
ПРИЛОЖЕНИЕ 

к муниципальной программе 

«Развитие культуры Белохуторского 

сельского поселения  

Ленинградского района»  

на 2019-2021 годы 

 

1. Характеристика текущего состояния и прогноз развития 

соответствующей сферы реализации муниципальной программы 

Структурные изменения в отрасли, связанные с реформой местного са-

моуправления, требуют дополнительных усилий и финансовых вливаний для 

сохранения единого культурного пространства на уровне муниципальных обра-

зований в крае в целом, налаживания на новой основе культурных связей, диа-

лога национальных культур, поддержки традиционной народной культуры. 

В условиях недостаточности финансирования инновационных процессов 

в культуре необходимо дальнейшее совершенствование системы избирательной 

поддержки общественно значимых творческих инициатив. 

Процессы информатизации современной жизни настоятельно требуют 

от учреждений культуры, искусства и кинематографии внедрения информаци-

онных технологий с целью более оперативного и качественного удовлетворе-

ния запросов посетителей.  

Особого внимания требует проведение пожарно-охранных мероприятий. 

В связи с неудовлетворительным состоянием многих помещений сель-

ских учреждений культуры и кинематографии, отсутствием в них высококаче-

ственной звуковой, световой, кино- и видеопроекционной аппаратуры, музы-

кальных инструментов не удается создать комфортные условия для посетите-

лей. 

Решение вышеуказанных проблем возможно только программными ме-

тодами на основе конкурсного отбора перспективных и общественно значимых 

проектов, концентрации средств на приоритетных направлениях развития куль-

туры.  

 

2. Цели, задачи и целевые показатели, сроки и этапы реализа-

ции муниципальной программы 

 

Основными целями Программы являются расширение доступа различ-

ных категорий к достижениям культуры, повышения конкурентоспособности 

творческих достижений. 

Для достижения основных целей Программы предполагается: 

- создание условий для адаптации сферы культуры к рыночным услови-

ям существования; 

- компенсация отрицательных воздействий рыночных механизмов на 

профессиональное искусство посредством его адресной поддержки; 

- сохранение историко-культурного наследия; 
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- внедрение информационных технологий и формирование информаци-

онных сетей в сфере культуры; 

- сокращение территориальной дифференциации в получении культурно 

- досуговых услуг; 

- сохранение и пополнение кадрового потенциала в сфере культуры; 

- улучшение технологической оснащенности. 

Срок реализации Программы – 2019-2021годы. 

 

3. Перечень и краткое описание подпрограмм (при наличии), ведомствен-

ных целевых программ (при наличии), основных мероприятий муници-

пальной программы (при наличии) 

 

- подпрограмма «Кадровое обеспечение сферы культуры и искусства».  

 

4. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы 

 

Финансирование Программы осуществляется за счет средств Белохутор-

ского сельского поселения Ленинградского района. Планируемые объемы фи-

нансирования распределяются по годам: 

 

Объем финансирования  

всего, тыс. руб.    

 в том числе по годам (тыс. руб.)              

2019 год 2020 год 2021 год 

местный  

бюджет  

местный  

бюджет  

местный  

бюджет  
7649,5 3389,4 2106,5 2153,6 

 

Общий планируемый объем финансирования Программы будет уточ-

няться в зависимости от принятых на региональном уровне решений об объе-

мах выделяемых средств. 

 

5. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий по этапам  

реализации муниципальной программы (в случае оказания  

муниципальными учреждениями Белохуторского сельского поселения  

Ленинградского района муниципальных услуг (выполнения работ) 

юридическими (или) физическим лицам) 

 

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий по этапам реали-

зации муниципальной программы не предусмотрен. 

 

6. Методика оценки эффективности реализации муниципальной  

программы 

Оценка эффективности реализации программы определяется по форму-

ле: 

Е= F' / N' х 100% , где: 
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Е – эффективность реализации программы; 

F' – фактическое значение i-го целевого показателя (индикатора), харак-

теризующего выполнение цели (задачи), достигнутое в ходе реализации про-

граммы; 

N' – плановое значение i-го целевого показателя (индикатора), характе-

ризующего выполнение цели (задачи), предусмотренное программой. 

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эф-

фективности использования ресурсного обеспечения программы осуществляет-

ся путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования ос-

новных мероприятий программы, представленных в приложениях к программе. 

Данные показатели характеризуют уровень исполнения финансирования в свя-

зи с неполным исполнением мероприятий программы в разрезе указанного ис-

точника и направления финансирования. Уровень исполнения финансирования 

по программе в целом определяется по формуле: 

Уэф = Фф / Фп х 100% , где: 

Уэф - уровень исполнения финансирования программы за отчетный пе-

риод, %; 

Фф - фактически израсходованный объем средств, направленный на реа-

лизацию мероприятий программы, тыс. руб.; 

Фп- плановый объем средств на соответствующий отчетный период, тыс. 

руб. 

Итоговая оценка эффективности реализации программы осуществляется 

с учетом соблюдения следующих условий: 

достигнуты целевые показатели (индикаторы) программы в объёме 

100%, с наименьшим объёмом средств, предусмотренных на её реализацию от 

80% до 100%,-программа считается эффективной; 

достигнуты целевые показатели (индикаторы) программы с объёмом 

средств, предусмотренных программой, - программа считается умеренно эф-

фективной; 

заданные целевые показатели (индикаторы) программы выполнены не 

более чем на 80%, однако средства, предусмотренные программой, использова-

ны в полном объёме, - программа считается слабо эффективной; 

в остальных случаях программа считается неэффективной. 

 

 

7. Механизм реализации муниципальной программы и  

контроль за ее выполнением 

Текущее управление муниципальной программой осуществляет коорди-

натор программы – администрация Белохуторского сельского поселения Ле-

нинградского района. 

Координатор программы организует нормативно-правовое и методиче-

ское обеспечение реализации программы, организует информационную и разъ-

яснительную работу, направленную на освещение целей и задач программы, 

осуществляет оценку социально-экономической эффективности, а также оценку 

целевых индикаторов и показателей реализации программы в целом. 
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Специалист 1 категории планово- 

финансового отдела администрации 

Белохуторского сельского поселения 

Ленинградского района       З.В.Булавина 

 

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к муниципальной программе  

Белохуторского сельского поселения 

Ленинградского района «Развитие 

культуры Белохуторского сельского 

поселения Ленинградского района 

на 2019 - 2021 годы» 

 

ПАСПОРТ 

подпрограммы 

«Кадровое обеспечение сферы культуры и искусства». 

 

Координаторы под-

программ муници-

пальной программы 

Администрация Белохуторского сельского поселения 

Ленинградского района 

Участники подпро-

граммы 

- МКУ СДК х. Белого  

 

Цели муниципаль-

ной программы 

- повышение эффективности управления в сфере куль-

туры Белохуторского сельского поселения Ленинград-

ского района: 

- стимулирование деятельности муниципального ка-

зенного учреждения СДК х. Белого 

  

Задачи муници-

пальной программы 

- улучшение качества услуг, предоставляемых муници-

пальным казенным учреждением СДК х. Белого; 

- создание условий по обеспечению поэтапного повы-

шения средней заработной платы работников муници-

пального казенного учреждения СДК х. Белого; 

- стимулирование деятельности лучших работников 

культуры; 

  

Перечень целевых 

показателей муни-

ципальной про-

граммы 

- отношение среднемесячной номинальной начислен-

ной заработной платы работников МКУ СДК х. Белого 

к среднемесячной заработной плате работников, заня-

тых в сфере экономики Краснодарского края; 

  

Этапы и сроки реа- 2019 – 2021 годы 
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лизации муници-

пальной программы 

  

Объем бюджетных 

ассигнований му-

ниципальной про-

граммы 

объём финансовых ресурсов, предусмотренных на реа-

лизацию муниципальной программы составляет 0,0 

тыс. рублей, в том числе по годам: 

2019 – 0,0 тыс. рублей; 

2020 – 0,0 тыс. рублей; 

2021 – 0,0 тыс. рублей; 

 

 

 

1. Характеристика текущего состояния и прогноз развития отрасли  

культуры Белохуторского сельского поселения Ленинградского района 

 

1.Мероприятия подпрограммы исходят из необходимости стимулирова-

ния деятельности работников муниципального казенного учреждения.  

В настоящее время средняя заработная плата работников учреждений 

культуры значительно ниже средней заработной платы по экономике Красно-

дарского края. 

Необходимо выделение средств из муниципального бюджета на софи-

нансирование расходов по обеспечению поэтапного повышения уровня средней 

заработной платы работников муниципальных учреждений культуры. 

Реализация подпрограммы будет способствовать повышению уровня 

средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры 

до средней заработной платы по экономике Краснодарского края.



 

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

Подпрограмма является основным инструментом повышения средней заработной платы работников муници-

пального учреждения СДК х. Белого и стимулирования их деятельности.  

№ 

п/п 
Наименование целевого  

показателя 
Единица 

измерения 

Статус Значение показателей 

2019 год 2020 год 2021 год 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Подпрограмма «Кадровое обеспечение сферы культуры и искусства Белохуторского сельского поселения Ленинградского райо-

на» 

 Цели: 

- повышение эффективности и управления в сфере культуры Белохуторского сельского поселения Ленинградского района; 

- стимулирование деятельности работников муниципального казенного учреждения СДК х. Белого 

 Задачи: 

- улучшение качества услуг, предоставляемых муниципальным казенным учреждением СДК х. Белого; 

- создание условий по обеспечению поэтапного повышения средней заработной платы работников муниципального казенного 

учреждения СДК х. Белого; 

- стимулирование деятельности лучших работников культуры; 

1.1. Отношение среднемесячной но-

минальной начисленной зара-

ботной платы работников муни-

ципального казенного учрежде-

ния СДК х. Белого к среднеме-

сячной заработной плате работ-

ников, занятых в сфере экономи-

ки Краснодарского края 

% 

 

 

 

1 
54,0 62,0 69,1 

 

 

Реализация мероприятий подпрограммы рассчитана на 2019– 2021 годы. 

 

 

 

3. Перечень мероприятий подпрограммы «Кадровое обеспечение сферы культуры Белохуторского сельского 

поселения Ленинградского района» 



 

 

№ 
п/п 

Наименование ме-
роприятия 

Источники фи-
нансирования 

Объем финанси-
рования, всего 

(тыс. руб.) 

В том числе по годам 

Непосредственный  
результат реали-
зации мероприя-

тия 

Участник му-
ниципальной 
программы  

2019 2020 2021   
1 2 3 4 5 6 7 11 12 
 
 

1. 
 
 
 

Обеспечение дея-
тельности в сфере 
культуры и искус-

ства 

местный бюд-
жет 

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

 
 

1.2. 
 
 
 

Обеспечение дея-
тельности МКУ 
СДК х. Белого 

местный бюд-
жет 

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

Мероприятия 
должны оцени-
ваться по степе-
ни освоения фи-

нансовых 
средств, выде-

ленных на него в 
определённый 

год 

 

 
 
 
 
 

Итого 

местный бюд-
жет 

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

  



4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы 

 

Реализация подпрограммы предусматривается за счёт средств муници-

пального бюджета. 

Общий объём финансирования подпрограммы составляет 0,0 тыс. рублей, 

в том числе по годам: 

2019 –  0,0 тыс. рублей; 

2020 –  0,0 тыс. рублей; 

2021 – 0,0 тыс. рублей; 

Объёмы финансирования рассчитаны на основании предварительных 

расходов на проведение мероприятий подпрограммы. 

В ходе реализации подпрограммы отдельные мероприятия, объёмы и ис-

точники финансирования могут корректироваться на основе анализа получен-

ных результатов и с учётом реальных возможностей муниципального бюджета.  

 

5. Механизмы реализации подпрограммы 

Текущее управление и контроль за реализацией подпрограммой 

осуществляет координатор муниципальной программы – Администрация 

Белохуторского сельского поселения Ленинградского района. 

Координатор подпрограммы в процессе реализации подпрограммы: 

- осуществляет координацию деятельности исполнителей меро-

приятий подпрограммы в части обеспечения целевого и эффективного исполь-

зования бюджетных средств, выделенных на реализацию подпрограммы; 

- с учетом выделяемых на реализацию подпрограммы финансовых 

средств по мере необходимости в установленном порядке принимает меры по 

уточнению затрат по программным мероприятиям, механизму реализации 

подпрограммы, составу исполнителей мероприятий подпрограммы; 

- осуществляет подготовку предложений по изменению подпро-

граммы; 

- разрабатывает в пределах своих полномочий проекты муници-

пальных правовых актов, необходимых для выполнения подпрограммы; 

- организует представление требуемой отчетности по исполнению 

подпрограммы; 

- согласовывает с исполнителями мероприятий подпрограммы кон-

кретные сроки выполнения мероприятий, объемы и источники финансирова-

ния. 

 

 

 

Специалист 1 категории планово- 

финансового отдела администрации 

Белохуторского сельского поселения 

Ленинградского района       З.В.Булавина 

 


