
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КУЩЁВСКИЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24 .11 .2014 № 2304

ст-ца Кущёвская

Об утверждении муниципальной программы «Развитие 
культуры муниципального образования 

Кущевский район»

В целях сохранения и развития традиционной народной культуры, 
организации досуга населения, укрепления материально-технической базы 
учреждений культуры, развития инфраструктуры кинопоказа, модернизации 
библиотечного обслуживания населения, а также в соответствии с 
постановлением администрации муниципального образования Кущевский 
район от 25 февраля 2014 года № 287 «Об утверждении Перечня 
муниципальных программ муниципального образования Кущевский район» 
п о с т а н о в л я ю :

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие культуры 
муниципального образования Кущевский район» (прилагается).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя главы муниципального образования Кущевский район 
С.В.Ламонова.

3. Постановление вступает в силу с 1 января 2015 года, но не ранее дня 
его официального опубликования и вступления в силу решения Совета 
муниципального образования Кущевский район о бюджете муниципального 
образования Кущевский район на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 
годов, предусматривающего соответствующее финансирование в 2015 году 
муниципальной программы «Развитие культуры муниципального образования 
Кущевский район».

Исполняющий обязанности
главы муниципального образования у  J  ■
Кущевский район - С.В.Ламонов



ПРИЛОЖЕНИЕ 
УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации 
муниципального образования 

Кущевский район 
от ■ '//■  / У  З О У

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
«РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ КУЩЕВСКИЙ РАЙОН»

ПАСПОРТ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

«Развитие культуры муниципального образования 
Кущевский район»

Муниципальная программа «Развитие культуры 
муниципального образования Кущевский рай
он» (включает подпрограммы: «Культура», 
«Кадры», «Охрана труда», «Пожарная безопас
ность учреждений культуры», «Развитие ин
фраструктуры кинопоказа»)

Конституция Российской Федерации; 
разработки программы Федеральный закон от 9 октября 1992 года 
....... № 3612-1 «Основы законодательства Россий

ской Федерации о культуре»;
Федеральный закон от 6 октября 2003 года 
№ 1Э1-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Феде
рации»;
Положение об управлении культуры админи
страции муниципального образования Кущев
ский район;
Постановление администрации муниципального 
образования Кущевский район от 15 сентября
2014 года № 1785 «О внесении изменений в по
становление администрации муниципального 
образования Кущевский район от 25 февраля
2014 года № 287 «Об утверждении Перечня му
ниципальных программ муниципального обра
зования Кущевский район»

Наименование
программы

Основание для



2
Основной разработчик 
программы

Муниципальный заказ
чик и (или) исполните
ли мероприятий про
граммы

Цели и задачи про
граммы

Сроки реализации 
программы

Объем и источники
финансирования
программы

Управление культуры администрации муници
пального образования Кущевский район

Управление культуры администрации муници
пального образования Кущевский район

Расширение доступа различных категорий насе
ления муниципального образования Кущевский 
район к достижениям культуры, искусства и ки
нематографии;
повышение качества предоставляемых услуг, 
компенсирование отрицательного воздействия 
рыночных механизмов на культуру, искусство и 
кинематографию;
сохранение историко-культурного наследия, 
развитие традиционной народной культуры; 
обеспечение условий для художественного 
творчества и инновационной деятельности; 
создание безопасных условий хранения и ис
пользование музейных коллекций, библиотеч
ных фондов, их эффективного использования в 
научно-исследовательских, образовательных и 
просветительских целях; 
увеличение числа творческих коллективов; 
внедрение новых информационных продуктов и 
технологий в сфере культуры, искусства и ки
нематографии

2015-2017 годы

Всего на 2015-2017 год -  244413,0 тысячи руб
лей,
в том числе:
из средств краевого бюджета -384,0 тысячи 
рублей,
из средств бюджета муниципального образова
ния Кущевский район -  240065,0 тысяч рублей, 
из внебюджетных источников -  3964,0 тысяч 
рублей



Контроль за реализаци- Первый заместитель главы муниципального об
ей программы разования Кущевский район

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости её 
решения программными методами

Развитие Российской Федерации на современном этапе характеризуется 
повышенным вниманием общества к культуре. В Концепции долгосрочного 
социально-экономического развития Российской Федерации до 2020 года, 
утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 
17 ноября 2008 года № 1662-р, культуре отводится ведущая роль в формиро
вании человеческого капитала. 2014 год объявлен Годом культуры.

Культурная среда сегодня становится ключевым понятием современно
го общества и представляет собой не отдельную область государственного ре
гулирования, а сложную и многоуровневую систему, внутри которой решение 
проблем может быть только комплексным, учитывающим множество смежных 
факторов и соединяющим усилия государственных и муниципальных органов
власти, общественных институтов и бизнеса.

Приоритетом политики в области культуры является решение следую
щих задач: „

воспитание подрастающего поколения в духе правовой демократии,
гражданственности и патриотизма, причастности к инновационной культуре и
свободе творчества;

развитие творческого потенциала, обеспечение широкого доступа всех
социальных слоев к ценностям народной культуры;

сохранение культурных ценностей и традиций, материального и нема
териального наследия культуры и использование его в качестве ресурса духов
ного развития.

Благодаря поддержке администрации и Совета муниципального образо
вания Кущевский район существенно укрепилась материально -  техническая 
база муниципальных учреждений культуры, искусства и кинематографии, их 
деятельность наполнилась новым содержанием.  ̂ ^

Творческие коллективы муниципального образования Кущевский рай
он достойно представлены на краевых и региональных фестивалях и конкур
сах. Количество «народных» и «образцовых» коллективов увеличилось с 22 до

29. - ~
В музейную жизнь прочно вошли такие формы, как Кубанский музей

ный фестиваль, «Ночь музеев», выставки и другие мероприятия, вызывающие
огромный интерес у различных категорий населения.

Действующее законодательство предъявляет повышенные требования к 
созданию безопасных условий хранения и экспонирования музейных коллек
ций их эффективного использования в научно-исследовательских, образова
тельных и просветительских целях. Здание районного музея, требует расшире
ния, ремонта и реставрации.
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Успешно внедряются муниципальным учреждением культуры «Меж- 

поселенческая центральная библиотека» муниципального образования Кущев
ский район новые информационные технологии, связанные с компьютериза
цией библиотечных процессов, использованием небумажных носителей ин
формации, что позволяет увеличивать число пользователей библиотеки. Еже
годно проводится акция «Библионочь», различные выставки и встречи.

Требует совершенствования также деятельность по созданию безопас
ных условий хранения и использования библиотечных фондов, обеспечения * 
безопасности посетителей учреждений культуры, участников массовых куль
турно-досуговых мероприятий. Особого внимания требует проведение пожар
но-охранных мероприятий на объектах культуры, искусства и кинематогра
фии.

Продолжает развиваться и совершенствовать свою деятельность муни
ципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образо
вания детей детская школа искусств. Результаты участия в краевых, регио
нальных конкурсах учащихся школы свидетельствуют о постоянном повыше
нии уровня мастерства учащихся и преподавателей.

Все более востребованным становится муниципальное автономное 
учреждение «Киновидеоцентр «Дружба». Приобретено цифровое оборудова
ние формата 3D по краевой целевой программе «Развитие инфраструктуры ки
нопоказа в Краснодарском крае на 2011-2015 годы», благодаря чему количе
ство зрителей постоянно растет. Окончен ремонт помещения второго зала ки
нотеатра.

Муниципальное учреждение культуры «Районный координационно
методический центр культуры и творчества» продолжает с каждым годом со
вершенствовать проводимые мероприятия, растет профессионализм коллекти
ва центра. Все большее количество населенных пунктов Кущевского района, 
не имеющих стационарных культурно-досуговых учреждений, охватываются 
внестационарным обслуживанием муниципальным учреждением культуры 
«Районный координационно-методический центр культуры и творчества».

Все это стало возможным благодаря использованию программно
целевого метода в ходе выполнения районной целевой программы «Культура 
муниципального образования Кущевский район (2012-2014 годы)».

Вместе с тем в отрасли «Культура, искусство и кинематография» за ? 
многие годы накопились трудно решаемые проблемы.

У учреждений культуры недостаточно финансовых возможностей для 
осуществления полноценной культурно-досуговой деятельности, участия в
конкурсных и фестивальных программах.

Структурные изменения в отрасли, связанные с реформой местного са
моуправления, требуют дополнительных усилий и финансовых вливаний для 
сохранения единого культурного пространства на уровне муниципального об
разования, налаживания на новой основе культурных связей, диалога нацио
нальных культур, поддержки традиционной народной культуры.



Действующее законодательство предъявляет повышенные требования к 
обеспечению безопасности зданий муниципальных учреждений культуры. 
Здания многих муниципальных учреждений культуры требуют ремонта, ре
конструкции и реставрации. Особенно остро стоит вопрос по обеспечению 
пожарно-охранных мероприятий на объектах культуры, искусства и кинемато
графии.

В связи с неудовлетворительным состоянием многих помещений в 
учреждениях культуры, отсутствием в них высококачественной звуковой, све
товой, кино- и видеопроекционной аппаратуры, музыкальных инструментов не 
везде удается создать комфортные условия для посетителей.

2. Основные цели, задачи и сроки реализации программы

Основными целями программы являются:
расширение доступа различных категорий населения муниципального 

образования Кущевский район к достижениям культуры, искусства и кинема
тографии;

создание условий для адаптации сферы культуры, искусства и кинема
тографии муниципального образования Кущевский район к рыночным услови
ям существования.

Для достижения поставленных целей предполагается решение следую
щих задач: .

обеспечение условий для художественного творчества и инновацион
ной деятельности;

создание безопасных условий хранения и использования музейных 
коллекций, библиотечных фондов, их эффективного использования в научно
исследовательских, образовательных и просветительных целях;

увеличение числа творческих коллективов, осуществляющих участие в 
конкурсных и фестивальных мероприятиях;

активизация деятельности учреждений культуры муниципального об
разования Кущевский район по предоставлению муниципальных услуг насе
лению, повышению их конкурентоспособности;

внедрение новых информационных продуктов и технологий в сфере 
культуры, искусства и кинематографии;

развитие и укрепление материально — технической базы учреждений 
культуры муниципального образования Кущевский район;

оптимизация структуры обеспечения пожарно -  охранных мероприятий 
на объектах культуры, искусства и кинематографии муниципального образо
вания Кущевский район.

Срок реализации программы: 2015-2017 годы.
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3. Перечень мероприятий программы 

(подпрограмм)

Подпрограмма «Культура» (приложение № 1) включает мероприятия, 
направленные на;

организацию и поддержку учреждений культуры и искусства; 
организацию методического, информационного обеспечения отрасли 

культура;
создание условий для организации досуга и культуры; развитие кинема

тографии;
организацию библиотечного обслуживания населения, комплектование 

и обеспечение сохранности их библиотечных фондов.
Подпрограмма «Кадры» (приложение № 2) включает мероприятия, 

направленные на:
предоставление компенсационных выплат работникам муниципальных 

учреждений культуры;
поэтапное повышение уровня средней заработной платы работников 

муниципальных учреждений отрасли культуры, искусства и кинематографии.
Подпрограмма «Охрана труда» (приложение № 3) включает мероприя

тия, направленные на:
обучение специалистов по охране труда муниципальных учреждений; 
приобретение одежды, специальных средств; 
оценки условий труда;
проведение медицинских осмотров работников муниципальных учре

ждений.
Подпрограмма «Пожарная безопасность учреждений культуры» (при

ложение № 4) включает мероприятия, направленные на:
обучение работников муниципальных учреждений по программе по

жарно-технического минимума;
приобретение специального оборудования для обеспечения пожарной

безопасности;
проведение специальных мероприятий по обеспечению пожарной безо

пасности зданий учреждений культуры.
Подпрограмма «Развитие инфраструктуры кинопоказа» (приложение

№ 5) включает мероприятия, направленные на:
приобретение кинотехнологического оборудования, мебели в целях мо

дернизации кинозалов для организации досуга населения; 
реконструкция помещений здания кинотеатра.

4. Обоснование ресурсного обеспечения программы

Финансирование мероприятий программы предусматривается осу
ществлять за счет средств бюджета муниципального образования Кущевский 
район с привлечением средств краевого бюджета.
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На реализацию мероприятий программы необходимо выделить из 

бюджета муниципального образования Кущевский район 240065,0 тысяч руб
лей, в том числе в 2015 году -  75221,0 тысяч рублей, 2016 году -  80400,0 тысяч
рублей, 2017 году -  84444,0 тысяч рублей.

* Внебюджетные источники составят 3964,0 тысяч рублей, в том числе в
2015 году -  3171,0 тысяч рублей, 2016 году -  617,0 тысяч рублей, 2017 году -
176,0 тысяч рублей. ^

Расчет объема финансирования муниципальной программы, необходи
мый для реализации всех ее направлений, произведен исходя из совокупности 
расходов на реализацию соответствующих мероприятий муниципальной про
граммы в текущем году, исходя из стоимости товаров и услуг.
1 Распределение расходов на финансирование мероприятий программы 

производится и подлежит ежегодному уточнению при разработке проектов 
бюджета муниципального образования Кущевский район. ^

Указанные средства будут направлены на реализацию мероприятий
Программы.

Расчет потребности в объеме финансирования для реализации меро
приятий Программы в 2015-2017 годах проведен на основании учета следую
щих факторов:

1) средней стоимости объемов закупаемых товаров, оказываемых

услуг;
' 2) цены единицы товара, работы, услуги, скорректированной с учетом

коэффициентов (индексов), применяемых для пересчета цен товаров, работ, 
услуг с учетом различий в характеристиках товаров, коммерческих и (или) фи
нансовых условий поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг,

3) инфляционной составляющей на период 2015 - 2017 годов,
4) реализации в рамках Программы дополнительных задач по реали

зации основных положений Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 
2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной 
п о л и т и к и » ,  распоряжения Правительства Российской Федерации от 28 декабря 
^012 года № 2606-р «О плане мероприятий («дорожной карте») «Изменени 
отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сфе
ры культуры», постановление администрации муниципального образо 
Кущевский район от 28 февраля 2013 года № 322 «Об утверждении плана ме
роприятий («дорожной карты») «Изменение в отраслях социальной сферы му 
и и ц и П н о г о  образования Кущевский район, направленные „а повышение 
эффективности отрасли «Культура, искусство и кинематография».

Средства районного бюджета, направляемые на финансирование мер - 
приятий программы, подлежат ежегодному уточнению при принятии районно
го бюджета на соответствующий финансовый год и на плановый период.

В ходе реализации муниципальной программы отдельные мероприяти
обьемы и источники их финансирования могут к0РРеК^ ™  ^ “ “  а 
анализа полученных результатов и с учетом средств районного оюджет ,
предусмотренных на эти цели.
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5. Описание ожидаемых результатов реализации программы
и целевые индикаторы

Полагается, что реализация мероприятий, предусмотренных програм
мой, будет способствовать: *

ежегодному проведению районных конкурсов, смотров, фестивалей са
модеятельного художественного творчества, развитию народных промыслов и 
ремесел;

активизации деятельности творческих организаций и союзов, выявле
нию новых талантливых авторов в различных видах искусства, пополнению 
фондов музея;

активному использованию историко -  культурного наследия в воспита
тельных целях;

укомплектованию учреждений культуры квалифицированными кадра
ми;

бесперебойной работе всех систем обеспечения деятельности учрежде
ний культуры, пожарной безопасности, проведению капитального, текущего 
ремонтов, реконструкции зданий муниципальных учреждений культуры му- в 
ниципального образования Кущевский район.

Целевые индикаторы муниципальной программы, позволяющие оце
нить эффективность ее реализации по годам:

Ко Наименование Единица Базовый Плановый период
п/п показателя измерения показатель 2015

год
2016
год

2017
год

МУК «Межпоселенческая центральная билиотека»
1. Количество доку- 

ментовыдач биб
лиотеки, тыс. экз.

тыс. экз. 150,0 150,0 151,0 151,5

2. Число читателей 
библиотеки, тыс. 
чел.

тыс.чел. 7,5 7,5 7,6 7,7

3. Количество меро
приятий по повы
шению квалифика
ции библиотечных 
специалистов (се
минары, тренинги, 
практикумы и т.п.), 
ед.

ед. 6 6 6 6

4. Объем библиотеч
ных фондов биб
лиотеки, экз.

экз. 50500 50600 50700 50800
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5. Посещаемость 

библиотеки, тыс. 
чел.

тыс .чел. 43,0 43,0 43,5 4.4,0

6. Количество мето
дико
информационных 
изданий, инструк
тивных материа
лов, методико
библиографических 
пособий, библио
графических указа
телей и иных мате
риалов аналитиче
ского, информаци
онного и рекомен
дательного харак
тера, ед.

ед. 4 4 4 5

7. Количество биб
лиографических 
записей в элек
тронном каталоге

ед. 4836 5020 5231 5472

8. Поступление 
средств от прино
сящей доход дея
тельности учре
ждения, тыс. руб.

тыс. руб. 75,0 75,0 80,0 85,0

9. Число получателей 
средств, направлен
ных на поэтапное 
повышение уровня 
средней заработной 
платы работников 
учреждения

чел. 26 26 26 26

МБОУ ДОД ДШИ _
1. I Среднегодовой 

контингент 
обучающихся на 
платной основе, 
чел.

чел. 580 600 610 620

2. Результаты 
государственной 
аттестации 
выпускников (доля 
сдавших

% 83 83 83 83
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выпускные 
экзамены на 
«хорошо» и 
«отлично» 
в общем числе 

выпускников), %
3. Количество 

участников 
конкурсов и 
фестивалей 
различного уровня 
(учащихся, 
творческих 
коллективов), ед.

ед. 182 198 213 230

4- Поступление 
средств от 
приносящей доход 
деятельности 
учреждения, тыс. 
руб.

тыс.руб. 1200,0 1200,0 1200,0 1200,0

5. Число получателей 
средств,
направленных на 
поэтапное 
повышение уровня 
средней
заработной платы
работников
учреждения

чел. 54 54 54 54

■ МУК «РКМЦКИТ»
1. Число работников 

учреждений 
культурно
досугового типа, 
повысивших 
квалификацию на 
учебных
мероприятиях, чел.

чел. 410 415 420 425

2.

3.

Количество 
организационно
методических и 
консультационных 
мероприятий, ед.

ед. 22 23 24 25

Количество 
мероприятий, ед.

ед. 455 460 465 470
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4. Число

обслуженных 
зрителей, тыс.чел.

тыс.чел. 143,0 150,0 160,0 170,0

5. Поступление 
средств от 
приносящей доход 
деятельности 
учреждения, тыс. 
руб.

тыс.руб. 210,0 250,0 300,0 350,0

6. Число получателей 
средств,
направленных на 
поэтапное 
повышение уровня 
средней
заработной платы
работников
учреждения

чел. 62 62 62 62

МУК «Районный исторический музей»
1. Количество посе

щений, тыс.чел.
тыс.чел. 10,2 10,3 10,4 10,5

2. Количество выста
вок, ед.

ед. 14 15 16 17

3. Количество единиц 
учёта музейного 
фонда музейного 
учреждения, ед.

ед. 6498 6548 6618 6718

4. Количество экс
курсий, ед.

ед. 295 300 305 310

5. Поступление 
средств от прино
сящей доход дея
тельности учре
ждения, тыс.руб.

тыс. руб. 420 430 445 465

6. Число получателей 
средств, направлен
ных на поэтапное 
повышение уровня 
средней заработной 
платы работников 
учреждения

чел. 19 19 19 19

МАУ «Киновидеоцентр Дружба»

1. Количество реали
зованных темати-

ед- 12 13 14 15
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ческих кинопро
грамм, ед.

2. Количество обслу
женных зрителей

чел. 36093 36707 37367 38040

3. Количество кино
сеансов

ед. 2792 2839 2890 2920

4. Поступление 
средств от прино
сящей доход дея
тельности учре
ждения, тыс. руб.

тыс.руб. 5400,0 5616,0 5841,0 6074,0

5. Число получателей 
средств, направлен
ных на поэтапное 
повышение уровня 
средней заработной 
платы работников 
учреждения

чел. 16 16 16 16

6. Механизм реализации программы

Текущее управление муниципальной программой осуществляет коор
динатор муниципальной программы -  управление культуры.

Координатор муниципальной программы:
организует реализацию муниципальной программы, координацию дея

тельности ответственных за выполнение и исполнителей отдельных мероприя
тий муниципальной программы;

принимает решение о внесении в установленном порядке изменений в 
муниципальную программу, организует работу по достижению целевых пока
зателей муниципальной программы и несет ответственность за их достижение, 

осуществляет мониторинг и анализ отчетов ответственных за выполне
ние и исполнителей отдельных мероприятий муниципальной программы;

с целью обеспечения мониторинга выполнении программы разработчик 
программы ежеквартально до 25 числа месяца, следующего за отчетным квар
талом, составляет отчет о реализации программы, который содержит.

перечень выполненных мероприятий программы с указанием объемов и 
источников финансирования и непосредственных результатов выполнения
программы; ^

пояснительную записку о ходе реализации мероприятий программы, в
случае неисполнения -  анализ причин несвоевременного выполнения про
граммных мероприятий.

Годовой отчет о реализации программы должен содержать пояснитель
ную записку, в которой указываются общая характеристика выполнения про
граммы за отчетный год, общий объем фактически произведенных расходов 
всего и в том числе по источникам финансирования, сведения о соответствии
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фактических показателей целевым индикаторам, установленным при утвер
ждении программы: информацию о ходе и полноте выполнения программных 
мероприятий. По показателям, не достигшим запланированного уровня, приво
дятся причины невыполнения и предложения по их дальнейшему достижению.

Отчет, в том числе годовой отчет о реализации программы, согласован
ный в обязательном порядке с Финансовым управлением и муниципальным 
учреждением «Централизованная бухгалтерия администрации муниципального 
образования Кущевский район», направляется разработчиком программы для 
ознакомления заместителю главы муниципального образования Кущевский 
район, курирующему отраслевое направление программы и осуществляющему 
контроль исполнения программы.

Согласованный заместителем главы отчет о реализации программы 
ежеквартально до 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, разра
ботчик программы направляет в отдел экономического развития.

Отдел экономического развития ежегодно в срок до 20 апреля года, сле
дующего за отчетным, готовит сводную информацию о ходе реализации про
грамм за отчетный период с учетом результатов оценки эффективности про
граммы по итогам её исполнения за отчетный финансовый год и предоставляет 
её главе муниципального образования Кущевский район и в финансовое 
управление.

Контроль за организацией и выполнением муниципальной программы 
осуществляет первый заместитель главы муниципального образования Кущев
ский район.

Начальник управления культуры
администрации муниципального 
образования Кущевский район



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к муниципальной программе муниципального 

образования Кущевский район «Развитие 
культуры муниципального образования 

Кущевский район»

Подпрограмма 
«Культура» муниципальной программы муниципального 

образования Кущевский район «Развитие культуры 
муниципального образования Кущевский район»

Паспорт
подпрограммы «Культура» муниципальной программы 

муниципального образования Кущевский район 
«Развитие культуры муниципального образования 

Кущевский район»

Наименование
подпрограммы

Координатор
подпрограммы

Участники
подпрограммы

Цели и задачи 
подпрограммы

Подпрограмма «Культура» муниципальной программы 
муниципального образования Кущевский район «Развитие 
культуры муниципального образования Кущевский район» 
(далее - подпрограмма)

Управление культуры администрации муниципального 
образования Кущевский район

Муниципальные учреждения подведомственные 
управлению культуры администрации муниципального 
образования Кущевский район

Развитие и реализация культурного и духовного 
потенциала каждой личности;
расширение доступа различных категорий населения 
Кущевского района к достижениям культуры, искусства и 
кинематографии;
создание безопасных условий хранения и использования 
музейных коллекций, библиотечных фондов, их 
эффективного использования в научно-исследовательских, 
образовательных и просветительных целях внедрение 
новых информационных продуктов и технологий в сфере 
культуры, искусства и кинематографии;
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оптимизация структуры обеспечения пожарно-охранных I 
мероприятий на объектах культуры, искусства и 
кинематографии муниципальных учреждений культуры

Перечень целевых Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, 
показателей автономным учреждениям культуры;
подпрограммы проведение культурно-досуговых мероприятий;

приобретение оборудования, техники, автотранспорта 
муниципальными учреждениями культуры

Срок реализации 
подпрограммы

Объемы и 
источники 
финансирования 
подпрограммы

2015 -2017 годы

Подпрограмма "Культура":
объем финансирования составляет 225437,4 тыс. рублей, в 
том числе:
из средств краевого бюджета — 384,0 тыс. рублей, в том 
числе:
2015 год -  128,0 тыс. рублей
2016 год -  128,0 тыс. рублей
2017 год -  128,0 тыс. рублей
из средств местного бюджета — 225053,4 тыс. рублей, в том 
числе:
2015 год - 70050,8 тыс. рублей
2016 год - 75796,3 тыс. рублей
2017 год - 79206,3 тыс. рублей

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения 
программными методами

Проводимая в Краснодарском крае и муниципальном образовании 
Кущевский район широкомасштабная модернизация всех сфер деятельности 
ставит задачи по совершенствованию стратегической политики в сфере 
культуры, направленной на повышение качества обслуживания населения.

В течение 2014 года за счет средств краевого и муниципального бюджетов 
велась целенаправленная работа по укреплению материально-технической базы 
учреждений отрасли, обеспечению их пожаробезопасности, улучшению условий 
труда работников муниципальных учреждений культуры, искусства и
кинематографии за счет аттестации рабочих мест. ^

Несмотря на ощутимые успехи в деле сохранения и развития 
культурно-досуговой инфраструктуры, в развитии разнообразных 
организационных форм деятельности клубных учреждений имеется ряд
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проблем, требующих решения.
Для повышения качества мероприятий необходимо укрепить 

материальную базу учреждений культуры подведомственных управлению 
культуры администрации муниципального образования Кущевский район.

Перед библиотекой как современными культурным центром ставится 
задача постоянного внедрения новых информационных технологий, оцифровки 
документов и предоставления услуг в электронном виде, создания собственных 
баз данных.

Острой проблемой остается низкий по сравнению с внебюджетным 
сектором экономики края уровень средней заработной платы работников 
культуры и искусства.

Решение вышеуказанных проблем возможно только программными 
методами на основе конкурсного отбора перспективных и общественно 
значимых проектов, концентрации средств на приоритетных направлениях 
повышения потенциала отрасли культуры.

2. Цели и задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы

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

личности;
расширение доступа различных категорий населения Кущевского района к 

достижениям культуры, искусства и кинематографии.
Для достижения поставленных целей предполагается решение следующих

задач:
создание безопасных условий хранения и использования музейных 

коллекций, библиотечных фондов, их эффективного использования в 
образовательных и просветительных целях;

внедрение новых информационных продуктов и технологий в сфере 
культуры, искусства и кинематографии;

Срок реализации подпрограммы: 2015 - 2017 годы.

3. Перечень мероприятий подпрограммы

Мероприятия по основным направлениям подпрограммы, объемы и 
источники их финансирования приведены в приложении к подпрограмме.

4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

Финансирование мероприятий подпрограммы предусматривается 
осуществлять за счет средств бюджета муниципального образования Кущевский
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район и бюджета Краснодарского края.
На реализацию мероприятий подпрограммы объем финансирования 

составляет 225437,4 тыс. рублей, в том числе:
из средств краевого бюджета -  384,0 тыс. рублей, в том числе:
2015 год -  128,0 тыс. рублей
2016 год -  128,0 тыс. рублей
2017 год -  128,0 тыс. рублей
из средств местного бюджета -  225053,4 тыс. рублей, в том числе:
2015 год - 70050,8 тыс. рублей
2016 год - 75796,3 тыс. рублей
2017 год - 79206,3 тыс. рублей
Расчет объема финансирования подпрограммы, необходимый для 

реализации всех ее направлений, произведен исходя из совокупности расходов 
на реализацию соответствующих мероприятий подпрограммы в текущем году, 
исходя из стоимости товаров и услуг.

Распределение расходов на финансирование мероприятий подпрограммы 
производится и подлежит ежегодному уточнению при разработке проектов 
бюджета муниципального образования Кущевский район.

Указанные средства будут направлены на реализацию мероприятий 
подпрограммы.

Средства районного бюджета, направляемые на финансирование 
мероприятий подпрограммы, подлежат ежегодному уточнению при принятии 
районного бюджета на соответствующий финансовый год и на плановый период.

5. Описание ожидаемых результатов реализации подпрограммы 
и целевые индикаторы

Полагается, что реализация мероприятий, предусмотренных 
подпрограммой, будет способствовать:

ежегодному проведению районных конкурсов, смотров, фестивалей 
самодеятельного художественного творчества, развитию народных промыслов и 
ремесел;

предоставлению субсидий муниципальным бюджетным, автономным
учреждениям культуры;

укомплектованию учреждений культуры квалифицированными кадрами;
бесперебойной работе всех систем обеспечения деятельности 

учреждений культуры, пожарной безопасности, проведению капитального, 
текущего ремонтов, реконструкции зданий муниципальных учреждений 
культуры муниципального образования Кущевский район.

Целевые индикаторы муниципальной подпрограммы, позволяющие 
оценить эффективность ее реализации по годам:
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№
п/п

Наименование
показателя

Единица
измерения

Базовый
показатель

Плановый период
2015
год

2016
год

2017
год

МУК «Межпоселенческая цент];эальная билиотека»
1. Количество 

документовыдач 
библиотеки, тыс. экз.

тыс. экз. 150,0 150,0 151,0 151,5

2. Посещаемость библиотеки, 
тыс. чел.

тыс.чел. 43,0 43,0 43,5 44,0

3. Число получателей средств, 
направленных на поэтапное 
повышение уровня средней 
заработной платы 
работников учреждения

чел. 26 26 26 26

MIЮУ д о д д ш и
1. Среднегодовой контингент 

обучающихся на платной 
основе, чел.

чел. 580 600 610 620

2. Количество участников 
конкурсов и фестивалей 
различного уровня 
(учащихся, творческих 
коллективов), ед.

ед. 182 198 213 230

3. Число получателей средств, 
направленных на поэтапное 
повышение уровня средней 
заработной платы 
работников учреждения

чел. 54 54 54 54

МУК «РКМЦКИТ»
1. Количество мероприятий, 

ед.
ед. 455 460 465 470

2. Число обслуженных 
зрителей, тыс.чел.

тыс.чел. 143,0 150,0 160,0 170,0

3. Число получателей средств, 
направленных на поэтапное 
повышение уровня средней 
заработной платы 
работников учреждения

чел. 62 62 62 62

МУК «Районный исторический музей»

1. Количество посещений, 
тыс.чел.

тыс.чел. 10,2 10,3 10,4 10,5

2. Число получателей средств, чел. 19 19 19 19
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направленных на поэтапное 
повышение уровня средней 
заработной платы 
работников учреждения

МАУ «КиновидеоцентР «Дружба»
1. Количество обслуженных 

зрителей
чел. 36093 36707 37367 38040

2. Количество киносеансов ед. 2792 2839 2890 2920
3. Число получателей средств, 

направленных на поэтапное 
повышение уровня средней 
заработной платы 
работников учреждения

чел. 16 16 16 16

6. Механизм реализации подпрограммы

Текущее управление муниципальной программой осуществляет 
координатор муниципальной программы -  управление культуры.

Координатор муниципальной программы:
организует реализацию муниципальной программы, координацию 

деятельности ответственных за выполнение и исполнителей отдельных 
мероприятий муниципальной программы;

принимает решение о внесении в установленном порядке изменений в 
муниципальную программу, организует работу по достижению целевых 
показателей муниципальной программы и несет ответственность за их 
достижение;

осуществляет мониторинг и анализ отчетов ответственных за 
выполнение и исполнителей отдельных мероприятий муниципальной 
программы;

с целью обеспечения мониторинга выполнения программы разработчик 
программы ежеквартально до 25 числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом, составляет отчет о реализации программы, который содержит:

перечень выполненных мероприятий программы с указанием объемов и 
источников финансирования и непосредственных результатов выполнения 
программы;

пояснительную записку о ходе реализации мероприятий программы, в 
случае неисполнения — анализ причин несвоевременного выполнения
программных мероприятий.

J Годовой отчет о реализации программы должен содержать 
пояснительную записку, в которой указываются оощая характеристика 
выполнения программы за отчетный год, общий объем фактически 
произведенных расходов всего и в том числе по источникам финансирования, 
сведения о соответствии фактических показателей целевым индикаторам,
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установленным при утверждении программы: информацию о ходе и полноте 
выполнения программных мероприятий. По показателям, не достигшим 
запланированного уровня, приводятся причины невыполнения и предложения 
по их дальнейшему достижению.

Отчет, в том числе годовой отчет о реализации программы, 
согласованный в обязательном порядке с Финансовым управлением и 
муниципальным учреждением «Централизованная бухгалтерия администрации 
муниципального образования Кущевский район», направляется разработчиком 
программы для ознакомления заместителю главы муниципального образования “ 
Кущевский район, курирующему отраслевое направление программы и 
осуществляющему контроль исполнения программы.

Согласованный с заместителем главы отчет о реализации программы 
ежеквартально до 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, 
разработчик программы направляет в отдел экономического развития.

Отдел экономического развития ежегодно в срок до 20 апреля года, 
следующего за отчетным, готовит сводную информацию о ходе реализации 
программ за отчетный период с учетом результатов оценки эффективности 
программы по итогам её исполнения за отчетный финансовый год и 
предоставляет её главе муниципального образования Кущевский район и в 
Финансовое управление.

Контроль за организацией и выполнением муниципальной программы 
осуществляет первый заместитель главы муниципального образования » 
Кущевский район.

Начальник управления культуры администрации 
муниципального образования Кущевский район Е.А.Рябчевская



ПРИЛОЖЕНИЕ 
к подпрограмме «Культура»

Мероприятия подпрограммы «Культура»

№ Наименование мероприятия Источники
финансирования

Объем 
финансиро 
вания, 
всего,тыс.р.

В том числе Ожидаемый Муници
пальный
заказчик/ис
полнители

п/п 2015
год

2016
год

2017 год результат

1.МУК «Районный координационно-методический центр культуры и творчества»
1.1. Предоставление субсидий 

муниципальным 
бюджетным. автономным 
учреждениям культуры на 
осуществление 
деятельности учреждения

районный бюджет 62456,0 18270,0 20590,0 23596 Обеспечение
деятельности
учреждений

Управление
культуры

краевой бюджет
федеральный бюджет
другие источники
всего 62456,0 18270,0 20590,0 23596

1.2. Предоставление субсидий 
муниципальным 
бюджетным, автономным 
учреждениям культуры на

районный бюджет 7000,0 3200 2000,0 1800,0 Обеспечение
деятельности
учреждений

Управление
культуры

краевой бюджет
федеральный бюджет



осуществление 
капитального ремонта 
зданий и сооружений, а 
также разработку проектно
сметной документации в 
целях капитального 
ремонта на условиях 
софинансирования

другие источники
всего 7000,0 3200 2000,0 1800,0

1.3. Предоставление субсидий 
муниципальным 
бюджетным, автономным 
учреждениям культуры на 
осуществление 
мероприятий отрасли 
культура, искусство и 
кинематография 
(мероприятия по 
проведению мероприятий 
районного, краевого 
значения и юбилейных дат)

районный бюджет 1600 1000,0 300,0 300,0 Обеспечение
деятельности
учреждений

Управление
культуры

краевой бюджет
федеральный бюджет
другие источники
всего 1600 1000,0 300,0 300,0

1.4. Компенсация расходов на 
оплату жилых помещений, 
отопления и освещения 
работникам, проживающим 
и работающим в сельской 
местности

районный бюджет 240,0 75,0 80,0 85,0 Сохранение 
кадров работников 
культуры

Управление
культуры

краевой бюджет
федеральный бюджет
другие источники
всего 240,0 75,0 80,0 85,0

2. МБОУ ДОД детская школа искусств
2.1. Предоставление субсидий 

муниципальным
районный бюджет 65793,3 21269,6 21874,0 22649,7 Обеспечение

деятельности
учреждений

Управление
культуры



бюджетным, автономным 
учреждениям культуры на 
о существление 
деятельности учреждения

краевой бюджет
федеральный бюджет
другие источники
всего 65793,3 21269,6 21874,0 22649,7

2.2. Выплата ежемесячных 
стипендий главы 
муниципального 
образования Кущевский 
район одаренным детям 
учащимся МБОУ ДОД 
детская школа искусств

районный бюджет 135,0 45,0 45,0 45,0 Повышение 
мотивации 
учащихся к 
отличной учебе

Управление
культуры

краевой бюджет
федеральный бюджет
другие источники
всего 135,0 45,0 45,0 45,0

2.3. Предоставление субсидий 
муниципальным 
бюджетным, автономным 
учреждениям культуры на 
осуществление 
капитального ремонта 
зданий и сооружений, а 
также разработку проектно- 
сметной документации в 
целях капитального 
ремонта

районный бюджет 1500,0 500,0 500,0 500,0 Обеспечение
деятельности
учреждений

Управление
культуры

краевой бюджет
федеральный бюджет
другие источники
всего 1500,0 500,0 500,0 500,0

2.4. Осуществление отдельных 
государственных 
полномочий по 
предоставлению мер 
социальной поддержки в 
виде компенсации расходов 
на оплату жилых 
помещений, отопления и

районный бюджет Поддержка
специалистов
учреждений

краевой бюджет 384,0 128,0 128,0 128,0 Управление
культуры

федеральный бюджет
другие источники
всего 384,0 128,0 128,0 128,0



освещения педагогическим 
работникам муниципальных 
образовательных 
учреждений,
расположенных на 
территории Краснодарского 
края, проживающим и 
работающим в сельской 
местности, рабочих 
поселках (поселках 
городского типа) 
Краснодарского края

2.5. Предоставление субсидий 
муниципальным 
бюджетным, автономным 
учреждениям культуры на 
осуществление 
мероприятий отрасли 
«Культура, искусство и 
кинематограф ия» 
(приобретение мебели, 
выставочных стендов, 
музыкальных
инструментов, учебной 
литературы, наглядных 
пособий, учебного 
инвентаря

районный бюджет 3170,0 1100,0 990,0 1080,0 Обеспечение
деятельности
учреждений

Управление
культуры

краевой бюджет
федеральный бюджет
другие источники
всего 3170,0 1100,0 990,0 1080,0

2.6. Финансовое обеспечение 
деятельности 
муниципальных 
бюджетных и автономных 

| учреждений культуры

районный бюджет 700,0 700,0 Обеспечение
деятельности
учреждений

Управление
культуры

краевой бюджет
федеральный бюджет



(предоставление субсидий 
учреждениям культуры, 
подведомственных 
управлению культуры), 
приобретение 
автотранспорта

другие источники

всего 700,0 700,0

3. МУК «Районный исторический музей»
3.1 Предоставление субсидий 

муниципальным 
бюджетным, автономным 
учреждениям культуры на 
осуществление 
деятельности учреждения

районный бюджет 27090,9 6800,0 10714,3 9576,6 Обеспечение
деятельности
учреждений

Управление
культуры

краевой бюджет
федеральный бюджет
другие источники
всего 27090,9 6800,0 10714,3 9576,6

3.2. Компенсация расходов на 
оплату жилых помещений, 
отопления и освещения 
работникам, проживающим 
и работающим в сельской 
местности

районный бюджет 68,0 21,0 22,0 25,0 Поддержка
специалистов
учреждений

Управление
культуры

краевой бюджет
федеральный бюджет
другие источники
всего 68,0 21,0 22,0 25,0

3.3. Предоставление субсидий 
муниципальным 
бюджетным, автономным 
учреждениям культуры на 
осуществление 
мероприятий отрасли 
культура, искусство и

районный бюджет 1200,0 300,0 400,0 500,0 Проведение
мероприятий

Управление
культуры

краевой бюджет
федеральный бюджет
другие источники
всего 1200,0 300,0 400,0 500,0



кинематография 
(мероприятия по 
проведению мероприятий 
районного, краевого 
значения и юбилейных дат)

3.4. Предоставление субсидий 
муниципальным 
бюджетным, автономным 
учреждениям культуры на 
осуществление 
капитального ремонта, 
реконструкции, 
строительства зданий и 
сооружений, а также 
разработку проектно
сметной документации в 
целях капитального 
ремонта, реконструкции и 
строительства

районный бюджет 200,0 200,0 Улучшение
технического
состояния зданий
муниципальных
учреждений
культуры

Управление
культуры

краевой бюджет
федеральный бюджет
другие источники
всего 200,0 200,0

3.5. Предоставление субсидий 
муниципальным 
бюджетным, автономным 
учреждениям культуры на 
осуществление 
мероприятий отрасли 
«Культура, искусство и 
кинематография» 
(приобретение компьютер
ной, бытовой и оргтехники 
мультимедийного 
оборудования, 
автотранспорта)

районный бюджет 80,0 80,0 Обеспечение
деятельности
учреждений

Управление
культуры

краевой бюджет
федеральный бюджет
другие источники
всего 80,0 80,0



4. МУК «Межпоселенческая центральная библиотека»
4.1. Организация библиотечного 

обслуживания населения 
межпоселенческой 
библиотекой,
комплектование и 
обеспечение сохранности 
их библиотечных фондов

районный бюджет 28241,0

краевой бюджет
федеральный бюджет
другие источники
всего 28241,0

4.2. Предоставление субсидий 
муниципальным 
бюджетным, автономным 
учреждениям культуры на 
осуществление 
капитального ремонта, 
реконструкции, 
строительства здании и 
сооружений, а также 
разработку проектно
сметной документации в 
целях капитального 
ремонта

районный бюджет 510,0

краевой бюджет
федеральный бюджет
другие источники
всего 510,0

4.3. Предоставление субсидий 
муниципальным 
бюджетным, автономным 
учреждениям культуры на 
осуществление 
мероприятий отрасли 
«Культура, искусство и 
кинематография» 
(приобретение 
оборудования для

районный бюджет 502,0

краевой бюджет
федеральный бюджет
другие источники
всего 502,0

Ч



8355,0 9441,0 10445,0 Улучшение
качества
библиотечного
обслуживания
населения

Управление
культуры

8355,0 9441,0 10445,0
310,0 200,0 Улучшение 

состояния зданий 
муниципальных 
учреждений 
культуры

Управление
культуры

310,0 200,0

280,0 100,0 122,0 Улучшение 
качества 
обслуживания 
жителей района

Управление
культуры

280,0 100,0 122,0



кондиционирования, 
вентилирования и обогрева 
воздуха, мебели, 
компьютерной техники и 
оргтехники) на условиях 
софинансирования

4.4. Предоставление субсидий 
муниципальным 
бюджетным, автономным 
учреждениям культуры на 
осуществление 
мероприятий отрасли 
«Культура, искусство и 
кинематография» 
(комплектование на 
условиях
софинансирования книгами, 
брошюрами и печатными 
учебниками)

районный бюджет 1428,0 375,0 470,0 583,0 Пополнение
библиотечного
фонда

Управление
культуры

краевой бюджет
федеральный бюджет
другие источники
всего 1428,0 375,0 470,0 583,0

4.5. Предоставление субсидий 
муниципальным 
бюджетным, автономным 
учреждениям культуры на 
осуществление 
мероприятий отрасли 
«Культура, искусство и 
кинематография» 
(комплектование периоди
ческими изданиями)

районный бюджет 657,0 173,0 215,0 269,0 Пополнение
библиотечного
фонда

Управление
культуры

краевой бюджет
федеральный бюджет
другие источники
всего 657,0 173,0 215,0 269,0

4.6. Предоставление субсидий 
муниципальным 
бюджетным, автономным 
учреждениям культуры на

районный бюджет 522,2 136,2 336,0 50,0 Введение новых 
форм работы и 
технических 
средств в работу

Управление
культуры



осуществление 
мероприятий отрасли 
«Культура, искусство и 
кинематография» 
(наращивание
информационных ресурсов, 
внедрение
автоматизированных систем 
нового поколения, создание 
и оптимизация локальных 
вычислительных сетей) на 
условиях
софинансирования

учреждений
краевой бюджет
федеральный бюджет
другие источники
всего 522,2 136,2 336,0 50,0

4.7. Компенсация расходов на 
оплату жилых помещений, 
отопления и освещения 
работникам, проживающим 
и работающим в сельской 
местности

районный бюджет 220,0 70,0 75,0 75,0 Сохранение и 
укрепление 
кадрового 
потенциала

краевой бюджет
федеральный бюджет
другие источники
всего 220,0 70,0 75,0 75,0

5. РМуниципальное учреждение «Централизованная бухгалтерия управления культуры»
5.1. Финансовое обеспечение 

деятельности
муниципального казенного 
учреждения, 
подведомственного 
управлению Культуры 
администрации 
муниципального 
образования Кущевский 
район

районный бюджет 15163,0 4977,0 5053,0 5133,0 Обеспечение
деятельности
учреждений

Управление
культуры

краевой бюджет
федеральный бюджет
другие источники
всего



6. Управление культуры администрации муниципального образования Кущевский район
6.1. Финансовое обеспечение 

деятельности Управления 
культуры администрации 
муниципального 
образования Кущевский 
район

районный бюджет 6577,0 2094,0 2191,0 2292,0
краевой бюджет
федеральный бюджет
другие источники
всего 6577,0 2094,0 2191,0 2292,0

ВСЕГО районный бюджет 225053,4 70050,8 75796,3 79206,3 Управление
культуры

краевой бюджет 384,0 128,0 128,0 128,0 Управление
культуры

федеральный бюджет
другие источники
всего 225437,4 70178,8 75924,3 79334,3 Управление

культуры

Начальник управления культуры 
администрации муниципального 
образования Кущевский район

X

Е.А.Рябчевская



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к муниципальной программе муниципального 

образования Кущевский район «Развитие 
культуры муниципального образования 

Кущевский район»

Подпрограмма 
«Кадры» муниципальной программы муниципального 

образования Кущевский район «Развитие культуры 
муниципального образования Кущевский район»

Паспорт
подпрограммы «Кадры» муниципальной программы 

муниципального образования Кущевский район 
«Развитие культуры муниципального образования 

Кущевский район»

Наименование
подпрограммы

Координатор
подпрограммы

Участники
подпрограммы

Цели и задачи 
подпрограммы

Подпрограмма «Кадры» муниципальной программы 
муниципального образования Кущевский район 
«Развитие культуры муниципального образования 
Кущевский район» (далее - подпрограмма)

Управление культуры администрации муниципального 
образования Кущевский район

Муниципальные учреждения подведомственные 
управлению культуры администрации муниципального 
образования Кущевский район

Улучшение качества услуг предоставляемых 
муниципальными учреждениями культуры
подведомственными управлению культуры
администрации муниципального образования Кущевский 
район;
сохранение и развитие кадрового потенциала учреждений 
культуры

Перечень целевых Сохранение и развитие кадрового потенциала учреждений
показателей культуры
подпрограммы



Срок реализации 2015 - 2017 годы 
подпрограммы

Объемы и 
источники 
финансирования 
подпрограммы

Подпрограмма "Кадры":
объем финансирования составляет 1716,6 тыс. рублей, в 
том числе:
из средств местного бюджета — 1716,6 тыс. рублей, в том 
числе:
2015 год - 572,2 тыс. рублей
2016 год- 572,2тыс. рублей
2017 год - 572,2 тыс. рублей

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения
программными методами

Проводимая в муниципальном образовании Кущевский район 
модернизация в сфере культуры ставит задачи направленные на повышение
качества обслуживания населения.

В этой связи в разряд первоочередных выдвинуты задачи по организации 
профессионального образования, сохранения кадрового потенциала и 
повышение уровня жизни работников муниципальных учреждений культуры.

Низкий социальный статус работников культуры в силу существующего 
уровня оплаты труда и ограниченного набора социальных услуг ограничивает 
приток в отрасль квалифицированных специалистов.

Дальнейшее отсутствие единого системного подхода к решению вопросов 
кадрового обеспечения сферы культуры неизбежно приведет к следующим 
последствиям:

невозможности обучения специалистов муниципальных учреждений 
культуры;

уменьшения числа работников имеющих высшее профессиональное 
образование;

J трудностям с формированием кадрового резерва, привлечением молодых 
специалистов для работы в муниципальные учреждения культуры.

2. Дели и задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы

Целями подпрограммы являются:
Улучшение качества услуг предоставляемых муниципальными 

учреждениями культуры подведомственными управлению культуры 
администрации муниципального образования Кущевский район; ^

сохранение, развитие и пополнение кадрового потенциала учреждений
культуры.
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Для достижения поставленных целей предполагается решение следующих 
задач: j

Повышение уровня и качества услуг муниципальных учреждений 
культуры с одновременным повышением уровня профессиональной подготовки 
специалистов.

Срок реализации подпрограммы: 2015 -2017 годы.

3. Перечень мероприятий подпрограммы

Мероприятия по основным направлениям подпрограммы, объемы и 
источники их финансирования приведены в приложении к подпрограмме.

4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

Финансирование мероприятий подпрограммы предусматривается 
осуществлять за счет средств бюджета муниципального образования Кущевский 
район и бюджета Краснодарского края.

На реализацию мероприятий программы объем финансирования
составляет 1716,6 тыс. рублей, в том числе:

из средств местного бюджета -  1716,6 тыс. рублей, в том числе:
2015 год - 572,2 тыс. рублей
2016 год - 572,2 тыс. рублей
2017 год - 572,2 тыс. рублей.
Расчет объема финансирования подпрограммы, необходимый для 

реализации всех ее направлений, произведен исходя из совокупности расходов 
на реализацию соответствующих мероприятий подпрограммы в текущем году, 
исходя из необходимых потребностей муниципальных учреждений культуры.  ̂

Распределение расходов на финансирование мероприятий подпрограммы 
производится и подлежит ежегодному уточнению при разработке проектов 
бюджета муниципального образования Кущевский район.

Указанные средства будут направлены на реализацию мероприятий
подпрограммы.

Средства районного бюджета, направляемые на финансирование 
мероприятий подпрограммы, подлежат ежегодному уточнению при принятии 
районного бюджета на соответствующий финансовый год и на плановый период.

5. Описание ожидаемых результатов реализации подпрограммы 
и целевые индикаторы

Последовательная реализация подпрограммы позволит: ^
сохранить и пополнить кадровый потенциал муниципальных учреждений '■

отрасли культура, искусство и кинематография; ^
повысить качественный уровень исполнения работниками учреждении
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культуры своих должностных обязанностей и оказываемых ими услуг;
решать конкретные вопросы связанные с оплатой труда работников

муниципальных учреждений культуры.
Целевые индикаторы муниципальной подпрограммы, позволяющие

оценить эффективность ее реализации по годам:

№
п/п

Наименование
показателя

Единица
измерения

Базовый
показатель

Плановый период

1.
МУК «Межпоселенческая центральная билиотека»

Число получателей средств, 
направленных на поэтапное 
повышение уровня средней 
заработной платы 
работников учреждения

МБОУ ДОД ДШИ
2 . Число получателей средств, 

направленных на поэтапное 
повышение уровня средней 
заработной платы 
работников учреждения

3. Число получателей средств 
направленных на поэтапное 
повышение уровня средней 
заработной платы 
работников учреждения

4.

5.

Число получателей средств, 
направленных на поэтапное 
повышение уровня средней 
заработной платы 
работников учреждения

Число получателей средств, 
направленных на поэтапное 
повышение уровня средней 
заработной платы 
работников учреждения

МУК «Районный исторический музей»

МАУ «Киновидеоцентр «Дружба» 
чел.



5

6. Механизм реализации подпрограммы

Текущее управление муниципальной программой осуществляет i 
координатор муниципальной программы -  управление культуры.

Координатор муниципальной программы:
организует реализацию муниципальной программы, координацию 

деятельности ответственных за выполнение и исполнителей отдельных 
мероприятий муниципальной программы;

принимает решение о внесении в установленном порядке изменений в 
муниципальную программу, организует работу по достижению целевых 
показателей муниципальной программы и несет ответственность за их 
достижение;

осуществляет мониторинг и анализ отчетов ответственных за 
выполнение и исполнителей отдельных мероприятий муниципальной 
программы;

с целью обеспечения мониторинга выполнения программы разработчик 
программы ежеквартально до 25 числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом, составляет отчет о реализации программы, который содержит:

перечень выполненных мероприятий программы с указанием объемов и 
источников финансирования и непосредственных результатов выполнения
программы; *

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

Годовой отчет о реализации программы должен содержать 
пояснительную записку, в которой указываются общая характеристика 
выполнения программы за отчетный год, общий объем фактически 
произведенных расходов всего и в том числе по источникам финансирования, 
сведения о соответствии фактических показателей целевым индикаторам, 
установленным при утверждении программы: информацию о ходе и полноте 
выполнения программных мероприятий. По показателям, не достигшим 
запланированного уровня, приводятся причины невыполнения и предложения
по их дальнейшему достижению.

Отчет, в том числе годовой отчет о реализации программы, ^
согласованный в обязательном порядке с финансовым управлением и 
муниципальным учреждением «Централизованная бухгалтерия администрации 
муниципального образования Кущевский район», направляется разработчиком 
программы для ознакомления заместителю главы муниципального образования 
Кущевский район, курирующему отраслевое направление программы и 
осуществляющему контроль исполнения программы.

Согласованный с заместителем главы отчет о реализации программы 
ежеквартально до 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, 
разработчик программы направляет в отдел экономического развития.
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Отдел экономического развития ежегодно в срок до 20 апреля года, 
следующего за отчетным, готовит сводную информацию о ходе реализации 
программ за отчетный период с учетом результатов оценки эффективности 
программы по итогам её исполнения за отчетный финансовый год и , 
предоставляет её главе муниципального образования Кущевский район и в 
финансовое управление.

Контроль за организацией и выполнением муниципальной программы % 
осуществляет первый заместитель главы муниципального образования 
Кущевский район.

Начальник управления культуры администрации 
муниципального образования Кущевский район



ПРИЛОЖЕНИЕ 
к подпрограмме «Кадры»

Мероприятия подпрограммы «Кадры»

№
п/п

Наименование
мероприятия

Источники
финансирования

Объем В том числе Ожидаемый
результат

Муниципальный
заказчик/исполните
ли

финансиро 
вания, 
всего,тыс.р,

2015
год

2016
год

2017 год

1. Сос|шнансирование расходных обязательств связанных с оплатой труда
1.1. Софинансирование 

расходных 
обязательств 
муниципального 
образования 
Кущевский район, 
связанных с оплатой 
труда

районный бюджет 435,9 145,3 145,3 145,3 Софинансирование 
обязательств, 
связанных с оплатой 
труда в размере 5% 
из краевого бюджета

Управление
культурыкраевой бюджет

федеральный бюджет
другие источники
всего 435,9 145,3 145,3 145,3

1.2. Софинансирование 
расходных 
обязательств, 
связанных с оплатой 
труда работников 
культуры

районный бюджет 555,0 185,0 185,0 185,0 Софинансирование 
обязательств, 
связанных с оплатой 
труда в размере 5%

Управление
культурыкраевой бюджет

федеральный бюджет
другие источники
всего 555,0 185,0 185,0 185,0

1.3. Софинансирование 
расходных 
обязательств, 
связанных с оплатой 
труда работников 
культуры

районный бюджет 255,0 85,0 85,0 85,0 Софинансирование 
обязательств, 
связанных с оплатой 
труда в размере 5%

Управление
культурыкраевой бюджет

федеральный бюджет
другие источники
всего 255,0 85,0 85,0 85,0



1.4. Софинансирование 
расходных 
обязательств, 
связанных с оплатой 
труда работников 
культуры

районный бюджет 342,0 114,0 114,0 114,0 Софинансирование 
обязательств, 
связанных с оплатой 
труда в размере 5%

Управление
культурыкраевой бюджет

федеральный бюджет
другие источники
всего 342,0 114,0 114,0 114,0

1.5. Софинансирование 
расходных 
обязательств, 
связанных с оплатой 
труда работников 
культуры

районный бюджет 128,7 42,9 42,9 42,9 Софинансирование 
обязательств, 
связанных с оплатой 
труда в размере 5%

Управление
культурыкраевой бюджет

федеральный бюджет
другие источники
всего 128,7 42,9 42,9 42,9

Всего районный бюджет 1716,6 572,2 572,2 572,2
краевой бюджет
федеральный бюджет
другие источники
всего

Начальник управления культуры 
администрации муниципального 
образования Кущевский район Е.А.Рябчевская



ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к муниципальной программе муниципального 

образования Кущевский район «Развитие 
культуры муниципального образования 

Кущевский район»

Подпрограмма
«Охрана труда» муниципальной программы муниципального 

образования Кущевский район «Развитие культуры 
муниципального образования Кущевский район»

Паспорт
подпрограммы «Охрана труда» муниципальной программы 

муниципального образования Кущевский район 
«Развитие культуры муниципального образования 

Кущевский район»

Наименование
подпрограммы

Координатор
подпрограммы

Участники
подпрограммы

Цели и задачи 
подпрограммы

Подпрограмма «Охрана труда » муниципальной программы 
муниципального образования Кущевский район «Развитие 
культуры муниципального образования Кущевский район» 
(далее - подпрограмма)

Управление культуры администрации муниципального 
образования Кущевский район

Муниципальные учреждения подведомственные 
управлению культуры администрации муниципального 
образования Кущевский район

Создание безопасных условий труда 
муниципальных учреждений культуры; 
проведение аттестации рабочих мест и 
специалистов;
приобретение специальной одежды и оборудования

работников

обучение

Перечень целевых Объем выделенных на мероприятия подпрограммы
показателей средств
подпрограммы

Срок реализации 2015 - 2017 годы 
подпрограммы
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Подпрограмма "Охрана труда":
объем финансирования составляет 1910,0 тыс. рублей, в том 
числе:
из средств местного бюджета -  1600,0 тыс. рублей, в том 
числе:
2015 год -  510,0 тыс. рублей
2016 год -  575,0 тыс. рублей .
2017 год -515 ,0  тыс. рублей
из внебюджетных средств -  310,0 тыс. рублей, в том числе: *
2015 год - 95,0 тыс. рублей
2016 год - 111,0 тыс. рублей
2017 год - 104,0 тыс. рублей

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения
программными методами

Огромное внимание в отрасли культура, искусство и кинематография 
отводится созданию безопасных условий труда работников муниципальных
учреждений культуры. .

В течение 2014 года велась целенаправленная работа по укреплению 
материально-технической базы учреждений отрасли, обеспечению их 0 
пожаробезопасности, улучшению условий труда работников муниципальных 
учреждений культуры, искусства и кинематографии за счет аттестации рабочих 
мест.

Несмотря на ощутимые успехи в обеспечении безопасных условий труда 
в муниципальных учреждениях имеется ряд проблем, требующих решения.

В первую очередь это проведение аттестации рабочих мест, обучение 
руководящего состава и специалистов на курсах по охране труда, проведение 
медицинских осмотров сотрудников, приобретение специального оборудования 
и средств для обеспечения охраны труда в муниципальных учреждениях 
культуры.

Решение вышеуказанных проблем возможно только программными 
методами.

2. Цели и задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы

Целями подпрограммы являются:
Обеспечение безопасных условий труда, жизни и здоровья работников

муниципальных учреждений культуры:
Для достижения поставленных целей предполагается решение следующих

задач:
проведение аттестации рабочих мест;

Объемы и 
источники 
финансирования 
подпрограммы



обучение руководящего состава и специалистов на курсах по охране труда; 
проведение медицинских осмотров сотрудников;
приобретение специального оборудования и средств для обеспечения 

охраны труда и здоровья сотрудников в муниципальных учреждениях культуры. 
Срок реализации подпрограммы: 2015 - 2017 годы.

3. Перечень мероприятий подпрограммы

Мероприятия по основным направлениям подпрограммы, объемы и 
источники их финансирования приведены в приложении к подпрограмме. г

4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

Финансирование мероприятий подпрограммы предусматривается 
осуществлять за счет средств бюджета муниципального образования Кущевский
район и внебюджетных средств.

На реализацию мероприятий подпрограммы объем финансирования
составляет 1910,0 тыс. рублей, в том числе:

из средств местного бюджета -  1600,0 тыс. рублей, в том числе:
2015 год -  510,0 тыс. рублей
2016 год -  575,0 тыс. рублей
2017 г о д - 515,0 тыс. рублей ■
из внебюджетных средств -  310,0 тыс. рублей, в том числе: *
2015 год - 95,0 тыс. рублей
2016 год- 111,0 тыс. рублей
2017 год - 104,0 тыс. рублей w 
Расчет объема финансирования подпрограммы, необходимый для

реализации всех ее направлений, произведен исходя из совокупности расходов 
на реализацию соответствующих мероприятий подпрограммы в текущем году,
исходя из стоимости товаров и услуг.

Распределение расходов на финансирование мероприятий подпрограммы 
производится и подлежит ежегодному уточнению при разработке проектов 
бюджета муниципального образования Кущевский район. ^

Указанные средства будут направлены на реализацию мероприятий
подпрограммы.

Средства районного бюджета, направляемые на финансирование 
мероприятий подпрограммы, подлежат ежегодному уточнению при принятии 
районного бюджета на соответствующий финансовый год и на плановый период.

5. Описание ожидаемых результатов реализации подпрограммы 
и целевые индикаторы

Полагается, что реализация мероприятий, предусмотренных
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подпрограммой, будет способствовать: 
обеспечению охраны труда, жизни и здоровья в муниципальных 

учреждениях культуры. 
Целевые индикаторы муниципальной подпрограммы, позволяющие 

оценить эффективность ее реализации по годам:

№
п/п

Наименование
показателя

Единица измерения Плановый период
2015
год

2016
год

2017
год

МУК «Районный координационно-методический центр культуры и творчества»
1. Обучение руководящего состава и 

основных специалистов по охране 
труда

тыс.руб. 55,0 65,0 90,0

2. Приобретение специальных 
средств, наглядной агитации

тыс. руб. 65,0 70,0 70,0

3. Проведение медицинских 
осмотров

тыс.руб. 110,0 110,0 110,0

МАУ «Киновидеоцентр «Дружба»
1. Приобретение специальных 

средств
тыс.руб. 11,0 12,0 12,0

2. Проведение медицинских 
осмотров

тыс.руб. 36,0 36,0 37,0

3, Проведение аттестации рабочих 
мест

тыс.руб. 26,0 27,0 27,0

------ МБОУ ДОД детская школа искусств
1. Проведение аттестации рабочих 

мест
тыс.руб. 40,0 30,0 45,0

2. Приобретение материалов для 
оказания доврачебной помощи

тыс.руб. 8,0 12,0 15,0

3. Повышение квалификации 
педагогов

тыс.руб. 100,0 100,0 100,0

МУК «Районный исторический музей»
1. Приобретение специальных 

средств
тыс.руб. 40,0 45,0 45,0

2. Проведение аттестации рабочих 
мест

тыс.руб. 10,0 10,0 10,0

3. Обучение руководящего состава и 
основных специалистов по охране 
труда

тыс.руб. 5,0 15,0 15,0

МУК «Межпоселенческая центральная библиотека»
1. Приобретение специальных 

средств
тыс.руб. 5,0 5,0 5,0

2. Проведение медицинских 
осмотров

тыс.руб. 60,0 65,0 75.0
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6. Механизм реализации подпрограммы

Текущее управление муниципальной программой осуществляет t 
координатор муниципальной программы -  управление культуры.

Координатор муниципальной программы:
организует реализацию муниципальной программы, координацию 

деятельности ответственных за выполнение и исполнителей отдельных 
мероприятий муниципальной программы;

принимает решение о внесении в установленном порядке изменений в 
муниципальную программу, организует работу по достижению целевых 
показателей муниципальной программы и несет ответственность за их 
достижение;

осуществляет мониторинг и анализ отчетов ответственных за 
выполнение и исполнителей отдельных мероприятий муниципальной 
программы;

с целью обеспечения мониторинга выполнения программы разработчик 
программы ежеквартально до 25 числа месяца, следующего за отчетным ' 
кварталом, составляет отчет о реализации программы, который содержит:

перечень выполненных мероприятий программы с указанием объемов и 
источников финансирования и непосредственных результатов выполнения 
программы;

пояснительную записку о ходе реализации мероприятий программы, в 
случае неисполнения — анализ причин несвоевременного выполнения
программных мероприятий.

Годовой отчет о реализации программы должен содержать 
пояснительную записку, в которой указываются общая характеристика 
выполнения программы за отчетный год, общий объем фактически 
произведенных расходов всего и в том числе по источникам финансирования, 
сведения о соответствии фактических показателей целевым индикаторам, 
установленным при утверждении программы: информацию о ходе и полноте , 
выполнения программных мероприятий. По показателям, не достигшим 
запланированного уровня, приводятся причины невыполнения и предложения
по их дальнейшему достижению.

Отчет, в том числе годовой отчет о реализации программы, 
согласованный в обязательном порядке с финансовым управлением и 
муниципальным учреждением «Централизованная бухгалтерия администрации 
муниципального образования Кущевский район», направляется разработчиком 
программы для ознакомления заместителю главы муниципального образования 
Кущевский район, курирующему отраслевое направление программы и 
осуществляющему контроль исполнения программы.

Согласованный с заместителем главы отчет о реализации программы 
ежеквартально до 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, 
разработчик программы направляет в отдел экономического развития. t



Отдел экономического развития ежегодно в срок до 20 апреля года, 
следующего за отчетным, готовит сводную информацию о ходе реализации 
программ за отчетный период с учетом результатов оценки эффективности 
программы по итогам её исполнения за отчетный финансовый год и 
предоставляет её главе муниципального образования Кущевский район и в 
финансовое управление.

Контроль за организацией и выполнением муниципальной программы 
осуществляет первый заместитель главы муниципального образования 
Кущевский район.

Начальник управления культуры администрации 
муниципального образования Кущевский район

6

Е.А.Рябчевская

■s.



ПРИЛОЖЕНИЕ 
к подпрограмме «Охрана труда»

Мероприятия подпрограммы «Охрана труда»

№
п/п

Наименование
мероприятия

Источники
финансирования

Объем 
финансиро 
вания, 
всего,тыс.р,

В том числе Ожидаемый
результат

Муници
пальный
заказчик/ис
полнители

2015
год

2016
год

2017 год

1.МУ £ «Районный координационно-методический центр культуры и творчества»
1.1. Обучение

руководящего состава 
и основных 
специалистов по 
охране труда

районный бюджет 210,0 55,0 65,0 90,0 Повышение
уровня
подготовки
специалистов

Управление
культуры

краевой бюджет
федеральный бюджет
другие источники
всего 210,0 55,0 65,0 90,0

1.2. Приобретение: спец. 
одежды, спец. обуви, 
моющих и смывающих 
средств, приобретение 
наглядной агитации и 
оформление уголков 
по охране труда

районный бюджет 205,0 65,0 70,0 70,0 Обеспечение 
безопасных 
условий работы 
сотрудников 
учреждений

Управление
культуры

краевой бюджет
федеральный бюджет
другие источники
всего 205,0 65,0 70,0 70,0

1.3. Специальная оценка районный бюджет 100,0 50,0 50,0 Улучшение Управление



условий труда 
(аттестация рабочих 
мест)

условий труда для
сотрудников
учреждений

культуры

краевой бюджет
федеральный бюджет
другие источники
всего 100,0 50,0 50,0

1.4. Проведение 
периодического 
медицинского 
о сви детельствования

районный бюджет 330,0 110,0 110,0 110,0 Улучшение
условий труда и
состояния
здоровья
сотрудников
учреждений
культуры

Управление
культуры

краевой бюджет
федеральный бюджет
другие источники
всего 330,0 110,0 110,0 110,0

2. МАУ «Киновидеоцентр «Дружба»
2.1. Приобретение спец. 

одежды, обуви, 
моющих и смывающих 
средств

районный бюджет Улучшение 
условий труда для 
сотрудников 
учреждений

Управление
культуры

краевой бюджет
федеральный бюджет
другие источники 35,0 11,0 12,0 12,0
всего 35,0 11,0 12,0 12,0

2.2. Проведение аттестации 
рабочих мест по 
условиям труда, 
Улучшение условий 
труда по результатам 
аттестации рабочих

районный бюджет Улучшение 
условий труда для 
сотрудников 
учреждений

Управление
культуры

краевой бюджет
федеральный бюджет

| | мест другие источники 80,0 26,0 27,0 27,0



всего 80,0 26,0 27,0 27,0
2.3. Обучение

руководящего состава 
и основных спе
циалистов

районный бюджет Повышение
уровня
подготовки
специалистов

Управление
культуры

краевой бюджет
федеральный бюджет
другие источники о о 10,0
всего о о 10,0

2.4. Проведение 
медицинского осмотра, 
приобретение мате
риалов для оказания 
доврачебной помощи

районный бюджет Улучшение
условий труда и
состояния
здоровья
сотрудников
учреждений
культуры

Управление
культуры

краевой бюджет
федеральный бюджет
другие источники 109,0 36,0 36,0 37,0
всего 109,0 36,0 36,0 37,0

3. МБОУ ДОД детская школа искусств
3.1. Проведение аттестации 

рабочих мест по 
условиям труда, 
улучшение условий

районный бюджет 115,0 40,0 30,0 45,0 Улучшение 
условий труда для 
сотрудников 
учреждений

Управление
культуры

труда по результатам краевой бюджет
аттестации рабочих федеральный бюджет
мест другие источники

всего 115,0 40,0 30,0 45,0
3.2. Обучение

руководящего состава 
и основных 
специалистов по

районный бюджет 25,0 25,0 Повышение
уровня
подготовки
специалистов

Управление
культуры

охране труда краевой бюджет



федеральный бюджет
другие источники
всего 25,0 25,0

3.3. Приобретение 
материалов для 
оказания доврачебной 
помощи

районный бюджет Улучшение
условий труда и
состояния
здоровья
сотрудников
учреждений
культуры

Управление
культуры

краевой бюджет
федеральный бюджет
другие источники 35,0 8,0 12,0 15,0
всего 35,0 8,0 12,0 15,0

3.4. Повышение 
квалификации педаго
гов

районный бюджет 150,0 50,0 50,0 50,0 Повышение 
уровня знаний 
работников 
учреждений 
культуры

Управление
культуры

краевой бюджет
федеральный бюджет
другие источники 150,0 50,0 50,0 50,0
всего 300,0 100,0 100,0 100,0

4. МУК «Районный исторический музей»
4.1. Приобретение 

спецодежды, обуви, 
моющих и смывающих 
средств, материалов 
для оказания 
доврачебной помощи

районный бюджет 130,0 40,0 45,0 45,0 Улучшение 
условий труда для 
сотрудников 
учреждений

Управление
культуры

краевой бюджет
федеральный бюджет
другие источники
всего 130,0 40,0 45,0 45,0

4.2. Проведение аттестации 
рабочих мест по

районный бюджет 30,0 10,0 10,0 10,0 Улучшение 
условий труда для

Управление
культуры



условиям труда, 
медицинского осмотра

сотрудников
учреждений

краевой бюджет
федеральный бюджет
другие источники
всего 30,0 10,0 10,0 10,0

4.3. Обучение
руководящего состава 
и основных 
специалистов по 
охране труда

районный бюджет 35,0 5,0 15,0 15,0 Повышение
уровня
подготовки
специалистов

Управление
культуры

краевой бюджет
федеральный бюджет
другие источники
всего 35,0 5,0 15,0 15,0

5. МУК «Межпоселенческая центральная библиотека»
5.1. Приобретение 

спецодежды, обуви, 
моющих и смывающих 
средств

районный бюджет 15,0 5,0 5,0 5,0 Улучшение 
условий труда для 
сотрудников 
учреждений

Управление
культуры

краевой бюджет
федеральный бюджет
другие источники
Всего 15,0 5,0 5,0 5,0

5.2. Проведение аттестации 
рабочих мест по усло
виям труда

районный бюджет 60,0 60.0 Улучшение 
условий труда для 
сотрудников 
учреждений

Управление
культуры

краевой бюджет
федеральный бюджет
другие источники
всего 60,0 60.0

5.3. Обучение
руководящего состава 

| и основных

районный бюджет 

.  .

20,0 20,0 Повышение
уровня
подготовки

Управление
культуры



специалистов по 
охране труда

1

специалистов
краевой бюджет
федеральный бюджет
другие источники
всего 20,0 20,0

5.4. П
ж
м
П]
м
01
п<

роведение 
гриодического 
едицинского осмотра, 
эиобретение 
атериалов для 
<азания доврачебной 
эмощи

районный бюджет 200,0 60,0 65,0 75,0 Улучшение
условий труда и
состояния
здоровья
сотрудников
учреждений
культуры

Управление
культуры

краевой бюджет
федеральный бюджет
другие источники
всего 200,0 60,0 65,0 75,0

итого районный бюджет 1600,0 510,0 575,0 515,0
краевой бюджет
федеральный бюджет
другие источники 310,0 95,0 111,0 104,0
всего 1910,0 605,0 686,0 619,0

Начальник управления культуры 
администрации муниципального 
образования Кущевский район Е.А.Рябчевская



ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 
к муниципальной программе муниципального 

образования Кущевский район «Развитие 
культуры муниципального образования 

Кущевский район»

Подпрограмма
«Пожарная безопасность учреждений культуры» муниципальной 

программы муниципального образования Кущевский район «Развитие
культуры

муниципального образования Кущевский район»

Паспорт
подпрограммы «Пожарная безопасность учреждений культуры» 

муниципальной программы муниципального образования Кущевский 
район «Развитие культуры муниципального образования

Кущевский район»

Наименование
подпрограммы

Координатор
подпрограммы

Участники
подпрограммы

Цели и задачи 
подпрограммы

Подпрограмма «Пожарная безопасность учреждений 
культуры» муниципальной программы муниципального 
образования Кущевский район «Развитие культуры 
муниципального образования Кущевский район» (далее - 
подпрограмма)

Управление культуры администрации муниципального 
образования Кущевский район

Муниципальные учреждения подведомственные 
управлению культуры администрации муниципального 
образования Кущевский район

Обеспечение пожарной безопасности муниципальных 
учреждений культуры;
оптимизация структуры обеспечения пожарно-охранных 
мероприятий на объектах культуры, искусства и 
кинематографии муниципальных учреждений культуры; 
приобретение специального оборудования и инвентаря; 
обучение специалистов муниципальных учреждений; 
организационное обеспечение пожарной безопасности 
учреждений культуры
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Перечень целевых Объем выделенных средств на реализацию мероприятий
показателей
подпрограммы

Срок реализации 
подпрограммы

Объемы и 
источники 
финансирования 
подпрограммы

подпрограммы

2015 - 2017 годы

Подпрограмма "Пожарная безопасность учреждений 
культуры":
объем финансирования составляет 1624,0 тыс. рублей, в 
том числе:
из средств местного бюджета -  1440,0 тыс. рублей, в том 
числе:
2015 год -  1118,0 тыс. рублей
2016 год -116 ,5 тыс. рублей
2017 год -205 ,5  тыс. рублей 
из внебюджетных средств - 
числе:
2015 год - 16,0 тыс. рублей
2016 год- 146,0тыс. рублей
2017 год- 22,0 тыс. рублей

184,0 тыс. рублей, в том

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения 
программными методами

Безопасность от пожаров является одним из факторов обеспечения 
безопасности личности и государства, поэтому ей уделяется повышенное 
внимание, в том числе в учреждениях культуры.

Настоящее положение с обеспечением пожарной безопасности 
учреждений культуры характеризуется высокой степенью изношенности 
основных фондов (зданий, сооружений, оборудования и инженерных 
коммуникаций), недостаточным финансированием мероприятий на повышение 
пожарной безопасности учреждений культуры, нарушением правил их
содержания и эксплуатации.

Наиболее проблемными, остаются вопросы, связанные с выполнением 
противопожарных мероприятий, требующих вложения значительных
финансовых средств. ^

Необходимо повысить противопожарную безопасность учреждений 
культуры, а также безопасность сотрудников и посетителей при проведении
мероприятий.

Необходимо провести работы по:
противопож арной обработке деревянных конструкций, одежды сцены и
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сгораемой отделки путей эвакуации;
установке автоматической противопожарной сигнализации; 
обучению специалистов по программе пожарно-технического минимума; 
установке «тревожных кнопок»; 
замене трубопроводов пожарного водоснабжения.
Решение вышеуказанных проблем возможно только программными 

методами на основе скоординированных действий органов местного 
самоуправления, заинтересованных ведомств и учреждений культуры.

2. Цели и задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы

Целями подпрограммы являются:
обеспечение пожарной безопасности муниципальных учреждений 

культуры;
оптимизация структуры обеспечения пожарно-охранных

мероприятий на объектах культуры, искусства и кинематографии 
муниципальных учреждений культуры;

приобретение специального оборудования и инвентаря; 
обучение специалистов муниципальных учреждений.
Для достижения поставленных целей предполагается решение следующих

задач: ^
организационное обеспечение пожарной безопасности учреждений

культуры;
* обеспечение объектов современным противопожарным оборудованием и 

инвентарем, средствами пожаротушения;
повышение уровня профессионализма и компетентности кадров 

учреждений культуры в вопросах пожарной безопасности.
Срок реализации подпрограммы: 2015 -2017 годы.

3. Перечень мероприятий подпрограммы

Мероприятия по основным направлениям подпрограммы, объемы и 
источники их финансирования приведены в приложении к подпрограмме.

4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

Финансирование мероприятий подпрограммы предусматривается 
осуществлять за счет средств бюджета муниципального образования Кущевский
район и бюджета Краснодарского края.

На реализацию мероприятий подпрограммы объем финансирования
составляет 1624,0 тыс. рублей, в том числе:



из средств местного бюджета -  1440,0 тыс. рублей, в том числе:
2015 год -  1118,0 тыс. рублей
2016 год -116 ,5 тыс. рублей
2017 год -  205,5 тыс. рублей
из внебюджетных средств -  184,0 тыс. рублей, в том числе:
2015 год - 16,0 тыс. рублей
2016 год- 146,0 тыс. рублей
2017 год - 22,0 тыс. рублей
Расчет объема финансирования подпрограммы, необходимый для 

реализации всех ее направлений, произведен исходя из совокупности расходов 
на реализацию соответствующих мероприятий подпрограммы в текущем году, 
исходя из стоимости товаров и услуг.

Распределение расходов на финансирование мероприятий подпрограммы 
производится и подлежит ежегодному уточнению при разработке проектов 
бюджета муниципального образования Кущевский район.

Указанные средства будут направлены на реализацию мероприятий 
подпрограммы.

Средства районного бюджета, направляемые на финансирование 
мероприятий подпрограммы, подлежат ежегодному уточнению при принятии 
районного бюджета на соответствующий финансовый год и на плановый период.

5. Описание ожидаемых результатов реализации подпрограммы 
и целевые индикаторы

Полагается, что реализация мероприятий, предусмотренных 
подпрограммой, будет способствовать:

завершению работ по созданию инфраструктуры обеспечения пожарной
безопасности в учреждениях культуры;

укреплению материально-технической базы системы обеспечения
пожарной безопасности;

повышению безопасности учреждений культуры, снижению риска 
возникновения пожаров, аварийных ситуаций;

организации обучения и периодической подготовки должностных лиц, 
ответственных за пожарную безопасность учреждений культуры.

Целевые индикаторы муниципальной подпрограммы, позволяющие 
оценить эффективность ее реализации по годам:

№ Наименование Единица измерения Плановый период

п/п показателя 2015
год

2016
год

2017
год

МУК «Районный координационно-методический центр культуры и творчества»

1. Обучение по программе тыс.руб. 1,0 1,5 3,5



пожарно-технического минимума
МАУ «Киновидеоцентр «Дружба»

1. Приобретение огнетушителей тыс. руб. 16,0 16,0 18,0
МБОУ ДОД детская школа искусств

1. Обучение по программе 
пожарно-технического минимума

тыс.руб. 2,0 2,0 2,0

2. Приобретение огнетушителей тыс.руб. 20,0 20,0 20,0
3. Монтаж фотолюминисцентной 

эвакуационной системы
тыс.руб. 230,0 70,0 100,0

МУК «Районный исторический музей»
1. Обучение по программе 

пожарно-технического минимума
тыс. руб. 2,0 2,0 2,0

2. Приобретение огнетушителей тыс. руб. 10,0 15,0 15,0
МУК «Межпоселенческая центральная библиотека»

1. Приобретение огнетушителей тыс.руб. 5,0 6,0 8,0

6. Механизм реализации подпрограммы

Текущее управление муниципальной программой осуществляет 
координатор муниципальной программы -  управление культуры.

Координатор муниципальной программы:
организует реализацию муниципальной программы, координацию 

деятельности ответственных за выполнение и исполнителей отдельных 
мероприятий муниципальной программы;

принимает решение о внесении в установленном порядке изменений в 
муниципальную программу, организует работу по достижению целевых 
показателей муниципальной программы и несет ответственность за их 
достижение;

осуществляет мониторинг и анализ отчетов ответственных за 
выполнение и исполнителей отдельных мероприятий муниципальной 
программы;

с целью обеспечения мониторинга выполнения программы разработчик 
программы ежеквартально до 25 числа месяца, следующего за отчетным

перечень выполненных мероприятий программы с указанием объемов и 
источников финансирования и непосредственных результатов выполнения 
программы;

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

Годовой отчет о реализации программы должен содержать 
пояснительную записку, в которой указываются общая характеристика
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выполнения программы за отчетный год, общий объем фактически 
произведенных расходов всего и в том числе по источникам финансирования, 
сведения о соответствии фактических показателей целевым индикаторам, ч 
установленным при утверждении программы: информацию о ходе и полноте 
выполнения программных мероприятий. По показателям, не достигшим 
запланированного уровня, приводятся причины невыполнения и предложения 
по их дальнейшему достижению.

Отчет, в том числе годовой отчет о реализации программы, 
согласованный в обязательном порядке с финансовым управлением и 
муниципальным учреждением «Централизованная бухгалтерия администрации 
муниципального образования Кущевский район», направляется разработчиком 
программы для ознакомления заместителю главы муниципального образования 
Кущевский район, курирующему отраслевое направление программы и 
осуществляющему контроль исполнения программы.

Согласованный с заместителем главы отчет о реализации программы 
ежеквартально до 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, 
разработчик программы направляет в отдел экономического развития.

Отдел экономического развития ежегодно в срок до 20 апреля года, 
следующего за отчетным, готовит сводную информацию о ходе реализации 
программ за отчетный период с учетом результатов оценки эффективности 
программы по итогам её исполнения за отчетный финансовый год и 
предоставляет её главе муниципального образования Кущевский район и в 
финансовое управление.

Контроль за организацией и выполнением муниципальной программы 
осуществляет первый заместитель главы муниципального образования 
Кущевский район.

Начальник управления культуры администрации 
муниципального образования Кущевский район Е.А.Рябчевская



ПРИЛОЖЕНИЕ 
к подпрограмме «Пожарная безопасность 

учреждений культуры»

Мероприятия подпрограммы «Пожарная безопасность учреждений культуры»

№
п/п

Наименование
мероприятия

Источники
финансирования

Объем 
финансиро 
вания, 
всего,тыс.р,

В том числе Ожидаемый
результат

Муници
пальный
заказчик/ис
полнители

2015
год

2016
год

2017 год

1.МУК «Районный координационно-методический центр культуры и творчества»
1.1. Обучение по 

программе пожарно
технического 
минимума

районный бюджет 6,0 1,0 1,5 3,5 Повышение 
уровня пожарной 
безопасности 
учреждений 
культуры

Управление
культуры

краевой бюджет
федеральный бюджет
другие источники
всего 6,0 1,0 1,5 3,5

1.2. Приобретение огнету
шителей

районный бюджет 15,0 15,0 Повышение 
уровня пожарной 
безопасности 
учреждений 
культуры

Управление
культуры

краевой бюджет
федеральный бюджет
другие источники
всего 15,0 15,0



1.3. Замена обшивки стен 
на путях эвакуации

районный бюджет 100,0 100,0 Повышение 
уровня пожарной 
безопасности 
учреждений 
культуры

Управление
культуры

краевой бюджет
федеральный бюджет
другие источники
всего 100,0 100,0

1.4. Установка АПС в 
здании обособленного 
подразделения центр 
ремесел по адресу: 
ст.Кущевская, пер. 
Первомайский Д.90А

районный бюджет 100,0 100,0 Повышение 
уровня пожарной 
безопасности 
учреждений 
культуры

Управление
культуры

краевой бюджет
федеральный бюджет
другие источники
всего 100,0 100,0

1.5. Обработка 
огнезащитным 
составом деревянных 
конструкций 
чердачных
перекрытий, планшет 
сцены, одежды сцены

районный бюджет 100,0 100,0 Повышение 
уровня пожарной 
безопасности 
учреждений 
культуры

Управление
культуры

краевой бюджет
федеральный бюджет
другие источники
всего 100,0 100,0

1.6. Замена трубопроводов 
пожарного 
водоснабжения 
(с установкой насосов)

районный бюджет 500,0 500,0 Повышение 
уровня пожарной 
безопасности 
учреждений 
культуры

Управление
культуры

краевой бюджет



федеральный бюджет
другие источники
всего 500,0 500,0

2. МАУ «Киновидеоцентр «Дружба»
2.1. Установка «тревожной 

кнопки»
районный бюджет 30,0 30,0 Повышение 

уровня пожарной 
безопасности 
учреждений 
культуры

Управление
культуры

краевой бюджет
федеральный бюджет
другие источники
всего 30,0 30,0

2.2. Обработка
огнезащитным соста
вом деревянных конст
рукций

районный бюджет Повышение 
уровня пожарной 
безопасности 
учреждений 
культуры

Управление
культуры

краевой бюджет
федеральный бюджет
другие источники 30,0 30,0
всего 30,0 30,0

2.3. Обучение по 
программе пожарно
технического 
минимума

районный бюджет Повышение 
уровня пожарной 
безопасности 
учреждений 
культуры

Управление
культуры

краевой бюджет
федеральный бюджет
другие источники 4,0 4,0
всего 4,0 4,0

2.4. Приобретение огнету
шителей

районный бюджет Повышение 
уровня пожарной

Управление
культуры



безопасности
учреждений
культуры

краевой бюджет
федеральный бюджет
другие источники 50,0 16,0 16,0 18,0
всего 50,0 16,0 16,0 18,0

2.5. Приобретение и 
установка вытяжной 
системы вентиляции

районный бюджет Повышение 
уровня пожарной 
безопасности 
учреждений 
культуры

Управление
культуры

краевой бюджет
федеральный бюджет
другие источники 10030 100,0
всего 100,0 100,0

3. МБОУ ДОД детская школа искусств
3.1. Обработка 

огнезащитным 
составом деревянных 
конструкций

районный бюджет 30,0 30,0 Повышение 
уровня пожарной 
безопасности 
учреждений 
культуры

Управление
культуры

краевой бюджет
федеральный бюджет
другие источники
всего 30,0 30,0

3.2. Обучение по 
программе пожарно
технического 
минимума

районный бюджет 6,0 2,0 2,0 2,0 Повышение 
уровня пожарной 
безопасности
учреждений
культуры

Управление
культуры

краевой бюджет
федеральный бюджет



другие источники
всего 6,0 2,0 2,0 2,0

3.3. Приобретение огнету
шителей

районный бюджет 60,0 20,0 20,0 20,0 Повышение 
уровня пожарной 
безопасности 
учреждений 
культуры

Управление
культуры

краевой бюджет
федеральный бюджет
другие источники
всего 60,0 20,0 20,0 20,0

3.4. Монтаж фотолю- 
минесцентной 
эвакуационной 
системы

районный бюджет 400,0 230,0 70,0 100,0 Повышение 
уровня пожарной 
безопасности 
учреждений 
культуры

Управление
культуры

краевой бюджет
федеральный бюджет
другие источники
всего 400,0 230,0 70,0 100,0

4. МУК Районный исторический музей»
4.1. Обучение по 

программе пожарно
технического 
минимума

районный бюджет 6,0 2,0 2,0 2,0 Повышение 
уровня пожарной 
безопасности 
учреждений 
культуры

Управление
культуры

краевой бюджет
федеральный бюджет
другие источники
всего 6,0 2,0 2,0 2,0

4.2. Приобретение огнету
шителей

районный бюджет 40,0 10,0 15,0 15,0 Повышение 
уровня пожарной 
безопасности

Управление
культуры



учреждений
культуры

краевой бюджет
федеральный бюджет
другие источники
всего 40,0 10,0 15,0 15,0

5. МУК «Межпоселенческая центральная библиотека»
5.1. Обработка 

огнезащитным 
составом деревянных 
конструкций

районный бюджет 25,0 25,0 Повышение 
уровня пожарной 
безопасности 
учреждений 
культуры

Управление
культуры

краевой бюджет
федеральный бюджет
другие источники
всего 25,0 25,0

5.2. Обучение по 
программе пожарно
технического 
минимума

районный бюджет 3,0 3,0 Повышение 
уровня пожарной 
безопасности 
учреждений 
культуры

Управление
культуры

краевой бюджет
федеральный бюджет
другие источники
всего 3,0 3,0

5.3. Приобретение огнету
шителей

районный бюджет 19,0 5,0 6,0 8,0 Повышение 
уровня пожарной 
безопасности 
учреждений 
культуры

Управление
культуры

краевой бюджет
федеральный бюджет
другие источники



всего 19,0 5,0 6,0 8,0
ВСЕГО районный бюджет 1440,0 1118,0 116,5 205,5

краевой бюджет

федеральный бюджет

другие источники 184,0 16,0 146,0 22,0

Всего 1624,0 1134 262,5 227,5

Начальник управления культуры 
администрации муниципального 
образования Кущевский район Е.А.Рябчевская



ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к муниципальной программе муниципального 

образования Кущевский район «Развитие 
культуры муниципального образования 

Кущевский район»

Подпрограмма 
«Развитие инфраструктуры кинопоказа» муниципальной 

программы муниципального образования Кущевский 
район «Развитие культуры муниципального 

образования Кущевский район»

Паспорт
подпрограммы «Развитие инфраструктуры кинопоказа» 

муниципальной программы муниципального 
образования Кущевский район 

«Развитие культуры муниципального образования 
Кущевский район»

Наименование
подпрограммы

Координатор
подпрограммы

Участники
подпрограммы

Цели и задачи 
подпрограммы

Подпрограмма «Развитие инфраструктуры кинопоказа» 
муниципальной программы муниципального образования 
Кущевский район «Развитие культуры муниципального 
образования Кущевский район» (далее - подпрограмма)

.Управление культуры администрации муниципального 
образования Кущевский район

Муниципальные учреждения подведомственные 
управлению культуры администрации муниципального 
образования Кущевский район

Обеспечение прав всех возрастных и социальных групп 
населения муниципального образования Кущевский район 
на свободный доступ к культурным ценностям, лучшим 
произведениям отечественного и мирового кинематографа, 
сохранение и развитие материально-технической базы; 
модернизация, технологическое переоснащение кинотеатра

Перечень целевых Предоставление субсидий учреждениям культуры; 
показателей количество кинопрограмм, киносеансов;
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количество обслуженных зрителей; 
приобретение оборудования

2015 - 2017 годы

Подпрограмма "Развитие инфраструктуры кинопоказа": 
объем финансирования составляет 13725,0 тыс. рублей, в 
том числе:
из средств местного бюджета -  10255,0 тыс. рублей, в том 
числе:
2015 год -  2970,0 тыс. рублей
2016 год -  3340,0 тыс. рублей
2017 год -  3945,0 тыс. рублей
из внебюджетных средств -  3470,0 тыс. рублей, в том 
числе:
2015 год - 3060,0 тыс. рублей
2016 год - 360,0 тыс. рублей
2017 год - 50,0 тыс. рублей

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения 
программными методами

Необходимость обеспечения конституционных прав всех возрастных и 
социальных групп населения муниципального образования Кущевский район на 
свободный доступ к произведениям киноискусства обуславливает указанные в 
подпрограмме мероприятия.

Анализ ситуации с обеспечением кинопоказа показывает, что кинодосуг 
востребован населением Кущевского района. Но, к сожалению, материально
техническая база МАУ «Киновидеоцентр «Дружба» далека от современных 
стандартов.

Реализация подпрограммы будет способствовать развитию форм и 
условий проведения досуга, возвращению массового зрителя в кинотеатр и 
повышению качества предоставления киноуслуг.

Указанная задача будет решаться путем установки цифровых 
кинопроекционных комплексов, модернизации действующего
кинооборудования, а также путем технического переоснащения и ремонта 
кинозалов.

Век новых технологий требует принципиально иной оснащенности 
киновидеоцентра, развития современных форм кинодосуга. Этому может 
способствовать программно-целевой метод.

подпрограммы

Срок реализации 
подпрограммы

Объемы и 
источники 
финансирования 
подпрограммы
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Решение вышеуказанных проблем возможно только программными 
методами на основе конкурсного отбора перспективных и общественно 
значимых проектов, концентрации средств на приоритетных направлениях 
повышения потенциала отрасли культуры. *

2. Цели и задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы

Целью подпрограммы является:
обеспечение прав всех возрастных групп и социальных групп населения 

муниципального образования Кущевский район на свободный доступ к 
культурным ценностям, лучшим произведениям мирового и отечественного 
кинематографа.

Для достижения поставленных целей предполагается решение следующих
задач:

сохранение и развитие материально-технической базы;
модернизация, технологическое переоснащение киновидеоцентра 

«Дружба».
Срок реализации подпрограммы: 2015 - 2017 годы.

3. Перечень мероприятий подпрограммы

Мероприятия по основным направлениям подпрограммы, объемы и 
источники их финансирования приведены в приложении к подпрограмме.

* -
4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

Финансирование мероприятий подпрограммы предусматривается 
осуществлять за счет средств бюджета муниципального образования Кущевский 
район и бюджета Краснодарского края.

На реализацию мероприятий подпрограммы объем финансирования
составляет 13725,0 тыс. рублей, в том числе:

из средств местного бюджета — 10255,0 тыс. рублей, в том числе:
2015 год -  2970,0 тыс. рублей
2016 год -  3340,0 тыс. рублей
2017 год -  3945,0 тыс. рублей
из внебюджетных средств -  3470,0 тыс. рублей, в том числе:
2015 год - 3060,0 тыс. рублей
2016 год - 360,0 тыс. рублей
2017 год - 50,0 тыс. рублей
Расчет объема финансирования подпрограммы, необходимый для 

реализации всех ее направлений, произведен исходя из совокупности расходов
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на реализацию соответствующих мероприятий подпрограммы в текущем году, 
исходя из стоимости товаров и услуг.

Распределение расходов на финансирование мероприятий подпрограммы 
производится и подлежит ежегодному уточнению при разработке проектов 
бюджета муниципального образования Кущевский район.

Указанные средства будут направлены на реализацию мероприятий 
подпрограммы.

Средства районного бюджета, направляемые на финансирование 
мероприятий подпрограммы, подлежат ежегодному уточнению при принятии 
районного бюджета на соответствующий финансовый год и на плановый период.

5. Описание ожидаемых результатов реализации подпрограммы 
и целевые индикаторы

Полагается, что реализация мероприятий, предусмотренных 
подпрограммой, будет способствовать:

сохранению и развитию материально-технической базы; 
модернизации, технологическому переоснащению киновидеоцентра 

«Дружба»;
приобретению оборудования; 
укомплектованию квалифицированными кадрами;
бесперебойной работе всех систем обеспечения деятельности 

учреждения, пожарной безопасности, проведению капитального, текущего 
ремонтов, реконструкции здания кинотеатра.

Целевые индикаторы муниципальной подпрограммы, позволяющие 
оценить эффективность ее реализации по годам:

1. Количество 
реализованных 
тематических 
кинопрограмм, ед.

ед. 12 13 14 15

2. Количество
обслуженных
зрителей

чел. 36093 36707 37367 38040

3. Количество
киносеансов

ед. 2792 2839 2890 2920

4. Поступление 
средств от 
приносящей доход 
деятельности 
учреждения, тыс. 
руб.

тыс.руб. 5400,0 5616,0 5841,0 6074,0
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5. Число получателей чел. 16 16 16 16
средств, направлен
ных на поэтапное
повышение уровня
средней заработной
платы работников
учреждения

6. Механизм реализации подпрограммы

Текущее управление муниципальной программой осуществляет 
координатор муниципальной программы -  управление культуры.

Координатор муниципальной программы:
организует реализацию муниципальной программы, координацию 

деятельности ответственных за выполнение и исполнителей отдельных 
мероприятий муниципальной программы; '

принимает решение о внесении в установленном порядке изменений в 
муниципальную программу, организует работу по достижению целевых 
показателей муниципальной программы и несет ответственность за их 
достижение;

осуществляет мониторинг и анализ отчетов ответственных за 
выполнение и исполнителей отдельных мероприятий муниципальной 
программы;

с целью обеспечения мониторинга выполнения программы разработчик 
программы ежеквартально до 25 числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом, составляет отчет о реализации программы, который содержит:

перечень выполненных мероприятий программы с указанием объемов и 
источников финансирования и непосредственных результатов выполнения 
программы;

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

Г одовой отчет о реализации программы должен содержать 
пояснительную записку, в которой указываются общая характеристика 
выполнения программы за отчетный год, общий объем фактически 
произведенных расходов всего и в том числе по источникам финансирования, 
сведения о соответствии фактических показателей целевым индикаторам, 
установленным при утверждении программы: информацию о ходе и полноте 
выполнения программных мероприятий. По показателям, не достигшим 
запланированного уровня, приводятся причины невыполнения и предложения
по их дальнейшему достижению.

Отчет, в том числе годовой отчет о реализации программы,
согласованный в обязательном порядке с финансовым управлением и ■
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муниципальным учреждением «Централизованная бухгалтерия администрации 
муниципального образования Кущевский район», направляется разработчиком 
программы для ознакомления заместителю главы муниципального образования 
Кущевский район, курирующему отраслевое направление программы и 
осуществляющему контроль исполнения программы.

Согласованный с заместителем главы отчет о реализации программы 
ежеквартально до 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, 
разработчик программы направляет в отдел экономического развития.

Отдел экономического развития ежегодно в срок до 20 апреля года, 
следующего за отчетным, готовит сводную информацию о ходе реализации 
программ за отчетный период с учетом результатов оценки эффективности 
программы по итогам её исполнения за отчетный финансовый год и 
предоставляет её главе муниципального образования Кущевский район и в 
финансовое управление.

Контроль за организацией и выполнением муниципальной программы 
осуществляет первый заместитель главы муниципального образования 
Кущевский район.

Начальник управления культуры администрации 
муниципального образования Кущевский район



ПРИЛОЖЕНИЕ 
к подпрограмме «Развитие инфраструктуры 

кинопоказа»

Мероприятия подпрограммы «Развитие инфраструктуры кинопоказа»

№
п/п

Наименование
мероприятия

Источники
финансирования

Объем
финансиро
вания,
всего,
тыс.руб.

В том числе Ожидаемый
результат

Муниципальный
заказчик/
исполнители

2015
год

2016
год

2017 год

1.1. Предоставление
субсидий
муниципальным
бюджетным,
автономным
учреждениям
культуры на
осуществление
деятельности
учреждения

районный бюджет 10229,0 2962,0 3331,0 3936,0 Осуществление
текущей
деятельности
учрелсдения

Управление
культуры
МАУ
«Киновидеоцентр
«Дружба»

краевой бюджет
федеральный бюджет
другие источники
всего 10229,0 2962,0 3331,0 3936,0

1.2. Реконструкция 
кинозала, ремонт 
административных 
помещений,

районный бюджет Повышение
качества
обслуживания
зрителей

Управление
культуры
МАУ
«Киновидеоцентр

Ч



установка навеса над «Дружба»
входом краевой бюджет

федеральный бюджет
другие источники 1510,0 1200,0 260,0 50,0
всего 1510,0 1200,0 260,0 50,0

1.3. Компенсация 
расходов на оплату 
жилых помещений, 
отопления и 
освещения

26,0 8,0 9,0 9,0 Сохранение
кадров
работников
культуры

Управление
культуры
МАУ
«Киновидеоцентр
«Дружба»

работникам,
проживающим и
работающим в
сельской местности 26,0 8,0 9,0 9,0

1.4. Приобретение и 
установка вытяжной 
системы вентиляции

районный бюджет Повышение
качества
обслуживания
зрителей

Управление
культуры
МАУ
«Киновидеоцентр
«Дружба»

краевой бюджет
федеральный бюджет
другие источники 100,0 100,0
всего 100,0 100,0

1.5. Приобретение, 
установка 
кинокресел, 
Приобретение 
мебели: офисные

районный бюджет Повышение
качества
обслуживания
зрителей

Управление
культуры
МАУ
«Киновидеоцентр
«Дружба»

кресла, мягкая мебель краевой бюджет
для фойе, столы, федеральный бюджет
тумбочки, шкафы, другие источники 695,0 695,0
лампы всего 695,0 695,0

1.6. Приобретение 3b v k o - районный бюджет Повышение Управление



усилительной аппара
туры для второго 
кинозала,
плазменного экрана,

качества
обслуживания
зрителей

культуры
МАУ
«Кииовидеоцентр
«Дружба»

приобретение краевой бюджет
электронной кассы, федеральный бюджет
программного другие источники 1030,0 1030,0
обеспечения и 
обеспечение 
работоспо-собности 
программного
обеспечения

всего 1030,0 1030,0

1 п

1
1 IpJiOu] ч гои lie 
бытонон,
компьютерной и 
офисной техники

j  ‘uilv ? j 1 НЫ Л  С)iОДЖС i Повышение 
камее.на 
обслуживания 
зрителей

Управление
культуры
МАУ’
«Киновидеоцентр
«Дружба»

краевой бюджет
федеральный бюджет
другие источники 110,0 110,0
всего 110,0 110,0

1.8. Создание, проведение 
сети Wi-Fi в 
кинотеатре «Дружба»

районный бюджет Повышение
качества
обслуживания
зрителей

Управление
культуры
МАУ
«Киновидеоцентр
«Дружба»

краевой бюджет
федеральный бюджет
другие источники 25,0 25,0
всего 25,0 25,0

ВСЕГО районный бюджет 10255,0 2970,0 3340,0 3945,0
краевой бюджет



федеральный бюджет
другие источники 3470,0 3060,0 360,0 50,0
всего 13725,0 6030,0 3700,0 3995,0

Начальник управления культуры 
администрации муниципального 
образования Кущевский район Е.А.Рябчевская


