
  

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ НЕЗАЙМАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ                        

ТИМАШЕВСКОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

от 07.12.2017________                                   №92 
 

хутор Незаймановский 

 

 

 Об утверждении муниципальной программы  

 «Развитие культуры в Незаймановском сельском поселении  

Тимашевского района»  

 

На основании статьи 63 Устава Незаймановского сельского постановле-

ния Тимашевского района п о с т а н о в л я ю:  

        1. Утвердить муниципальную программу «Развитие культуры в Незайма-

новском сельском поселении Тимашевского района» (прилагается). 

2. Заведующему сектора  Незаймановского сельского поселения Тимашев-

ского района Е.В.Жукову разместить настоящее постановление на сайте адми-

нистрации Незаймановского сельского поселения Тимашевского района в сети 

«Интернет». 

        3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и 

применяется к правоотношениям, возникающим при составлении и 

исполнении бюджета  Незаймановского сельского поселения Тимашевского 

района с 2018 года. 

 

 

Глава Незаймановского   

ссельского поселения  

Тимашевского района                                                  В.А.Штангей 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации  

Незаймановского сельского  

поселения Тимашевского района 

от 07.12.2017 г.  № 92 

 

 

 

Муниципальная программа «Развитие культуры в Незаймановском 

сельском поселении Тимашевского района» 

  

Паспорт 

муниципальной программы «Развитие культуры в Незаймановском сельском 

поселении Тимашевского района»  

 

Координатор  

муниципальной про-

граммы 

Ведущий специалист администрации Незайманов-

ского сельского поселения Тимашевского района  

Координатор подпро-

граммы 

Не предусмотрено 

Подпрограммы муници-

пальной программы 

Не предусмотрено 

Цели 

муниципальной про-

граммы 

развитие и реализация культурного и духовного по-

тенциала каждой личности; 

повышение эффективности муниципального управ-

ления в сфере культуры Незаймановского сельского 

поселения Тимашевского района 

Задачи  

муниципальной про-

граммы 

- развитие библиотечного дела; 

-ремонт здания учреждений культуры; 

- обеспечение роста уровня кадрового потенциала; 

- обеспечение условий для организации массового 

отдыха и досуга жителей. 

Перечень целевых пока-

зателей муниципальной 

программы 

-число участников клубных формирований муни-

ципальных культурно-досуговых учреждений; 

-количество экземпляров библиотечного фонда об-

щедоступных библиотек в расчете на 1000 человек 

населения; 

-число пользователей библиотеками в расчете на 

1000 человек населения; 



-пополнение книжного фонда; 

-число получателей денежных выплат стимулиру-

ющего характера; 

-количество документовыдач в муниципальных 

библиотеках; 

-количество культурно-массовых мероприятий, 

проведенных муниципальными учреждениями 

культуры; 

-количество посещений муниципальных культурно-

досуговых учреждений; 

- количество смотров, конкурсов; 

- количество установленных пандусов; 

-число детей, привлекаемых к участию в творческих 

мероприятиях, в общем числе детей; 

Этапы и сроки реализа-

ции муниципальной про-

граммы 

Этапы реализации муниципальной программы не 

предусмотрены. 

Сроки реализации муниципальной программы 2018-

2020 годы 

Объемы бюджетных ас-

сигнований муниципаль-

ной программы 

Общий объем финансирования программы из крае-

вого и  местного бюджета составляет 11455,6 

тыс.руб., в том числе по годам: 

из средств местного бюджета – в том числе по го-

дам: 

2018 год -3200,0 тыс.руб., 

2019 год – 3200,0 тыс.руб., 

2020 год -3200,0 тыс.руб., 

из средств краевого бюджета – в том числе по го-

дам: 

2018 год -1855,6 тыс.руб.,2019 год – 0,0 тыс.рублей, 

2020 год- 0,0 тыс.рублей. 

Контроль за выполнени-

ем муниципальной про-

граммы 

Контроль за реализацией Программы осуществляет 

по итогам каждого года глава Незаймановского 

сельского поселения. 

 

 

1. Характеристика текущего состояния сферы культуры 

Незаймановского сельского поселения Тимашевского района 
 

Прошедшие годы стали периодом поступательного развития культуры, 

искусства и кинематографии Незаймановского сельского поселения Тимашев-

ского района. Существенно укрепилась материально-техническая база муници-



пальных учреждений культуры, искусства и кинематографии, их деятельность 

наполнилась новым содержанием. 

Отрасль «культура» в Незаймановском сельском поселении представляет Му-

ниципальное бюджетное учреждение культуры «Незаймановский центр куль-

турно-спортивного досуга» (МБУК «Незаймановский ЦКСД»). МБУК «Незай-

мановский ЦКСД» включает в себя: Незаймановский СДК,Стринский сельский 

клуб,библиотека №1,библиотека №2. Штат сотрудников составляет 14 человек. 

Несмотря на усилия последних лет, направленные на развитие и укрепле-

ние отрасли «культура», в сфере культуры существует ряд проблем, требующих 

решения: 

- необходимо дальнейшее совершенствование работы по сохранению 

культурных и нравственных ценностей, развитию межрегиональных, межнаци-

ональных, межпоселенческих культурных связей, укреплению духовности сре-

ди населения поселения, совершенствованию нравственного и патриотического 

воспитания; 

- необходимо осуществление финансирования праздничных мероприятий, 

мероприятий по поддержке молодых дарований; 

- работа по организации досуга населения требует внедрения новых со-

временных форм и методов работы; 

- в соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля 2008 года № 

1539-КЗ «О мерах по профилактике безнадзорности и правонарушений несо-

вершеннолетних в Краснодарском крае» требуется активизация работы с деть-

ми и молодежью, увеличение числа детских клубных формирований; 

- заработная плата работников культуры, искусства и кинематографии 

ниже, чем в среднем по отраслям социальной сферы, что не является привлека-

тельным для молодежи, приводит к старению кадров и их оттоку из отрасли; 

- необходимы значительные средства для поддержания в технически ис-

правном состоянии пожарно-охранных сигнализаций и других средств безопас-

ности;  

- необходимо приобретение и внедрение современной компьютерной тех-

ники, лицензионного программного обеспечения;  

- отсутствие высококачественной звуковой, световой, кино- и видеопро-

екционной аппаратуры, музыкальных инструментов не позволяет проводить 

мероприятия на высоком современном уровне и обеспечить комфортные усло-

вия для посетителей. 

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 информацион-

ных технологий с целью более оперативного и качественного удовлетворения 

запросов посетителей. 

В результате реализации Стратегии развития культуры в Незаймановском 

сельском поселении на период до 2020 года планируется достижение устойчи-



вого роста показателей вовлеченности детей и молодежи в культурно-досуговое 

движение.  

Принятие и реализация мероприятий программы  позволит улучшить ор-

ганизацию досуга населения Незаймановского сельского поселения, повысить 

эффективность деятельности работников  культурного учреждения, последова-

тельно решать существующие проблемы в отрасли.  

 

2. Цели, задачи и целевые показатели, сроки и этапы реализации муници-

пальной программы 

 

Целями муниципальной программы являются: 

-развитие и реализация культурного и духовного потенциала каждой личности; 

-повышение эффективности муниципального управления в сфере культу-

ры Незаймановского сельского поселения Тимашевского района. 

Комплексная реализация поставленных целей требует решения следую-

щих задач: 

- развитие библиотечного дела; 

- развитие культурно-досуговой деятельности; 

-ремонт здания учреждений культуры; 

- обеспечение роста уровня кадрового потенциала; 

- обеспечение условий для организации массового отдыха и досуга жителей Не-

займановского сельского поселения. 

Этапы реализации программы не предусмотрены 

Срок реализации муниципальной программы - 2018 - 2020 годы. 

Цели, задачи и  целевые показатели муниципальной программы 

№ 

п/п 

Наименование показателя Единица 

измере-

ния 

2018  

год 

2019  

год 

2020  

год 

1 2 3 5 6 7 

1.1 

1.2 Пополнение книжного фонда биб-

лиотек 

Ед. 131 131 131 

1.3 Число пользователей библиотека-

ми в расчете на 1000 человек насе-

ления 

чел 1373 1373 1373 

1.4 Количество документовыдач в му-

ниципальных библиотеках, тыс.экз. 

Тыс.экз 19,2 19,2 19,2 

2 

2.1 Количество культурно-массовых 

мероприятий, проведенных муни-

Ед. 250 250 250 



ципальными учреждениями куль-

туры 

2.2 Количество зрителей культурно-

массовых мероприятий  

чел. 23000 23000 23000 

2.3 Количество смотров, конкурсов Ед 15 15 16 

2.4 Число участников клубных форми-

рований учреждений культурно-

досугового типа 

чел 234 234 234 

2.5 Число детей, участников творче-

ских мероприятий учреждений 

культурно-досугового типа 

Ед. 126 126 126 

3 

3.1 Число получателей денежных вы-

плат стимулирующего характера 

Ед. 13 13 13 

 

3. Перечень и краткое описание подпрограмм,  

ведомственных целевых программ и  

основных мероприятий муниципальной программы 

 

В рамках муниципальной программы не реализуются подпрограммы, ве-

домственные целевые программы. 

Муниципальной программой предусмотрена реализация основных меро-

приятий: 

  Основное мероприятие №1 «Комплектование и обеспечение сохранно-

сти библиотечных фондов». 

  Реализация мероприятия направлена на развитие библиотечного обслу-

живания населения Незаймановского сельского поселения, обеспечение равно-

го доступа населения Незаймановского сельского поселения к информацион-

ным ресурсам, библиотечным услугам, обеспечение комплектования и сохран-

ности фонда муниципальных библиотек; 

  Основное мероприятие №2 «Предоставление субсидий муниципальным 

бюджетным учреждениям, подведомственным администрации Незаймановско-

го сельского поселения Тимашевского района на обеспечение деятельности 

(оказания муниципальных услуг)». 

    Реализация мероприятия направлена на финансовое обеспечение ока-

зания муниципальных услуг муниципальными  бюджетными учреждениями 

культуры: на оплату труда, коммунальных услуг, материально-технического 

обеспечения; 

   Основное мероприятие №3 «Предоставление субсидий муниципальным 

учреждениям культуры на осуществление денежных выплат стимулирующего 

характера отдельным категориям работников культуры». 



   Реализация мероприятия направленные на осуществление выплат сти-

мулирующего характера  работников муниципальных учреждений в сфере 

культуры и искусства Незаймановского сельского поселения Тимашевского 

района. 

  Основное мероприятие №4 «Мероприятия на выполнение указов Прези-

дента Российской Федерации в части повышения средней заработной платы ра-

ботников муниципальных учреждений до средней заработной платы по Крас-

нодарскому краю».   

Перечень основных мероприятий муниципальной программы приводится 

в табличной форме в приложении № 1. 

 

4. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы 

 

Ресурсное обеспечение муниципальной программы  предусматривается 

осуществлять за счет средств местного бюджета с привлечением средств крае-

вого бюджета в рамках реализации государственной программы Краснодарско-

го края «Развитие культуры».  

Объем финансирования муниципальной программы составит: 

из средств местного бюджета – 9600,0 тыс. рублей. 

из средств краевого бюджета – 1855,6 тыс. рублей 
Наименование мероприятия Объем финанси-

рования, всего 

 

2018г 2019г 2020г 

Комплектование и обеспечение со-

хранности библиотечных фондов 

90,0 30,0 30,0 30,0 

Субсидии муниципальным бюджет-

ным учреждениям, подведомствен-

ным администрации Незайманов-

ского сельского поселения Тима-

шевского района на обеспечение де-

ятельности (оказания муниципаль-

ных услуг 

9369,0 3123,0 3123,0 3123,0 

Субсидии муниципальным учре-

ждениям культуры на осуществле-

ние ежемесячных денежных выплат 

стимулирующего характера работ-

никам по 3000 рублей, имеющим 

право на их получение     

141,0 47,0 47,0 47,0 

Создание условий для организации 

досуга и обеспечения услугами ор-

ганизаций культуры в части поэтап-

ного повышения уровня средней за-

работной платы работников муни-

ципальных учреждений отрасли 

1855,6 1855,6 0,0 0,0 



культуры, искусства и кинематогра-

фии до среднемесячной начислен-

ной заработной платы наемных ра-

ботников в организациях, у индиви-

дуальных предпринимателей и фи-

зических лиц (среднемесячного до-

хода от трудовой деятельности) по 

Краснодарскому краю 

Итого 11455,6 5055,6 3200,0 3200,0 

 

На  комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов 

ежегодно предусматривается выделение денежных средств на приобретение 

131 экз. книг средней стоимостью 229,0 руб. за экземпляр.   

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным учреждениям, 

подведомственным администрации Незаймановского сельского поселения Ти-

машевского района на обеспечение  деятельности (оказания муниципальных 

услуг) предусматривают расходы в размере 9360,0 тыс.руб. По годам реализа-

ции запланировано 2018 год – 3120,0 тыс. руб., 2019 год- 3120,0 тыс. руб., 2020 

год – 3120,0 тыс. руб. 

Предоставление субсидий муниципальным учреждениям культуры на 

осуществление денежных выплат стимулирующего характера отдельным кате-

гориям работников культуры. На данное мероприятие предусматриваются рас-

ходы на стимулирующие выплаты руководителям учреждений культуры 1 чел. 

в размере 3,0 тыс.руб. в месяц. 

Создание условий для организации досуга и обеспечения услугами орга-

низаций культуры в части поэтапного повышения уровня средней заработной 

платы работников муниципальных учреждений отрасли культуры, искусства и 

кинематографии до среднемесячной начисленной заработной платы наемных 

работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физиче-

ских лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности) по Краснодар-

скому краю всего, в том числе:  

- на осуществление ежемесячных денежных выплат стимулирующего характера 

работникам по 3000 рублей, имеющим право на их получение в сумме  507,9 

тыс.руб . 

-на поэтапное повышение уровня средней заработной платы работников муни-

ципальных учреждений отрасли культуры, искусства и кинематографии в сум-

ме 1347,7 тыс.руб . 

 

5.  Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказа-

ние муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учре-

ждениями Незаймановского сельского поселения Тимашевского района в 

сфере реализации муниципальной программы на очередной финансовый 

год и плановый период представлен в приложении № 2. 

 



 

6. Методика оценки эффективности реализации муниципальной програм-

мы 

 

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осу-

ществляется в соответствии с методикой оценки эффективности реализации 

муниципальной программы, изложенной в приложении №3 к постановлению 

администрации Незаймановского сельского поселения Тимашевского района от 

08  сентября 2017 года №61 «Об утверждении порядка принятия решений о 

разработке муниципальных программ Незаймановского сельского поселения 

Тимашевского района, их формирования и реализация». 

 

7. Механизм реализации программы и контроль за ее выполнением  

 

Текущее управление муниципальной программой осуществляет коорди-

натор программы – специалист администрации ответственный за исполнение 

муниципальной программы.  

Координатор муниципальной программы в процессе ее реализации:  

-  принимает решение о внесении в установленном порядке изменений в про-

грамму и несет ответственность за достижение целевых показателей; 

- осуществляет мониторинг реализации программы; 

- ежегодно проводит оценку эффективности реализации муниципальной про-

граммы; 

- готовит ежегодный доклад о ходе реализации муниципальной программы и 

оценке эффективности её реализации (доклад о ходе реализации муниципаль-

ной программы); 

- осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам финансиро-

вания реализации муниципальной программы; 

- размещает информацию о ходе реализации и достигнутых результатах муни-

ципальной программы на официальном сайте Незаймановского сельского посе-

ления Тимашевского района в сети «Интернет» в разделе «Муниципальные 

программы». 

С целью обеспечения мониторинга выполнения муниципальной про-

граммы координатор муниципальной программы ежеквартально до 20 числа 

месяца, следующего за отчетным кварталом, составляет отчет о реализации от-

чет о реализации муниципальной программы (приложение №9). 

Ежегодно, до 15 февраля года, следующего за отчетным, координатор 

программы направляет ведущему специалисту администрации Незаймановско-

го  сельского поселения Тимашевского района отчет о ходе реализации про-

граммных мероприятий и эффективности использования финансовых средств. 

Отчет должен содержать: 

- сведения о фактических объемах финансирования муниципальной про-

граммы в целом и по каждому основному мероприятию в разрезе источников 

финансирования и главных распорядителей средств местного бюджета; 



- сведения о фактическом выполнении основных мероприятий с указанием 

причин их невыполнения или неполного выполнения; 

- оценку эффективности муниципальной программы. 

Ведущий специалист администрации Незаймановского  сельского посе-

ления Тимашевского района ежегодно, до 1 апреля года, следующего за отчет-

ным, формирует и представляет главе поселения сводный годовой доклад о хо-

де реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных про-

грамм, подготовленный на основе докладов о ходе реализации муниципальных 

программ, представленных координаторами муниципальных программ. Непо-

средственный контроль за выполнением муниципальной программы осуществ-

ляет глава поселения. 

 

 

Ведущий специалист  

администрации Незаймановского 

сельского поселения Тимашевского района                            С.В. Игольникова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к муниципальной программе 

 «Развитие культуры в Незаймановском сельском  

поселении Тимашевского района»  

 

 

      Перечень основных мероприятий муниципальной программы 

 «Развитие культуры в Незаймановском сельском поселении Тимашевского района» 

  

N 

п/п 

Наименование мероприятия Источник 

финанси-

рования 

Объем фи-

нансирова-

ния, всего 

(тыс. руб) 

В том числе по годам Непосредственный результат 

реализации мероприятия 

Муниципальный 

заказчик, главный 

распорядитель (рас-

порядитель) бюд-

жетных средств, ис-

полнитель 

2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Цель 
Развитие и реализация культурного и духовного потенциала каждой личности. 

 Задача развитие библиотечного дела  

  Культура поселения  

1.1.1 Основное мероприятие №1 

Комплектование и обеспе-

чение сохранности библио-

течных фондов 

Всего 90,0 

 

30,0 30,0 30,0 Пополнение библиотечного 

фонда библиотек на 131 экз 

МБУК «Незайма-

новский ЦКСД» 

местный 

бюджет 

90,0 

 

30,0 30,0 30,0 

 Задача Развитие культурно-досуговой деятельности  

  
Совершенствование деятельности муниципальных бюджетных учреждений отрасли 

«Культура и кинематография» по предоставлению муниципальных услуг 
 

 
Основное мероприятие №2 

Предоставление субсидий му-
всего 9369,0 3123,0 3123,0 3123,0 Выполнение муниципального МБУК «Незайма-



ниципальным бюджетным 

учреждениям, подведомствен-

ным администрации Новоле-

нинского сельского поселения 

Тимашевского района на обес-

печение  деятельности (оказа-

ния муниципальных услуг). 

местный 

бюджет 

9369,0 3123, 3123,0 3123,0 задания, обеспечение усло-

вий для организации массо-

вого отдыха и досуга жите-

лей Незаймановского  сель-

ского поселения Тимашев-

ского района 

новский ЦКСД» 

 Задача обеспечение роста уровня кадрового потенциала  

  Кадровое обеспечение сферы культуры и искусства  

1.1.1.2 Основное мероприятие №3 

 Предоставление субсидий 

муниципальным учреждени-

ям культуры на на осу-

ществление ежемесячных 

денежных выплат стимули-

рующего характера работ-

никам по 3000 рублей, име-

ющим право на их получе-

ние     

Всего 

 

141,0 47,0 47,0 47,0 обеспечение роста уровня 

кадрового потенциала, число 

получателей денежных вы-

плат стимулирующего харак-

тера, укрепление кадрового 

состава МБУК «Незайманов-

ский ЦКСД» 

МБУК «Незайма-

новский ЦКСД» 

Местный 

бюджет 

 

141,0 47,0 47,0 47,0 

1.1.1.3 

Основное мероприятие №4 

Создание условий для орга-

низации досуга и обеспече-

ния услугами организаций 

культуры в части поэтапного 

повышения уровня средней 

заработной платы работни-

ков муниципальных учре-

ждений отрасли культуры, 

искусства и кинематографии 

до среднемесячной начис-

ленной заработной платы 

наемных работников в орга-

низациях, у индивидуальных 

предпринимателей и физи-

ческих лиц (среднемесячно-

го дохода от трудовой дея-

всего 2499,8 2499,8 0,0 0,0 обеспечение роста уровня 

кадрового потенциала, число 

получателей денежных вы-

плат стимулирующего харак-

тера, укрепление кадрового 

состава МБУК «Незайманов-

ский ЦКСД» 

МБУК «Незайма-

новский ЦКСД» 

краевой 

бюджет  

1855,6 1855,6 0,0 0,0 

 

местные 

бюджеты 

 

644,2 644,2 0,0 0,0 



тельности) по Краснодар-

скому краю 

 Итого Всего 11455,6 5055,6 3200,0 3200,0   

местные 

бюджеты 

9600,0 3200,0 3200,0 3200,0   

  
краевой 

бюджет 

1855,6 1855,6 0,0 0,0   

 

 

 

Ведущий специалист администрации 

Незаймановского сельского 

поселения Тимашевского района                                                                                                                          С.В. Игольникова 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                           Приложение  № 2 

          к муниципальной программе 

      «Развитие культуры в  Незаймановском                                   

сельском поселении Тимашевского района»                                                                                                                      

                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                  
 

Прогноз сводных показателей 

муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями Не-

займановского сельского поселения Тимашевского района в сфере реализации муниципальной программы  

Наименование услуги (работы), показателя объема (качества) 

услуги (работы), подпрограммы (ведомственной целевой про-

граммы) 

Значение показателя объема (качества) услуги 

(работы) 

Расходы местного бюджета на ока-

зание муниципальной услуги (рабо-

ты), тыс. рублей 

единица из-

мерения 

2018год 2019 год 2020 год 2018год 2019 год 2020 год 

Наименование услуги (работы) и ее содержание Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий 

Показатель объема (качества) услуги (работы): Количество 

мероприятий 

Ед. 250 250 250 - - - 
 

Показатель объема (качества) услуги (работы):Число зрите-

лей культурно-массовых мероприятий 

Чел. 23000 23000 23000 - - - 
 

Мероприятие №1: Предоставление субсидий муниципальным 

бюджетным учреждениям, подведомственным администрации Не-

займановского сельского поселения Тимашевского района на обес-

печение  деятельности (оказания муниципальных услуг). 

    3120,0 3120,0 3120,0 

 

 

 

Ведущий специалист Незаймановского сельского 

Поселения Тимашевского района                                                                                                                     С.В. Игольникова 



 

 


