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АДМИНИСТР АЦюi АНАСТ АСИЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
СЛАВЯНСКОГОРАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от Ort.03. rJJJ!f ~ {()g 

станица Анастасиевекая 

О внесении изменений в постановление администрации 

Анастасневского сельского поселения Славянского района 

от 2 декабря 2014 года .N!! 527 
«Об утверждении муниципальной программы 

Анастасневского сельского поселения Славянского района 

«Развитие культуры Анастасневского 

сельского поселения Славянского района» 

На 2015- 2017 ГОДЫ» 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Феде

ральным законом от 6 октября 2003 года .N2 131-ФЗ «Об общих принципах ор
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлени

ем администрации Анастасиевского сельского поселения Славянского района 
от 29 августа 20 14 года .N2 3 87 «Об утверждении Порядка принятия решений о 
разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализациИ 

муниципальных про грамм» п о с т а н о в л 51 ю: 
1. Внести в постановление администрации Анастасневского сельского 

поселения Славянского района от 2 декабря 2014 года .N2 527 «06 утверждении 
муниципальной программы Анастасневского сельского поселения Славянского 

района «Развитие культуры Анастасневского сельского поселения Славянского 

района» на 2015 - 2017 годы» следующие изменения: 
1) приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно 

приложению .N2 1; 
2) приложение .N2 2 к муниципальноЙ программе изложить в новой редак

ции согласно приложению .N2 2. 
2. Финансовому отделу администрации Анастасневского сельского посе

ления Славянского района (Погорелая) обнародовать настоящее постановление 

на информационном стенде у здания администрации Анастасневского сельско

го поселения Славянского района, разместить на официальном сайте админист

рации Анастасиенекого сельского поселения Славянского района в информаци-
1 ' 

анно-телекоммуникационной сети Интернет. 

3. Постановление вступает в cf.JP"' ое~~о обнародования. 
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ПРИЛОЖЕНИВ .N2 1 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации 

Анастасневского сельского 

поселения Славянского района 
от ?J .;2. t} 3 dZ?/.5N2 / 0_5 

<<ПРИЛОЖЕНИЕ 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

Анастасневского сельского 

поселения Славян1ского района 
от 02.12.2014 .N2 527 

(в редакции постановлеfия администрации 
Анастасневского сельского 

поселения Славян1ского района 

от v~ oэ . .u?/S.N2 7t-:S) 

ПАСПОРТ 

муниципальной программы Анастасневского сrльского 

поселения Славянского района «Развитие ку,ьтуры 
Анастасневского сельского поселения Славяиск го района» 

на 2015- 2017 годы 

Наименование муни- Муниципальная программа Анастасневского сель- 1 

ципальной программы с кого поселения Славянского района «Развитие куль-

туры Анастасневского сельского поселения Славян-

ского района» (далее- муниципаль~ая программа) 
Координатор муници- Муниципальное казенное учре{кдение культуры 

пальной программы сельский Дом культуры «Анастаси~вский» 

Координаторы под- Муниципальное казенное учре{Кдение культуры 

программ муници- сельский Дом культуры «Анастасиевский»; 

пальной программы финансовый отдел администрации Анастасневского 

сельского поселения Славянского района 

Подпрограммы муни- Подпрограмма «Культура Анастасиевского сельского 

ципальной программы поселения Славянского района»; 

подпрограмма «Кадровое обеспечение сферы культу-

ры и искусства»; 

подпрограмма «Поддержка клубных учреждений» 

Цели муниципальной Развитие и реализация культурного и духовного по-

программы тенциала каждой личности; 

повышение эффективности муниципального управ-



Задачи муниципаль

ной программы 
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ления в сфере культуры Краснодарского края 

Сохранение и предотвращение утраты культурного 

наследия Кубани; 

улучшение качества услуг, предоставляемых муни

ципальным казенным учреждением культуры сель

ским Домом культуры «Анастасиевский»; 

сохранение кадрового потенциала культуры и искус

ства; 

укрепление материально-технический базы муници

пального казенного учреждения культуры сельского 

Дома культуры «Анастасиевский» 

Перечень целевых по- У дельный вес населения, участвующего в клубных 

казателей муници- формированиях муниципального казенного учрежде-

пальной программы ния культуры сельского Дома культуры «Анастаси-

евский»; 

- количество посещений муниципального казенного 

учреждения культуры сельского Дома культуры 

«Анастасиевский» в расчете на 1000 человек населе
ния; 

- число участников клубных формирований муници

пальных культурно-досугоных учреждений; 

- количество экземпляров библиотечного фонда му

ниципального казенного учреждения культуры сель

ского Дома культуры «Анастасиевский» в расчете на 

1 000 человек населения; 
- число пользователей муниципального казенного уч
реждения культуры сельского Дома культуры «Ана

стасиевский» в расчете на 1 000 человек населения ; 

- отношение среднемесячной номинальной начислен

ной заработной платы работников муниципального 

казенного учреждения культуры сельского Дома 

культуры «Анастасиевский» к среднемесячной зара

ботной плате работников, занятых в сфере экономики 

Краснодарского края; 

- число получателей средств, направленных на по

этапное повышение уровня средней заработной пла

ты работников муниципальных учреждений отрасли 

культуры, искусства и кинематографии; 

- охват библиотечным обслуживанием населения му

ниципальным казенным учреждением культуры 

сельским Домом культуры «Анастасиевский» ; 

- количество культурно-массовых мероприятий , про

ведеиных муниципальным казенным учреждением 

культуры сельским Домом культуры «Анастасиев

ский»; 
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- повышение уровня удовлетворенности населения 

Анастасневского сельского поселения Славянского 

района качеством предоставления муниципальных 

услуг в сфере культуры; 

- увеличение доли детей, привпекаемых к участию в 

творческих мероприятиях, в общем числе детей; 

- количество выставок и выставочных проектов, осу

ществляемых муниципальным казенным учреждени

ем культуры сельским Домом культуры «Анастаси

евский»; 

- посещаемость муниципального казенного учрежде

ния культуры сельского Дома культуры «Анастаси

евский»; 

- количество мероприятий по ремонту, реконструк

ции и (или) техническому оснащению клубных учре

ждений 

Этапы и сроки реали- 1 2015- 2017 годы 
зации муниципальной 

программы 

Объемы бюджетных Объем финансовых ресурсов, предусмотренных на 

ассигнований муни- реализацию муниципальной программы составляет 

ципальной программы б 056 140 (шесть миллионов пятьдесят шесть тысяч 
сто сорок) рублей, в том числе : 

средства краевого бюджета - 4 926 О 12 рублей, из 
них по годам: 

2015 год- 4 926 012 рублей ; 

средства бюджета Анастасневского сельского посе

ления Славянского района - 1 130 128 рублей, 
из них по годам: 

2015 год- 719 128 рублей ; 

2016 год - 205 500 рублей; 
2017 год- 205 500 рублей . 

По подпрограммам муниципальной программы : 

- объем финансирования подпрограммы «Культура 

Анастасиенекого сельского поселения Славянского 

района» из средств местного бюджета - 150 000 ты
сяч) рублей, из них по годам : 

2015 год - 50 000 рублей; 

2016 год - 50 000 рублей; 
201 7 год - 50 000 рублей; 
- объем финансирования подпрограммы «Кадровое 

обеспечение сферы культуры и искусства» -
3 4 70 000 рублей, в том числе : 

из средств краевого бюджета - 2 977 100 рублей, из 
них по годам: 



Контроль за выполне

нием муниципальной 

программы 
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2015 год - 2 977 100 рублей; 
из средств местного бюджета - 492 900 рублей, из 
них по годам: 

2015 год - 181 900 рублей; 
2016 год- 155 500 рублей; 
2017 год - 155 500 рублей; 
- объем финансирования подпрограммы «Поддержка 

клубных учреждений» - 2 436 140 рублей, из них по 
годам: 

2015 год- 2 436 140 рублей, в том числе : 

из средств краевого бюджета - 1 948 912 рублей, из 
них по годам: 

2015 год- 1 948 912 рублей; 
из средств местного бюджета - 487 228 рублей, из 
них по годам : 

2015 год - 487 228 рублей 
Контроль, за выполнением муниципальной програм

мы осуществляет администрация Анастасиенекого 

сельского поселения Славянского района 

1. Характеристика текущего состояния соответствующей 
сферы социально-экономического развития 

Анастасневского сельского поселения Славянского района 

Прошедшие годы наступившего XXI столетия стали периодом поступа
тельного развития культуры, искусства и кинематографии в Анастасиенеком 

сельском поселении Славянского района. Существенно укрепилась материаль

но-техническая база муниципальных учреждений культуры, искусства и кине

матографии, их деятельность наполнилась новым содержанием. 

Муниципальное казенное учреждение культуры сельский Дом культуры 

«Анастасиевский» успешно внедряет в свою деятельность новые информаци

онные технологии, связанные с компьютеризацией библиотечных процессов, 

новых коммуникационных каналов . 

Вместе с тем в отрасли «Культура, искусство и кинематография» Анаста

сиевского сельского поселения Славянского района за многие годы накопились 
трудно решаемые проблемы. Первоочередная из них- заработная плата работ

ников культуры, искусства и кинематографии значительно ниже, чем в среднем 

по отраслям социальной сферы, что не способствует привлечению в отрасль 

молодых талантливых специалистов. 

Структурные изменения в отрасли, связанные с реформой местного само

управления , требуют дополнительных усилий и финансовых вливаний для со

хранения единого культурного пространства на уровне муниципальных обра

зований и в крае в целом, налаживания на новой основе культурных связей, 

диалога национальных культур, поддержки традиционной народной культуры. 

Использование программно-целевого метода позволит поддержать и 
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профинансировать наиболее социально значимые творческие проекты, связан

ные с внутренними процессами развития отрасли «Культура, искусство и кине

матография» и составляющих ее подотраслей. 

2. Цели, задачи, сроки и этапы реализации муниципальной программы 

Целями муниципальной программы являются: 

- развитие и реализация культурного и духовного потенциала каждой 

личности; 

- повышение эффективности муниципального управления в сфере куль
туры Анастасиевского сельского поселения Славянского района. 

Комплексная реализация поставленных целей требует решения следую

щих задач: 

- создание условий для свободного и оперативного доступа к информаци
онным ресурсам и знаниям; 

- улучшение качества услуг, предоставляемых учреждениями культуры, 

искусства и кинематографии Краснодарского края; 

-сохранение и развитие художественно-эстетического образования и кад

рового потенциала культуры и искусства Анастасиенекого сельского поселения 

Славянского района; 

- укрепление материально-технической базы учреждений культуры, ис

кусства и кинематографии Анастасиевского сельского поселения Славянского 

района. 

Срок реализации муниципальной программы: 2015- 2017 годы. 

3. Перечень отдельных мероприятий муниципальной программы 
с указанием источников и объемов финансирования, сроков 

их реализации и муниципальных заказчиков 

В рамках муниципальной программы предусмотрены отдельные меро

приятия , направленные на осуществление муниципальной политики в области 

культуры, искусства и кинематографии, осуществляемые муниципальным ка

зенным учреждением культуры сельским Домом культуры «Анастасиевский» . 

4. Перечень и краткое описание подпрограмм 

Подпрограмма «Культура Анастасиевского сельского поселения» 

(приложение .N2 1) включает мероприятия, направленные на: 
- создание условий для организации досуга и культуры; 

-организацию библиотечного обслуживания населения; 

- комплектование библиотечных фондов. 
Подпрограмма «Кадровое обеспечение сферы культуры и искусства» 

(приложение .N2 2) включает мероприятия, направленные на: 
- поэтапное повышение уровня средней заработной платы работников 

_ муниципальных учреждений отрасли культуры, искусства и кинематографии. 
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Подпрограмма «Поддержка клубных учреждений» ( приложение N2 3) 
включает мероприятия, направленные на: 

-укрепление материально-технической базы (ремонт, реконструкция зда

ний клубных учреждений). 

5. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы 

Финансирование мероприятий муниципальной программы предусматри

вается осуществлять за счет средств краевого бюджета и бюджета Анастасиев

ского сельского поселения Славянского района : 

- объем финансирования подпрограммы «Культура Анастасиевского 

сельского поселения Славянского района» из средств бюджета Анастасиевско

го сельского поселения Славянского района - 150 000 (сто пятьдесят тысяч) 
рублей, из них по годам: 

2015 год- 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей; 

2016 год - 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей; 
2017 год - 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей; 
- объем финансирования подпрограммы «Кадровое обеспечение сферы 

культуры и искусства» составляет 3 4 70 000 (Три миллиона четыреста семьде

сят тысяч) рублей, в том числе: 

из средств краевого бюджета - 2 977 100 (Два миллиона девятьсот семь
десят семь тысяч сто) рублей, в том числе по годам : 

2015 год - 2 977 100 (Два миллиона девятьсот семьдесят семь тысяч сто) 
рублей; 

из средств бюджета Анастасиевского сельского поселения Славянского 

района - 492 500 (четыреста девяносто две тысячи пятьсот) рублей, из них по 
годам: 

2015 год - 181 900 (сто восемьдесят одна тысяча девятьсот) рублей; 
2016 год - 155 500 (сто пятьдесят пять тысяч) рублей; 
201 7 год - 155 500 (сто пятьдесят пять тысяч) рублей; 
- объем финансирования подпрограммы «Поддержка клубных учрежде

ний» составляет 2 436 140 (два миллиона четыреста тридцать шесть тысяч сто 

сорок) рублей, из них по годам: 

- из средств краевого бюджета - 1 948 912 (один миллион девятьсот сорок 
восемь тысяч девятьсот двенадцать) рублей, из них по годам : 

2015 год - 1 948 912 (один миллион девятьсот сорок восемь тысяч девять 

сот двенадцать) рублей; 

из средств бюджета Анастасиевского сельского поселения Славянского 

района - 487 228 (четыреста восемьдесят семь тысяч двести двадцать восемь) 
рублей, из них по годам: 

2015 год - 487 228 (четыреста восемьдесят семь тысяч двести двадцать 
восемь) рублей. 

6. Перечень целевых показателей муниципальной программы 
с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации 
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Наименование показателя Единица 2015 2016 
измере- год год 

ни я 

2 3 4 5 
У дельный вес населения, участвующего % 365 370 
в культурно- массовых мероприятиях 

Число участников клубных формирова- чел. 1087 1089 
ний ,11 

муниципальных культурно- ! ! {'· 1!".., 
досуговых учреждений 

( /(·.·~, ... 

Количество экземпляров библиотечного экз . 2750 2800 
фонда муниципального казенного учре-

ждения культуры сельского Дома куль-

туры «Анастасиевский» в расчете на 

1 000 человек населения 
Отношение среднемесячной номиналь- % 73,7 82,4 
ной начисленной заработной платы му-

ниципальных учреждений культуры и 

искусства к среднемесячной заработной 

плате работников, занятых в сфере эко-

номики Краснодарского края 

Количество экземпляров новых поступ- экз. 51' 1 51,2 
лений в муниципальное казенное учре-

ждение культуры сельский Дом культу-

ры «Анастасиевский» на 1 000 человек 
населения 

Число получателей средств, направлен- чел. 40 40 
ных на поэтапное повышение уровня 

средней заработной платы работников 

муниципальных учреждений отрасли 

культуры, искусства и кинематографии 

Охват библиотечным обслуживанием % 0,3 0,4 
населения Анастасиевского сельского 

поселения Славянского района 

Количество культурно-массовых меро- е д . 2300 2310 
приятий, проведеиных муниципальным 

казенным учреждением культуры сель-

ским Домом культуры «Анастасиев-

СКИЙ» 

Увеличение доли детей, привпекаемых I< % 0,2 0,25 
участию в творческих мероприятиях, в 

общем ЧJIСЛе детей 

Количество мероприятий по ремонту, е д. 1 
реконструкции и (или) техническому 

оснащению клубных учреждений 

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

муниципальной программы 

2017 
год 

6 
375 

1090 

1 

_".., 

?. #"/ 

2900 

91 ,2 

51 ,3 

40 

0,5 

2320 

0.3 

Текущее управление муниципальной программой осуществляет коорди-
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натор муниципальной программы муниципальное казенное учреждение куль

туры сельский Дом культуры «Анастасиевский» . 

Координатор муниципальной программы в процессе реализации муници

пальной программы: 

- принимает решение о внесении в установленном порядке изменений в 
муниципальную программу и несет ответственность за достижение целевых 

показателей муниципальной программы; 

- обеспечивает разработку и реализацию муниципальной программы; 

- осуществляет мониторинг и анализ отчетов муниципальных заказчиков, 
ответственных за реализацию соответствующих мероприятий подпрограммы; 

- представляет в месячный срок со дня доведения до главного распоряди

теля (распорядителя) средств бюджета лимитов бюджетных обязательств и 

объемов финансирования муниципальной программы, утвержденный сводный 

сетевой план-график реализации программных мероприятий и в сроки, уста

новленные для ежеквартальной отчетности об объемах и источниках финанси

рования, сведения о выполнении сводного сетевого плана-графика; 

- проводит оценку эффективности муниципальной программы; 
-готовит годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы ; 

- организует информационную и разъяснительную работу, направленную 

на освещение целей и задач муниципальной программы; 

- размещает информацию о ходе реализации и достигнутых результатах 

муниципальной программы на официальном сайте в сети «Интернет»; 

- формирует и утверждает сетевой план-график реализации мероприятий 
муниципальной программы; 

- осуществляет контроль за выполнением сетевых планов-графиков и хо

дом реализации муниципальной программы в целом; 

- представляет ежегодный доклад о ходе реализации муниципальной про

граммы; 

- осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной про

граммой. 

Ежегодно, до 1 марта года, следующего за отчетным, координатор муни

ципальной программы направляет в финансовый отдел администрации Анаста

сиевского сельского поселения Славянского района доклад о ходе выполнения 

программных мероприятий и эффективности использования финансовых 

средств . 

Доклад должен содержать: 

- сведения о фактических объемах финансирования муниципальной про- ~ 

граммы в целом и по каждому отдельному мероприятию муниципальной про

граммы в разрезе источников финансирования ; 

- сведения о фактическом выполнении программных мероприятий с ука

занием причин их невыполнения или неполного выполнения; 

- сведения о соответствии фактически достигнутых показателей реализа

ции муниципальной программы показателям , установленным при утверждении 

про граммы; 

- сведения о соответствии достигнутых результатов фактическим затра-
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там на реализацию муниципальной программы; 

- оценку влияния фактических результатов реализации муниципальной 

программы на различные области социальной сферы и экономики Анастасиев

ского сельского поселения Славянского района. 

Ежеквартально, до 25-го числа, следующего за отчетным (за исключени

ем отчетного периода за год), координатор муниципальной программы пред

ставляет в финансовый отдел администрации Анастасиевского сельского посе

ления Славянского района отчетность об объемах и источниках финансирова

ния муниципальной программы в разрезе мероприятий . В случае расхождений 

между плановыми и фактическими значениями объемов финансирования и по

казателей эффективности муниципальной программы координатором муници

пальной программы проводится анализ факторов и указываются причины , по

влиявшие на такие расхождения. 

Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы 

основывается на принципе сопоставления фактически достигнутых значений 

целевых показателей с их плановыми значениями по результатам отчетного го

да.» 

Начальник финансового отдела #~1 В.В. Погорелая 



ПАСПОРТ 

ПРИЛОЖЕНИВ N2 2 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации 

Анастасневского сельского 

поселения Славянского района 

от Оd.оз Ы/..5 N2 -7с?:? 

«ПРИЛОЖЕНИЕ 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

Анастасиевского сельского 

поселения Славянского района 

от 02.12.2014 N2 527 
(в редакции постановления ад

министрации 

Анастасиевского сельского 

поселения Славянского района 

от c/dJ. о~ .и?/5 N2 '/6) 

подпрограммы «Кадровое обеспечение сферы культуры 

и ИСI\:усства на 2015 -2017 годы» 

Наименование подпро- Муниципальная подпрограмма «Кадровое обес- 1 

граммы печение сферы культуры и искусства» муници-

пальной программы Анастасиевского сельского 

поселения Славянского района «Развитие культу-

ры Анастасиевского сельского поселения Сла-

вянского _Qайона» _{далее- подп_роi]Jамма) 

Ведомственные целевые Г осу дарственная программа Краснодарского края 

программы «Развитие культурьш (подпрограмма «Кадровое 

обеспечение сферы культуры и искусства») 

Координатор подпрограм- Муниципальное казенное учреждение культуры 

мы сельский Дом культуры <{Анастасиевский»; 

финансовый отдел администрации Анастасиев-

ского сельского поселения Славянского района 

У частники подпрограммы Администрация Анастасиевского сельского пасе-

ления Славянского района 

Цели подпрограммы Создание благоприятных условий для повышения 

качественного уровня кадрового потенциала от-

расли культуры; 

модернизация культурной сферы Анастасиевско-



Задачи подпрограммы 

Перечень целевых показа

телей подпрограммы 

Сроки и этапы реализации 

подпрограммы 

Объемы бюджетных ас

сигнований подпрограммы 

Контроль за выполнением 

подпрограммы 

2 

го сельского поселения Славянского района; 

стимулирование отдельных категорий работни

ков в сфере культуры, искусства 

Улучшение подготовки кадров, повышение уров

ня профессионального мастерства, квалифика

ции, качества и эффективности работы руководи

телей и специалистов муниципальных учрежде

ний 

Число получателей средств, направленных на по

этапное повышение уровня средней заработной 

платы работников муниципальных учреждений 

отрасли культуры, искусства и кинематографии 

2015 - 2017 годы 

объем финансирования подпрограммы «Кадровое 

обеспечение сферы культуры и искусства» -
3 470 000 рублей, в том числе: 
из средств краевого бюджета - 2 977 100 рублей , 

из них по годам: 

20 15 год- 2 977 1 00 рублей; 
из средств местного бюджета - 492 900 рублей, из 
них по годам: 

2015 год - 181 900 рублей; 

2016 год- 155 500 рублей; 
2017 год- 155 500_рублей 
Администрация Анастасиевского сельского посе

ления Славянского _района 

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости 
ее решения подпрограммными методами 

Проводимая в крае широкомасштабная модернизация всех сфер деятель

ности ставит задачи по совершенствованию стратегической политики в сфере 

культуры, направленной на повышение качества обслуживания населения и 

расширение ассортимента предоставляемых социально-культурных услуг. 

Отсутствие единого системного подхода к решению вопросов кадрового 

обеспечения сферы культуры неизбежно приведет к следующим последствиям: 

- уменьшению количества работников культуры, имеющих высшее спе

циальное образование; 

- снижению эффективности муниципального управления в отрасли куль

туры из-за нехватки подготовленных специалистов; 

- трудностям с формированием необходимого кадрового резерва руково

дителей органов и учреждений культуры на муниципальном уровне. 

2. Цели и задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы 
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Целью подпрограммы является: 

- повышение эффективности муниципального управления в сфере куль

туры Анастасиевского сельского поселения Славянского района; 

- создание благоприятных условий для повышения качественного уровня 

кадрового потенциала отрасли культуры; 

- модернизация культурной сферы Анастасиевского сельского поселения 

Славянского района; 

- развитие кадрового потенциала культуры и искусства Анастасиевского 

сельского поселения Славянского района. 

Для достижения поставленной цели предполагается решение следующих 

задач: 

- улучшение качества услуг, предоставляемых муниципальными учреж

дениями культуры, искусства и кинематографии Анастасиевского сельского 

поселения Славянского района; 

- сохранение и развитие кадрового потенциала культуры и искусства 

Анастасиевского сельского поселения Славянского района. 

Сроки реализации подпрограммы: 2015 - 20 17 годы. 

3. Перечень мероприятий подпрограммы на 2015 год: 

N2 Наименование Всего Объем Исполни -

п/ мероприятия рублей Финансирования, по годам тель 

п (рублей) 

2015 20 16 2017 
год год год 

краевой мест- мест- мест-

бюджет ный ный ный 

бюджет бюджет бюджет 

1 Мероприятия, на- 1 890 200 1 678 100 88 300 61 900 61 900 Админи-

правленные на по- страция 

этапное повышение А наста-

уровня средней зара- сиевекого 

ботной платы работ- сельского 

никам муници- поселе-

пальнога казенного ния Сла-

учреждения культуры вянского 

сельского Дома куль- района 

туры «Анастасиев-

СКИЙ» 
L .. 
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Денежные выплаты 1 579 800 1 299 000 93 600 93 600 93 600 Админи-

стимулирующего ха- страция 

рактера с 1 января Анаста-

2015 получающим сиевекого 

3000 рублей в месяц сельского 

работникам муници- nоселе-

пального казенного ни я Сла-

учреждения культуры вянского 

сельского Дома куль- района 

туры «Анастасиев-

СКИЙ» 

Всего 3 470 000 2 977 100 181 900 155 500 155 500 

4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы 

Реализация подпрограммы предусматривается за счет средств бюджета 

Анастасиевского сельского поселения Славянского района, а также за счет 

средств краевого бюджета, поступивших в форме субсидий . 

л е: 

Общий объем финансирования составляет - 3 4 70 000 рублей, в том чис-

из краевого бюджета - 2 977 100 рублей; 
из местного бюджета- 492 900 рублей, из них по годам : 

2015 год - 3 159 000 рублей ; 

2016 год - 155 500 рублей; 
2017 год- 155 500 рублей. 

5. Оценка социально-экономической эффективности подпрограммы 
и целевые индикаторы 

Последовательная реализация подпрограммы позволит: 

- осуществлять координацию подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации кадров отрасли культуры; 

-сохранить и пополнить кадровый потенциал в сфере культуры ; 

- повысить качественный уровень исполнения работниками учреждений 

культуры своих должностных обязанностей и оказываемых ими услуг; 

- создать возможности для формирования кадрового резерва руководяще

го состава учреждений культуры. 

6. Критерии выполнения подпрограммы 

.N'2 Наименование пока:зателя Единица 2015 20 16 2017 
п/п из мере- год ГОД год 

ни я 

1 . Число получателей средств, направленных на по- человек 40 40 40 
этапное повышение уровня средней заработной пла-

ты работников муниципальных учреждений отрасли 

культуры, искусства и кинематографии 
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7. Механизм реализации подпрограммы 

Текущий мониторинг и управление реализацией подпрограммы осущест

вляет координатор подпрограммы: 

- муниципальное казенное учреждение культуры сельский Дом культуры 
«Анастасиевский»; 

- финансовый отдел администрации Анастасиевского сельского поселе

ния Славянского района. 

Координатор муниципальной подпрограммы в процессе реализации под

программы: 

- обеспечивает оперативное управление реализацией и координацию дея

тельности исполнителей мероприятий подпрограммы; 

- организует нормативно-правовое и методическое обеспечение реализа

ции подпрограммы; 

- готовит годовой отчет о реализации подпрограммы; 
- осуществляет текущий контроль своевременности и качества выполне-

ния мероприятий подпрограммы. 

Контроль за ход·ом реализации подпрограммы осуществляет администра

ция Анастасиевского сельского поселения Славянского района.» 

Начальник финансового отдела ,/ В.В . Погорелая 


