
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КУЩЁВСКИЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 30.12.2019 №_______2957

ст-ца Кущёвская

Об утверждении муниципальной программы 
«Развитие культуры»

В целях реализации государственной политики, направленной на 
поддержку и развитие культуры в муниципальном образовании Кущевский 
район, в соответствии с Федеральным законом от 9 октября 1992 года 
№ 3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре», 
постановлением администрации муниципального образования Кущевский 
район от 10 апреля 2014 года № 624 «Об утверждении Порядка разработки и 
реализации муниципальных программ муниципального образования 
Кущевский район» п о с т а н о в л я ю :

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие культуры», 
подлежащую реализации с 2022 года согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2. Управлению культуры администрации муниципального образования 
Кущевский район (Рябчевская) обнародовать настоящее постановление в 
специально установленных местах.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя главы муниципального образования Кущевский район 
Е.И.Поступаеву.

4. Постановление вступает в силу со дня его обнародования и действует 
с 1 января 2022 года.

Исполняющий обязанности 
главы муниципального образования 
Кущевский район Е.И.Поступаева



ПРИЛОЖЕНИЕ
УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации 
муниципального образования 

Кущевский район 
от ЯР SA 2019 №

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
«РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ»

ПАСПОРТ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

«Развитие культуры»

Наименование «Развитие культуры» (далее -  Программа)
программы

Координатор програм- Управление культуры администрации муници- 
мы пального образования Кущевский район

Основание для Конституция Российской Федерации;
разработки программы Федеральный закон от 06 октября 2003 года

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Феде
рации»;
Закон Российской Федерации от 09 октября 
1992 года №3612-1 «Основы законодательства 
Российской Федерации о культуре»; 
постановление администрации муниципально
го образования Кущевский район от 20 авгу
ста
2019 года № 1830 «Об утверждении Перечня 
муниципальных программ муниципального об
разования Кущевский район, подлежащем реа
лизации с 2022 года»;
постановление администрации муниципально
го образования Кущевский район от 10 апреля
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Основные разработчи
ки программы

2014 года № 624 «Об утверждении Порядка 
разработки и реализации муниципальных про
грамм муниципального образования Кугцев- 
ский район»

Управление культуры администрации муни
ципального образования Кущевский район

Муниципальные заказ
чики и (или) исполни
тели мероприятий про
граммы

Управление культуры администрации муни
ципального образования Кущевский район

Цель программы Развитие культурного потенциала района. Со
здание условий для обеспечения развития 
культурного пространства района

Задачи программы Формирование гармоничной и комфортной 
культурной среды, модернизация инфраструк
туры в сфере культуры.
Культурное развитие общества и раскрытие 
творческого потенциала.
Создание цифрового культурного простран
ства.

Срок реализации 
программы

2022-2030 годы

Объем и источники
финансирования
программы

Всего на 2022-2030 годы -  858343,1 тысяч руб
лей, в том числе:
из средств краевого бюджета -362,1 тысяч руб
лей, в том числе:
2022 год -  362,1 тысяч рублей;
2023 год -  0,00 тысяч рублей;
2024 год -  0,00 тысяч рублей;
2025 год -  0,00 тысяч рублей;
2026 год -  0,00 тысяч рублей;
2027 год -  0,00 тысяч рублей;
2028 год -  0,00 тысяч рублей;
2029 год -  0,00 тысяч рублей;
2030 год- 0,00 тысяч рублей;
из средств бюджета муниципального образова
ния Кущевский район -  857981,0 тысяч руб-
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лей, в том числе:
2022 год -  75886,2 тысяч рублей;
2023 год -  107280,6 тысяч рублей;
2024 год -  101030,6 тысяч рублей;
2025 год -  95630,6 тысяч рублей;
2026 год -  95630,6 тысяч рублей;
2027 год -  95630,6 тысяч рублей;
2028 год -  95630,6 тысяч рублей;
2029 год -  95630,6 тысяч рублей;
2030 год -  95630,6 тысяч рублей.

Контроль за выполне
нием программы

Первый заместитель главы муниципального 
образования Кущевский район

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости её 
решения программными методами

Развитие Российской Федерации на современном этапе характеризует
ся повышенным вниманием общества к культуре. Культура возведена в ранг 
национального проекта, особых государственных приоритетов, и это, конечно, 
знак того огромного внимания, которое государство уделяет развитию культу
ры.

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 смеж
ных факторов и соединяющим усилия государственных и муниципальных ор
ганов власти, общественных институтов и бизнеса.

Приоритетом политики в области культуры является решение следу
ющих 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 ду
ховного развития.

Благодаря поддержке администрации и Совета муниципального обра
зования Кущевский район существенно укрепилась материально -  техниче
ская 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 до 32.
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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.

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.

Также требует совершенствования 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 
кинопоказа в Краснодарском крае», благодаря чему количество зрителей по
стоянно растет.

Муниципальное учреждение культуры «Районный координационно
методический центр культуры и творчества» продолжает с каждым годом со -

вершенствовать проводимые мероприятия, растет профессионализм 
коллектива. 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 программы «Культура муници
пального образования Кущевский район».

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

Имеющийся автотранспорт муниципальных учреждений требует ре
монта и обновления, остро стоит проблема приобретения новых автомобилей.
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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. Осо
бенно остро стоит вопрос по обеспечению пожарно-охранных мероприятий на 
объектах культуры, искусства и кинематографии.

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. Цели, задачи, сроки и этапы реализации 
муниципальной программы

Основной целью программы является развитие культурного потенциа
ла района. Создание условий для обеспечения развития культурного про
странства района.

Для достижения поставленной цели предполагается решение следую
щих задач:

формирование гармоничной и комфортной культурной среды, модер
низация инфраструктуры в сфере культуры;

культурное развитие общества и раскрытие творческого потенциала;
создание цифрового культурного пространства.
Срок реализации программы: 2022-2030 годы.

3. Перечень и краткое описание мероприятий муниципальной програм
мы

Основные мероприятия муниципальной программы, объемы и источ
ники финансирования приведены в нижеследующей таблице.



ПЕРЕЧЕНЬ
основных мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры»

№
п/п

Наименование
мероприятия

Годы
реа
лиза
ции

Объем финансирования, тыс. рублей Непосредст- 
венный ре

зультат реали- 
зации меро

приятия

Муниципаль
ный заказчик, 
главный рас
порядитель 
(распоряди

тель) бюджет
ных средств, 
исполнитель

всего в разрезе источников финансиро
вания

феде
раль
ный
бюд
жет*

крае
вой

бюд
жет*

мест
ный
бюд
жет

внебюд
жетные
источ
ники

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Цель: Развитие культурного потенциала района. Создание условий для обеспечения развития культурного 

пространства района.
1.1 Задача 1 Формирование гармоничной и комфортной культурной среды, модернизация ин

фраструктуры в сфере культуры.
1.1 Реконструкция, капи- 

тальный ремонт учре
ждений культуры

2022 0,0 0,0 Управление 
культуры ад
министрации 
муниципаль
ного образо

вания Кущев- 
ский район

2023 10900,0 10900,0 Реконструк
ция здания 
МБУ ДО 

ДИШ по ул. 
Красная, 37

2024 5400,0 5400,0 Капитальный 
ремонт фасада 
здания МУК 
«РКМЦКИТ»

2025 0,0 0,0
2026 0,0 0,0
2027 0,0 0,0



2028 0,0 0,0
2029 0,0 0,0
2030 0,0 0,0
Всего 16300,0 16300,0

1.2 Улучшение материаль
но-технического состоя
ния учреждений культу
ры, в том числе библио
тек

2022 0,0 0,0 Управление 
культуры ад
министрации 
муниципаль
ного образо

вания Кущев- 
ский район

2023 1250,0 1250,0 Приобретение 
инструментов 
для народного 
духового ор

кестра, сцени
ческих ко

стюмов МУК 
«РКМЦКИТ»

2024 500,0 500,0 Приобретение
сценических

костюмов
МУК

«РКМЦКИТ»

2025 500,0 500,0
2026 500,0 500,0
2027 500,0 500,0
2028 500,0 500,0
2029 500,0 500,0
2030 500,0 500,0

Всего 4750,0 4750,0
1.3 Комплектование биб- 

лиотек на условиях со- 
финансирования книга- 
ми,
брошюрами и печатны- 
ми учебниками

2022 2,4 2,4 Увеличение 
числа посе
щений биб

лиотек с 2017 
года по 2024 
год на 15% , 

с 2025 года по 
2030 год на

Управление 
культуры ад
министрации 
муниципаль
ного образо

вания Кущев- 
ский район

2023 3,5 3,5
2024 3,5 3,5
2025 3,5 3,5
2026 3,5 3,5
2027 3,5 3,5
2028 3,5 3,5
2029 3,5 3,5



2030 3,5 3,5 1 % по отно- 
шению к 

предыдущему 
году

Всего 30,4 30,4
1.4 Комплектование биб

лиотек книгами, 
брошюрами и печатны
ми учебниками

2022 150,0 150,0 Управление 
культуры ад
министрации 
муниципаль
ного образо

вания Кущев- 
ский район

2023 206,5 206,5
2024 206,5 206,5
2025 206,5 206,5
2026 206,5 206,5
2027 206,5 206,5
2028 206,5 206,5
2029 206,5 206,5
2030 206,5 206,5

Всего 1802,0 1802,0
1.5 Комплектование биб

лиотек периодическими 
изданиями

2022 0,00 0,00 Управление 
культуры ад
министрации 
муниципаль
ного образо

вания Кущев- 
ский район

2023 100,0 100,0
2024 100,0 100,0
2025 100,0 100,0
2026 100,0 100,0
2027 100,0 100,0
2028 100,0 100,0
2029 100,0 100,0
2030 100,0 100,0

Всего 800,0 800,0
2. Задача 2 Культурное развитие общества и раскрытие творческого потенциала.
2.1 Увеличение посещений 

учреждений и меропри- 
ятий культуры путем 
внедрения в деятель- 
ность новых форм и 
технологий, создания

2022 1491,0 1491,0 Увеличение 
числа посе
щений учре
ждений куль
туры с 2017 
года по 2024

Управление 
культуры ад
министрации 
муниципаль
ного образо

вания Кущев-

2023 1600,0 1600,0
2024 1600,0 1600,0
2025 1600,0 1600,0
2026 1600,0 1600,0
2027 1600,0 1600,0



новых творческих кол
лективов, выявления и 
поддержки талантливых 
детей и молодежи (про
ведение районных ме
роприятий, юбилейных 
дат и участие в краевых 
мероприятиях)

2028 1600,0 1600,0 год на 15% , 
с 2025 года по 
2030 год на 1 
% по отноше
нию к преды
дущему году

ский район
2029 1600,0 1600,0
2030 1600,0 1600,0
Всего 14291,0 14291,0

2.2 Выплата ежемесячных 
стипендий главы муни
ципального образования 
Кущевский район ода
ренным детям, учащим
ся МБОУ ДОД детская 
школа искусств

2022 60,0 60,0 Ежегодно не 
менее 11 уча- 

щимся

Управление 
культуры ад
министрации 
муниципаль
ного образо

вания Кущев
ский район

2023 99,0 99,0
2024 99,0 99,0
2025 99,0 99,0
2026 99,0 99,0
2027 99,0 99,0
2028 99,0 99,0
2029 99,0 99,0
2030 99,0 99,0
Всего 852,0 852,0

2.3 Предоставление субси- 
дий муниципальным 

бюджетным учреждени- 
ям культуры на осу- 

ществление деятельно- 
сти учреждения

2022 63145,6 63145,6 Ежегодное 
выполнение 
показателей 
муниципаль

ного задания в 
полном объе

ме

Управление 
культуры ад
министрации 
муниципаль
ного образо

вания Кущев
ский район

2023 81081,3 81081,3
2024 81081,3 81081,3
2025 81081,3 81081,3
2026 81081,3 81081,3
2027 81081,3 81081,3
2028 81081,3 81081,3
2029 81081,3 81081,3
2030 81081,3 81081,3
Всего 711796,0 711796,0

2.4 | Предоставление субси- 2022 4172,4 4172,4 Ежегодное Управление



дий муниципальным ав
тономным учреждениям 
культуры на осуществ

ление деятельности 
учреждения

2023 5023,4 5023,4 выполнение 
показателей 
муниципалы 

ного задания в 
полном объе- 

ме

культуры ад
министрации 
муниципаль
ного образо

вания Кущев- 
ский район

2024 5023,4 5023,4
2025 5023,4 5023,4
2026 5023,4 5023,4
2027 5023,4 5023,4
2028 5023,4 5023,4
2029 5023,4 5023,4
2030 5023,4 5023,4
Всего 44359,6 44359,6

2.5 Обеспечение учрежде
ний культуры высоко
квалифицированными 

кадрами путем повыше
ния квалификации твор

ческих и управленче
ских кадров

2022 200,0 200,0 Управление 
культуры ад
министрации 
муниципаль
ного образо

вания Кущев- 
ский район

2023 00,0 00,0
2024 00,0 00,0
2025 00,0 00,0
2026 00,0 00,0
2027 00,0 00,0
2028 00,0 00,0
2029 00,0 00,0
2030 00,0 00,0
Всего 200,0 200,0

2.6 Предоставление субси- 
дий муниципальным 

бюджетным учреждени- 
ям культуры для ком- 
пенсации расходов на 

оплату жилых помеще- 
ний, отопления и осве- 

щения работникам, про- 
живающим и работаю- 

щим в сельской местно-

2022 519,5 362,1 157,4 Ежегодно ме- 
рами соцпод- 
держки поль- 
зуются специ- 
алисты учре
ждений куль
туры 49 чел.

Управление 
культуры ад
министрации 
муниципаль
ного образо

вания Кущев- 
ский район

2023 157,4 157,4
2024 157,4 157,4
2025 157,4 157,4
2026 157,4 157,4
2027 157,4 157,4
2028 157,4 157,4
2029 157,4 157,4
2030 157,4 157,4
Всего 1778,7 362,1 1416,6



сти
2.7 Предоставление субси

дий муниципальным ав
тономным учреждениям 
культуры для компенса
ции расходов на оплату 

жилых помещений, 
отопления и освещения 
работникам, проживаю

щим и работающим в 
сельской местности

2022 9,0 9,0 Ежегодно ме- 
рами соцпод- 
держки поль- 
зуются специ- 
алисты МАУ 
«Кино 
видеоцентр 
Дружба» 2 
чел.

Управление 
культуры ад
министрации 
муниципаль
ного образо

вания Кущев
ский район

2023 9,0 9,0
2024 9,0 9,0
2025 9,0 9,0
2026 9,0 9,0
2027 9,0 9,0
2028 9,0 9,0
2029 9,0 9,0
2030 9,0 9,0

Всего 81,0 81,0
2.8 Финансовое обеспече

ние деятельности муни
ципального казенного 

учреждения, подведом
ственного управлению 
культуры администра- 

ции муниципального об- 
разования Кущевский 

район

2022 4685,7 4685,7 Ежегодно за- 
ключаются 
договора на 
ведение бух- 
галтерского 

учета с 6 
учреждениями 
культуры, под- 
ведомствен- 
ными управ
лению куль

туры

Управление 
культуры ад
министрации 
муниципаль
ного образо

вания Кущев
ский район

2023 4869,1 4869,1
2024 4869,1 4869,1
2025 4869,1 4869,1
2026 4869,1 4869,1
2027 4869,1 4869,1
2028 4869,1 4869,1
2029 4869,1 4869,1
2030 4869,1 4869,1
Всего 43638,5 43638,5

2.9 Финансовое обеспече- 
ние деятельности управ- 
ления культуры админи- 
страции муниципально- 
го образования Кущев- 
ский район

2022 1680,3 1680,3 Управлению 
культуры под
ведомственны 
6 учреждений 

культуры

Управление 
культуры ад
министрации 
муниципаль
ного образо

вания Кущев-

2023 1849,0 1849,0
2024 1849,0 1849,0
2025 1849,0 1849,0
2026 1849,0 1849,0
2027 1849,0 1849,0



2028 1849,0 1849,0 ский район
2029 1849,0 1849,0
2030 1849,0 1849,0
Всего 16472,3 16472,3

3. Задача 3 Создание цифрового культурного пространства

3.1. Увеличение количества 
библиографических за
писей в электронном 

каталоге МУК «МЦБ»

2022 132,4 132,4
Ежегодное 

выполнение 
показателей 
муниципалы 

ного задания в 
полном объе- 

ме

Управление 
культуры ад
министрации 
муниципаль
ного образо

вания Кущев- 
ский район

2023 132,4 132,4
2024 132,4 132,4
2025 132,4 132,4
2026 132,4 132,4
2027 132,4 132,4
2028 132,4 132,4
2029 132,4 132,4
2030 132,4 132,4
Всего 1191,6 1191,6

Всего 2022 76248,3 362,1 75886,2
2023 107280,6 107280,6
2024 101030,6 101030,6
2025 95630,6 95630,6
2026 95630,6 95630,6
2027 95630,6 95630,6
2028 95630,6 95630,6
2029 95630,6 95630,6
2030 95630,6 95630,6
Всего 858343,1 362,1 857981,0



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 муни
ципального образования Кущевский район.

Целевые показатели муниципальной программы, позволяющие оценить 
эффективность приведены в нижеследующей таблице.

4. Целевые показатели муниципальной программы



ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
«Развитие культуры»

№
Наименование 

целевого показателя
Еди
ница
изме
рения

Значение показателей
Отчет
ный
2018
год

2022
год

2023
год

2024
год

2025
год

2026
год

2027
год

2028
год

2029
год

2030
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1. Муниципальная программа «Развитие культуры»

1 . Цель: Развитие культурного потенциала района. Создание условий для обеспечения развития культурного пространства района
1.1 Задача 1. Формирование гармоничной и комфортной культурной среды, модернизация инфраструкту зы в с<зере культуры

1.1.1 Количество отремонтированных (реконструиро
ванных) муниципальных учреждений культуры, 
детских школ искусств

коли
че
ство
зда
ний

1 - 1 1 - - - - - -

1.1.2 Количество учреждений культуры оснащенных 
материально техническим оборудованием, му
зыкальными инструментами, костюмами, мебе
лью

коли
че
ство
учре
жде-
ний

1 - 1 1 1 1 1 1 1 1

1.2 Задача 2. Культурное развитие общества и раскрытие творческого потенциала

1.2.1 Число посещений общедоступных (публичных) 
библиотек ед. 55529 59402 61608 63843 63850 63853 63858 63860 63865 63870

1.2.2 Учащиеся ДШИ на начало учебного года
чел 661 670 672 675 676 678 679 680 681 682

1.2.3 Число посещений культурно-массовых 
мероприятий на платной основе чел 7600 1 1235 11550 12075 12080 12085 12090 12095 12100 12110

1.2.4
Число участников клубных формирований чел 664 696 700 705 710 715 720 725 730 735

1.2.5 Число посещений музеев
4400 4691 4822 5042 5050 5060 5070 5080 5090 5100
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чел
1.2.6 Повышение квалификации творческих и управ

ленческих кадров чел 32 33 34 34 35 35 36 36 36 36

1.2.7 Число зрителей на сеансах отечественных филь
мов

чел
17696 18701 19226 20100 20110 20120 20130 20140 20150 20160

1.3. Задача 3. Создание цифрового культурного пространства
1.3.1 Увеличение количества библиографических запи

сей в электронном каталоге МУК «МЦБ» ед. 384 508 554 560 565 570 575 580 585 590



5. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы

Финансирование мероприятий программы предусматривается осу
ществлять за счет средств бюджета муниципального образования Кущевский 
район с привлечением средств краевого бюджета.

На реализацию мероприятий программы необходимо выделить из 
бюджета муниципального образования Кущевский район 857981,0 тысяч руб
лей, в том числе:

2022 год -  75886,2 тысяч рублей;
2023 год -  107280,6 тысяч рублей;
2024 год - 101030,6 тысяч рублей;
2025 год -  95630,6 тысяч рублей;
2026 год -  95630,6 тысяч рублей;
2027 год -  95630,6 тысяч рублей;
2028 год -  95630,6 тысяч рублей;
2029 год -  95630,6 тысяч рублей;
2030 год -  95630,6 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.

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

Средства районного бюджета, направляемые на финансирование меро
приятий программы, подлежат ежегодному уточнению при принятии район
ного бюджета на соответствующий финансовый год и на плановый период.

6. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на 
оказание муниципальных услуг (выполнения работ) муниципальными 

учреждениями в сфере реализации муниципальной программы

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание му
ниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями по 
этапам реализации муниципальной программы приводится на основе обобще
ния соответствующих сведений по основным мероприятиям муниципальной 
программы.



Наименование услуги 
(работы), показателя 

объема (качества) услу
ги (работы), основных 

мероприятий, 
подпрограммы и их 

мероприятий

Значение показателя объемы (качества) 
услуги (работы)

Расходы районного бюджета на оказание муниципальной 
услуги (работы), тыс. рублей

2 0 2 2 2 0 2 3 2 0 2 4 2025 2 0 2 6 202 7 2 0 2 8 2 0 2 9 2 0 3 0 2 0 2 2 202 3 20 2 4 2025 2 0 2 6 2 0 2 7 2 0 2 8 2 0 2 9 2 0 3 0

Наименование услуги 
(работы) и ее 
содержание

Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки

Количество посещений 5 9 4 0 2 6 1 0 6 8 63843 64481 6 5 1 2 6 6 5 7 7 7 6 6 4 3 5 6 7 0 9 9 6 7 7 7 0 7 0 0 0 ,8 70 0 0 ,8 7000 ,8 70 0 0 ,8 7 0 0 0 ,8 7 0 0 0 ,8 70 0 0 ,8 7 0 0 0 ,8 7 0 0 0 ,8

Наименование услуги 
(работы) и ее 
содержание

Библиографическая обработка документов и создание каталогов

Количество библиогра
фических записей, вве
денных в собственные 

библиографические базы 
данных в отчетном пе

риоде

3 6 0 3 6 0 360 360 3 60 360 3 6 0 3 60 3 6 0 7 0 0 0 ,8 70 0 0 ,8 70 0 0 ,8 7000 ,8 7 0 0 0 ,8 7 0 0 0 ,8 7 0 0 0 ,8 7 0 0 0 ,8 7 0 0 0 ,8

Наименование услуги 
(работы) и ее 
содержание

Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций

Число посетителей (че
ловек)

3 4 0 9 3 4 4 3 347 7 351 2 354 7 35 8 3 3 6 1 9 3655 3691 4054 ,1 4054 ,1 4054,1 4054.1 4054 ,1 4054 ,1 4054 ,1 4054 ,1 4054 ,1

Наименование услуги 
(работы) и ее 
содержание

Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств

Число обучающихся 
(человек)

2 9 7 333 3 36 337 338 3 39 3 4 0 3 40 3 4 0 1 2 181 ,0 12181 ,0 12 1 8 1 ,( 12181 12181 12181 12181 12181 12181

Наименование услуги 
(работы) и ее 
содержание

Реализация дополнительных общеразвивающих программ
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Число обучающихся 3 75 3 56 3 6 0 361 3 6 2  3 6 3  3 6 4  365 366 18271 ,8 1 8 271 ,8 3271 ,8 1 8 271 ,8 1 8 2 7 1 ,8 1 8 271 ,8 18 2 7 1 ,8 1 8 2 7 1 ,8 18271 ,8

Наименование услуги 
(работы) и ее 
содержание

Организация и проведение культурно массовых мероприятий

Количество посетите
лей мероприятий (че

ловек)

2 1 4 6 7 9 2 2 0 7 5 5 2 2 2 9 6 2 2 2 2 9 6 3 2 2 2 9 6 4 2 2 2 9 6 5 2 2 2 9 6 6 222967 >22968 73 6 6 ,5 17366 ,5 7366 ,5 17366 ,5 1 7366 ,5 17366 ,5 1 7 366 ,5 1 7366 ,5 17366,5

Наименование услуги 
(работы) и ее 
содержание

Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества

Количество клубных 
формирований 

(единиц)

17 17 17 17 17 17 17 17 17 / 3 6 6 ,4 73 6 6 ,4 7366,4 1 7 366 ,4 1 7 366 ,4 17366 ,4 17366,4 1 7 3 6 6 ,4 17366 ,4

Наименование услуги 
(работы) и ее 
содержание

Показ кинофильмов

Число зрителей (чело
век)

3 8 8 4 8 3 9 2 3 7 3 9 6 2 9 4 0 0 2 5 4 0 4 2 5 4 0 8 3 0 4 1 2 3 8 4 1 6 5 0 4 2 0 6 7 5 0 3 3 ,1 5 0 3 3 ,1 5 0 3 3 ,1 5 0 3 3 ,1 5 0 3 3 .1 5 0 3 3 ,1 5 0 3 3 ,1 5 0 3 3 ,1 5 0 3 3 ,1



7. Методика оценки эффективности 
реализации муниципальной программы

Методика оценки эффективности реализации муниципальной 
программы представляет собой алгоритм оценки фактической эффективности 
в процессе и по итогам реализации муниципальной программы. Указанная 
методика должна быть основана на оценке результативности муниципальной 
программы с учетом объема ресурсов, направленных на ее реализацию, а 
также реализовавшихся рисков и социально-экономических эффектов, 
оказавших влияние на изменение соответствующей сферы социально- 
экономического развития муниципального образования.

Методика оценки эффективности реализации муниципальной
программы учитывает необходимость проведения оценок:

степени достижения целей и решения задач муниципальной программы 
и входящих в нее подпрограмм;

степени соответствия запланированному уровню затрат и 
эффективности использования средств местного бюджета;

степени реализации мероприятий подпрограмм (достижения
ожидаемых непосредственных результатов их реализации).

Управление культуры администрации муниципального образования 
Кущевский район ежегодно производит оценку эффективности реализации 
муниципальной программы «Развитие культуры муниципального образования 
Кущевский район» в соответствии с типовой методикой оценки 
эффективности реализации муниципальной программы, утвержденной
постановлением администрации муниципального образования Кущевский 
район от 10 апреля 2014 года № 624 «Об утверждении Порядка разработки и 
реализации муниципальных программ муниципального образования 
Кущевский район».

8. Механизм реализации муниципальной программы и 
контроль за ее выполнением

Текущее управление муниципальной программой осуществляет
координатор муниципальной программы -  управление культуры 
администрации муниципального образования Кущевский район, который:

обеспечивает разработку, формирует структуру муниципальной 
программы;

организует реализацию Программы;
принимает решение о внесении в установленном порядке изменений в 

Программу;
несет ответственность за достижение целевых показателей Программы; 
осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам 

финансирования реализации Программы;
ежегодно проводит оценку эффективности Программы;
готовит ежегодный доклад о ходе реализации Программы и оценки



эффективности ее реализации.
При реализации муниципальной программы управление культуры 

администрации муниципального образования Кущевский район является 
ответственным за выполнение мероприятий и может выступать 
муниципальным заказчиком мероприятия, который проводит анализ 
выполнения мероприятия и несет ответственность за нецелевое и 
неэффективное использование выделенных в его распоряжение бюджетных 
средств.

Управление культуры администрации муниципального образования 
Кущевский район ежеквартально, до 25-го числа месяца, следующего за 
отчетным кварталом, представляет заполненную отчетную форму «Отчет об 
исполнении целевых индикаторов, критериев и показателей эффективности 
муниципальной программы» в отдел экономического развития администрации 
муниципального образования Кущевский район и заполненную отчетную 
форму «Об исполнении финансирования муниципальной программы 
муниципального образования Кущевский район» в финансовое управление 
администрации муниципального образования Кущевский район, 
утвержденные постановлением администрации муниципального образования 
Кущевский район от 10 апреля 2014 года № 624 «Об утверждении Порядка 
разработки и реализации муниципальных программ муниципального 
образования Кущевский район».

Управление культуры администрации муниципального образования 
Кущевский район ежегодно формирует доклад о ходе реализации 
муниципальной программы.

Доклад о ходе реализации муниципальной программы должен 
содержать:

сведения о фактических объемах финансирования муниципальной 
программы в целом и по каждому мероприятию подпрограмм, включенных в 
муниципальную программу;

сведения о фактическом выполнении мероприятий подпрограмм, 
включенных в муниципальную программу с указанием причин их 
невыполнения или неполного выполнения;

сведения о соответствии фактически достигнутых целевых показателей 
реализации муниципальной программы и входящих в ее состав подпрограмм 
плановым показателям, установленным муниципальной программой;

оценку эффективности реализации муниципальной программы.
К докладу о ходе реализации муниципальной программы прилагаются 

отчеты об исполнении целевых показателей муниципальной программы и 
входящих в ее состав подпрограмм, сводных показателей муниципальных 
заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями 
муниципального образования Кущевский район в сфере реализации 
муниципальной программы.

В случае расхождений между плановыми и фактическими значениями 
объемов финансирования и целевых показателей управлением культуры 
администрации муниципального образования Кущевский район проводится
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анализ факторов и указываются в докладе о ходе реализации муниципальной 
программы причины, повлиявшие на такие расхождения.

По муниципальной программе, срок реализации которой завершился в 
отчетном году, управление культуры осуществляет оценку эффективности 

реализации муниципальной программы за истекший год и весь период 
реализации муниципальной программы.

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


