
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
КУЩЁВСКИЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ОБРАЗОВАНИЯ

от 30.12.2019
ст-ца Кущёвская

№ 2960

О внесении изменений в постановление администрации 
муниципального образования Кущевский район 
от 24 ноября 2014 года № 2304 «Об утверждении 

муниципальной программы «Развитие 
культуры муниципального образования 

Кущевский район»

В соответствии с постановлением администрации муниципального 
образования Кущевский район от 17 июня 2019 года № 1266 «О внесении 
изменений в постановление 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. Внести изменения в постановление администрации муниципального 
образования Кущевский район от 24 ноября 2014 года № 2304 «Об 
утверждении муниципальной программы «Развитие культуры муниципального 
образования Кущевский район», изложив приложение в новой редакции 
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 2020 года.

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



ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации 

муниципального образования 
Кущевский район 

ОТ .Ш  &  £ $ 6 0

«ПРИЛОЖЕНИЕ
УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации 
муниципального образования 

Кущевский район 
от 24Л 1.2014 №2304

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
«РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ КУЩЕВСКИЙ РАЙОН»

МУНЕ I I Ш |
ПАСПОРТ

[АЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Развитие культуры муниципального образования 

Кущевский район»

Наименование Муниципальная программа «Развитие культуры
программы муниципального образования Кущевский рай

он» (включает подпрограммы: «Культура», 
«Кадры», «Развитие инфраструктуры кинопо
каза») (далее -  Программа)

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

Основание для Конституция Российской Федерации;
разработки программы Закон Российской Федерации от 9 октября 1992

года № 3612-1 «Основы законодательства Рос
сийской Федерации о культуре»;
Федеральный закон от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Феде
рации»;
Положение об управлении культуры админист
рации муниципального образования Кущевский 
район;
постановление администрации муниципального
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Основные разработчи
ки программы

образования Кущевский район от 18 июня 
2019 года № 1277 «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»; 
постановление администрации муниципального 
образования Кущевский район от 17 июня 2019 
года № 1266 «О внесении изменений в поста
новление администрации муниципального обра
зования Кущевский район от 10 апреля 2014 го
да № 624 «Об утверждении Порядка разработки 
и реализации муниципальных программ муни
ципального образования Кущевский район»

Управление культуры администрации муници
пального образования Кущевский район

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

Управление культуры администрации муници
пального образования Кущевский район

Цель программы Развитие культурного потенциала района. Соз
дание условий для обеспечения развития куль
турного 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 пространства.

Срок реализации 
программы

2015-2021 годы

Объем и источники
финансирования
программы

Всего на 2015-2021 годы -  548043,5 тысяч руб
лей, в том числе:
из средств федерального бюджета -  466,0 тысяч 
рублей, в том числе:
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2015 год -  23,0 тысяч рублей
2016 год -  26,0 тысяч рублей
2017 год -25,8 тысяч рублей
2018 год -  307,6 тысяч рублей
2019 год -  35,4 тысяч рублей
2020 год -  24,1 тысяч рублей
2021 год -24,1 тысяч рублей
из средств краевого бюджета -  55611,2 тысяч
рублей, в том числе:
2015 год -  10262,9 тысяч рублей
2016 год -  9917,8 тысяч рублей
2017 год -  11607,2 тысяч рублей
2018 год -  20251,3 тысяч рублей
2019 год -  744,6 тысяч рублей
2020 год -  1342,4 тысяч рублей
2021 год -  1485,0 тысяч рублей
из средств бюджета муниципального образова
ния Кущевский район -  491966,3 тысяч рублей,
в том числе:
2015 год -  57301,0 тысяч рублей
2016 год -  59346,1 тысяч рублей
2017 год -  65007,8 тысяч рублей
2018 год -  70021,8 тысяч рублей
2019 год -85187,0 тысяч рублей
2020 год -81328,5 тысяч рублей
2021 год -73774,1 тысяч рублей

Контроль за выполне- Первый заместитель главы муниципального об- 
нием 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 со
циально-экономического развития Российской Федерации до 2020 года, утвер
жденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 
2008 года № 1662-р, культуре отводится ведущая роль в формировании челове
ческого капитала.

Культурная среда сегодня становится ключевым понятием современного 
общества и представляет собой не отдельную область государственного регули
рования, а сложную и многоуровневую систему, внутри которой решение про
блем может быть только комплексным, учитывающим множество смежных фак
торов и соединяющим усилия государственных и муниципальных органов вла
сти, общественных институтов и бизнеса.
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торов и соединяющим усилия государственных и муниципальных органов вла
сти, общественных институтов и бизнеса.

Приоритетом политики в области культуры является решение следую
щих задач:

воспитание подрастающего поколения в духе правовой демократии, гра
жданственности и патриотизма, причастности к инновационной культуре и сво
боде творчества;

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

сохранение культурных ценностей и традиций, материального и немате
риального наследия культуры и использование его в качестве ресурса духовного 
развития.

Благодаря поддержке администрации и Совета муниципального образо
вания Кущевский район существенно укрепилась материально -  техническая ба
за муниципальных учреждений культуры, искусства и кинематографии, их дея
тельность наполнилась новым содержанием.

Творческие коллективы муниципального образования Кущевский район 
достойно представлены на краевых и региональных фестивалях и конкурсах. 
Количество «народных» и «образцовых» коллективов увеличилось с 22 до 29.

В музейную жизнь прочно вошли такие формы, как Кубанский музейный 
фестиваль, «Ночь музеев», выставки и другие мероприятия, вызывающие ог
ромный интерес у различных категорий населения.

Действующее законодательство предъявляет повышенные требования к 
созданию безопасных условий хранения и экспонирования музейных коллекций, 
их эффективного использования в научно-исследовательских, образовательных 
и просветительских целях. Здание районного музея требует расширения, ремон
та и реставрации.

Успешно внедряются муниципальным учреждением культуры «Межпо
селенческая центральная библиотека» муниципального образования Кущевский 
район новые информационные технологии, связанные с компьютеризацией биб
лиотечных процессов, использованием небумажных носителей информации, что 
позволяет увеличивать число пользователей библиотеки. Ежегодно проводится 
акция «Библионочь», различные выставки и встречи.

Также требует совершенствования деятельность по созданию безопасных 
условий хранения и использования библиотечных фондов, обеспечения безо
пасности посетителей учреждений культуры, участников массовых культурно
досуговых мероприятий. Особого внимания требует проведение пожарно
охранных мероприятий на объектах культуры, искусства и кинематографии.

Продолжает развиваться и совершенствовать свою деятельность муни
ципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образова
ния детей детская школа искусств. Результаты участия в краевых, региональных 
конкурсах учащихся школы свидетельствуют о постоянном повышении уровня 
мастерства учащихся и преподавателей.

Все более востребованным становится муниципальное автономное учре
ждение «Киновидеоцентр «Дружба». Приобретено цифровое оборудование
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формата 3D по краевой целевой программе «Развитие инфраструктуры кинопо
каза в Краснодарском крае», благодаря чему количество зрителей постоянно 
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 внестационар- 
ным обслуживанием муниципальным учреждением культуры «Районный коор
динационно-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 мно
гие годы накопились трудно решаемые проблемы.

У учреждений культуры недостаточно финансовых возможностей для 
осуществления полноценной культурно-досуговой деятельности, участия в кон
курсных 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 обра
зования, налаживания на новой основе культурных связей, диалога националь
ных культур, поддержки традиционной народной культуры.

Действующее законодательство предъявляет повышенные требования к 
обеспечению безопасности зданий муниципальных учреждений культуры. Зда
ния многих муниципальных учреждений культуры требуют ремонта, реконст
рукции и реставрации. Особенно остро стоит вопрос по обеспечению пожарно
охранных мероприятий на объектах культуры, искусства и кинематографии.

В связи с неудовлетворительным состоянием многих помещений в учре
ждениях культуры, отсутствием в них высококачественной звуковой, световой, 
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 потенциала 
района. Создание условий для обеспечения развития культурного пространства 
района.

Для достижения поставленной цели предполагается решение следующих
задач:

формирование гармоничной и комфортной культурной среды, модерни
зация инфраструктуры в сфере культуры;
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создание цифрового культурного пространства.
Срок реализации программы: 2015-2021 годы.

3. Перечень и краткое описание подпрограмм и мероприятий 
муниципальной программы

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

правленные на:
предоставление компенсационных выплат работникам муниципальных 

учреждений культуры;
поэтапное повышение уровня средней заработной платы работников му

ниципальных учреждений отрасли культуры, искусства и кинематографии.
Подпрограмма «Развитие инфраструктуры кинопоказа»

(приложение № 3) включает мероприятия, направленные на:
приобретение кинотехнологического оборудования, мебели в целях мо

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

4. Целевые показатели муниципальной программы

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

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

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

активному использованию историко -  культурного наследия в воспита
тельных целях;

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

ний культуры, пожарной безопасности, проведению капитального, текущего ре
монтов, реконструкции зданий муниципальных учреждений культуры муници
пального образования Кущевский район.

Целевые показатели муниципальной программы, позволяющие оценить



эффективность её реализации по годам:

№ Наименование 
целевого показа

теля

Еди-
ница
изме
рения

в том числе по годам
2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Муниципальная программа «Развитие культуры муниципального образования

Кущевский район»
Цель: Развитие культурного потенциала района. Создание условий для обеспечения разви

тия культурного пространства района
Задача 1. Формирование гармоничной и комфортной культурной среды, модернизация

инфраструктуры в сфере культуры
1 Число

обслуженных 
зрителей, 
тыс.чел.

тыс.
чел.

143,0 170,8 180,7 190,7 200,6 201,0 201,2

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

ед. 182 198 213 376,0 653,0 662,0 665,0

3 Количество
мероприятий,
ед.

ед. 455 465 470 475 476 477 478

Задача 2. Культурное развитие общества и раскрытие творческого потенциала
МУК «Межпоселенческая центральная библиотека муниципального образования

Кущевский район»
1 Количество до- 

кументовыдач 
библиотеки, тыс. 
экз.

тыс.
экз.

150,0 152,0 152,0 201,8 202,8 203,0 203,5

2 Число читателей 
библиотеки, тыс. 
чел.

тыс.
чел.

7,5 7,5 7,6 9,6 9,1 9,2 9,3

3 Количество ме
роприятий по 
повышению 
квалификации 
библиотечных 
специалистов 
(семинары, тре
нинги, практи
кумы и т.п.), ед.

ед. 6 6 6 6 6 7 8

4 Объем библио
течных фондов 
библиотеки, экз.

экз. 50500 50600 50650 50700 50750 50750 50750



8
5 Посещаемость 

библиотеки, тыс. 
чел.

тыс.
чел.

43,0 43,0 43,0 55,5 56,0 56,5 57,0

6 Количество ме-
тодико-
информацион-
ных изданий,
инструктивных
материалов, ме-
тодико-
библиографиче- 
ских пособий, 
библиографиче
ских указателей 
и иных материа
лов аналитиче
ского, информа
ционного и ре
комендательно
го характера, ед.

ед. 4 4 4 5 6 7 8

7 Поступление 
средств от при
носящей доход 
деятельности 
учреждения, 
тыс. руб.

тыс.
руб.

75,0 100,0 100,0 139,4 140,0 141,0 142,0

8 Число получате
лей средств, на
правленных на 
поэтапное по
вышение уровня 
средней зара
ботной платы 
работников уч
реждения

чел. 26 26 26 26 25 25 25

МБО ДО детская школа искусств станицы Кущевской муниципального образования
Кущевский район

1 Среднегодовой
контингент
обучающихся,
чел.

чел. 580 600 610 667,0 656,0 664,0 673,0

2 Результаты 
государственной 
аттестации 
выпускников 
(доля сдавших 
выпускные 
экзамены на 
«хорошо» и 
«отлично» 
в общем числе 

выпускников), %

% 83 83 83 87,8 88 88,2 88,3
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3 Число получате

лей средств, на
правленных на 
поэтапное по
вышение уровня 
средней зара
ботной платы 
работников уч
реждения

чел, 54 61 61 61 61 61 61

МУК «Районный координационно-методический центр культуры и творчества»
1 Число 

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

чел. 410 415 420 425 431 432 433

2 Количество 
организационно- 
методических и 
консультацион
ных
мероприятий,
ед.

ед. 22 22 22 22 23 24 25

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

тыс.
руб.

210,0 250,0 300,0 350,0 400,0 410,0 420,0

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

чел. 62 60 58 56 54 54 54

МУК «]эайонный исторический музей»
1 Количество по

сещений, 
тыс. чел.

тыс.
чел.

3,12 3,12 3,15 3,30 4,4 4,5 4,6

2 Количество вы
ставок, ед.

ед. 13 14 14 15 15 16 16
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3 Количество еди

ниц учёта му
зейного фонда 
музейного уч
реждения, ед.

ед. 6498 6598 6644 6674 6874 7034 7200

4 Количество экс
курсий, ед.

ед. 295 110 115 130,0 144,0 146,0 148,0

5 Поступление 
средств от при
носящей доход 
деятельности 
учреждения, 
тыс.руб.

тыс.
руб.

50 50 51 52 54 55 57

6 Число получате
лей средств, на
правленных на 
поэтапное по
вышение уровня 
средней зара
ботной платы 
работников уч
реждения

чел. 10 10 10 10 6 6 6

МАУ «Киновидеоцентр «Дружба»
1 Количество реа

лизованных те
матических ки
нопрограмм, ед.

ед. 19 20 22 25 30 31 32

2 Количество об
служенных зри
телей

чел. 35952 36419 36929 37483 38083 38083 38083

3 Количество ки
носеансов

ед. 2547 2748 3600 3600 3600 3600 3600

4 Поступление 
средств от при
носящей доход 
деятельности 
учреждения, 
тыс. руб.

тыс.
руб.

5964,0 7200,0 7200,0 7540,0 7600,0 7600,0 7600,0

5 Число получате
лей средств, на
правленных на 
поэтапное по
вышение уровня 
средней зара
ботной платы 
работников уч
реждения

чел. 16 15 16 18 16 13 13

Задача 3. Создание цифрового культурного пространства
1 Количество 

библиографиче
ских записей в

ед. 314 336 359 384 410 420 430
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электронном
каталоге

5. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы

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

На реализацию мероприятий программы необходимо выделить из бюдже
та муниципального образования Кущевский район 491966,3 тысяч рублей, в том 
числе в 2015 году -  57301,0 тысяч рублей, 2016 году -  59346,1 тысяч рублей, 2017 
году -  65007,8 тысяч рублей, 2018 году -  70021,8 тысяч рублей, 2019 году -  
85187,0 тысяч рублей, 2020 году -  81328,5 тысяч рублей, 2021 год -  73774,1 ты
сяч рублей.

Расчет объема финансирования муниципальной программы, необходимый 
для реализации всех ее направлений, произведен исходя из совокупности расхо
дов на реализацию соответствующих мероприятий муниципальной программы в 
текущем году, исходя из стоимости товаров и услуг.

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

Указанные средства будут направлены на реализацию мероприятий Про
граммы.

Расчет потребности в объеме финансирования для реализации меро
приятий Программы в 2015-2021 годах проведен на основании учета следующих 
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) финансовых 
условий поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг;

3) инфляционной составляющей на период 2015 - 2021 годов;
4) реализации в рамках Программы дополнительных задач по реализа

ции основных положений Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 
года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной поли
тики», распоряжения Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2012 
года № 2606-р «О плане мероприятий («дорожной карте») «Изменение в отраслях 
социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культу
ры», постановление администрации муниципального образования Кущевский 
район от 28 февраля 2013 года № 322 «Об утверждении плана мероприятий («до
рожной карты») «Изменение в отраслях социальной сферы муниципального обра
зования Кущевский район, направленные на повышение эффективности отрасли 
«Культура, искусство и кинематография».
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Средства районного бюджета, направляемые на финансирование меро
приятий программы, подлежат ежегодному уточнению при принятии районного 
бюджета на соответствующий финансовый год и на плановый период.

В ходе реализации муниципальной программы отдельные мероприятия, 
объемы и источники их финансирования могут корректироваться на основе 
анализа полученных результатов и с учетом средств районного бюджета, 
предусмотренных на эти цели.

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

учреждениями в сфере реализации муниципальной программы

Наиме
нование 
услуги 
(рабо

ты), по
казателя 
объема 
(качест
ва) ус
луги 

(рабо
ты), ос
новных 
мероп
риятий, 
подпро
граммы 

и их 
мероп
риятий

Значение показателя объемы (качества) 
услуги (работы)

Расходы районного бюджета на ока
зание муниципальной услуги (рабо

ты), тыс. рублей
Очеред
ной год

1-й год 
плано

вого пе
риода

2-й год 
плано

вого пе
риода

3-й год 
плано
вого 

перио
да

Очеред
ной год

1-й год 
плано
вого 

перио
да

2-й год 
плано
вого 

перио
да

3-й год 
плано
вого 

перио
да

Наиме
нование 
услуги 
(рабо
ты) и ее 
содер
жание

Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользова
телей библиотеки

Количе
ство по
сещений

55529 55539 55549 55559 10315,7 12814,9 13274,9 14142,3

Наиме
нование 
услуги 
(рабо
ты) и ее 
содер
жание

Библиографическая обработка документов и создание каталогов

Количе- 516 527 539 539 560 560 560 560
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ство до

кументов 
библио
течного 
фонда, 

отражен
ных в 
элек

тронном 
каталоге, 
от обще
го коли
чества 

докумен
тов биб
лиотеч

ного 
фонда 

(едини
цы)

Наиме
нование 
услуги 
(рабо
ты) и ее 
содер
жание

Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций

Число
посети
телей
(чело
век)

3276 3300 3400,0 3500,0 3572,5 3722,0 3840,8 4053,7

Наимено
вание 
услуги 
(рабо
ты) и ее 
содер
жание

Реализация дополнительных общеобразовательных профессиональных про
грамм

Число
обучаю-

чаю-
щихся
(чело
век)

228 258 268 272 9188,84 9201,29 9515,7 8115,8

Наиме
нование 
услуги 
(рабо
ты) и ее 
содер
жание

Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих про
грамм
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Число

обучаю-
чаю-

щихся

439 458 468 468 17692,56 16690,74 16616,9 17770,8

Наиме
нование 
услуги 
(рабо
ты) и ее 
содер
жание

Организация мероприятий

Количе
ство

участ
ников
меро

приятий
(чело
век)

180762 190703 202527 202527 15645,3 14346 14945 14945

Наимено
вание 
услуги 
(рабо
ты) и ее 
содер
жание

Организация деятельности клубных формирований и формирований самодея
тельного народного творчества

Количе
ство

клубных
форми
рований
(единиц)

16 16 16 16 538,3 493,5 514 514

Наиме
нование 
услуги 
(рабо
ты) и ее 
содер
жание

Показ кинофильмов

Число
зрителей

(чело
век)

38083 38083 38083 38083 4936,6 4231,0 4400,8 4778,8

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
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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 19 ноября 
2018 года № 2370 «О внесении изменений в постановление 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
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несет ответственность за нецелевое и неэффективное использование выделенных 
в его распоряжение бюджетных средств.

В целях обеспечения эффективного мониторинга реализации 
муниципальной программы управление культуры администрации 
муниципального образования Кущевский район ежегодно, не позднее 31 декабря 
текущего финансового года, утверждает детальный план-график реализации 
муниципальной программы на очередной финансовый год и плановый период 
(далее - детальный план-график) по форме, утвержденной постановлением 
администрации муниципального образования Кущевский район от 17 июня 2019 
года № 1266 «О внесении изменений в постановление администрации
муниципального образования Кущевский район от 10 апреля 2014 года № 624 
«Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ 
муниципального образования Кущевский район».

Детальный план-график содержит полный перечень мероприятий 
муниципальной программы на очередной год.

Управление культуры администрации муниципального образования 
Кущевский район ежеквартально, до 20-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 17 июня 
2019 года № 1766 «О внесении изменений в постановление 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
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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 
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



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

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

Управление культуры администрации муниципального 
образования Кущевский район

Основание для Конституция Российской Федерации;
разработки Закон Российской Федерации от 9 октября 1992 года
подпрограммы № 3612-1 «Основы законодательства Российской

Федерации о культуре»;
Федеральный закон от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»;
Положение об управлении культуры администрации 
муниципального образования Кущевский район; 
постановление администрации муниципального 
образования Кущевский район от 18 июня 2019 года 
№ 1277 «О внесении изменений в постановление
администрации муниципального образования Кущевский 
район от 25 февраля 2014 года № 287 «Об утверждении 
Перечня муниципальных программ муниципального 
образования Кущевский район»;
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Основные
разработчики
подпрограммы

постановление администрации муниципального 
образования Кущевский район от 17 июня 2019 года 
№ 1266 «О внесении изменений в постановление 
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

Муниципальные 
заказчики и (или) 
исполнители 
мероприятий 
подпрограммы

Управление культуры администрации муниципального 
образования Кущевский район

Цели
подпрограммы

Развитие культурного потенциала района. Создание 
условий для обеспечения развития культурного 
пространства района

Задачи
подпрограммы

Формирование гармоничной и комфортной культурной 
среды, модернизация инфраструктуры в сфере культуры. 
Культурное развитие общества и раскрытие творческого 
потенциала.
Создание цифрового культурного пространства.

Срок реализации 
подпрограммы

2015 - 2021 годы

Объемы и 
источники 
финансирования 
подпрограммы

Подпрограмма "Культура":
объем финансирования составляет 458768,9 тыс. рублей, в 
том числе:
из средств федерального бюджета -  466,0 тыс. рублей, в 
том числе:
2015 год -  23,0 тыс. рублей
2016 год -  26,0тыс. рублей
2017 год -  25,8 тыс. рублей
2018 год -  307,6 тыс. рублей
2019 год -  35,4 тыс. рублей
2020 год -  24,1 тыс.рублей
2021 год-24,1 тыс.рублей
из средств краевого бюджета -  7180,2 тыс. рублей, в том 
числе:
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2015 год -  134,7 тыс. рублей
2016 год -  813,2 тыс. рублей
2017 год -  325,3 тыс. рублей
2018 год -  2335,0 тыс. рублей
2019 год -  744,6 тыс. рублей
2020 год -  1342,4 тыс. рублей
2021 год -  1485,0 тыс. рублей
из средств местного бюджета -  451122,7 тыс. рублей, в том 
числе:
2015 год -  54362,7 тыс. рублей
2016 год -  51547,1 тыс. рублей
2017 год -  56897,2 тыс. рублей
2018 год -  60895,5 тыс.рублей
2019 год -  80739,0 тыс. рублей
2020 год -  77088,5 тыс. рублей
2021 год -  69592,7тыс. рублей

Контроль за Первый заместитель главы муниципального образования
выполнением Кущевский район.
подпрограммы

1. Цели, задачи и целевые показатели достижения целей 
и решения задач, сроки и этапы реализации подпрограммы

Основной целью программы является развитие культурного потенциала 
района. Создание условий для обеспечения развития культурного пространства 
района.

Для достижения поставленной цели предполагается решение следующих
задач:

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

культурное развитие общества и раскрытие творческого потенциала; 
создание цифрового культурного пространства.
Срок реализации подпрограммы: 2015 - 2021 годы.
Целевые показатели муниципальной подпрограммы, позволяющие 

оценить эффективность ее реализации по годам:

Наименование
целевого

показателя

Едини-
ца

измере
ния

в том числе по годам

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Подпрограмма № 1 «Культура»
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Цель. Развитие культурного потенциала района. Создание условий для обеспечения 
развития культурного пространства района

Задача 1 Формирование гармоничной и комфортной культурной среды, модернизация 
инфраструктуры в сфере культуры

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

ед. 182 198 213 376,0 653,0 662,0 665,0

2 Количество
мероприятий,
ед.

ед.
455 465 470 475 476 477 478

3 Число
обслуженных
зрителей,
тыс.чел.

тыс.
чел. 143,0 170,8 180,7 190,7 200,6 201,0 201,2

Задача 2. Культурное развитие общества и раскрытие творческого потенциала.
МУК «Межпоселенческая центральная библиотека»

1 Количество 
документовы- 
дач библиоте
ки, тыс. экз.

тыс.
экз. 150,0 152,0 152,0 201,8 202,8 203,0 203,5

2 Число 
читателей 
библиотеки, 
тыс. чел.

тыс.
чел. 7,5 7,5 7,6 9,6 9,1 9,8 9,9

3
Объем
библиотечных
фондов
библиотеки,
экз.

экз.
50500 50600 50650 50700 50750 50750 50750

4
Посещаемость 
библиотеки, 
тыс. чел.

тыс.
чел. 43,0 43,0 43,0 55,5 56,0 56,5 57,0

5
Количество
мероприятий
по повышению
квалификации
библиотечных
специалистов
(семинары,
тренинги,
практикумы и
т п.), ед.

ед 6 6 6 6 6 7 8

6
Количество
методико-ин-

ед.
4 4 4 5 6 7 8
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формационных 
изданий, 
инструктивных 
материалов, 
методико-биб
лиографичес
ких пособий, 
библиографи
ческих 
указателей и 
иных
материалов 
аналитического 
информацион
ного и
рекомендатель
ного характера, 
ед.

7
Поступление 
средств от 
приносящей 
доход
деятельности 
учреждения, 
тыс. руб.

тыс.
руб. 75,0 100,0 100,0 139,4 140,0 141,0 142,0

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

чел. 26 26 26 26 25 25 25

МБУ ДО детская школа искусств станицы Кущевской муниципального образования 
Кущевский район

1
Среднегодовой
контингент
обучающихся,
чел.

чел.
580 600 610 667,0 656,0 664,0 673,0

2
Результаты 
государствен
ной аттестации 
выпускников 
(доля сдавших 
выпускные 
экзамены на 
«хорошо» и 
«отлично» в 
общем числе

%
83 83 83 87,8 88,0 88,2 88,3
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выпускников),
%

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

чел. 54 61 61 61 61 61 61

МУК «Районный координационно - методический центр культуры и творчества»

1
Число
работников
учреждений
культурно-досу
гового типа,
повысивших
квалификацию
на учебных
мероприятиях,
чел.

чел.
410 415 420 425 431 432 433

2
Количество 
организационо- 
методических и 
консультацион
ных
мероприятий,
ед.

ед.
22 22 22 22 23 24 25

3
Поступление 
средств от 
приносящей
Д О ХО Д

деятельности 
учреждения, 
тыс. руб.

тыс.
руб. 210,0 250,0 300,0 350,0 400,0 410,0 420,0

4

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

чел. 62 60 58 56 54 54 54

МУК «Районный исторический музей»

1
Количество 
посещений, 
тыс.чел.

тыс.
чел. 3,12 3,12 3,15 3,30 4,4 4,5 4,6
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2
Количество 
выставок, ед.

ед.
13 14 14 15 15 16 16

3
Количество 
единиц учёта 
музейного 
фонда 
музейного 
учреждения, ед.

ед.
6498 6598 6644 6674 6874 7034 7200

4
Количество 
экскурсий, ед.

ед.
295 110 115 130 144,0 146,0 148,0

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

тыс.
руб. 50 50 51 52 54 55 57

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

чел. 10 10 10 10 6 6 6

Задача 3. Создание цифрового культурного пространства

1
Количество 
библиографи
ческих записей 
в электронном 
каталоге

ед. 314 336 359 384 410 420 430

2. Перечень мероприятий подпрограммы

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

3. 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 458768,9 тыс. рублей, в том числе:

из средств федерального бюджета 466,0 тыс. рублей, в том числе:
2015 год -  23,0 тыс. рублей
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2016 год -  26,2 тыс. рублей
2017 год -  25,8 тыс.рублей
2018 год -  307,6 тыс. рублей
2019 год -  35,4 тыс.рублей
2020 год-24,1
2021 год-24,1
из средств краевого бюджета 7180,2 тыс. рублей, в том числе:
2015 год -  134,7 тыс. рублей
2016 год -  813,2 тыс. рублей
2017 год -  325,3тыс. рублей
2018 год -  2335,0 тыс. рублей
2019 год -  744,6 тыс. рублей
2020 год -  1342,4тыс. рублей
2021 год -  1485,0 тыс. рублей
из средств местного бюджета -  451122,7 тыс. рублей, в том числе:
2015 год -  54362,7 тыс. рублей
2016 год -  51547,1 тыс. рублей
2017 год -  56897,2 тыс. рублей
2018 год -  60895,5 тыс. рублей
2019 год -  80739,0 тыс. рублей
2020 год -  77088,5 тыс. рублей
2021 год -  69592,7 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.

4. Механизм реализации подпрограммы

Текущее управление муниципальной подпрограммой осуществляет 
координатор муниципальной подпрограммы -  управление культуры 
администрации муниципального образования Кущевский район, который:

обеспечивает разработку, формирует структуру муниципальной
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подпрограммы;
организует реализацию подпрограммы;
принимает решение о внесении в установленном порядке изменений в 

подпрограмму;
несет ответственность за достижение целевых показателей подпрограм

мы;
осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам 

финансирования реализации подпрограммы;
ежегодно проводит оценку эффективности подпрограммы;
готовит ежегодный доклад о ходе реализации программы 

(подпрограммы) и оценки эффективности ее реализации.
При реализации муниципальной подпрограммы 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.

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



ПРИЛОЖЕНИЕ 
к подпрограмме «Культура» 
муниципальной программы 

муниципального образования 
Кущевский район 

«Развитие культуры» 
муниципального образования 

Кущевский район

Подпрограмма
«Культура» муниципальной программы муниципального 

образования Кущевский район «Развитие культуры муниципального
образования Кущевский район»

тыс. рублей
№
п/п

В том числе 
наименование 
мероприятий

Источник
финанси
рования

Объем
финан
сирова

ния

В том числе Ожидае-
мый

результат

Муници
пальный
заказчик-

испол
нитель

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

Цель: Развитие культурного потенциала района. С оздание условий для обеспечения развития культурного пространства района.
Задача 1 Ф о рмирование гарм оничной и культурной среды , модернизация инф раструктуры  в сф ере культуры .

1.1. Предоставление
субсидий
муниципальным
бюджетным,
автономным
учреждениям

районный
бюджет 3706,5 475,9 1717,4 1513,2

0 0

краевой
бюджет



культуры для
осущ ествления
капитального
рем онта зданий
и сооружений, а
также
разработку
проектно-
сметной
докум ентации в 
целях
капитального
рем онта

федераль
ный
бю джет

другие
источни
ки
Всего 3706,5 475,9 1717,4 1513,2 0 0

1.2 П редоставление
субсидий
м униципальны м
бю дж етным,
автономным
учреж дениям
культуры  на
приобретение
основны х
средств

районный
бю джет

1764,0 964,0 0 0 800,0

краевой
бю джет
ф едераль
ный
бю джет
другие
источни
ки
всего 1764,0 964,0 00 800,0

1.3. Софинансирова- 
ние расходны х 
обязательств 
муниципальны х 
образований 
К раснодарского 
края в рамках 
основного

районный
бю джет

307,6 142,6 0 77,6 87,4

краевой
бю джет

4024,4 1895,2 0 1000,0 1129,2

ф едераль
ный
бю джет
другие



м ероприятия
№  1 «П оддержка
муниципальных
учреж дений
культуры» по
пункту 1.1.1.
«П редоставлене
субсидий
местны м
бю дж етам
муниципальных
образований
Краснодарского
края в целях
финансового
обеспечения
расходны х
обязательств
муниципальных
образований
Краснодарского
края в целях
финансового
обеспечения
расходны х
обязательств
муниципальных
образований
Краснодарского
края в части
укрепления
материально-
технической
базы,
технического

источни
ки
всего 4332,0 2037,8 0 1077,6 1216,6



оснащения 
муниципальных 
учреждений 
культуры (в том 
числе
укрепление
материально-
технической
базы
муниципальных 
домов культуры) 
и (или) детских 
музыкальных 
школ,
художественных
школ, школ
искусств, домов
детского
творчества,
функции и
полномочия
учредителя в
отношении
которых
осуществляют
органы местного
самоуправления
муниципальных
образований
Краснодарского
края (ремонт
зданий,
приобретение
кинотехнологиче



-ского
оборудования 
для оснащения 
кинозалов, 
кресел для
зрительных 
залов, одежды 
сцены,
звукоусилитель
ного,
сценического,
видеопроекцион
ного
оборудования, 
мебели, 
музыкальных 
инструментов, 
систем 
пожарной 
безопасности, 
вентиляции и 
кондициониро
вания, ремонт и 
замена
механического
оборудования
сцены)
государственной
программы
Краснодарского





края «Развитие 
культуры» в 
2018 году

1.4 (^финансирова
ние расходных 
обязательств 
муниципальных 
образований 
Краснодарского 
края в рамках 
основного 
мероприятия 
№ 1 «Поддержка 
муниципальных 
учреждений 
культуры» по 
пункту 1.1.1. 
«Предоставле
ние субсидий 
местным 
бюджетам 
муниципальных 
образований 
Краснодарского 
края в целях 
финансового 
обеспечения 
расходных 
обязательств 
муниципальных 
образований 
Краснодарского 
края в части 
укрепления

районный
бюджет 60,0 30,0 30,0
краевой
бюджет 489,6 94,8 394,8
федераль
ный
бюджет

300,0 300,0

Другие
источни
ки
всего

849,6 424,8 424,8



материально-
технической
базы,
технического
оснащения
муниципальных
учреждений
культуры (в том
числе
укрепление
материально-
технической
базы
муниципальных 
домов культуры) 
и (или) детских 
музыкальных 
школ,
худо жественных
школ, школ
искусств, домов
детского
творчества,
функции и
полномочия
учредителя в
отношении
которых
осуществляют
органы местного
самоуправления
муниципальных
образований
Краснодарского
края (ремонт





зданий,
приобретение
кинотенологиче-
ского
оборудования 
для оснащения 
кинозалов, 
кресел для 
зрительных 
залов, одежды 
сцены,
звукоусилитель
ного,
сценического, 
видеопроек
ционного 
оборудования, 
мебели, 
музыкальных 
инструментов, 
систем 
пожарной 
безопасности, 
вентиляции и 
кондициониро
вания, ремонт и 
замена
механического
оборудования
сцены)
государственной 
программы 
Краснодарского 
края «Развитие 
культуры»______





1.5 Предоставление
субсидий
муниципальным
бюджетным,
автономным
учреждениям
культуры на
приобретение
основных
средств
(здание по
ул. Красная,37)

районный
бюджет

1445,6 1445,3

краевой
бюджет
федераль
ный
бюджет
другие
источник
и
всего 1445,3 1445,3

Задача 2 К ультурное развитие общ ества и раскры тие творческого потенциала
1. М У К  «Районны й координационно-м етодический центр культуры  и творчества»

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

районный
бюджет

135088,6 17364,6 15107,7 14863,8 11973,4 27077,2 26894,6 21807,3 Обеспе
чение

деятель
ности

учрежде
ний

Управ
ление

культу
ры

краевой
бюджет
федераль
ный
бюджет
другие
источни
ки
всего 135088,6 17364,6 15107,7 14863,8 11973,4 27077,2 26894,6 21807,3

1.7. Предоставление
субсидий
муниципальным
бюджетным,
автономным
учреждениям
культуры на
осуществление

районный
бюджет

14461,8 1150,0 1710,0 2034,6 3538,5 2848,7 1689,0 1491,0 Обеспе
чение

деятель
ности

учрежде
ний

Управ
ление

культу
ры

краевой
бюджет
федераль
ный
бюджет
другие



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

источни
ки
(передача
полномо
чий
Кущевс-
ким
сельским
поселе
нием)
всего 14461,8 1150,0 1710,0 2034,6 3538,5 2848,7 1689,0 1491,0

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

районный
бюджет

345,6 82,0 32,6 36,7 37,1 52,4 52,4 52,4 Сохране
ние
кадров
работай-
ков
культуры

Управ
ление
культу
ры

краевой
бюджет
федераль
ный
бюджет
другие
источни
ки
Всего 345,6 82,0 32,6 36,7 37,1 52,4 52,4 52,4

1.9. Приобретение 
оборудования и 
монтаж системы 
видеонаблюде- 
ния

районный
бюджет

86,4 86,4 0 0 Управ
ление

культу
ры

краевой
бюджет
федераль
ный
бюджет
другие
источни
ки
Всего 86,4 86,4 0 0



2. МБУ ДО Детская школа искусств
2.0. Предоставление

субсидий
муниципальным
бюджетным,
автономным
учреждениям
культуры на
осуществление
деятельности
учреждения

районный
бюджет 166217,9 19110,7 19561,5 24329,3 26881,4 26058,0 25301,3 24975,7

Обеспе
чение
деятель
ности
учрежде
ний

Управ
ление
культу
рыкраевой

бюджет
федераль
ный
бюджет
другие
источни
ки

всего 166217,9 19110,7 19561,5 24329,3 26881,4 26058,0 25301,3 24975,7
2.1. Выплата 

ежемесячных 
стипендий главы 
муниципального 
образования 
Кущевский 
район 
одаренным 
детям, учащимся 
МБОУ ДОД 
детская школа 
искусств

районный
бюджет 563,0 62,0 72,0 80,0 91,0 99,0 99,0 60,0

Повыше
ние
мотива
ции
учащих
ся к
отличной
учебе

Управ
ление
культу
ры

краевой
бюджет
федераль
ный
бюджет
другие
источни
ки
всего 563,0 62,0 72,0 80,0 91,0 99,0 99,0 60,0

2.2. Предоставление
субсидий
муниципальным
бюджетным,
автономным
учреждениям
культуры на

районный
бюджет 250,0 250,0

краевой
бюджет
федераль
ный
бюджет



приобретение
основных
средств
(сценических
костюмов)

другие
источни
ки

всего 250,0 250,0

2.3. Осуществление 
отдельных 
государственных 
полномочий по 
предоставлению 
мер социальной 
поддержки в 
виде
компенсации
расходов на
оплату жилых
помещений,
отопления и
освещения
педагогическим
работникам
муниципальных
образовательных
учреждений,
расположенных

районный
бюджет

Управ
ление
культу
ры

краевой
бюджет

2599,3 134,7 813,2 308,8 320,9 338,7 334,8 348,2

федераль
ный
бюджет
другие
источни
ки

Поддер
жка
специа
листов
учрежде
ний



на территории
Краснодарского
края,
проживающим и
работающим в
сельской
местности,
рабочих
поселках
(поселках
городского типа)
Краснодарского
края всего 2599,3 134,7 813,2 308,8 320,9 338,7 334,8 348,2

3. М У К  «Районны й исторический музей»
3.1. Предоставление

субсидий
муниципальным
бюджетным,
автономным
учреждениям
культуры на
осуществление
деятельности
учреждения

районный
бюджет

19359,8 2900,0 2036,7 1886,7 1966,3 3313,7 3692,8 3563,6 Обеспе
чение
деятель-
ности
учрежде-
ний

Управ
ление
культу
рыкраевой

бюджет
федераль
ный
бюджет
другие
источни
ки
всего 19359,8 2900,0 2036,7 1886,7 1966,3 3313,7 3692,8 3563,6

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

районный
бюджет

103,3 22,0 10,0 9,1 17,2 15,0 15,0 15,0 Поддер
жка
специа
листов
учрежде-
ний

Управ
ление
культу
рыкраевой

бюджет
федераль
ный

-
* 0 0



работникам, 
проживающим и 
работающим в 
сельской 
местности

бюджет

другие
источни
ки
всего 103,3 22,0 10,0 9,1 17,2 15,0 15,0 15,0

3.3. 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

636,4 45,0 50,0 271,4 270,0 0 0 0 Проведе
ние
мероп
риятий

Управ
ление
культу
ры

краевой
бюджет

федераль
ный
бюджет
Другие
источни
ки
всего 636,4 45,0 50,0 271,4 270,0 0 0 0

3.4. Предоставление
субсидий
муниципальным
бюджетным,
автономным
учреждениям
культуры на
осуществление

районный
бюджет

174,4 174,4 Улучше
ние
техниче-
ского
состоя
ния
зданий
муници-

Управ
ление
культу
рыкраевой

бюджет

федераль
ный

- ч



капитального 
ремонта, 
реконструкции, 
строительства 
зданий и 
сооружений, а 
также 
разработку 
проектно
сметной 
документации в 
целях
капитального 
ремонта, 
реконструкции и 
строительства

бюджет пальных
учрежде
ний
культурыдругие

источни
ки

всего 174,4 174,4

4. М У К  «М еж поселенческая центральная библиотека»
4.1. Организация

библиотечного
обслуживания
населения
межпоселенчес-
кой
библиотекой, 
комплектование 
и обеспечение 
сохранности их 
библиотечных 
фондов

районный
бюджет

55211,1 5868,0 5555,2 5094,4 4481,4 11805,0 11472,8 10934,3 Улучше
ние
качества
библио
течного
обслужи
вания
населе-
ния

Управ
ление
культу
ры

краевой
бюджет
федера
льный
бюджет
Другие
источни
ки
всего 55211,1 5868,0 5555,2 5094,4 4481,4 11805,0 11472,8 10934,3

4.2. Предоставление
субсидий
муниципальным

районный
бюджет

557,1 65,0 179,1 0 313,0 Улучше
ние
состоя-

Управ
ление
культу-



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

ния
зданий
муници
пальных
учрежде
ний
культуры

ры

краевой
бюджет
федераль
ный
бюджет
другие
источни
ки
всего 557,1 65,0 179,1 0 313,0

4.3. Предоставление 
субсидий 
муниципальным 
бюджетным, 
автономным 
учреждениям 
культуры на 
осуществление 
мероприятий 
отрасли 
«Культура, 
искусство и 
кинематогра
фия»
(комплектование 
на условиях

районный
бюджет

1145,0 118,4 70,0 103,3 157,3 246,0 300,0 150,0 Пополне
ние
библио
течного
фонда

Управ
ление
культу
ры

краевой
бюджет

46,9 16,5 7,6 7,6 7,6 7,6

федераль
ный
бюджет

171,2 23,0 26,0 25,8 24,1 24,1 24,1 24,1

другие
источни
ки
всего 1363,1 141,4 96,0 145,6 189,0 277,7 331,7 181,7



софинансирова- 
ния книгами, 
брошюрами и 
печатными 
учебниками)

4.4. Предоставление 
субсидий 
муниципальным 
бюджетным, 
автономным 
учреждениям 
культуры на 
осуществление 
мероприятий 
отрасли 
«Культура, 
искусство и 
кинематогра
фия»
(ком плектование
периодическими
изданиями на
условиях
софинансирова-
ния)

районный
бюджет

750,7 114,0 138,5 96,7 121,5 140,0 140,0 0 Пополне
ние
библио
течного
фонда

Управ
ление
культу
ры

краевой
бюджет

федераль
ный
бюджет
другие
источни
ки
всего 750,7 114,0 138,5 96,7 121,5 140,0 140,0 0

4.5. Предоставление
субсидий
муниципальным
бюджетным,
автономным
учреждениям
культуры на

районный
бюджет

312,4 0,0 5,4 0 307,0 0 0 0 Введение 
новых 
форм 
работы и 
техниче
ских
средств в

Управ
ление
культу
ры

краевой
бюджет
федераль
ный
бюджет



осуществление 
мероприятий 
отрасли 
«Культура, 
искусство и 
кинематогра
фия»
(наращивание 
информацион
ных ресурсов, 
внедрение 
автоматизирова
нных систем 
нового 
поколения, 
создание и 
оптимизация 
локальных 
вычислительных 
сетей на 
условиях 
софинансирова- 
ния),
приобретение
стеллажей

другие
источни
ки

работу
учрежде
ний

всего 312,4 0,0 5,4 0 307,0 0 0 0

4.6. Компенсация 
расходов на 
оплату жилых 
помещений, 
отопления и 
освещения 
работникам, 
проживающим и

районный
бюджет

670,0 139,0 89,0 82,1 89,9 90,0 90,0 90,0 Сохране
ние и 
укрепле- 
ние
кадрово
го
потен
циала

Управ
ление
культу
рыкраевой

бюджет
федераль
ный
бюджет



работающим в
сельской
местности

другие
источни
ки
всего 670,0 139,0 89,0 82,1 89,9 90,0 90,0 90,0

5. М униципальное учреж дение «Ц ентрализованная бухгалте рия управления культуры »
5.1. Финансовое

обеспечение
деятельности
муниципального
казенного
учреждения,
подведомствен
ного
управлению
культуры
администрации
муниципального
образования
Кущевский
район

районный
бюджет

35206,2 5295,0 4979,0 4851,2 5178,9 5432,7 4783,7 4685,7 Обеспе
чение
деятель
ности
учрежде
ний

Управ
ление
культу
рыкраевой

бюджет
федераль
ный
бюджет
другие
источни
ки
всего 35206,2 5295,0 4979,0 4851,2 5178,9 5432,7 4783,7 4685,7

6. У правление культуры  администрации м униципального образования К ущ евский район

6.1. Финансовое
обеспечение
деятельности
управления
культуры
администрации
муниципально-
го образования
Кущевский
район

районный
бюджет 12643,2 2027,0 1776,0 1718,0 1886,3 1875,3 1680,3 1680,3

Обеспе
чение
деятель
ности
учрежде
ний

Управ
ление
культу
ры

краевой
бюджет
федераль
ный
бюджет
другие
источни
ки
всего

12643,2 2027,0 1776,0 1718,0 1886,3 1875,3 1680,3 1680,3



Задача 3. Создание цифрового культурного пространства
7.0 Предоставление 

субсидий 
муниципальным 
бюджетным, 
учреждениям 
культуры на 
осуществление 
мероприятий 
отрасли 
«Культура, 
искусство и 
кинематогра
фия» развитие 
системы 
библиотечного 
дела с учетом 
задачи 
расширения 
информацион
ных технологий 
и оцифровки 
(оплата интернет 
трафика)

районный
бюджет

U 0 0 0 0 1,1 0 0

краевой
бюджет

3,5 0 0 0 0 3,5 0 0

федераль
ный
бюджет

11,3 0 0 0 0 11,3 0 0

другие
источни
ки
всего 15,9 0 0 0 0 15,9 0 0

ВСЕГО районный
бюджет 451122,7 54362,7 51547,1 56897,2 60895,5 80739,0 77088,5 69592,7

Управ
ление

культу
ры

краевой
бюджет 7180,2 134,7 813,2 325,3 2335,0 744,6 1342,4 1485,0
федераль
ный
бюджет

466,0 23,0 26,0 25,8 307,6 35,4 24,1 24,1

Другие
источни
ки

0 0 0 0 0 0 0



всего 458768,9 54520,4 52386,3

Начальник управления культуры 
администрации муниципального 
образования Кущевский район



57248,3 71101,8
63538,1 81519,0 78455,0

" Л

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

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

Управление культуры администрации муниципального 
образования Кущевский район

Основания для Конституция Российской Федерации;
разработки Закон Российской Федерации от 9 октября 1992 года
подпрограммы № 3612-1 «Основы законодательства Российской

Федерации о культуре»;
Федеральный закон от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»;
Положение об управлении культуры администрации 
муниципального образования Кущевский район; 
постановление администрации муниципального 
образования Кущевский район от 18 июня 2019 года 
№ 1277 «О внесении изменений в постановление
администрации муниципального образования Кущевский 
район от 25 февраля 2014 года № 287 «Об утверждении 
Перечня муниципальных программ муниципального 
образования Кущевский район»;
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Основные
разработчики
подпрограммы

постановление администрации муниципального 
образования Кущевский район от 17 июня 2019 года 
№ 1266 «О внесении изменений в постановление 
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

Муниципальные 
заказчики и (или) 
исполнители 
мероприятий 
подпрограммы

Управление культуры администрации муниципального 
образования Кущевский район

Цели
подпрограммы

Развитие культурного потенциала района. Создание 
условий для обеспечения развития культурного 
пространства района

Задача
подпрограммы

Культурное развитие общества и раскрытие творческого 
потенциала

Срок реализации 
подпрограммы

2015 - 2021 годы

Объемы и 
источники 
финансирования 
подпрограммы

Подпрограмма "Кадры":
объем финансирования составляет 67058,9 тыс. рублей, в 
том числе:
из средств краевого бюджета -  48431,0 тыс. рублей, в том 
числе:
2015 год - 10 128,2 тыс. рублей
2016 год - 9104,6 тыс. рублей
2017 год - 11281,9 тыс. рублей
2018 год - 17916,3 тыс. рублей
2019 год - 0
2020 год - 0
2021 год - 0
из средств местного бюджета -  18627,9 тыс. рублей, в том
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числе:
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год

572,2 тыс. рублей
5821.9 тыс. рублей
6116.9 тыс. рублей
6116.9 тыс. рублей 
0
0
0

Контроль за Первый заместитель главы муниципального образования
выполнением Кущевский район.
подпрограммы

1. Цели, задачи и целевые показатели достижения целей 
и решения задач, сроки и этапы реализации подпрограммы

Основной целью программы является развитие культурного потенциала 
района. Создание условий для обеспечения развития культурного пространства 
района.

Для достижения поставленной цели предполагается решение следующих
задач:

культурное развитие общества и раскрытие творческого потенциала.
Срок реализации подпрограммы: 2015 - 2021 годы.
Целевые показатели муниципальной подпрограммы, позволяющие 

оценить эффективность ее реализации по годам:

Наименование
целевого

показателя

Едини
ца из
мере
ния

в том числе по годам

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Подпрограмма № 2 «Кадры»

Цель: Развитие культурного потенциала района. Создание условий для обеспечения и 
развития культурного пространства района

Задача 1 Культурное развитие общества и раскрытие творческого потенциала
МУК «Межпоселенческая центральная библиотека муниципального образования

Кущевский район»
1 Количество

документовы-
дач
библиотеки, 
тыс. экз.

тыс.
экз. 150,0 152,0 152,0 201,8 202,8 203,0 203,5

2 Число 
читателей 
библиотеки, 
тыс. чел.

тыс.
чел. 7,5 7,5 7,6 9,6 9,7 9,8 9,9



4

3 Количество
мероприятий
по повышению
квалификации
библиотечных
специалистов
(семинары,
тренинги,
практикумы и
т.п.), ед.

ед. 6 6 6 6 6 7 8

4
Объем
библиотечных
фондов
библиотеки,
экз.

экз.
50500 50600 50650 50700 50750 50750 50750

5
Посещаемость 
библиотеки, 
тыс. чел.

тыс.
чел. 43,0 43,0 43,0 55,5 56,0 56,5 57,0

6
Количество 
методико-ин
формационных 
изданий, 
инструктивных 
материалов, 
методико-биб
лиографичес
ких пособий, 
библиографи
ческих 
указателей и 
иных
материалов 
аналитического 
информацион
ного и
рекомендате
льного
характера, ед.

ед.
4 4 4 5 6 7 8

7 Количество 
библиографи
ческих записей 
в электронном 
каталоге

ед. 314 336 359 384 410 420 430

8
Поступление 
средств от 
приносящей
Д О ХО Д

деятельности 
учреждения, 
тыс. руб.

тыс.
руб. 75,0 100,0 100,0 139,4 140,0 141,0 142,0

9
Число
получателей

чел.
26 26 26 26 26 26 26
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средств,
направленных
на поэтапное
повышение
уровня средней
заработной
платы
работников
учреждения
МБО ДО детская школа искусств станицы

Кущевски
Сущевской муниципального образования 
й район

1
Среднегодовой
контингент
обучающихся,
чел.

чел.
580 600 610 667,0 726,0 736,0 740,0

2
Результаты 
государствен
ной аттестации 
выпускников 
(доля сдавших 
выпускные 
экзамены на 
«хорошо» и 
«отлично» в 
общем числе 
выпускников), 
%

%
83 83 83 87,8 88,0 88,2 88,3

3
Количество
участников
конкурсов и
фестивалей
различного
уровня
(учащихся,
творческих
коллективов),
ед.

ед. 182 198 213 376,0 653,0 662,0 665,0

4
Число
получателей
средств,
направленных
на поэтапное
повышение
уровня средней
заработной
платы
работников
учреждения

чел 54 61 61 61 61 61 61

МУК «Районный координационно-методический центр культуры и творчества»

1
Число
работников
учреждений

чел.
410 415 420 425 431 432 433
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культурно-до
сугового типа, 
повысивших 
квалификацию 
на учебных 
мероприятиях, 
чел.

2
Количество 
организацион
но-методичес
ких и
консультацион
ных
мероприятий,
ед.

ед.
22 22 22 22 23 24 25

3
Количество
мероприятий,
ед.

ед.
455 465 470 475 476 477 478

4
Число
обслуженных
зрителей,
тыс.чел.

тыс.
чел. 143,0 170,8 180,7 190,7 200,6 201,0 201,2

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

тыс.
руб. 210,0 250,0 300,0 350,0 400,0 410,0 420,0

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

чел. 62 60 58 56 54 54 54

МУК «Районный исторический музей»

1
Количество
посещений,
тыс.чел.

тыс.
чел. 3,12 3,12 3,15 3,30 3,50 3,80 4,0

' 2
Количество 
выставок, ед.

ед.
13 14 14 15 15 15 15

3
Количество 
единиц учёта 
музейного 
фонда 
музейного 
учреждения, ед.

ед.
6498 6598 6644 6674 6874 7034 7200
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4
Количество 
экскурсий,ед.

ед.
295 110 115 130 144,0 146,0 148,0

5
Поступление 
средств от 
приносящей 
Д О ХО Д

деятельности
учреждения,
тыс.руб.

тыс.
руб. 50 50 51 52 53 55 57

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

чел. 10 10 10 10 6 6 6

МАУ «Киновидеоцентр «Дружба»

1

Количество
реализованных
тематических
кинопрограмм,
ед.

ед.
19 20 22 25 30 30 30

2
Количество
обслуженных
зрителей

чел.
35952 36419 36929 37483 38083 38083 38083

3
Количество
киносеансов

ед.
2547 2748 3600 3600 3600 3600 3600

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

тыс.
руб.

5964 7200 7200 7200 7200 7200 7200

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

чел. 16 15 16 18 16 13 13
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2. Перечень мероприятий подпрограммы

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

3. 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 67058,9 тыс. рублей, в том числе:

из средств краевого бюджета -  48431,0 тыс. рублей, в том числе:
2015 год - 10128,2 тыс. рублей
2016 год - 9104,6 тыс. рублей
2017 год -11281,9 тыс. рублей
2018 год- 17916,3 тыс. рублей
2019 год - 0
2020 год - 0
2021 год - 0
из средств местного бюджета -  18627,9 тыс. рублей, в том числе:
2015 год - 572,2 тыс. рублей
2016 год - 5821,9 тыс. рублей
2017 год - 6116,9 тыс. рублей
2018 год - 6116,9 тыс. рублей
2019 год - 0
2020 год - 0
2021 год - 0
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.
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4. Механизм реализации подпрограммы

Текущее управление муниципальной подпрограммой осуществляет 
координатор муниципальной подпрограммы -  управление культуры 
администрации муниципального образования Кущевский район, который:

обеспечивает разработку, формирует структуру муниципальной 
подпрограммы;

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

подпрограмму;
несет ответственность за достижение целевых показателей подпрограм

мы;
осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам 

финансирования реализации подпрограммы;
ежегодно проводит оценку эффективности подпрограммы;
готовит ежегодный доклад о ходе реализации программы (подпрограммы) 

и оценки эффективности ее реализации.
При реализации муниципальной подпрограммы 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.

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



ПРИЛОЖЕНИЕ 
к подпрограмме «Кадры» 

муниципальной программы 
муниципального образования 

Кущевский район 
«Развитие культуры 

муниципального образования 
Кущевский район»

Подпрограмма
«Кадры» муниципальной программы муниципального 

образования Кущевский район «Развитие культуры муниципального
образования Кущевский район»

тыс, рублей
№ Наименование Источни- Объем Е том числе Ожидае- Муници-
п/п мероприятия ки

финанси
рования

финан
сирова
ния,
всего

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2021 год мый
результат

пальный
заказчик/и

сполни-
тели

1. Софинансирование расходных обязательств, связанных с оплатой труда
Цель: Развитие культурного потенциала района. Создание условий для обеспечения развития культурного пространства 

района.



Задача 1 Культурное развитие общества и раскрытие творческого потенциала

1.1. Софинансирование 
расходных 
обязательств 
муниципального 
образования 
Кущевский район, 
на поэтапное 
повышение уровня 
средней заработной 
платы работников 
муниципальных 
учреждений до 
средней заработной 
платы по 
Краснодарскому 
краю

районный
бюджет

1557,0 145,3 1411,7 0 0 0 0 Софи- 
нанси- 
рование 
обяза- 
тельств, 
связан
ных с 
оплатой 
труда

Управле
ние
культурыкраевой

бюджет
4681,8 2340,9 2340,9 0 0 0 0 0

федераль
ный
бюджет
другие
источни
ки
всего 6238,8 2486,2 3752,6 0 0 0 0 0

1.2. Софинансирование 
расходных 
обязательств 
муниципального 
образования 
Кущевский район, 
на поэтапное 
повышение уровня 
средней заработной 
платы работников 
муниципальных 
учреждений до 
средней заработной 
платы по 
Краснодарскому

районный
бюджет

9290,2 185,0 2390,2 3136,7 3578,3 0 0 0 Софи- 
нанси- 
рование 
обяза- 
тельств, 
связан
ных с 
оплатой 
труда

Управле
ние
культурыкраевой

бюджет
24221,6 4227,3 2922,4 6743,7 10328,2 0 0 0

федераль
ный
бюджет
другие
источни
ки
всего 33511,8 4412,3 5312,6 9880,4 13906,5 0 0 0



краю
1.3. Софинансирование 

расходных 
обязательств 
муниципального 
образования 
Кущевский район, 
на поэтапное 
повышение уровня 
средней заработной 
платы работников 
муниципальных 
учреждений до 
средней заработной 
платы по 
Краснодарскому 
краю

районный
бюджет

1309,1 85,0 377,1 447 400,0 0 0 0 Софи- 
нанси- 
рование 
обяза- 
тельств, 
связан
ных с 
оплатой 
труда

Управле
ние
культурыкраевой

бюджет
3135,3 500,0 581,3 847,8 1206,2 0 0 0

федераль
ный
бюджет
Другие
источни
ки
всего 4444,4 585,0 958,4 1294,8 1606,2 0 0 0

1.4. Софинансирование 
расходных 
обязательств 
муниципального 
образования 
Кущевский район, 
на поэтапное 
повышение уровня 
средней заработной 
платы работников 
муниципальных 
учреждений до 
средней заработной 
платы по 
Краснодарскому 
краю

районный
бюджет

5086,0 114,0 1600,0 1800,0 1572,0 0 0 0 Софи- 
нанси- 
рование 
обяза- 
тельств, 
связан
ных с 
оплатой 
труда

Управле
ние
культурыкраевой

бюджет
12160,5 2180,0 2380,0 2878,2 4722,3 0 0 0

федераль
ный
бюджет
другие
источни
ки
всего 17246,5 2294,0 3980,0 4678,2 6294,3 0 0 0

1.5. Софинансирование районный 1385,6 42,9 42,9 733,2 566,6 0 0 0 Софи- Управле-



расходных 
обязательств 
муниципального 
образования 
Кущевский район, 
на поэтапное 
повышение уровня 
средней заработной 
платы работников 
муниципальных 
учреждений до 
средней заработной 
платы по 
Краснодарскому 
краю

бюджет нанси- 
рование 
обяза- 
тельств 
связан
ных с 
оплатой 
труда

ние
культурыкраевой

бюджет
4231,8 880,0 880,0 812,2 1659,6 0 0 0

федераль
ный
бюджет
другие
источни
ки
всего 5617,4 922,9 922,9 1545,4 2226,2 0 0 0

Всего районный
бюджет

18627,9 572,2 5821,9 6116,9 6116,9 0 0 0

краевой
бюджет

48431 10128,2 9104,6 11281,9 17916,3 0 0 0

федераль
ный
бюджет
другие
источни
ки
всего 67058,9 10700,4 14926,5 17398,8 24033,2 0 0 0

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
«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

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

Основание для Конституция Российской Федерации;
разработки Закон Российской Федерации от 9 октября 1992 года
подпрограммы № 3612-1 «Основы законодательства Российской

Федерации о культуре»;
Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131 -ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»;
Положение об управлении культуры администрации 
муниципального образования Кущевский район; 
постановление администрации муниципального 
образования Кущевский район от 18 июня 2019 года 
№ 1277 «О внесении изменений в постановление
администрации муниципального образования Кущевский
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Основные
разработчики
подпрограммы

район от 25 февраля 2014 года № 287 «Об утверждении 
Перечня муниципальных программ муниципального 
образования Кущевский район»;
постановление администрации муниципального 
образования Кущевский район от 17 июня 2019 года 
№ 1266 «О внесении изменений в постановление 
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

Муниципальные 
заказчики и (или) 
исполнители 
мероприятий 
подпрограммы

Управление культуры администрации муниципального 
образования Кущевский район

Цели
подпрограммы

Развитие культурного потенциала района. Создание 
условий для обеспечения развития культурного 
пространства района

Задача
подпрограммы

Культурное развитие общества и раскрытие творческого 
потенциала

Срок реализации 
подпрограммы

2015 - 2021 годы

Объемы и 
источники 
финансирования 
подпрограммы

Подпрограмма "Развитие инфраструктуры кинопоказа": 
объем финансирования составляет 22215,7 тыс. рублей, в 
том числе:
из средств местного бюджета -  22215,7 тыс. рублей, в том 
числе:
2015 год - 2366,1 тыс. рублей
2016 год - 1977,1 тыс. рублей
2017 год - 1993,7 тыс. рублей
2018 год - 3009,4 тыс. рублей
2019 год -  4448,0 тыс. рублей
2020 год -  4240,0 тыс. рублей
2021 год -4181,4 тыс. рублей



3

Контроль за Первый заместитель главы муниципального образования
выполнением Кущевский район.
подпрограммы

1. Цели, задачи и целевые показатели достижения целей 
и решения задач, сроки и этапы реализации подпрограммы

Основной целью программы является развитие культурного потенциала 
района. Создание условий для обеспечения развития культурного пространства 
района.

Для достижения поставленной цели предполагается решение следующей
задачи:

культурное развитие общества и раскрытие творческого потенциала; 
Срок реализации подпрограммы: 2015 - 2021 годы.
Целевые показатели муниципальной подпрограммы, позволяющие 

оценить эффективность ее реализации по годам:

Наименование
целевого

показателя

Еди-
ница
изме
рения

в том числе по годам

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

1 2 4 5 6 7 8 9 10
Муниципальная программа «Развитие культуры муниципального образования

Кущевский район»
Подпрограмма № 3 «Развитие инфраструктуры кинопоказа»

Цель : Развитие культурного потенциала района. Создание условий для обеспечения 
и развития культурного пространства района

Задача 1 Культурное развитие общества и раскрытие творческого потенциала
МАУ «Киновидеоцентр «Дружба»

1
Количество 
реализованных 
тематических 
кинопрограмм, ед.

ед. 19 20 22 25 30 31 32

2
Количество
обслуженных
зрителей

чел. 35952 36419 36929 37483 38083 3808
3

38083

3
Количество
киносеансов ед. 2547 2748 3600 3600 3600 3600 3600

4
Поступление 
средств от 
приносящей 
доход
деятельности 
учреждения, тыс.

тыс.
руб.

5964,0 7200 7200 7540 7600 7600 7600
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руб.
5 Число

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

чел. 16 15 16 18 16 13 13

2. Перечень мероприятий подпрограммы

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

3. 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 22215,7 тыс. рублей, в том числе:

из средств местного бюджета -  22215,7 тыс. рублей, в том числе:
2015 год - 2366,1 тыс. рублей
2016 год - 1977,1 тыс. рублей
2017 год - 1993,7 тыс. рублей
2018 год - 3009,4 тыс. рублей
2019 год - 4448,0 тыс. рублей
2020 год -  4240,0 тыс. рублей
2021 год -  4181,4 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
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районного бюджета на соответствующий финансовый год и на плановый 
период.

4. Механизм реализации подпрограммы

Текущее управление муниципальной подпрограммой осуществляет 
координатор муниципальной подпрограммы -  управление культуры 
администрации муниципального образования Кущевский район, который:

обеспечивает разработку, формирует структуру муниципальной 
подпрограммы;

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

подпрограмму;
несет ответственность за достижение целевых показателей подпрограм

мы;
осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам 

финансирования реализации подпрограммы;
ежегодно проводит оценку эффективности подпрограммы;
готовит ежегодный доклад о ходе реализации программы 

(подпрограммы) и оценки эффективности ее реализации.
При реализации муниципальной подпрограммы 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.

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



ПРИЛОЖЕНИЕ
к подпрограмме «Развитие инфраструктуры 

кинопоказа» муниципальной программы 
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»

тыс.руб.
№
п/п

Наименование
мероприятия

Источники
финансиро
вания

Объем
финан
сирова
ния,
всего

В том числе Ожидае-
мый
резуль
тат

Муниципа
льный
заказчик/
Исполни
тели

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

Дель: Развитие культурного потенциала района. Создание условий для обеспечения развития культурного пространства района.
Задача 1 Культурное эазвитие общества и раскрытие творческого потенциала.

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

районный
бюджет

22730,8 2359,7 1970,1 1990,0 3000,4 4439,0 4231,0 4172,4 Осущес
твление
текущей
деятель
ности
учреж
дения

Управле
ние
культуры
МАУ
«Кинови
деоцентр
«Дружба»

краевой
бюджет
федеральный
бюджет
другие



учреждения источники
всего 22730,8 2359,7 1970,1 1990,0 3000,4 4439,0 4231,0 4172,4

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

районный
бюджет

53,1 6,4 7,0 3,7 9 9,0 9,0 9,0 Сохра
нение
кадров
работни
ков
культу
ры

Управле
ние
культуры
МАУ
«Кинови
деоцентр
«Дружба»

краевой
бюджет
федеральный
бюджет
другие
источники
всего 53,1 6,4 7,0 3,7 9 9,0 9,0 9,0

ВСЕГО районный
бюджет

22215,7 2366,1 1977,1 1993,7 3009,4 4448,0 4240,0 4181,4

краевой
бюджет
федеральный
бюджет
другие
источники
всего 22215,7 2366,1 1977,1 1993,7 3009,4 4448,0 4240,0 4181,4

».

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


