
ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации 

Белохуторского сельского поселения 

Ленинградского района 

от _______________________№ __ 

 

 

Муниципальная программа 

«Кадровое обеспечение сферы культуры и искусства 

Белохуторского сельского поселения Ленинградского района 

на 2019 - 2021 годы» 

 
 

1. Обоснование Программы 

 

Проводимая в муниципальном образовании Ленинградский район широ-

комасштабная модернизация всех сфер деятельности ставит задачи по совер-

шенствованию стратегической политики в сфере культуры, направленной на 

повышение качества обслуживания населения и расширение ассортимента 

предоставляемых социально-культурных услуг. 

В этой связи в разряд первоочередных выдвинуты задачи подготовки 

кадров культуры и их социальной поддержки. 

Возрастной порог работников превысил средний возраст. Нет притока 

молодых специалистов. 

Это происходит из-за социальной незащищенности и низкой заработной 

платы работников. Дальнейшее отсутствие единого системного подхода к ре-

шению вопросов финансирования кадров отрасли неизбежно приведет к 

уменьшению количества работников и оттока работников со специальным об-

разованием. 

Решение вышеуказанных проблем возможно только программным мето-

дом. 

 

2. Цели, задачи, сроки реализации Программы 

 

Программа призвана способствовать улучшению подготовки кадров, по-

вышению уровня профессионального мастерства, квалификации, качества и 

эффективности работы руководителей и специалистов муниципальных учре-

ждений. 

Для достижения основных целей Программы необходимо решение до-

полнительного финансирования работников учреждений за счет финансирова-

ния расходных обязательств муниципального бюджета. 

Для контроля конечных результатов реализации Программы будет ис-

пользоваться следующий показатель: 
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- степень использования средств, выделенных на реализацию программ-

ных мероприятий. 

 

3. Ресурсное обеспечение Программы 
 

 Реализация Программы предусматривается за счет средств краевого и 

местного бюджетов. 

 

Мероприятия муниципальной программы «Развитие культуры 

Белохуторского сельского поселения Ленинградского района» 

на 2019-2021 годы 
№ Наименование Планируемый объем фи-

нансирования,   тыс. руб. 

Всего Ре-

зультат 

реали-

зации 

меро-

прия-

тий 

Участник му-

ниципальной 

программы 

 2019 2020 2021   

1. Создание условий для ор-

ганизации досуга и обес-

печения услугами органи-

заций культуры в части 

поэтапного повышения 

уровня средней заработ-

ной платы работников му-

ниципальных учреждений 

отрасли культуры, искус-

ства и кинематографии до 

среднемесячной на-

численной заработной 

платы наемных работни-

ков в организациях, у ин-

дивидуальных предпри-

нимателей и физических 

лиц (среднемесячного до-

хода от трудовой деятель-

ности) по Краснодарскому 

краю, в том числе: 

Местный 

бюджет 

37,0 374,1 362,8 773,9 Администра-

ция Белоху-

торского 

сельского по-

селения  

Краевой 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 Администра-

ция Белоху-

торского 

сельского по-

селения, МКУ 

СДК х.Белого 

 на поэтапное повышение 

уровня средней заработ-

ной платы работников му-

ниципальных учреждений 

отрасли культуры, искус-

ства и кинематографии 

Местный 

бюджет 

22,9 366,9 334,7 724,5 Администра-

ция Белоху-

торского 

сельского по-

селения, МКУ 

СДК х.Белого 
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Краевой 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 Администра-

ция Белоху-

торского 

сельского по-

селения, МКУ 

СДК х.Белого 

1.2 на осуществление ежеме-

сячных денежных выплат 

стимулирующего характе-

ра работникам по 3000 

рублей, имеющим право 

на их получение 

Местный 

бюджет 

14,1 7,2 28,1 49,4 Администра-

ция Белоху-

торского 

сельского по-

селения, МКУ 

СДК х.Белого 

Краевой 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 Администра-

ция Белоху-

торского 

сельского по-

селения, МКУ 

СДК х.Белого 

1.3 Заработная плата с начис-

лениями на выплаты по 

оплате труда (по штатно-

му расписанию) 

Местный 

бюджет 

883,5 1054,5 1054,5 2992,5 Администра-

ция Белоху-

торского 

сельского по-

селения, МКУ 

СДК х.Белого 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

должностей и профессий работников культуры, имеющих право на 

получение выплат направленных на обеспечение поэтапного повышения 

уровня средней заработной платы работников муниципальных учреждений 

культуры, искусства и кинематографии, в том числе на осуществление ежеме-

сячных денежных выплат стимулирующего характера работникам муниципаль-

ных учреждений культуры, искусства и кинематографии. 

 

Для достижения поставленной цели предполагается организация выплат, 

направленных на обеспечение поэтапного повышения уровня средней заработ-

ной платы работников муниципальных учреждений культуры, искусства и ки-

нематографии, в том числе на осуществление ежемесячных денежных выплат 

стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры, 

искусства и кинематографии следующим категориям работников: 

работникам библиотек (библиотекари всех категорий, главный библиоте-

карь, ведущий библиотекарь, библиографы всех категорий, главный библио-

граф, ведущий библиограф, заведующий (начальник) структурным подразделе-

нием (отделом, сектором, филиалом)); 

работникам музеев и их филиалов (младший научный сотрудник, науч-

ный сотрудник, старший научный сотрудник, ведущий научный сотрудник, 

главный научный сотрудник, хранитель фондов, главный хранитель фондов, за-
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ведующий (начальник) структурным подразделением (отделом, сектором, фи-

лиалом), лектор (экскурсовод), музейный смотритель); 

работникам учреждений культурно-досугового типа (художественный 

руководитель, культорганизатор, режиссер, хормейстер, балетмейстер, дири-

жер, художники, артисты (всех видов искусств), руководитель кружка, звуко-

оператор, звукорежиссер, аккомпаниатор, заведующий (начальник) структур-

ным подразделением (отделом, сектором, филиалом), руководитель клубного 

формирования, любительского объединения, клуба по интересам); 

работникам вышеуказанных учреждений, осуществляющим деятельность 

по следующим профессиям рабочих: вахтер, водитель, гардеробщик, дворник, 

истопник, кассир билетный, кладовщик, машинист (кочегар) котельной, маши-

нист по стирке и ремонту белья, мойщик посуды, настройщик музыкальных ин-

струментов, оператор видеозаписи, оператор котельной, переплетчик докумен-

тов, плотник, повар, подсобный рабочий, рабочий по комплексному обслужи-

ванию и ремонту зданий и сооружений, реставратор музыкальных инструмен-

тов, слесарь-сантехник, слесарь-электрик, сторож, уборщик служебных поме-

щений, уборщик территорий, электрик, электромонтер по ремонту и обслужи-

ванию электрооборудования. 

 

4. Оценка социально-экономической эффективности Программы 

 

Последовательная реализация Программы позволит: 

- сохранить и пополнить кадровый потенциал учреждений культуры; 

- повысить качественный уровень исполнения работниками своих долж-

ностных обязанностей и оказываемых ими услуг. 

Увеличить доступность и расширить объем предлагаемых населению 

культурных благ и информированности в сфере культуры. 

 

5. Организация управления и контроля за ходом реализации Программы. 

Оценка эффективности реализации Программы 

 

Администрация Белохуторского сельского поселения Ленинградского рай-

она отвечает за реализацию Программы в целом, обеспечивает согласованные 

действия по подготовке и реализации оказанных мероприятий, целевому и эф-

фективному использованию средств местного бюджета. 

Контроль за выполнением Программы осуществляет администрация Бело-

хуторского сельского поселения Ленинградского района. 

 

 

Специалист 1 категории планово – финансового 

 отдела администрации 

Белохуторского сельского поселения 

Ленинградского района                                                                  З.В.Булавина 


