
АДМИНИСТРАЦИЯ КРУПСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ВЫСЕЛКОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 09.01.2019г № 7

ст-ца Крупская

Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой
программы «Развитие культуры
Крупского сельского  поселения»

на 2019-2021 годы

На основании Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Устава Крупского сельского поселения Выселковского района     
п о с т а н о в л я ю:

1.Утвердить муниципальную долгосрочную целевую программу 
«Развитие культуры Крупского сельского поселения» на 2019-2021 годы 
(приложение).

2.Считать утратившим силу Постановление администрации Крупского 
сельского поселения Выселковского района от 09.01.2018г. № 2 «Об 
утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие 
культуры Крупского сельского поселения» на 2018-2020 годы.

3.Начальнику отдела учета и отчетности администрации Крупского 
сельского поселения Выселковского района Д.А. Егошину предусмотреть 
финансирование для реализации муниципальной долгосрочной целевой 
программы «Развитие культуры Крупского сельского поселения» на 2019-2021
годы. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
начальника отдела учета и отчетности администрации Крупского сельского 
поселения Выселковского района Д.А. Егошина.

5. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Крупского сельского поселения
Выселковского района                                                                       Т.В. Зелюкина
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УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации

Крупского сельского поселения
Выселковского района

от 09.01.2019г. № 7

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
«Развитие культуры

Крупского сельского поселения» на 2019-2021 годы

1. Паспорт муниципальной долгосрочной
целевой программы «Развитие культуры

Крупского сельского поселения» на 2019-2021 годы

Наименование 
муниципальной программы

«Развитие культуры
Крупского сельского поселения» на 2019-2021
годы

Координатор 
муниципальной программы

Администрация Крупского сельского поселения 
Выселковского района

Координатор подпрограмм 
муниципальной программы

Начальник отдела учета и отчетности 
администрации Крупского сельского поселения 
Выселковского района

Участники муниципальной 
программы

Администрация Крупского сельского поселения 
Выселковского района;
МКУК «Крупский КДЦ»
МКУК «Библиотека Крупского сельского 
поселения»

Подпрограммы Программы Подпрограмма 1: 
«Организация досуга и обеспечение населения 
услугами учреждений культуры Крупского
сельского поселения Выселковского района»
Подпрограмма 2:
«Библиотечное обслуживание населения 
Крупского сельского поселения Выселковского 
района»

Цель Программы Обеспечение доступа граждан к культурным 
ценностям и участию в культурной жизни, 
реализация творческого потенциала населения 
Крупского сельского поселения;
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2.Характеристика текущего состояния и прогноз развития
сферы деятельности муниципальной программы

Государственная политика в области культуры направлена на 
обеспечение свободного доступа граждан к культурным ценностям, 
информации, услугам учреждений культуры с учетом интересов всех 
социальных групп населения, а также на обеспечение участия каждого в 
культурной жизни страны.

С целью реализации Законов Российской Федерации: от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Задачи Программы Развитие  библиотечного дела, культурно-
досуговой деятельности;
улучшение материально-технической базы 
учреждений культуры;
выявление и поддержка талантливых детей и 
молодежи;

Целевые индикаторы и 
показатели Программы

Количество обращений в библиотеку;
количество справок, консультаций для 
пользователей библиотек;
увеличение численности участников культурно-
досуговых мероприятий;
среднемесячная номинальная начисленная 
заработная плата работников муниципальных 
учреждений культуры и искусства;

Этапы и сроки реализации 
Программы

2019 - 2021 годы
Этапы реализации программы не 
предусмотрены.

Объемы бюджетных 
ассигнований Программы

Объем финансирования Программы 
осуществляется за счет средств бюджета 
Крупского сельского поселения Выселковского 
района в сумме 10776 тыс. рублей:
2019 год – 3550,0 тыс. рублей
2020 год – 3597,0 тыс. рублей
2021 год – 3629,0 тыс. рублей

Ожидаемые результаты 
реализации Программы

Удовлетворительное состояние объектов 
культурного наследия муниципальной 
собственности;
повышение доступности культурных ценностей 
для населения Крупского сельского поселения
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Российской Федерации», от 9 октября 1992 года № 3612-1 «Основы 
законодательства Российской Федерации о культуре»,  от 29 декабря 1994 года 
№ 78-ФЗ «О библиотечном деле», от 25 июня 2002 года №73-ФЗ «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 
Федерации» муниципальной программой запланированы мероприятия по 
обеспечению жителей поселения услугами учреждений культуры, организации 
библиотечно-информационного обслуживания, созданию условий для 
организации массового отдыха и досуга жителей поселения, сохранению, 
использованию и популяризации объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на 
территории поселения.

На сегодняшний день в учреждениях культуры Крупского сельского 
поселения Выселковского района работают более 9 человек, все учреждения 
испытывают дефицит в квалифицированных кадрах, обусловленный низким 
общественным престижем профессий клубного, библиотечного работников, 
низким уровнем оплаты труда. В большинстве учреждений культуры 
наблюдается низкий процент работников с высшим образованием.

Повышение качества культурных благ и услуг, обеспечение их 
необходимого многообразия на современном этапе экономического развития 
общества во многом зависит от обеспеченности организаций культуры 
современным оборудованием и развития информационных технологий в сфере 
культуры.

Модернизация сферы культуры должна коснуться всех направлений, 
начиная от кадровой политики и заканчивая укреплением материальной базы и 
реализацией новых творческих инициатив. 

Вопросы сохранения памятников истории составляют основу
патриотического воспитания граждан и требуют постоянного внимания и 
поддержки. Решение проблемы сохранности памятников возможно в рамках 
реализации муниципальной программы, которая позволит направить 
финансовые ресурсы на ремонт и благоустройство территорий 
памятников Великой Отечественной войны, расположенных на территории 
поселения.

Многообразие и тесная взаимосвязь отдельных направлений культурной 
деятельности требует широкого взаимодействия органов власти всех уровней, 
общественных объединений и других субъектов сферы культуры, 
обусловливает необходимость применения программно-целевых методов 
решения стоящих перед отраслью задач.

Реализация муниципальной программы «Развитие культуры»  поможет 
достичь более результативных показателей в области культуры, что позволит 
расширить спектр и качество, предоставляемых современных культурно-
досуговых услуг населению Крупского сельского поселения Выселковского 
района, совершенствовать материально-техническое обеспечение и оснащение 
муниципальных учреждений культуры поселения.
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3. Цели, задачи и целевые показатели, сроки и этапы реализации 
муниципальной программы Крупского сельского поселения «Развитие 

культуры»

№ 
п/п

Наименование целевого

показателя (индикатора)

Единица

измере-
ния

Значения целевых 
показателей 

(индикаторов)

2019
год

2020г
од

2021
год

1 2 3 4

1 Цель: Повышение эффективности и качества муниципальных услуг в сфере культуры

Задача: Повышение качества и расширение спектра муниципальных услуг в сфере 
культуры в Крупском сельском поселении Выселковского района

1.1 Целевой показатель: увеличение количества 
посещений мероприятий МКУК «Крупский КДЦ» 
(по сравнению с предыдущим годом)

процент 1,6 1,7 1,8

1.2 Целевой показатель: увеличение количества 
библиографических записей в электронных 
каталогах библиотек Крупского сельского 
поселения Выселковского района

запись 0 0 0

1.3 Целевой показатель: увеличение числа клубных 
формирований учреждений культурно-досугового 
типа (по сравнению с предыдущим годом)

процент 35 40 40

1.4 Целевой показатель: повышение уровня 
удовлетворенности населения Крупского сельского 
поселения Выселковского района качеством 
предоставления муниципальных услуг 
муниципальными учреждениями культуры 
Крупского сельского поселения Выселковского 
района

процент 100 100 100

1.5 Целевой показатель: увеличение доли 
общедоступных библиотек, подключенных к сети 
«Интернет», в общем количестве библиотек 
Крупского сельского поселения Выселковского 
района

процент 100 100 100

1.6 Целевой показатель: увеличение доли детей, 
привлекаемых к участию в творческих 
мероприятиях, в общем числе детей

процент 17,0 17,0 17,0
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1.5 Целевой показатель: доля муниципальных 
учреждений культуры, здания которых требуют 
капитального ремонта, в общем количестве 
муниципальных учреждений культуры Крупского
сельского поселения Выселковского района

процент 30 30 30

2 Цель: установление механизмов зависимости уровня оплаты труда работников 
муниципальных учреждений культуры Крупского сельского поселения Выселковского 
района

Задача: повышение профессионального уровня специалистов, работающих в 
муниципальных учреждениях культуры Крупского сельского поселения Выселковского 
района, улучшение организации культурно-досугового и библиотечного обслуживания 
населения Крупского сельского поселения Выселковского района

2.1 Целевой показатель: динамика примерных 
(индикативных) значений соотношения средней 
заработной платы работников муниципальных 
учреждений культуры, повышение оплаты труда 
которых предусмотрено Указом Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2012 года №597 «О 
мероприятиях по реализации государственной 
социальной политики», и средней заработной платы 
по Краснодарскому краю

процент 106,1 106,5 100

Улучшение значений целевых показателей (индикаторов) в рамках 
реализации муниципальной программы предполагается за счет:

-повышения прозрачности и открытости деятельности учреждений 
культуры;

-роста качества и эффективности муниципального управления в сфере 
культуры;

-повышения мотивации работников культуры;
-внедрения современных информационных и инновационных 

технологий в сфере культуры;
-увеличения объемов бюджетного и внебюджетного финансирования 

сферы культуры;
Важнейшими условиями успешной реализации муниципальной 

программы являются:
-признание стратегической роли и приоритета культуры для 

обеспечения социальной стабильности Крупского сельского поселения 
Выселковского района;

-необходимое законодательное обеспечение отрасли культуры, 
нормативно-правое обоснование государственно-частного партнерства;

-повышение заработной платы работников учреждений культуры;
-качественное изменение подходов к оказанию услуг, повышению 

профессионального уровня персонала, укреплению кадрового потенциала;
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-расширение использования современных информационно-
коммуникационных технологий и электронных продуктов; 

-обеспечение сохранности и популяризации объектов культурного 
наследия на территории поселения;

-оптимизация и повышение эффективности бюджетных расходов в 
сфере культуры, внедрение современных подходов бюджетного планирования 
и контроля;

-повышение качества финансового управления в сфере культуры, в т.ч. 
путем совершенствования системы муниципальных закупок.

Решение задач и достижение главной цели муниципальной программы 
позволит достигнуть следующих основных результатов:

-повышение качества муниципального управления и эффективности 
расходования бюджетных средств;

-принятие нормативно-правовых актов, обеспечивающих деятельность 
отрасли, а также сохранность памятников на территории поселения;

-выравнивание уровня доступности культурных благ независимо от 
размера доходов, социального статуса и места проживания;

-формирование культурной среды, отвечающей растущим потребностям 
личности и общества, популяризация объектов культурного наследия, 
повышение качества, разнообразия и эффективности услуг в сфере культуры;

-создание доступных условий для участия всего населения в культурной 
жизни, а также привлечения детей, молодежи, лиц с ограниченными 
возможностями и ветеранов в активную социо-культурную деятельность;

-создание благоприятных условий для улучшения культурно-досугового 
обслуживания населения, укрепления материально-технической базы отрасли, 
развитие самодеятельного художественного творчества;

-обеспечение широкого, без каких-либо ограничений, доступа каждого 
гражданина к культурным ценностям через формирование электронных 
библиотек;

-значительное увеличение уровня социального обеспечения работников 
культуры, финансовой поддержки творческих коллективов;

-создание условий, обеспечивающих равный и свободный доступ 
населения ко всему спектру культурных благ;

-качественное изменение подходов к оказанию услуг и выполнению 
работ в сфере культуры, повышению профессионального уровня персонала, 
укреплению кадрового потенциала района;

-развитие системы социальной поддержки работников сферы культуры, 
совершенствование системы подготовки и повышения квалификации 
специалистов в области культуры.

Тесная взаимосвязь процессов, происходящих в сфере культуры, с 
процессами, происходящими в обществе, делает использование программно-
целевого метода необходимым условием дальнейшего развития отрасли.

Срок реализации муниципальной программы – 2019-2021 годы.

4. Перечень и описание подпрограмм
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4.1.Подпрогтамма: «Организация досуга и обеспечение населения 
услугами учреждений культуры Крупского сельского поселения Выселковского 
района» имеет основные направления реализации мероприятий: увеличение 
доступности и расширение объема предлагаемых населению культурных благ и 
информации в сфере культуры;

-сокращение числа учреждений, требующих капитального ремонта;
-увеличение числа учреждений, имеющих материально-техническую 

базу в соответствии с требованиями и нормами;
-активизация механизмов государственной и муниципальной поддержки 

деятельности культурно-досуговых учреждений, привлечению внимания 
общественности к проблемам культуры;

-создание комплекса услуг, способных удовлетворить культурные 
запросы населения в Крупском сельском поселении Выселковского района; 

-бесперебойная работа всех систем обеспечения деятельности  
учреждений, проведения капитального и текущего ремонта зданий.
Главным результатом реализации подпрограммы станут формирование 
благоприятной общественной атмосферы, поддержка и дальнейшее развитие 
культуры в Крупском сельском поселении Выселковского района, укрепление 
материально-технической базы, увеличение доли квалифицированных 
специалистов МКУК «Крупский КДЦ».

4.2. Подпрограмма: «Библиотечное обслуживание населения Крупского 
сельского поселения Выселковского района» имеет основные направления 
реализации мероприятий:

-увеличение доступности и расширение объема предлагаемого 
населению библиотечного обслуживания;

-увеличение числа библиотек, имеющих материально-техническую базу 
в соответствии с требованиями и нормами;

-активизация механизмов государственной и муниципальной поддержки 
деятельности библиотек, привлечению внимания общественности к проблемам 
культуры;

-создание комплекса услуг, способных удовлетворить запросы 
читающего населения в Крупском сельском поселении Выселковского района; 

-бесперебойная работа всех систем обеспечения деятельности  
библиотек.

5.Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы

Перечень основных мероприятий муниципальной программы «Развитие 
культуры Крупского сельского поселения» на 2018-2020 годы:

№ 
п/п

Наименование мероприятия Объем финансирования 
(тыс.руб.)

Непосредственный 
результат реализации 

мероприятий2019 год 2020 год 2021 год
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1 2 3 4 5 6
1 Своевременная выплата 

заработной платы 
сотрудникам учреждений 
культуры поселения 

2975,0 –
местный 
бюджет

2975,0–
местный 
бюджет

2975,0 –
местный 
бюджет

Обеспечение необхо-
димых условий для 
функционирования 
учреждений культуры

2 Обеспечение возмещения 
коммунальных услуг сотруд-
никам учреждений культуры 
поселения 

85,0 –
местный 
бюджет

90,0 –
местный 
бюджет

90,0 –
местный 
бюджет

Обеспечение необхо-
димых условий для 
функционирования 
учреждений культуры 

3 Своевременная оплата  ком-
мунальных услуг и услуг 
связи учреждений культуры 
поселения 

130,0 –
местный 
бюджет

150,0 –
местный 
бюджет

170,0 –
местный 
бюджет

Обеспечение необхо-
димых условий для 
функционирования 
учреждений культуры 

4 Пополнение библиотечного 
фонда 4,0 –

местный 
бюджет

4,0 –
местный 
бюджет

4,0 –
местный 
бюджет

Обеспечение необхо-
димых условий для 
функционирования 
учреждений культуры

5 Оснащение материально-
технической базы

95,0 –
местный 
бюджет

100,0 –
местный 
бюджет

105,0 –
местный 
бюджет

Благоустройство уч-
реждений культуры, 
оснащение их совре-
менным оборудова-
нием, мебелью

6 Организация досуга 
населения 70,0 –

местный 
бюджет 

75,0 –
местный 
бюджет 

80,0 –
местный 
бюджет 

Увеличение количест-
ва культурно-досуго-
вых мероприятий, 
проводимых учрежде-
ниями культуры

7 Содержание имущества 
учреждений культуры 
поселения 

85,0 –
местный 
бюджет 

90,0 –
местный 
бюджет 

90,0 –
местный 
бюджет 

Обеспечение сохран-
ности и функциони-
рования имущества 
учреждений культуры 

8 Повышение квалификации 
специалистов, работающих в 
учреждениях культуры

18,0 20,0 22,0
Сохранение кадрового 
потенциала отрасли 
культуры

9 Уплата налогов и сборов
48,0 –

местный 
бюджет

48,0 –
местный 
бюджет

48,0 –
местный 
бюджет

Обеспечение необхо-
димых условий для 
функционирования 
учреждений культуры

10 Проведение реставрацион-
ных работ и работ по благо-
устройству мест захороне-
ний воинов

40,0–
местный 
бюджет

45,0–
местный 
бюджет

45,0–
местный 
бюджет

Обеспечение улучше-
ния условий содержа-
ния и эксплуатации 
объектов культурного 
наследия Крупского 
сельского поселения 
Выселковского 
района 

ИТОГО 3550,0 3597,0 3629,0
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5.Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 

Крупского сельского поселения Выселковского района

В рамках реализации муниципальной программы планируется оказание 
муниципальными учреждениями культуры Крупского сельского поселения 
Выселковского района следующих муниципальных услуг (выполнение работ):

№ 
п/п

Наименование услуги (работы) Значение показателя объема услуги 
(работы)

еди-
ница
изме-
рения

2019
год

2020
год

2021
год

1 2 3 4 5 6
1. Подпрограмма: «Организация досуга и обеспечение населения услугами учреждений 

культуры Крупского сельского поселения Выселковского района»
1.1 Муниципальная услуга «Организация 

деятельности клубных формирований и 
формирований самодеятельного народного 
творчества»»

Посе-
щение

235 235 235

1.2 Муниципальная услуга «Организация и обеспе-
чение проведения массовых мероприятий для 
населения»

Меро-
при-
ятие

450 450 460

2. Подпрограмма: «Библиотечное обслуживание населения Крупского сельского 
поселения Выселковского района»

1.1 Муниципальная услуга «Библиотечное, 
библиографическое и информационное 
обслуживание пользователей библиотеки»

Выдан-
ный 

экзем-
пляр

11330 11330 11330

1.2 Муниципальная услуга «Организация и обеспе-
чение проведения массовых мероприятий для 
населения»

Меро-
при-
ятие

30 35 40

6. Механизм реализации муниципальной программы, включающий, в том 
числе, методику оценки эффективности реализации муниципальной 

программы

Механизм реализации муниципальной программы предполагает 
использование положений, предусмотренных Федеральным законом от 5 
апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Реализация мероприятий муниципальной программы предусматривает 
применение комплекса экономических и организационных мер.

Текущее управление муниципальной программой осуществляет ее 
координатор – администрация Крупского сельского поселения Выселковского 
района.
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Координатор муниципальной программы в процессе реализации 
муниципальной программы:

организует реализацию муниципальной программы, координацию 
деятельности ответственных за выполнение мероприятий, исполнителей 
мероприятий;

принимает решение о внесении в установленном порядке изменений в 
муниципальную программу и несет ответственность за достижение целевых 
показателей муниципальной программы;

осуществляет мониторинг и анализ отчетов ответственных за 
выполнение мероприятий муниципальной программы;

проводит оценку эффективности муниципальной программы;
готовит годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы;
размещает информацию о ходе реализации и достигнутых результатах 

муниципальной программы на официальном сайте в сети «Интернет».
Ежегодно, до 1 июня года, следующего за отчетным годом, готовит 

доклад о ходе выполнения программных мероприятий и эффективности 
использования финансовых средств.

Доклад должен содержать:
сведения о фактических объемах финансирования муниципальной 

программы в целом и по каждому отдельному мероприятию муниципальной 
программы (мероприятию подпрограммы, включенной в муниципальную 
программу) в разрезе источников финансирования;

сведения о фактическом выполнении программных мероприятий с 
указанием причин их невыполнения или неполного выполнения;

сведения о соответствии фактически достигнутых показателей 
реализации муниципальной программы показателям, установленным при 
утверждении муниципальной программы;

сведения о соответствии достигнутых результатов фактическим 
затратам на реализацию муниципальной программы.

В случае расхождений между плановыми и фактическими значениями 
объемов финансирования и показателей эффективности муниципальной 
программы координатором муниципальной программы проводится анализ 
факторов с указанием причин, повлиявших на такие расхождения.

Ответственный за выполнение мероприятия муниципальной программы:
осуществляет согласование с основными участниками муниципальной 

программы возможных сроков выполнения мероприятий, предложений по 
объемам и источникам финансирования;

формирует бюджетные заявки на финансирование мероприятий 
подпрограммы;

несет ответственность за нецелевое использование выделенных в его 
распоряжение бюджетных средств;

готовит информацию координатору муниципальной программы для 
ежегодного доклада о ходе реализации муниципальной программы;
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ежемесячно представляет отчетность координатору муниципальной 
программы о результатах выполнения мероприятий муниципальной 
программы;

осуществляет иные полномочия.
Оценка эффективности реализации муниципальной программы 

осуществляется в соответствии с методикой.
Методика оценки эффективности реализации муниципальной 

программы основывается на принципе сопоставления фактически достигнутых 
значений целевых показателей с их плановыми значениями по результатам 
отчетного года.

Начальник отдела учета и отчетности   
администрации Крупского сельского поселения
Выселковского района                                                                            Д.А. Егошин


