
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИМОРСКО_АХТАРСКИЙ РДЙОН

о, // //, /,о/ / хs Х Ц"L
г. Приморско-Ахтарск

О внесении изменений в постановление администрации муниципального
образования Приморско-Ахтарский район от 14 ноября 2017 года NЬ1971

<Об утверждении муниципальной программы муниципального
образования Приморско-Ахтарский район

<<Развитие культуры>>

В соответствии со cT.l79 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в

целях развития культуры и искусства на территории муниципального
образования Приморско-Ахтарский район, администрация муниципального
образования Приморско-Ахтарский район п о стан о вля ет:

1. Внести изменения в постановление администрации муницип€Lпьного
образования Приморско-Ахтарский район от 14 ноября 2017 года М1971 (Об
утверждении муниципальной программы муницип€шьного образования
Приморско-Ахтарский район <Развитие культуры), изложив приложение в

новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.
2, Постановление администрации муницип€шьного образования

Приморско-Ахтарский район от 19 ноября 202l года Jф 1994 <<О внесении
изменений в постановление администрации муницип€Lльного образования
Приморско-Ахтарский район от 14 ноября 20|7 года М1971 (Об утверждении
муниципальной программы муниципzLпьного образования Приморско-
Ахтарский район <Развитие культуры)) считать утратившим силу.

З. Отделу информатизации и связи администрации муницип€Lпьного
образования Приморско-Ахтарский район (Сергеев) обеспечить размещение
(опубликование) настоящего постановления на официальном сайте
администрации муницип€Lпьного образования Приморско-Ахтарский район в

информационно-телекоммуникационной сети <Интернет> (http://prahtarsk.ru).
4, Постановление вступает в силу со дня его подписания, но не ранее

вступления в силу соответствующих изменений в решение Совета
муниципального образования Приморско-Ахтарский район о бюджете
муниципального образования Приморско-Ахтарский район на
соответствующий финансовый год, предусматривающего финансирование
мероприятий муницип€Lльной программы.

Глава муни цип€tльного образования
Приморско-Ахтарский район М.В.Бондаренко
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Коорлинатор
муниципальной программы

Коорлинаторы подпрограмм

Участники мун иципальной
программы

Подпрограммы муниципальной
программы

Отдел культуры администрации
муниципzulьного образования
Приморско-Ахтарский район

Отдел культуры администрации
муницип€Lпьного образования
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Отдел культуры администрации
муниципzLпьного образования
Приморско-Ахтарский район,
администрация муниципального
образования Приморско-Ахтарский
район

l. <Совершенствование
деятельности муниципzUIьных

учреждений, подведомственных
Отделу культуры администрации
муниципаJIьного образования
Приморско-Ахтарский район по



Ведомственные целевые программы

Щели муниципальной программы

Задачи муниципальной программы

Перечень целевых показателей
муниципальной программы

предоставлению муниципальных
услуг);
2. <Обеспечение ре€Lлизации
муниципальной программы и
прочие мероприятия в области
культуры и искусства).

не предусмотрены

- Реализация стратегической роли
культуры как духовно-
нравственного основания развития
личности и государства;
- сохранение культурного и
исторического наследия района;
- обеспечение доступа граждан к
культурным ценностям и участию в
культурной жизни;
- модернизация материzшьно-
технической базы учреждений
культуры;
- окЕвание поддержки,
необходимой для рaввития
учреждений культуры.

- создание условий для свободного
и оперативного доступа к
информационным ресурсам и
знаниям;
- сохранение и предотвращение

утраты культурного наследия;
- улучшение качества услуг,
предоставляемых учреждениями,
подведомственными Отделу
культуры администрации
муницип€Lпьного образования
Приморско-Ахтарский район ;

- сохранение и развитие
художественно-эстетического
образования и кадрового
потенци€tла культуры и искусства.

число обучающихся
по дополнительным
общеобразовательным
предпрофессиональным



программам в области искусств;
- количество человеко-часов
дополнительных общеразвивающих
программ в области искусств;
- число зрителей культурно-
массовых мероприятий;
- динамика темпов роста средней
заработной платы к предыдущему
году работников учреждений
культуры;
- количество выездных культурно-
массовых мероприятий;
- количество библиографических
записей в электронных каталогах
муницип€LгIьных библиотек
Приморско-Ахтарского района;
- число документовыдач;
- уровень удовлетворенности
населения качеством работы
учреждений культуры;
- количество мероприятий,
фестивалей, конкурсов различного
уровня, в которых приняли участие
учащиеся детских школ искусств;
- обеспечение экологической
безопасности учреждений
культуры;
- количество учреждений,
охваченных мероприятиями по

улучшению матери€tльно-
технической базы учреждений;
- количество проведенных
капит€Lпьных и текущих ремонтов;
- количество проектно-
изыскательских работ;
- обеспечение противопожарной
безопасности учреждений
культуры;
- количество учреждений,
охваченных мероприятиями по
обеспечению мер
антитеррористической
защищенности учреждений
культуры;
- количество учреждений,
охваченных мероприятиями по
проведению независимой оценки



Этапы и сроки реализации
муниципальной программы

Объемы бюджетных ассигнований
муниципальной программы

качества ок€вания услуг;
- количество учреждений,
охваченных мероприятиями по

улучшению материально-
технического обеспечения в

рамках регионzLльного проекта
<Культурная среда);
- количество социаJIьно
ориентированных некоммерческих
организаций, добровольческих
(волонтерских) организаций в

области культуры и искусства,
получивших поддержку в форме
субсидии;
- количество учреждений,
охваченных мероприятиями по
обеспечению мер
антитеррористической
защищенности учреждений
дополнительного образования.

2018 -202З годы

Объем финансирования в 2018-
202З годах составляет 408 79l,,4
тыс.рублей, в том числе:
- из средств федер€LгIьного бюджета
составит З 459,2 тыс.рублей, из них
по годам:
2018 год - 22,6 тьлс.рублей;
2019 год - З3,9 тыс.рублей;
2020 год - 12,0 тыс.рублей;
202| год - 2З0,2 тыс.рублей;
2022 год - 3 160,5 тыс.рублей;
202З год - 0,0 тыс.рублей;
- из средств краевого бюджета
составит lI 948,7 тыс.рублей, из
них по годам:
2018 год - 10 940,4 тыс.рублей;
2019 год - 10,б тыс.рублей;
2020 год - 33,5 тыс.рублей;
202| год - 72,7 тьлс.рублей;
2022 год - 891,5 тыс.рублей;
202З год - 0,0 тыс.рублей;
- из бюджета муниципального
образования Приморско-Ахтарский
район -З9З З83,5 тыс. рублей, из



них по годам:
2018 год - 50 554,5 тыс. рублей;
2019 год - 66 679,9 тыс. рублей;
2020 год - б7 0б9,8 тыс. рублей;
2021, год - 70 L90,2 тыс.рублей;
2022 год - 69 57з,9 тыс.рублей;
202З год - 69 З 15,2 тыс.рублей;
в том числе по подпрограммам
муниципальной программы :

объем финансирования
подпрограммы
<Совершенствование деятельности
муницип€Llrьных учреждений,
подведомственных Отделу
культуры администрации
муниципаJIьного образования
Приморско-Ахтарский район по
предоставлению муниципальных
услуг) составит 39l 720 r7
тыс.рублей, в том числе:
- из средств федер€Lпьного бюджета
составит 23,З тьлс.рублей, из них по
годам:
2019 год - l 1,3 тыс.рублей;
2020 год - 12,0 тыс.рублей;
2021 год - 0,0 тыс.рублей;
2022 год - 0,0 тыс.рублей;
202З год - 0,0 тыс.рублей;
- из средств краевого бюджета
составит 9 645,З тыс.рублей, из них
по годам:
2018 год - 9 638,0 тыс.рублей;
2019 год - 3,5 тыс.рублей;
2020 год - 3,8 тыс.рублей;
2021' год - 0,0 тыс.рублей;
2022 год - 0,0 тыс.рублей;
202З год - 0,0 тыс.рублей;
- из средств местного бюджета
составит З82 052,1 тыс. рублей, из
них по годам:
2018 год - 47 966,4 тыс. рублей;
20|9 год - 64 669,8 тыс. рублей;
2020 год - 65 035,8 тыс. рублей;
202| год - 68 548,3 тыс. рублей;
2022 год - 67 9|5,9 тыс. рублей;
202З год - 67 915,9 тыс.рублей.
объем финансирования
подпрограммы <Обеспечение
ре€Lлизации муниципальной
программы и прочие мероприятия в
области культуры и искусства)



составит l7 07017 тыс. рублей, в
том числе:
- из средств федер€Lпьного бюджета
составит З 435,9 тыс.рублей, из них
по годам:
2018 год - 22,6 тьлс.рублей;
20Т9 год - 22,6 тьлс.рублей;
2020 год - 0,0 тыс.рублей;
202| год - 2З0,2 тыс.рублей;
2022 год - з 160,5 тыс.рублей;
202З год - 0,0 тыс.рублей;
- из средств краевого бюджета
составит 2 ЗOЗ,4 тыс.рублей, из них
по годам:
2018 год - I302,4 тыс.рублей;
201.9 год - 7,1 тыс.рублей;
2020 год - 29,7 тьлс.рублей;
202| год - 72,7 тьтс.рублей;
2022 год - 891,5 тыс.рублей;
202З год - 0,0 тыс.рублей;
- из средств местного бюджета
составит 1 1 3З 1,4 тыс.рублей из
них по годам:
2018 год - 2 588,1 тыс. рублей;
201.9 год - 2 010,1 тыс. рублей;
2020 год - 2 0З4,0 тыс.рублей;
202t год - | 64|,9 тыс.рублей;
2022 год - 1 658,0 тыс.рублей;
202З год - l З99,З тыс.рублей.

Раздел 1. Характеристика текущего состояния и прогноз развития
соответствующей сферы реализации муниципальной программы

Прошедшие годы наступившего XXI столетия ст€LIIи периодом
поступательного р€ввития культуры, искусства и кинематографии.
Существенно укрепилась материЕLльно-техническая база муниципаJIьных

учреждений, подведомственных Отделу культуры, их деятельность
наполнилась новым содержанием.

<Приморско-Ахтарская межпоселенческая районная библиотека>

успешно внедряет в свою деятельность новые информационные технологии,
связанные с компьютеризацией библиотечных процессов, использованием
небумажных носителей информации, новых коммуникационных каналов,
электронных кат€Lпогов.

Продолжают рzввиваться и совершенствовать свою деятельность
учреждения доцолнительного образования детей (МБОУ ДОД ДХШ и
МБОУДОД ДШИ). Проводимые краевые, межрегион€Lпьные и российские
конкурсы исполнительского мастерства, в которых принимают участие
учащиеся и выпускники учреждений дополнительного образования,



подведомственных Отделу культуры, свидетельствуют о постоянном
повышении их уровня.

Качество предоставления муниципальной услуги МБУ <Приморско-
Ахтарский РДЬ находится на достаточно высоком уровне. Самое яркое тому
ПОДТВерждение - востребованность этоЙ услуги у населения, положительныЙ
резонанс и системное освещение в средства массовой информации массовых
мероприятий, концертных программ, фестивалей, смотров, конкурсов,
организуемых учреждением.

Вместе с тем, в отрасли (культура) муницип€Lпьного образования
Приморско-Ахтарский район за многие годы накопились трудно решаемые
проблемы. Первоочередная из них - заработная плата работников культуры,
искусства и кинематографии значительно ниже, чем в среднем по отраслям
социальной сферы, что не способствует привлечению в отрасль молодых
т€Lпантливых специапистов.

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 и искусства внедрения информационных технологий с
целью более оперативного и качественного удовлетворения запросов
посетителей.

Требует совершенствования также деятельность по созданию безопасных
условий хранения и использования библиотечных фондов, обеспечения
безопасности зрителей и участников массовых культурно-досуговых
мероприятий. Особого внимания требует проведение пожарно-охранных
мероприятий на объектах культуры и искусства.

В настоящее время в Приморско-Ахтарском районе имеются все
необходимые соци€Lпьные, экономические предпосылки для начаJIа
последовательного обновления системы муницип€шьного регулирования в

сфере культуры.
При этом решение поставленных проблем, поиск новых методов

управления р€ввитием сферы культуры и достижение целей должно идти с
использованием программно-целевого метода, то есть путем реЕLпизации
отдельной, специ€Lпизированной муниципальной программы, что обеспечит
больший уровень эффективности использования бюджетных ресурсов и
лучшую связь их объемов с достижением планируемых результатов.

Раздел 2. Щели, задачи и целевые показатели, сроки и этапы реализации
муниципальной программы

I_{ели муниципальной программы :

- ре€Lпизация стратегической роли культуры как духовно-нравственного
основания р€ввития личности и государства
- сохранение культурного и исторического наследия района,
- обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в

культурной жизни,



- модернизация матери€Lльно-технической базы учреждений культуры;
- оказание поддержки, необходимой для рчtзвития учреждений культуры.

Задачи муниципальной программы :

- создание условий для свободного и оперативного доступа к информационным

ресурсам и знаниям
- сохранение и предотвращение утраты культурного наследия;
- улучшение качества услуг, предоставляемых учреждениями,
tIодведомственными Отделу культуры администрации муниципапьного
образования Приморско-Ахтарский район;
- сохранение и р€ввитие художественно-эстетического образования и кадрового
tlотенци€lла культуры и искусства.

I_{елевые пок€ватели муниципальной программы:
- число обучающихся по дополнительным общеобразовательным
предпрофессион€tльным программам в области искусств;
- количество человеко-часов дополнительных общеразвивающих программ в
области искусств;
- число зрителей культурно -массовых мероп риятий;
- количество библиографических записей в электронных каталогах
муниципuLпьных библиотек Приморско-Ахтарского района;
- число документовыдач;
- динамика темпов роста средней заработной платы к предыдущему году

работников учреждений культуры;
- количество выездных культурно-массовых мероприятий;
- уровень удовлетворенности населения Приморско-Ахтарского района
качеством предоставления муницип€Lпьных услуг;
- количество мероприятий, фестивалей, конкурсов р€lзличного уровня, в

которых приняли участие учащиеся детских школ искусств;
- обеспечение экологической безопасности учреждений культуры;
- количество учреждений, охваченных мероприятиями по улучшению
матери€Lпьно-технической базы учреждений;
- количество проведенных капит€Lльных и текущих ремонтов;
- количество проектно-изыскательских работ;
- обеспечение противопожарной безопасности учреждений культуры;
- количество учреждений, охваченных мероприятиями по обеспечению мер
антитеррористической защищенности учреждений культуры;
- количество учреждений, охваченных мероприятиями по проведению
независимой оценки качества оказания услуг;
- количество учреждений, охваченных мероприятиями по улучшению
материutльно-технического обеспечения в рамках регионzLльного проекта
<Культурная среда);
_ количество соци€rльно ориентированных некоммерческих организаций,
добровольческих (волонтерских) организаций в области культуры и искусства,
получивших поддержку в форме субсидии;



- количество учреждений, охваченных мероприятиями по обеспечению мер
антитеррористической защищенности учреждений дополнительного
образования.
Сроки и этапы реzLлизации муниципщIьной программы: 2018-2023 годы.



ЦЕЛИ, ЗАД{ЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
(Развштие культуры>)

Единица
измерения Статус 2018 год 20l9 год 2020 год 202l год 2022 год

}lъ

пlп
Наименование целевого

покfLзатеJUI

5 4 5 6 7 8 9l 2
l

JиiчUP\.r((
2.|

м

чение
год

10

<Развитие
I-\ель:

реализация стратегической роли культуры как духовно-нравственного основания рrввития личности и государства,
сохранение культурного и исторического наследия района,
обеспечение доступа граждан к культурньIм ценностям и гIастию в культурной жизни,
модернизация материilльно-технической базы учреждений культуры,
окчвание необходимой для ль,

Задаqа:
создаЕие условий дIя свободного и оперативпого досryпа к информационrrьп,t pecypcEll\, и зваЕиям
coxpllнellиe и предот!рацеIrие уграты культурЕого нaюледпя,

ул)лшеЕие каqества услуг, предоставJиемых учреждениями, подведомственными Отлелу кульryры адмивистрации муЕиrшпaшьного
образовмия Приморско-Ахтарский район,

го и потенциаJIа и
ПодпрограммаNs l <Совершенствование деятельности муниципальньIх )п{реждений, подведомственньtх Отделу культуры
ацмин ilльного вания ии по
[_|ель:

повышеяие каqества муницппllльпьD( усJIуг, предостав]UIемых муниципальпыми )лtреждепиями, подведомствеЕяыми отделу культуры
админ ьного вания Ах
3адача:
совершеЕств(,ваяие деят€лыrости муЕиципальпых биб:плотек, как информационньп<, кульцrрвьо< п образовательных цеЕцов райоIrа для
различIIьD( категорий васелеЕия;
обеспечецие более широкого доступа граждzlн к услугам культурцо-досуговых }чрещдевий Приморско-Ахтарского райоlrа;
созддше условий для рatзвЕтия творческого потевциаJIа одаренвьD( детей в образовательньrх учреr(девиях, подведомствеппьп< Отделу

админ иципаJIьного п н

и



Число обучающихся по дополнительным
общеобразовательным
прелпрофессионilльньIм программам в

области искусств
человек 2 200

2.1.1

2.1.2 Количество человеко-часов дополнительных
общеразвивающих программ в области
искусств

человеко-
час

2 95070 |2572| 122|19 l l2б60,0 l 1920l

2.|.з Количество человеко-часов дополнительньIх
общеобразовательных
предпрофессиональньгх в области искусств

человеко-
час

2 75557,5 8з447,5 76596,5 9з001

Число зрителей культурно-массовых
мероприятий

человек 2 l 03035 107800 |2400 48 000 l084002.1.4

2.|.5 .Щинамика темпов роста средней заработной
платы к предьцущему голу работников
учреждений культуры

процентов 2 l20,7 106,7 104,6 1 106, l05,7

Количество выездных культурно-массовых
мероприятий

единиц 2 9 5 1 0 0
2.1.6

% 2 2,4 2,4 2,4
2.1.7 Количество библиографических записей в

электронньD( катfIлогах муниципальных
библиотек Приморско-Ахтарского района

2,4 z,4

штук 2 1 46000 l46000 146000 l46000 l460002.1.8 Число документовьцач
rpul l trрUuри2.2

Уровень удовлетворенности населения
качеством работы учреждений культуры

% 2 90 90 90 90 90
2.2.|

2.2.2 Количество меропри ятий, фестивалей,
конкурсов рzвличного уровня, в которых
приняли r{астие r{ащиеся детских школ
искусств

ед. 2 l0 l0 J

1 l9201

9300l

1 08600

l06,6

2,4

146000

0

JФ 2 <обеспечение

ективности

и мыи в области
Щель:
повышение ль
Задача:
созддше условий для эффективяого управления сферой ryльryры, обеспечепие высо(ого качества упрaвлеЕия процессами развития
культ}ты Еа мунпципaцьЕом урвпе,
анализ и льтатов деятельности в ль для с ческих и

90

yJr.D r у [ и



2.2.з обеспечение экологической безопасности
учреждений культуры

ед 2 1

Количество учреждений, охваченных
мероприятиями по улучшению материально-
технической базы 1^rреждений

ед 2 2 1 1

2.2.4

Количество проведенных капитаJIьных и
текущих ремонтов

ед 2 l l2.2.5

2.2.6 Количество проектно-изыскательских работ ед. 2 l

ед 2 l l2.2.7 Обеспечение противопожарной безопасности
учреждений культуры

2

2.2.8 Количество учреждений, охваченньгх
мероприятиями по обеспечению мер
антитеррористической защиlценности
учреждений культуры

ед

ед 2 4
2.2.9 Количество учреждений, охваченньIх

мероприятиями по проведению независимой
оценки качества оказания услуг

ед 2 1

2.2.10 Количество учреждений, охваченньIх
мероприятиями по улучшению материчlльно-
технического обеспечения в рамках
регионального проекта <Культурнi}я среда)

ед. 2

2.2.|l Количество социально ориентированных
некоммерческих организаций,
добровольческих (волонтерских)
организаций в области культуры и искусства,
получивших поддержку в форме субсидии

2.2.|2 Количество учреждений, охваченньIх
мероприятиями по обеспечению мер
антитеррористической защищенности
учреждений дополнительного образования

ед. 2 l

l



Раздел 3. Перечень и краткое описание подпрограмм

Подпрограмма <Совершенствование деятельности муницип€Lльных

учреждений, подведомственных Отделу культуры администрации
муниципzLгIьного образования Приморско-Ахтарский район по предоставлению
муницип€Lльных услуг) включает мероприятия, направленные на
совершенствование деятельности муниципаJIьных библиотек, как
информационных, культурных и образовательных центров района для
р€вличных категорий населения, обеспечение более широкого доступа граждан
к услугам культурно-досуговых учреждений Приморско-Ахтарского района,
создание условий для р€ввития творческого потенциаJIа одаренных детей в
образовательных учреждениях, подведомственных отделу культуры
администрации муниципЕLпьного образования Приморско-Ахтарский район.

Подпрограмма кОбеспечение реа-пизации муницип€Lпьных программ и

прочие мероприятия в области культуры> включает мероприятия,
направленные на создание условий для свободного и оперативного доступа к
информационным ресурсам и знаниям, сохранение и предотвращение утраты
культурного наследия.

Раздел 4. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной
программы

Финансирование мероприятий муниципальной программы
муниципzLпьного образования Приморско-Ахтарский район <<Развитие

культуры) предусматривается осуществлять за счет средств федерального,
краевого бюджета и бюджета муниципаJIьного образования Приморско-
Ахтарский район.

Объем финансовых ресурсов, предусмотренных на реЕLлизацию
муниципальной программы, составляет 408 79|14 тыс.рублей, в том числе по
годам:
201 8 год - 61 5 l 7,5 тыс. рублей;
20|9 год - 66 724,4 тыс. рублей;
2020 год - 67 |l5,3 тыс. рублей;
202I год-70 49З,1 тыс. рублей;
2022 год - 7З 625,9 тыс. рублей;
202З год - 69 3l5,2 тыс. рублей.



Разде.л 5. ПРОГНОЗ
сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных ус.луг (выполнеrrrrе работ)

мунпципальными учреr(денпямп в сфере реализации муниципальной программы
на оч€редной финансовый год (плановый перпод)
муппципальной программы <<развптие кульryры>>

Наименование услуги
(работы),

показателя объема
(качества) услуги

фаботы),
подпрогрilN{мы

(основного
мероприятия),

ведомственной целевой
программы

Значение покilзателя объема (качества) услуги
(работы)

Расходы бюджета
на оказание муниципальной услуги фаботы), тыс

рублей

ед.
измере

ния

20l 8
год

20|9
год

2020
год

2021'

год
2022

год
202з
год

20l 8

год
20|9
год

2020
год

202|
год

2022
год

202з
год

Реализация дополнительных
предпрофессионаJlь ных

общеобразовательных
программ и

общеразвивающих
программ в области

искусства

27 48l,4 30 269,8 з2 з86"| 34 9l 1,9 з4 з95,2 з4з95,2

Предоставление субсидии
на выполнение
муницип€Lльного задания, в

том числе содержание

имущества

Реализация дополнительных
общеразвивающих
программ (ДШИ)

l5 570,4 1,7 2|9,6 lб 247,5 l7 860,0 l7 601,5 I7 982,8

количество человеко-часов
человеко

-час
5ззl0 84l2l 805l9 668з4,0 77688 825l8

реализация дополнительных
общеобразовательных
прелпрофессиональных
программ в области

искусств (ЩШИ), в том

6 |,74,4 6 5з5,4 9 5зз,9 9,74,1,4 9 8з9,8 9 458,5



числе:

Щчховые и ударные
инструменты:

l 07з,8 l l36,6 1 48 1,6 l 509,3 | 527,9 l 459,6

Число обучающихся Человек 20

кол ичество человеко-часов человеко
-час бl l] 6964,5

,72з8,5 ,749l 128l,5

Наролные инструменты 2 416,1 2216,з з 022,8 з 2о7,2 3 l 78,1 2 977,7

Число обучающихся человек 45

количество человеко-часов человеко
-час l2,742 14з52 l 5l28,0 l 5 l55,5 l 5076

Фортепиано 2 684,5 3 0l2,0 414з,з 4l50,5 4 278,2 4 20з,8

Число обучающихся Человек 50

кол ичество человеко-часов человеко
-час l 3899

1,7299,
5

l60з6,5 l 8856 l 9635

Музыкальный фольклор l70,5 886,2 880,4 855,б 8l7,4

кол ичество человеко-часов человеко
-час 1024 з056 з646,5 46з6,5 4861,5

Реал изация дополнител ьных
общеразвивающих
программ (хуложественной)
(дхш)

3 520,5 з 602,,7 418з,4 4 7l8,8 4 492,з 4 492,з

кол ичество человеко-часов
Человек
о-час

41,760 4l600 48 730 45 826 45 826 45 826

Реализация дополн ительных
общеобразовательных
прелпрофесс ионzlл ь ны х

программ в области
искусств (живопись) (ДХШ)

2216,1 2 9l2,1 2 421,9 2 5Е5,7 2 461,6 2 46|,6

Число обучающихся человек 85

кол ичество человеко-часов
Человек
о-час

41,7,75,5 38 l12 з4 54] з4 541 з4 54,7

Предоставление субсиди и

на выполнение
муниципtшьного задания, в

том числе содержание
имущества

2l 8l6,5 25 9,70,5 23 878,0 24 492,6 24 884,8 24 884,8

Организация деятельности l 907.8 2lз6,7 2209,0 2 226,6 2262,з 2262,з



клубных формирований и

формирований
самодеятел ьного народного
творчества
Число участников клубных

формирований
Человек з17 з20 з2з

.Щоля участников
хореографических секций
(кружков)

Прочент
ов

56 56 56

Щоля участников
вокЕlльных и хоровых
секций (кружков)

Прочент

ов
20 z0 20

.Щоля участников
декорати вно- п ри ruIадных

секций (кружков)

Прочент
ов

10 l0 l0

Количество клубных

формирований
Единиц l9 2l 2l 22 22 22

Организация и проведение

культурно-массовых
мероприятий, в том числе:

l5187,1

Кул ьтурно-массовых (иные

зрел ищные мероприятия)
9 660,5

Количество участников
мероприятия

Человек 6|740

Кол ичество проведенных
мероприятий

Единиц 94

Творческих (фестиваль,

выставка, конкурс, смотр)
з 7 |7,з

Количество участников
мероприятия

Человек l8l30

Количество проведенных
мероприятий

Единиц з7

Мастер-классы l 405,8

Количество участников
мероприятия

Человек l55

Количество проведенных
мероприятий

Единиц 14

Методических (сем инар,

конференuия)
l 004,1



Количество участников
мероприятия

Человек 280

Кол ичество проведенных
мероприятий

Единиц l0

Показ (организация показа)

концертов и концертных
программ, в том числе:

4 l2l,0

Кончерт хора, капеллы 905,7

Количество участников
мероприятия

Человек 2250

Количество проведенных
мероприятий

Единиц 9

С учетом всех форм з 2l5,з
Количество участников
мероприятия

Человек 20480

Количество проведенных
мероприятий

Единиц з2

Организация и проведение

мероприятий
2з 9,77,8 21669,0 22 2,76,о 22 622,5 22 622,5

Кул ьтурно-массовых (иной

деятельности, в результате
которой сохранrlются,
создаются,

распространяются и

осваиваются культурные

ченности)

2з 917,8 2| 669,0 22 2,16,0 22 622,5 22 622,5

Количество участников
мероприятия

Человек l 07800 l2400 48 000 l 08200 l08200

Количество проведенных
мероприятий

Единиц 220 206 2l9 220 220



Раздел б. Методика оценки эффективности реализации
муниципальной программы

Оценка эффективности Программы проводится в соответствии с
Постановлением администрации муниципаJIьного образования Приморско-
Ахтарский район }ф1060 (Об утверждении Порядка принятия решения о

разработке, формирования, реаJIизации и оценки эффективности реаJIизации
муниципаJIьных программ муницип€Lпьного образования Приморско-
Ахтарский район> от 17 июля 2014 года.

Методика оценки эффективности реuLлизации Программы основывается
на принципе сопоставления фактически достигнутых значений целевых
rrок€вателей с их плановыми значениями по результатам отчетного года.

Оценка эффективности реzLпизации Программы проводится
координатором Программы на основе информации, необходимой для ее
проведения, предоставляемой исполнителями мероприятий Программы.

Оценка эффективности ре€Lпизации Программы проводится в
соответствии с порядком проведения оценки эффективности реаJIизации
муниципапьных программ.

В этих целях координатор Программы:
Ежемесячно запрашивает и получает от исполнителей Программы

информацию по вопросам выполнения Программы и освоения выделенных
денежных средств на ре€Lпизацию Программы;

Ежегодно в установленном порядке принимает меры по уточнению
целевых показателей и затрат по программным мероприятиям, механизму
реаJIизации Программы, составу исполнителей;

Осуществляет текущий контроль за использованием средств,
предусмотренных Программой, и ан€Lпиз выполнения мероприятий.

Раздел 7. Механизм реализации муниципальной программы и
контроль за ее выполнением

Текущее управление муниципальной программой осуществляет Отдел
культуры администрации муницип€Lпьного образования Приморско-Ахтарский
район, который:

обеспечивает разработку муниципальной программы, ее согласование с
координаторами подпрограмм, участниками муницип€lJIьной программы;

формирует структуру муниципальной программы и перечень
координаторов подпрограмм, участн иков муниципа_гtьной про граммы ;

организует ре€Lпизацию муниципальной программы, координацию
деятельности координаторов подпрограмм, участников муниципальной
программы;

принимает решение о внесении в установленном порядке изменений в

муниципzLпьную программу и несет ответственность за достижение целевых
показателей муниципальной программы;

осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам

финансирования ре€Llrизации муниципальной программы на основании



предложениЙ координаторов подпрограмм, участников муниципЕLльноЙ
программы;

разрабатывает формы отчетности для координаторов подпрограмм и

участников муниципальной программы, необходимые для осуществления
контроля за выполнением муниципальной программы, устанавливает сроки их
предоставления;

проводит мониторинг ре€Lпизации муниципальной программы и ана-пиз
отчетности, представляемой координаторами подпрограмм и участниками
муниципальной программы;

ежегодно проводит оценку эффективности реаJIизации муниципальной
программы;

готовит ежегодный доклад о ходе ре€Lлизации муниципальной программы
и оценке эффективности ее ре€Lпизации (далее - доклад о ходе ре€Lлизации
муниципальной программы) ;

организует информационную и рсвъяснительную работу, направленную
на освещение целей и задач муниципальной программы в печатных средствах
массовой информации, на официальном сайте в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет";

размещает информацию о ходе реzLлизации и достигнутых результатах
муниципальной программы на официальном сайте в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" ;

осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной
программой.

Реализация мероприятий, по которым предусмотрено финансирование,
осуществляется на основе муниципzLгIьных контрактов (договоров) на поставку
товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципzLльных нужд, а также
предоставление субсидий муницип€Lпьным бюджетным учреждениям,
подведомственным Отделу культуры администрации муницип€Lпьного
образования Приморско-Ахтарский район.

Отдел культуры администрации муницип€Lпьного образования
Приморско-Ахтарский район ежегодно, до 15 февраля года, следующего за
отчетным годом, направляет в управление экономического развития
администрации муницип€Lпьного образования Приморско-Ахтарский район
доклад о ходе ре€Lлизации муниципальной программы на бумажных и

электронных носителях.
Коорлинаторы подпрограмм и участники муниципальной программы в

пределах своей компетенции ежегодно в сроки, установленные Отделом
культуры администрации мунициц€LгIьного образования Приморско-Ахтарский
район, представляют в его адрес в рамках компетенции информацию,
необходимую для формирования доклада о ходе ре€Lпизации муниципальной
программы.

Щоклад о ходе реализации муниципальной программы должен содержать:
сведения о фактических объемах финансирования муниципа.пьной

программы в целом и по каждому мероприятию подпрограмм, ведомственных
целевых программ, включенных в муницип€Lльную программу, и основных
мероприятий в разрезе источников финансирования и главных распорядителей



(распорядителей) средств бюджета муниципаJIьного образования Приморско-
Ахтарский район;

сведения о фактическом выцолнении мероприятий подпрограмм,
ведомственных целевых программ, включенных в муницип€Lльную программу,
и основных мероприятий с ук€ванием причин их невыполнения или неполного
выполнения;

сведения о соответствии фактически достигнутых целевых показателей

реzLпизации муницип€tльной программы и входящих в ее состав подпрограмм,
ведомственных целевых программ и основных мероприятий плановым
tIоказателям, установленным муниципальной программой;

оценку эффективности ре€Lлизации муниципальной программы.
К докладу о ходе ре€Lлизации муниципчLльной программы прилагаются

отчеты об исполнении целевых показателей муниципальной программы и
входящих в ее состав подпрограмм и сводных показателей муницип€Lльных
заданий на оказание муниципа-гIьных услуг (выполнение работ)
муницип€Lпьными учреждениями Приморско-Ахтарского района в сфере

реализации муниципальной программы (при наличии).
В случае расхождений между плановыми и фактическими значениями

объемов финансирования и целевых показателей Отделом культуры
администрации муниципaпьного образования Приморско-Ахтарский район
проводится ан€Lпиз факторов и ук€вываются в докладе о ходе ре€Lпизации
муниципальной программы причины, повлиявшие на такие расхождения.

Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы
основывается на принципе сопоставления фактически достигнутых значений
целевых покuвателей с их плановыми значениями по результатам отчетного
года.



Подпрограмма
<<Совершенствование деятельности мун ици пальных учреждени й,

подведомственных Отлелу культуры администрации муниципального
образования Приморско-Ахтарский район по предоставлению

муниципальных услуг>

пАспорт
подпрограммы <<Совершенствование деятельности муниципальных
учреждений, подведомственных Отделу культуры администрации

муниципального образования Приморско-Ахтарский район по
предоста влен и ю муниципальных услуD> муни ципал ьной програ ммы

муниципального образования Приморско-Ахтарский район
<<Развитие культуры>

К о ор d u н аmор по d пр о zp 0лtм bl Отдел культуры администрации
муницип€Lпьного образования
Приморско-Ахтарский район

Уч ас mн uк u по d пр ozp амм ь, Отдел культуры администрации
муницип€Lпьного образования
Приморско-Ахтарский район

Целu поdпроzраммьl повышение качества
муницип€Lпьных услуг,
предоставляемых
МУНИЦИП€LПЬНЫМИ

учреждениями)
подведомственными Отделу
культуры администрации
муниципzLпьного образования
Приморско-Ахтарский район
для всех категорий
потребителей

7аdачu поdпроzраммьл -совершенствование
деятельности муниципчLпьных
библиотек, как
информационных, культурных
и образовательных центров
района для различных
категорий населения;
- обеспечение более широкого
доступа граждан к услугам
культурно-досуговых
учреждений Приморско-
Ахтарского района;



- создание условий для р€ввития
творческого потенци€Lпа
одаренных детей в
образовательных учреждениях,
подведомственных Отделу
культуры администрации
муницип€Lльного образования
Приморско-Ахтарский район

П ер еч е н ь цап е в ых п о каз аmеле й
поdпроzршммь.

о бъ ем ы б ю duсеmных асс azH о в ан u й
поdпроzралlмьt

Эmапьt u срокu решluзацuu поdпроzраммы 2018 - 202З годы

- число
по

обучающихся
дополнительным

общеобр€Lзовательным
предпрофессион€Lпьным
программам в области искусств;
- количество человеко-часов
дополнительных
общеразвивающих программ в
области искусств;
- число зрителей культурно-
массовых мероприятий;
_ динамика темпов роста
средней заработной платы к
предыдущему году работников
учреждений культуры;
-количество выездных
культурно-массовых
мероприятий;
- количество
библиографических записей в
электронных кат€чIогах
муниципаJIьных библиотек
Приморско-Ахтарского района;
- число документовыдач;

Всего: 39| 72017 тыс.рублей, в
том числе:
- из средств федерапьного
бюджета составит 23,3
тыс.рублей, из них по годам:
2019 год - l 1,3 тыс.рублей;
2020 год - l2,0 тыс.рублей;
2021 год - 0,0 тыс.рублей;
2022 год - 0,0 тыс.рублей;
202З год - 0,0 тыс.рублей;
- из средств краевого бюджета
составит 9 645,З тыс.рублей, из



них по годам:
2018 год - 9 638,0 тыс.рублей;
2019 год - 3,5 тыс.рублей;
2020 год - 3,8 тыс.рублей;
2021 год - 0,0 тыс.рублей;
2022 год - 0,0 тыс.рублей;
202З год - 0,0 тыс.рублей;
- из средств местного бюджета
составит З82 052,1 тыс. рублей,
из них по годам:
2018 год - 47 966,4 тыс. рублей;
2019 год - 64 669,8 тыс. рублей;
2020 год - 65 035,8 тыс. рублей;
202t год - 68 548,3 тыс. рублей.
2022 год - 67 915,9 тыс. рублей;
202З год - 67 9|5,9 тыс.рублей.

Раздел 1. Характеристика текущего состояния и прогноз развития
соответствующей сферы реализа ции подпрограмм ы муни ци пальной

программы

К муницип€шьным учреждениям, подведомственным Отлелу культуры
администрации муниципtLпьного образования Приморско-Ахтарский район,
финансируемых из бюджета муницип€Lпьного образования Приморско-
Ахтарский район относятся:

муницип€tльное бюджетное учреждение <Приморско-Ахтарский
РДЬ;

муниципшIьное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования детей .Щетская школа искусств муницип€Lпьного
образования Приморско-Ахтарский район в г. Приморско-Ахтарске
(МБОУДОД ДШИ);

муницип€Lпьное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования детей Щетская художественная школа
муниципапьного образования Приморско-Ахтарский район в г. Приморско-
Ахтарске (МБОУ ДОД ДХШ);

муниципапьное к€lзенное учреждение культуры <Приморско-
Ахтарская межпоселенческая районная библиотека>

МуниципчLпьные учреждения, подведомственные Отделу культуры
администрации муниципаJIьного образования Приморско-Ахтарский район
являются основными соци€Lпьно-культурными центрами Приморско-
Ахтарского района, их деятельность способствует образованию и культурному

р€lзвитию граждан.
Важнейшим показателем результативности работы муниципЕLпьных

учреждений культуры является стабильная численность обслуженных
посетителей и проведенных мероприятий.



В период радикальных социЕLльно-экономических преобразований
основной целью государственной политики в сфере культуры являлось
сохранение культурного наследия народов России, сложившейся ранее системы
институтов культурной жизни страны. Сегодня выдвигается ряд новых задач в

сфере культуры, которые требуют корректировки сложившихся приоритетов.
Главные акценты переносятся с задач сохранения ранее накопленного
культурного потенциалпа на задачи его дальнейшего рЕввития, обеспечение
доступности муницип€Lпьных услуг всем категория населения, улучшение их
качества и конкурентоспособности, повышение эффективности и

результативности работы.
Вместе с тем в деятельности муницип€Lпьных учреждений культуры всех

направлений существует ряд проблем, требующих планомерного решения.
Для муницип€шьного к€венного учреждения культуры <Приморско-

Ахтарская межпоселенческая районная библиотека)) в настоящее время самой
острой проблемой остается сохранение и пополнение библиотечных фондов
книгами и периодическими изданиями. Фонды библиотеки постепенно
приходят в негодность.

В целях расширения свободного доступа читателей к фондам
библиотеки необходимо проведение работ по оптимизации локальной сети
библиотеки, наращиванию компьютерного парка, внедрению
автоматизированных систем нового поколения и обновленного программного
обеспечения, созданию новых информационных ресурсов и услуг для
населения.

Внедрение современных информационных технологий в библиотечную
деятельность булет способствовать созданию на базе существующего
Интернет-сайта библиотеки виртуальной библиотеки, которая позволит
повысить оперативность и качество информационного обслуживания
населения Приморско-Ахтарского района, в том числе по предоставлению
муницип€Lпьных услуг в электронном виде.

Важной составляющей современной культурной жизни района является

деятельность культурно-досугового учреждения МБУ <Приморско-
Ахтарский РДК). Наряду с помощью в организации и проведении мероприятий
для поселений, весомой составляющей его основной деятельности является
организация и проведение районных фестивалей, концертов, смотров и других
мероприятий художественно-творческого характера, формирование и

удовлетворение потребностей населения района в организации досуга.
Качество предоставления муниципальной услуги МБУ <Приморско-

Ахтарский РДК) находится на достаточно высоком уровне. Самое яркое тому
подтверждение - востребованность этой услуги у населения, положительный

резонанс и системное освещение в средства массовой информации массовых
мероприятий, концертных программ, фестивалей, смотров, конкурсов,
организуемых учреждением.

В целях увеличения посещений мероприятий, привлечению зрительской
аудитории в учреждении разрабатываются новые формы работы,
совершенствуется художественное и профессионztльное мастерство коллектива.



Задача муницип€шьного досугового учреждения - увеличение доступности их
мероприятий для населения Приморско-Ахтарского района.

Продолжают р€ввиваться и совершенствовать свою деятельность
образовательные учреждения начального эстетического воспитания.
Проводимые краевые и межрегион€Lпьные конкурсы исполнительского
мастерства, в которых принимают участие учащиеся и выпускники
музыкаJIьной школы, свидетельствуют о постоянном повышении его уровня.

Проводимая в крае широкомасштабная модернизация всех сфер
деятельности ставит задачи по совершенствованию стратегической политики в
сфере культуры, направленной на повышение качества обслуживания
населения и расширение ассортимента предоставляемых социаJIьно-
культурных услуг. В этой связи в разряд первоочередных выдвинуты задачи

увеличения заработной платы работников культуры. Также необходимо
обеспечить образовательный уровень специаJIистов клубных учреждений,
библиотек, учреждений дополнительного образования детей Приморско-
Ахтарского района. Среди работников муницип€Lпьных учреждений культуры
заметно увеличилось число лиц, имеющих непрофильное образование,
возрастной порог работников превысил пенсионный возраст, многие

руководители достигли пенсионного возраста. Часть педагогических

работников учебных заведений культуры и искусства не имеют высшего
профессион€Lпьного образов ания.

Щальнейшее отсутствие единого системного подхода к решению
вопросов кадрового обеспечения муницип€Lльных учреждений культуры
неизбежно приведет к следующим последствиям:

- снижению качества предоставляемых услуг в муниципа_пьных

учреждениях культуры из-за нехватки подготовленных специ€Lлистов;
- уменьшению количества работников культуры, проходящих обучение

на курсах повышения кв€Lпификации;
- трудностям с формированием необходимого кадрового резерва

руководителей органов и учреждений культуры.
В настоящее время в Приморско-Ахтарском районе имеются все

необходимые соци€Lпьные, экономические предпосылки для начала
rrоследовательного обновления системы муницип€Lпьного регулирования в

сфере культуры.
Пр, этом решение поставленных проблем, поиск новых методов

управления р€ввитием сферы культуры и достижение целей должно идти с
использованием программно-целевого метода, то есть путем реuLпизации
отдельной, специ€tлизированной ведомственной целевой программы, что
обеспечит больший уровень эффективности использования бюджетных

ресурсов и лучшую связь их объемов с достижением планируеМых

результатов.

Раздел 2. Щели, задачи и целевые показатели, сроки и этапы
реализации муниципальной программы

Основной целью подпрограммы является



- повышение качества муниципiLпьных услуг, предоставляемых
муниципапьными учреждениями, подведомственными Отделу культуры
администрации муницип€Lпьного образования Приморско-Ахтарский район для
всех категорий потребителей.

Задачи подпрограммы:
- совершенствование деятельности муниципальной библиотеки

Приморско-Ахтарского района как информационного, культурного и
образовательного центра района для р€вличных категорий населения;

- обеспечение более широкого доступа граждан к услугам
муниципЕLпьного культурно-досугового учреждения района;

- создание условий для рzввития творческого потенци€Lла одаренных
детей в образовательных учреждениях, подведомственных Отделу культуры
администрации муниципа-Ilьного образования Приморско-Ахтарский район.

.Щостижение укzlзанных целей и задач булет осуществляться в рамках
реализации следующих мероприятий, входящих в Программу:

- обеспечение более широкого доступа граждан к услугам культурно-
досугового учреждения района;

- создание условий для организации учебного процесса и развития
творческого потенци€Lла одаренных детей в образовательных учреждениях
культуры;

- укрепление матери€Lльно-технической базы муницип€uIьных

учреждений культуры, подведомственных Отделу культуры администрации
муниципzLпьного образования Приморско-Ахтарский район.

Сроки ре€Lлизации подпрограммы: 201 8-2023 годы.
евые показатели Еrлизации

наименование

Ед.
изме
рени

я

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 202З год

Число
обучающихся по
дополнительным
общеобразователь
ным
предпрофессиона
льным
программам в
области иску

чело
век

200

количество
человеко-часов
дополнительных
общеразвивающи
х программ в
области искусств

чело
веко
-час

95070 |2572l |22l19 l12660,0 l 1 920l 1 1920l

количество
человеко-часов
дополнительных
общеобразователь
ных
предпрофессиона

чело
веко
-час

75557,5 8з44,7,5 76596,5 9300 l 9300 l

JлlIpur I



льных в области
искусств
Число зрителей
культурно-
массовых
мероприятий

чело
век

l 03035 l 07800 12400 48 000 l 08400 l 08600

Щинамика томпов
роста срелней
заработной платы
к предыдущему
голу работников
учреждений
культуры

% |20,7 |06,7 104,6 1 06, 1 1 05,7 10б,6

количество
выездных
культурно-
массовых
мероприятий

един
иц

9 5 0 0 0

количество
библиографическ
их записей в
электронных
каталогах
муниципальных
библиотек
Приморско-
Ахтарского
района

% 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4
2 ,4

Число
документовыдач

шту
к

146000 146000 l46000 146000 146000
146000

Раздел 3. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы
муниципальной программы

Финансирование мероприятий подпрограммы муницип€шьной
программы муниципаJIьного образования Приморско-Ахтарский район
<Совершенствование деятельности муницип€Lпьных учреждений,
подведомственных Отделу культуры администрации муницип€Lльного
образования Приморско-Ахтарский район по предоставлению муницип€Lпьных

услуг> предусматривается осуществлять за счет средств местного бюджета и
средств краевого бюджета.

Объем финансовых ресурсов, предусмотренных на ре€шизацию
подпрограммы, составляет 391 72017 тыс.рублеЙ, в том числе по годам:
2018 год - 57 604,4 тыс. рублей;
20|9 год - 64 684,6 тыс. рублей;
2020 год - 65 051,6 тыс. рублей;
2021 год- 68 548,З тыс. рублей;
2022 год - 67 9|5,9 тыс. рублей;
202З год - 67 9|5,9 тыс. рублей.



раздел 4. пЕрЕчЕнь мЕроприятиЙ подпрогрАммы
<<Совершенствование д€ятеJIьноgти муниципальных учреrrсдений, подведомственных Отделу культуры

администрацllи муниципального образовапия Пршморско-Ахтарский район по предоставJIению муншципальllых
г>>

В том числе по годам

Непосредственны
и

результат
реализации

мероприятия

Участник
муниципчшьн
ой прогDаммы

(К прицgру,
муниципаJIьн
ый заказчик,

главный
распорядител

ь
(распорядител
ь) бюджетньо<

средств.
исполнитель)

объем
финанси-
рования,

всего
(тыс.руб)

20l 8 20|9 2020 202l' 2022 202з

}ф
п/п

наименован

мероприятия
ие Источник

)инансирования

1 2 J 4 5 6 7 8 9 l0 1l
1 Реализация дополlительпьп< обцеобразовательньо< общеразвивatюцих Е предпрофессиояальпьо< программ в сфере искусства

всего l9з 840,2 2,7 481,4 з0 269,8 з2 з86,] з4 9l1,9 з4 з95,2 з4 з95,2
краевой
бюджет
федеральный
бюджет
местные
бюджеты l9з 840,2 27 481,4 30 269,8 з2 з86"| з4 911,9 з4 з95,2 з4 з95,2

l l обеспече-
ние дея-

тельности
подведом-
ственных
г{режде-
ний до-
полни-

тельного
образова-

ния

внебюджетны
е источники

Создание
условий для
организации
учебного
процесса и
развития
творческого
потенциала
одаренных детей
в
образовательных
учреждениях
культуры

отдел
культуры
администра
ции
муниципirль
ного
образования
Приморско-
Ахтарский
район

всего 52,1 52,|
краевой

Создание
условий для

|.2 Развитие
современ-

отдел
культуры



ных мg-
ханизмов
содержа-
ния и
техноло-
гий r{-
реждений
дополните
льного
обра-
зования

федера_гrьный
бюджет
местные
бюджеты

52.1 52,1

внебюджетны
е источники

2 Обеспечение деятельности учреждений культурно-досугового типа

всего l38 l65,1 l з 900,4 26l14,5 23 878,0 24 502,6 24 884,8 24 884,8
краевой
бюджет
федершrьный
бюджет
местные
бюджеты lз8 l65,1 lз 900,4 26ll4,5 2з 878,0 24 502,6 24 884,8 24 884,8

внебюджетн
ые источники

2.1 Организа-
ция досуга
населения

обеспечение
более широкого
доступа граждан
к услугам
культурно-
досугового
учреждения
района

Отдел
культуры
администрац
ии
муницип€rль
ного
образования
Приморско-
Ахтарский
район, МБУ
кПриморско
-Ахтарский
РДк>

всего 52],2 з51,2 l71,0 5,0
краевой
бюджет
федеральный
бюджет
местные
бюджеты 52,1,2 з5]',2 l71,0 5 ,0

Организа-
ция
выездных
культурно-
массовых
мероприя-
тпй

внебюджетн
ые источники

2.2 обеспечение
более широкого
доступа граждан
к услугам
культурно-
досугового
учреждения
района

отдел
культуры
администрац
ии
муниципаль
ного
образования
Приморско-
Ахтарский
район, МБУ
кПриморско
-Ахтарский
РДК)

аJ Библиотечно- о вание населения

UIJ| анизации
учебного
процесса и

развития
творческого
потенциала
одаренных детей
в
образовательных
учреждениях

алминиL, l ра
ции
муниципаль
ного
образования
Приморско-
Ахтарский
район

Jrbr ур



J.l \rUссllgчg-
ние дея-

тельности
подведом-
ственных
кiLзенных
учрежде-

ний

вUgl U \-,rUссllgч€ние
более широкого
доступа граждан
к
информационны
м ресурсам и
знаниям
районной
библиотеки

\-, l лgJr
культуры
администрац
ии
муниципаль
ного
образования
Приморско-
Ахтарский
район

41 206,4 з 922,з 8 ll3,5 8 765.0 9 l33,8 8 бз5.9 8 бз5,9

краевой
бюджет
федеральный
бюджет
местные
бюджеты 4,7 206,4 з 922,з 8 l lз,5 8 765,0 9 l зз,8 8 бз5,9 8 635,9

внебюджетн
ые источники

всего 32,,| l5,8 l6,9

краевой
бюджет

7,з 15 з,8

фелеральный
бюджет

2з,з l 1,3 l2,0

местные
бюджеты

z,| 1,0 1,1

обеспечение
более широкого
доступа граждан
к
информационны
м ресурсам и
знаниям
районной
библиотеки

Отдел
культуры
администрац
ии
муниципчшь
ного
образования
Приморско-
Ахтарский
район,
мкук
кПриморско
-Ахтарская
МРБ)

з.2 Подключе-
ние

общедос-
тупных

библиотек
к сети

кИнтернет
) и pzl:}-

витие сис-
темы биб-
лиотечного
дела с уче-
том задачи
расшире-
ния ин-

формацион
ных тех-

нологий и
оцифровки

ые источники
внебюджетн

4 обеспечение и
всего l l 897,0 l l 897,0

краевой
бюджет

9 638,0 9 638,0

фелеральный
бюджет

2 259,0 2 259,0местные
бюджеты

4.| поэтапное
повышение

уровня
средней

заработной
платы

работников
муници-
пальньtх внебюджетн

обеспечение
роста
среднемесячной
заработной
платы
работников
учреждений
культуры

Отдел
культуры
администрац
ии
муниципzlль
ного
образования
Приморско-
Ахтарский



учрежлс-
ниЙ

отрасли
культуры

ыс исluчники IJаиUн, lvlD J
(Приморско
-Ахтарский
РДК),
мкук
"Приморско-
Ахтарская
мрБ"

57 604,4 64 684,6 6"19l5,9всего з91' 720"7 65 051,6 68 548,з 6,7 915,9
краевой
бюджет 9 645,з 9 638,0

,1 
ý з,8

2з J) l 1,3 12,0федеральный
бюджет
местные
бюджеты 38z 052,1 47 966,4 64 669,8 65 035,8 68 548,з 67 915,9 67 915,9

Итого

внебюджетн
ые источники



Раздел 5. Механизм реализации подпрограммы муниципальной
программы и контроль за ее выполнением

Система управления подпрограммой направлена на достижение
ПОСТаВленных целеЙ и задач и повышение эффективности от проведения
каждого мероприятия, а также получение устойчивых результатов.

Текущее управление подпрограммой в ходе ее ре€rлизации осуществляет
начаJIьник Отдела культуры администрации муниципаJIьного образования
Приморско-Ахтарский район.

В его обязанности входит:
- координация деятельности подведомственных учреждений

исполнителей мероприятий подпрограммы;
- рассмотрение материаJIов о ходе ре€Lпизации мероприятий

подпрограммы;
- контроль за своевременной и полной реализацией программных

мероприятий.
Текущее управление и координацию работ по реЕLпизации мероприятий

подпрограммы, осуществляет ведущий специ€Lлист Отдела культуры
администрации муниципuLльного образования Приморско-Ахтарский район, в
его обязанности входит:

-осуществляет текущее управление мероприятиями подпрограммы;
-разрабатывает перечень целевых индикаторов и показателей для

мониторинга ре€tлизации программных мероприятий и осуществляет ведение
отчетности по ре€tлизации подпрограммы;

-с учетом выделяемых на реuLлизацию подпрограммы финансовых
средств ежегодно в установленном порядке принимает меры по уточнению
целевых пок€вателей по программным мероприятиям, механизму реа-пизации
Программы, составу Исполнителей;

-осуществляет подготовку предложений по корректировке
tIодпрограммы;

-проводит мониторинг реализации программных мероприятий;
-организует рzвмещение в сети <<Интернет> текста подпрограммы, а

также информации о ходе и результатах ее реализации;
-осуществляет ведение ежеквартальной отчетности по реа-гIизации

подпрограммы;
-разрабатывает в пределах своих полномочий правовые акты,

необходимые для выполнения подпрограммы.
-доводит до сведения Исполнителей подпрограммы программных

мероприятий на соответствующий финансовый год;
-проводит мониторинг реаJIизации программных мероприятий в части

расходов ания бюджетных средств.
Ответственными исполнителями мероприятий Программы являются

муницип€Lпьные бюджетные и кzвенные учреждения, подведомственные
Отделу культуры администрации муницип€Lпьного образования Приморско-
Ахтарский район (далее - Исполнители).



Исполнители мероприятий подпрограммы несут ответственность за
своевременную и полную ре€Lпизацию программных мероприятий, целевое
использование бюджетных средств, направленных на их реаJIизацию, и за

достижение утверждённых значений целевых индикаторов подпрограммы.



Подпрограмма
<<Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие

мероприятия в области культуры и искусства>>

пАспорт
подпрограммы <Обеспечение реализации муниципальной программы и
прочие мероприятия в области культуры и искусства>> муниципальной
программы муниципального образования Приморско_Ахтарский район

<<Развитие культуры>

Ко ор d uнаmор поd проzр &MMbl Отдел культуры
администрации
муниципапьного образования
Приморско-Ахтарский район

Учасmн uкu по d пр ozp 0лlмьl Отдел культуры
администрации
муницип€Lпьного образования
Приморско-Ахтарский район,
администрация
муниципzLпьного образования
Приморско-Ахтарский район

Целu поdпроzр(иlмьl - рzввитие и ре€Lлизация
культурного и духовного
потенци€tла каждой личности ;

- повышение эффективности
государственного управления в

сфере культуры;
- обеспечение доступа граждан
к культурным ценностям и

участию в культурной жизни

Заdачu поdпроzр&ммьл - создание условий для
эффективного управления
сферой культуры, обеспечение
высокого качества управления
процессами развития культуры
на муницип€LIIьном уровне,
анализ процессов и

результатов деятельности в

сфере культуры для
своевременного принятия

управленческих решений

П ер ечень цеJlев blx по кOз аmаrc й уровень удовлетворенности



поdпроzралrмьl населения качеством работы
учреждений культуры;
- количество мероприятий,
фестивалей, конкурсов
р€вличного уровня, в которых
приняли участие учащиеся
детских школ искусств;
- обеспечение экологической
безопасности учреждений
культуры;
- количество учреждений,
охваченных мероприятиями по

улучшению матери€Lльно-
технической базы учреждений;
- количество проведенных
капитzLпьных и текущих
ремонтов;
- количество проектно-
изыскательских работ;

обеспечение
противопожарной безопасности

учреждений культуры;
- количество учреждений,
охваченных мероприятиями по
обеспечению мер
антитеррористической
защищенности учреждений
культуры;
- количество учреждений,
охваченных мероприятиями по
проведению независимой
оценки качества оказания

услуг;
- количество учреждений,
охваченных мероприятиями по

улучшению матери€Lльно-
технического обеспечения в

рамках регион€Lпьного проекта
<Культурная среда);
- количество соци€Lльно
ориентированных
некоммерческих организаций,
добровольческих
(волонтерских) организаций в

области культуры и искусства,
получивших поддержку в



Эmапьt u срокu реutuзацuu поdпроzралrмьl 2018 - 202З годы

объемы бюdнсеmных осс |lzHoBaH uй
поdпроzраммьt

форме субсидии;
- количество учреждений,
охваченных мероприятиями по
обеспечению мер
антитеррористической
защищенности учреждений
дополнительного образования.

Всего: |7 07017 тыс. рублей, в
том числе:
- из средств федер€шьного
бюджета составит З 4З5,9
тыс.рублей, из них по годам:
2018 год - 22,6 тьлс.рублей;
20|9 год - 22,6 тьлс.рублей;
2020 год - 0,0 тыс.рублей;
202I год - 230,2 тыс.рублей;
2022 год - 3 1б0,5 тыс.рублей;
202З год - 0,0 тыс.рублей;
- из средств краевого бюджета
составит 2 ЗOЗ,4 тыс.рублей, из
них по годам:
2018 год - | З02,4 тыс.рублей;
2019 год - 7,1 тыс.рублей;
2020 год - 29,7 тьлс.рублей;
202| год - 72,7 тьтс.рублей;
2022 год - 891,5 тыс.рублей;
202З год - 0,0 тыс.рублей;
- из средств местного бюджета
составит 1 1 33 1,4 тыс.рублей из
них по годам:
2018 год - 2 588,1 тыс. рублей;
20t9 год -2 010,1 тыс. рублей;
2020 год - 2 0З4,0 тыс.рублей;
202| год - | 64|,9 тыс.рублей;
2022 год - l 658,0 тыс.рублей;
202З год - | З99,З тыс.рублей.

Раздел 1. Характеристика текущего состояния и прогноз развития
соответствующей сферы реализации подпрограммы муниципальной

программы

Отдел культуры является отраслевым (функционапьным) органом
администрации муницип€lльного образования Приморско-Ахтарский район,
осуществляющим в предепах своих полномочий управление и координацию в



сфере культуры, искусства и кинематографии на территории муниципzшьного
образования Приморско-Ахтарский район.

В соответствии с основной деятельностью Отдел культуры
администрации муниципiLпьного образования Приморско-Ахтарский район
организует систему контроля за рациональным использованием капитzLльных
вложениЙ на строительство и ремонт подведомственных учреждениЙ, их
матери€Lльно-технического снабжения, ведет мониторинг и ан€Lлизирует
выполнение муницип€Lльных заданий подведомственных учреждений, в случае
невыполнения - применяет меры по устранению данного факта, выступает как
главный распорядитель бюджетных средств учреждений, подведомственных
Отделу культуры

Реаrrизация подпрограммы позволит и дЕLлее выполнять Отделу культуры
администрации муниципzLпьного образования Приморско-Ахтарский район
производить отдельные мероприятия, направленные на осуществление
государственной политики в области культура, искусство и кинематография в
полном объеме.

Раздел 2. Щели, задачи и целевые показатели, сроки и этапы
реализации муниципальной программы

L{ели подпрограммы:
- рzввитие и реЕLлизация культурного и духовного потенциала каждой

личности;
- повышение эффективности государственного управления в сфере

культуры;
- обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в

культурной жизни.
Задачами подпрограммы являются :

- создание условий для эффективного управления сферой культуры,
обеспечение высокого качества управления процессами р€ввития культуры на
муниципЕLпьном уровне, анализ процессов и результатов деятельности в сфере
культуры для своевременного принятия управленческих решений

.Щостижение ук€ванных целей и задач булет осуществляться в рамках
ре€tлизации следующих мероприятий, входящих в Программу:

- создание условий для свободного и оперативного доступа к
информационным ресурсам и знаниям

- сохранение и предотвращение утраты культурного наследия
Сроки реЕLлизации подпрограммы: 201 8-2023 годы.

евые показатели ализации

наименование

Едини
ца

пзмерен
ия

201 8
год

201,9
год

2020
год

2021
год

2022
год

202з
год

Уровень удовлетворенности
населения качеством работы
учреждений культуры

% 90 90 90 90 90 90



Количество меропри ятий,
фестивалей, конкурсов
различного уровня, в которых
приняли гIастие rrащиеся
детских школ искусств

ед l0 l0 аJ

обеспечение экологической
безопасности учреждений
культуры

ед l

Количество учреждений,
охваченных мероприятиями
по улучшению материаJIьно-
технической базы
учреждений

ед 2 l l

Количество проведенных
капитальных и текущих
ремонтов

ед. 1 l

Количество проектно-
изыскательских работ

ед. l

Обеспечение пожарной
безопасности учреждений
культуры

ед. 1 1

Количество учреждений,
охваченных мероприятиями
по обеспечению мер
антитеррористической
защищенности учреждений
культуры

ед. l

Количество учреждений,
охваченных мероприятиями
по проведению независимой
оценки качества оказания

услуг

ед. 4

Количество учреждений,
охваченных мероприятиями
по улучшению материально-
технического обеспечения в

рамках регионirльного
проекта <Культурн€ш среда)

ед. l

Количество социаJIьно
ориентированных
некоммерческих
организаций,
добровольческих
(волонтерских) организаций в
области культуры и
искусства, получивших
поддержку в форме субсидии

ед

Количество учреждений,
охваченных мероприятиями
по обеспечению мер
антитеррористической
защищенности учреждений

ед 1



дополнительного
образования

Раздел 3. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы
муниципальной программы

Финансирование мероприятий муниципальной программы
муницип€Lпьного образования Приморско-Ахтарский район <<Развитие

культуры) предусматривается осуществлять за счет средств федерального,
краевого бюджета и бюджета муниципсLпьного образования Приморско-
Ахтарский район.
Объем финансовых ресурсов, предусмотренных на реzLлизацию подпрограммы,
составляет 17 070,7 тыс. рублей, в том числе по годам:
2018 год - З 91З,l тыс. рублей;
2019 год - 2 039,8 тыс. рублей;
2020 год - 2 06З,7 тыс. рублей;
2021 год - 1 944,8 тыс.рублей;
2022 год - 5 710,0 тыс.рублей;
2023 год - l 399,3 тыс.рублей.



<<обеспечение изации
раздел 4. пЕрЕчЕнь мЕроприятиЙподпрогрАммы

пальнои п г ммыип очие ме п иятия в области ль ыиис сства>)

В том числе по годам

N9
п/п

наименование
мероприятия

Источник
финансировани

я

объем
финанси-
рования,

всего
(тыс.руб)

201 8 20|9 2020 202l 2022 202з

Непосредстве
нный

результат
реаJIизации

мероприятия

Участник
муниципальной
программы (к

примеру.
муниципальный

заказчик,
главный

распорядитель
(распопялитель)

бюджетньгх
средств.

исполнитель)
6 9 l0l 2 4 5

,7
8 l1 12

l обеспечение Отдела адм ации н
Всего 8 299,4 1 з1],] l 368,4 l 405,1 l 409,6 l з99,з | з99,з
краевой
бюджет
федеральный
бюджет

l 399,3
местные
бюджеты 8 299,4 l з17,7 l з68,4 l 405,1 l 409,6 1 з99,з

l l Руководство
и управление
в сфере
культуры и
искусства

е источники
внебюджетны

Удовлетворе
нность
населения
предоставля
емыми
услугами в
сфере
культуры и
искусства

Отдел
культуры
администрации
муниципitльног
о образования
Приморско-
Ахтарский
район

2 Обеспечение условий для выявления и развития таJIантливьгх детей в Приморско-Ахтарском районе
Всего 465,0 2l5,0 2l5,0 з5,0
краевой
бюджет
федера-гIьный
бюджет
местные
бюджеты

465,0 2l5,0 2l5,0 35,0

Удовлетворе
нность
населения
предоставля
емыми
услугами в
сфере
культуры и
искусства

отдел
культуры
администрации
муниципальног
о образования
Приморско-
Ахтарский
район, МБУДО
дхш, мБудо
дши

2.| обеспечение
участия
учащихся
школ
искусств, в
мероприятия
х,
фестивалях
конкурсах
различного
уровня

внебюджетны
е источники

1J Капитальные и текущие ремонты, материально-техническое обеспечение учреждений, подведомственньtх Отделу культуры
администрации муниципztльного образования Приморско-Ахтарский район

3.1 Разработка Всего 40,8 40,8 обеспечение отдел



экологическ
ой
документаци
и для
МУНИЦИПЕIЛЬ
ных
учреждений

краевой
бюджет

экологическ
ой
безопасност
и

учреждений
культуры

культуры
администрации
муниципальног
о образования
Приморско-
Ахтарский
район, МБУДО
дхш

фелераrrьный
бюджет
местные
бюджеты

40,8 40,8

внебюджетны
е источники

з.2 капитальны
й и текущий
ремонт,
материчlльно
-техническое
обеспечение
муниципаль
ных
учреждений
культуры

Всего 2226,6 2ll4,0 1|2,6 Удовлетворе
нность
населения
предоставля
емыми
услугами в
сфере
культуры и
искусства

отдел
культуры
администрации
муниципzlльног
о образования
Приморско-
Ахтарский
район, МБУ
<Приморско-
Ахтарский
РДК)

краевой
бюджет

l295.з 1295,з

федеральный
бюджет
местные
бюджеты, в
том числе:

9з l,з 8l8,7 l|2,6

Софинансиро
вание

82,,7 82,,7

внебюджетны
е источники

J.J капита_гlьны
й и текущий
ремонт,
материально
-техническое
обеспечение
муниципаль
ных
учрежлений
дополнитель
ного
образования

Всего 425,1 9з,5 300,6 з 1,0 Удовлетворе
нность
населения
предоставля
емыми
услугами в
сфере
культуры и
искусства

Отдел
культуры
администрации
муниципаJlьног
о образования
Приморско-
Ахтарский
район, МБУДО
дши, мБудо
дхш

краевой
бюджет
федера,rьный
бюджет
местные
бюджеты

425,1 9з,5 з00,6 з 1,0

внебюджетны
е источники

з.4 обеспечение
противопожа
рной
безопасности
муниципаль
ных
учреждений
культуры

Всего 65з,5 б I,5 592,0 Удовлетворе
нность
населения
предоставля
емыми
услугами в
сфере
культуры и
искусства

отдел
культуры
администрации
муниципitльног
о образования
Приморско-
Ахтарский
район, МБУ
кПриморско-
Ахтарский

краевой
бюджет
федершьный
бюджет
местные
бюджеты 65з,5 бl,5 592,0

внебюджетны
е источники



РДК)
3.5 обеспечение

мер
антитеррори
стической
защищеннос
ти
уrреждений
культуры

Всего 39,0 39,0 Удовлетворе
нность
населения
предоставля
емыми
услугами в
сфере
культуры и
искусства

Отдел
культуры
администрации
муниципtlльног
о образования
Приморско-
Ахтарский
район, МБУ
кПриморско-
Ахтарский
РДК)

краевой
бюджет
федера_lrьный
бюджет
местные
бюджеты

39,0 39,0

внебюджетны
е источники

з.6 обеспечение
мер
антитеррори
стической
защищеннос
ти
учрежлений
дополнитель
ного
образования

Всего l82,0 l82,0 Удовлетворе
нность
населения
предоставля
емыми
услугами в
сфере
культуры и
искусства

отдел
культуры
администрации
муниципzrльног
о образования
Приморско-
Ахтарский
район, МБУДО
дши

краевой
бюджет
фелеральный
бюджет
местные
бюджеты

l82,0 l82,0

внебюджетны
е источники

4 Комплектование библиотечных фондов

4.|

комплектова
ние и
обеспечение
сохранности
библиотечны
х фондов
межпоселенч
еских
библиотек

всего 4|7,0 3 1,6 31,6 з 1,6 1)) ) Удовлетворе
нность
населения
предоставля
емыми
услугами в
сфере
культуры и
искусства

отдел
культуры
администрации
муниципальног
о образования
Приморско-
Ахтарский
район, МКУК
<Приморско-
Ахтарская
МРБ))

краевой
бюджет l 16,6 7 ) l 7,| 29,7 72,7

федеральный
бюджет 275,4 22,6 22,6 2з0,2

местные
бюджеты 25,0 l ,9 l )9 1,9 l9,3

внебюджетны
е источники

5 Проведение независимой оценки качества условий оказания услуг учреждениями, подведомственными Отделу культуры
администрации муниципzlльного образования Приморско-Ахтарский район

5.1

Проведение
независимой
оценки
качества
условий
осуществлен

всего 7,6 7,6 Удовлетворе
нность
населения
предоставля
емыми
услугами в

Администраци
я
муниципirльног
о образования
Приморско-
Ахтарский

краевой
бюджет

федеральный
бюджет
местные 7,6 J,6



ия
образователь
ной
деятельности
организация
МИ,
осуществляю
щими
образователь
ную
деятельность

бюджеты сфере
культуры и
искусства

район

внебюджетны
е источники

5.2 Проведение
независимой

оценки
качества
условий

осуществлен
ия оказания

услуг
организация
ми культуры

всего 4,0 4,0 Удовлетворе
нность
населения
предоставля
емыми
услугами в
сфере
культуры и
искусства

Администраци
я
муниципальног
о образования
Приморско-
Ахтарский
район

краевой
бюджет

федеральный
бюджет
местные
бюджеты

4,0 4,0

внебюджетны
е источники

6
Организаци, предоставлевия дополнптельпого образовапия дgгей в муЕицппальЕъп< образовательвых оргaчrизациях в части осrrащепия

образовательных оргаЕизаций в сфере культуры музыкаJlьными инст)мептами, обору,човаlrием и лебяьши материмами в рaмках
реаIизsции региоЕального проекта <Культурвiля средФ)

6.1

Материально
-техническое
обеспечение
МУНИЦИПZLЛЬ

ных
учрежлений
дополнитель

ного
образования

в рамках
регионzlльно
го проекта

<Культурная
среда))

всего 4 з|0,] 4 з|0,7 Удовлетворе
нность
населения
предоставля
емыми
услугами в
сфере
культуры и
искусства

Отдел
культуры
администрации
муниципzшьног
о образования
Приморско-
Ахтарский
район, МБУДО
дши

краевой
бюджет 891,5 891,5

фелеральный
бюджет 3 l60,5 3 160,5

местные
бюджеты 258,7 258,7

внебюджетны
е источники

7
Поддержка социа.льЕо ориеЕтйровЕtllных Еекоммерческих оргаЕизаций, добровоJБческих (волонтерскt!х) организадIlй в области

(ультуры и искусства



7.|

Предоставле
ние

субсидий
социаJIьно

ориентирова
нным

некоммерчес
ким

организаций,
добровольче

ским
(волонтерски

м)
организация
м в области
культуры и
искусства

всего
обеспечение
доступа
граждан к
культурным
ценностям и

участию в
культурной
жизни

Отдел
культуры
администрации
муниципальног
о образования
Приморско-
Ахтарский
район

краевой
бюджет

федера.гIьный
бюджет

местные
бюджеты

Внебюджетн
ые источники

Итого Всего |] 070,7 з 913,1 2 0з9,8 2 06з,7 | 944,8 5 710,0 l 399,3
краевой
бюджет 2 зOз,4 | з02,4 7 ) l 29 )7 72 )7 891,5

федеральный
бюджет з 4з5,9 22 6, 22,6 2з0,2 3160,5

местные
бюджеты l l 331,4 2 588,1 2 010,1 2 0з4,0 | 64|,9 l 658,0 l з99,3

внебюджетны
е источники



Раздел 5. Механизм реализации подпрограммы муниципальной
программы и контроль за ее выполнением

Система управления подпрограммой направлена на достижение
поставленных целей и задач и повышение эффективности от проведения
каждого мероприятия', а также получение устойчивых результатов.

Текущее управление подпрограммой в ходе ее ре€Lпизации осуществляет
начuLпьник Отдела культуры администрации муниципального образования
Приморско-Ахтарский район.

В его обязанности входит:
- координация деятельности подведомственных учреждений

исполнителей мероприятий подпрограммы;
- рассмотрение материzLлов о ходе ре€rлизации мероприятий

подпрограммы;
- контроль за своевременной и полной реализацией программных

мероприятий.
Текущее управление и координацию работ по реализации мероприятий

подпрограммы, осуществляет ведущий специ€Lлист Отдела культуры
администрации муниципzLпьного образования Приморско-Ахтарский район, в
его обязанности входит:

-осуществляет текущее управление мероприятиями подпрограммы ;

-разрабатывает перечень целевых индикаторов и показателей для
мониторинга ре€lлизации программных мероприятий и осуществляет ведение
отчетности по ре€шизации подпрограммы;

-с учетом выделяемых на ре€Lпизацию подпрограммы финансовых
средств ежегодно в установленном порядке принимает меры по уточнению
целевых показателей по программным мероприятиям, механизму реализации
Программы, составу Исполнителей;

-осуществляет подготовку предложений по корректировке
подпрограммы;

-проводит мониторинг реализации программных мероприятий;
-организует р€вмещение в сети <Интернет> текста подпрограммы, а

также информации о ходе и результатах ее реализации;
-осуществляет ведение ежеквартальной отчетности по реаJIизации

подпрограммы;
-разрабатывает в пределах своих полномочий правовые акты,

необходимые для выполнения подпрограммы.
-доводит до сведения Исполнителей подпрограммы программных

мероприятий на соответствующий финансовый год;
-проводит мониторинг ре€Lлизации программных мероприятий в части

расходов ания бюджетных средств.
Ответственными исполнителями мероприятий Программы являются

муниципiLпьные бюджетные и к€венные учреждения, подведомственные
Отделу культуры администрации муницип€Lльного образования Приморско-
Ахтарский район (далее - Исполнители).



Исполнители мероприятий подпрограммы несут ответственность за
своевременную и полную ре€Lлизацию программных мероприятий, целевое
использование бюджетных средств, направленных на их реаJIизацию, и за

достижение утверждённых значений целевых индикаторов подпрограммы.).

Начальник отдела культуры
администрации муницип€Lпьного образования
Приморско-Ахтарский район

и
Н.В.Черник


