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АДМИНИСТРАЦИЯ АНАСТАСНЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
СЛАВЯНСКОГОРАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от oJ c?d -d.f.:Y6 1<2 _5""S 

станица Анастасиевекая 

· О внесении изменений в постановление администрации 

АнастасиевсJ<:ого селi-.сr,ого поселения Славянс1,ого района 

от 2 деi,абря 2014 года .N2 527 
«Об утверждении муниципальной программы 

Анастасисвсr'-':ого сельсi,ого поселения СлавяпсJ,ого района 

«Развитие культуры Анастасневского 

сельского поселения Славянского района» 

Ш\ 20]5- 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» , пост~новлени

ем администрации Анастасиевст~ого сельского поселения Славянского района 

от 29 августа 2014 года N2 387 «Об утверждении Порядка принятия решений о 
разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации 

муниципальных программ» по с т а н о в л я ю: 

1. Внести в постановление администрации Анастасиевского селhскоt ·о 

поселения Славянского района от 2 декабря 2014 года N2 527 «Об утверждении 
муниципальной программы Анастасиенекого сельского поселения Славянского 

района «Развитие культуры Анастасиенекого сельского поселения Славянского 

района» на 20 15 - 2017 годы» следующие изменения: 

1) приложение к постановлению изложить в новой редакции (прилагает-

ся). 

2. Финансовому отделу администрюiИи Анастасиевского сельского посе
ления Славянского района (Погорелая) обнародовать настоящее постановление 

на информационном стенде у здания администрации Анастасиевского сельско

го поселения Славянского района, разместить на официальном сайте админист

рации Анастасиенекого сельского поселения Славянского района в информаци-

онно-телекоммуникационной се р 

3. Постаноnл_ение nсту w-~ 
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Глава Анастасиенекого сел 1 "' 
поселения Славянского рай А.Г. Заволока 



ПРИЛО)КЕНИЕ 

УТВЕРЛ{ДЕНО 

постановлением администрации 

Анастасиевского сельского 

поселения Славянского района 

от N~ 

<<ПРИЛО)КЕI-IИЕ 

УТВЕРЛСД12Н 

постановлением администрации 

Анастасиевского сельского 

поселения Славянского района 

от 02.12.2014 N~ 527 
(в редакции постановления администрации 

Анастасневского сельского 

поселения Славянского района 

от N~ ) 

ПАСПОРТ 

муниципалыюй nрограммы Анастасиевсн:ого сельсJ<:ого 

nоселения Славянского района «Развитие t<:ул t>туры 

Анастасиевсi<:ого ссльсr,ого поселения Славянсi,ого района» 

на 2015- 2017 ГОДЫ 

Наименование муни- Муниципальная программа Авастаси евско го сел ь-

ципальной программы ского поселения Славянского района «Развитие куль-

туры Анастасневского сельского поселения Славян-

ского района» (далее - муниципальная прог12амма) 

Координатор муници- Муниципальное казенное учреждение культуры 

пальной программы сельский Дом культуры «Анастасиевский» 

КоорДинаторы под- Муниципальное казенное учреждение культуры 

программ муници- сельский Дом культуры «Анастасиевский>>; 

пальной программы финансовый отдел администрации Анастасневского 

сельского поселения Славянского района 

Подпрограммы муни- Подпрограмма «Культура Анастасневского сел ьского 

ципалыюй программы поселения Славянского района» ; 

nодпрограмма «Кадровое обеспечение сферы культу-

ры и искусства» ; 

подпрограмма «Поддержка клубных учреждений» 

Цели муниципальной Развитие и реализация культурного и духовного по -

программы те1-щиала каждой личности; 

повышение эффективности муниципального управ-



Задачи муниципаль-

ной программы 
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ления в сфере культуры Краснодарск?го кр_а_я ___ ----1 

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 бсны муниuи

пального казенного учреждения культуры сельского 

Дома культуры «Апастасиевский» 

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

казателей муници- формированиях муниципального казенно r·'о учрежде-

палы-юй программы ния культурьr сельского Дома кyJII>t'ypьr «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

ниципалы-юга казенного учреждения куЛJпуры 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 1000 чеJювек населения; 
- отношение среднемесячной номиналыюй начислен

ной заработной платы работников муниципального 

казенного учреждения культуры сельского Дома 

культуры «Анастасиевский» к среднемесячной зара

ботной плате работников, занятых в сфере экономики 

Краснодарского кран; 

- число получателей средств, н аправпенных 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 «Анастас иевск и й» ; 

- количество культурно-массовых мероприятий, про

ведеиных муниципальным казенным учреждением 

культуры сельским Домом культуры «Лнастасиев-

ский» · 
' 
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- повышение уровня удовлетворенности населения 

Анастасиевского 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 казенно t'О учрежде

ния культуры сельского Дома культуры «Анастаси

евский»; 

- количество мероприятий по ремонту, реконструк

ции и (или) техническому оснащению клубных учре-

ждений 

1 Этапы и сроки реал и- l20 15 - 2017 годы ·------------

зации муниципальной 

программы 

Объемы бюджетных Объем финансовых ресурсов, предусмотренных на 

ассигнований муни- реализацию муниципальной программы составляет 

ципалыюй программы 3 052 640 (три миллиона пятьдесят две тысячи ше-

стьсот сорок) рублей, в том числе: 

средства краевого бюджета - 1 94 8 9 12 рублей, из 
них по годам : 

2015 год - 1 948 912 рублей; 
средства бюджета Анастасиевского сельского посе

ления Славянского района- 1 103 728 рублей, 
из них по годам : 

20 15 год - 692 728 рублей; 
20 16 год- 205 500 рублей; 
20 17 год - 205 500 рублей , 

По подпрограммам муниципальной программы: 

- объем финансирования подпрограммы «Культура 

Анастасиевского 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; 
20 17 год - 50 000 рублей; 
- объем финансирования подпрограммы «Кадровое 

обеспечение сферы культуры и искусства>> и з средств 

местного бюджета - 466 500 рублсi:'r, из них по годам: 

2015 год- 155 500 рублей; 
2016 год - 155 500 рублей; 



Контроль за выполне

нием муниципальной 

программы 
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2017 год- 155 500 рублей; 
- объем финансирования подпрограммы «ПоддержкR 

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 91 2 рублей, из 

них по годам : 

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

20 15 год- 487 228 рублей 
Контроль, за выполнением муннципальной програм

мы осуr_цествляет администрация Анастасиевского 

сельского поселения Славянского района 

1. Характеристика текущего состояния соответствующей 
сферы социально-экономического развития 

Анастасиенекого сельского поселения Славянс коi'О района 

Прошедшие годы наступившего XXI столетия стали r~ериодом поступа

тельного развития культуры, искусства и кинематографи и в Анастасиевском 

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 ceJ IJ>CI<:н й Дом культуры 

«Анастасиевский» успешно внедряет в свою деятельность новые информаци

онные технологии, связанные с компьютеризацией бибтютечных процессов, 
новых коммуникационных каналов . 

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

сневского сельского поселения Славянского района за многие годы 1rакопились 

трудно решаемые проблемы. Перnоочередная из них - заработная плата работ

ников культуры, искусства и кинематографии значительно н иж:е, чем в среднем 

по отраслям социальной сферы, что не способствует при влечению 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 

профинансировать наиболее социально значимые творческие проекты , связаl!

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

матография» и составляющих ее подотраслей. 

2. Цел и, задачи, сроки и этапы реализации муr-rиципаJ I !,ной про1·раммы 
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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 цаетупа 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 Анастасиевского сельско 1·о поселения 

Славянского района; 

- укрепление материально-технической базы учреждений культуры, ис

кусства и кинематографии Анастасиевского сельского поселения Славянского 

района. 

Срок реализации муниципальной программы: 2015- 20 17 годы . 

3. Перечень отдельных мероприятий муниципальной программы 

с указанием источников и объемов финансирования, сроков 

их реализации и муниципальных заказчи ков 

В рамках муниципальной программы предусмотрены отдельные меро

приятия, направленные на осуществление муниципальной политики в области 

культуры, искусства и кинематографии, осуществляемые муниципалы1ым ка

зенньiм учреждением культуры сельским Домом культуры «Анастасиевский» . 

4. Перечень и краткое описание подпрограмм 

Подпрограмма «Культура Анастасиевского се:1ьского поселения» 

(приложение NQ 1) включает мероприятия, направленные ! Ш: 

-создание условий для организации досуга и культуры ; 

- организацию библиотечного обслуживания населения ; 

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

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

1\'Iуниципальных учреждений отрасли культуры , искусства и ки нематОI'рафии . 

Подпрограмма «Поддержка клубных учреждений>> (приложение NQ 3) 
включает мероприятия, направленные на: 

- укрепление материально-технической базы (ремонт, реконструкция зда

ний клубных учреждений). 
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5. Обоснование ресурсного обеспечения муниципалытой 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 пятьцесят 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» из средств бюджета Анастасиевского сельского поселе

ния Славянского района - 466 500 (четыреста шестьдесят шесть тысяч пятьсот) 
рублей, из них по годам: 

2015 год- 155 500 (сто пятьдесят пять тысяч) рублей; 
2016 год- 155 500 (сто пятьдесят пять тысяч) рублей; 
2017 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 мил1 1ион 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: 

20 1 5 год - 487 228 (четыреста восемьдесят семь т1, rсяч двести двадцать 

восемь) рублей . 

-
N 
п/п 

1 
1 

2 

.., 

.) 

б. Перечень целевых показателей муниципальной программы 

с расшифровкой плановых значений по годам ее реализаци и 

- ---· 

Наименование показателя Единица 2() s·--тwй~- ' 201 1 ·• 
измере- п l 1 год год 
ни я 

2 3 !. 5 6 
У дельный вес населения, участвующего % 365 370 375 
в культурно- массовых мероприятиях .. ----
Число участников клубных формирова- чел. 1041 1060 1 1065 
!-!ИЙ муниципальных кул ьтурно-

досуговых учреждений 

Количество экземпляров библиотечного экз . 2751 
фонда муниципального казенного учре-

-· 

1 

) t 2800---~ 29-00~-----' 
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6 

7 

8 

9 

11 

12 

7 

ждения культуры сельского Дома куль-

~-J туры «А настасиевский» в расчете на 

1000 человек населения 
Отношение среднемесячной номиналь- % 73 ,7 82,4 912 
ной начисленной заработной платы му-

ниципальных учреждений культуры и 

искусства к среднемесячной заработной 

плате работников, занятых в сфере эко-

но!\шки Краснодарского края j 
-··· - -----~--1---------- - - 1 

Количество экземпляров новых поступ- экз . 51. 1 51,2 51 ,3 
лений в муниципальное казенное учре-

ждение культуры сельский Дом культу-
' ры «Анастасиевский» на 1 000 человек 

населения 

Число получателей средств, направлен- чел . 
,.,.., 

33 
.,., 

.).) .).) 

ных на поэтапное повышение уровня 

средней заработной платы работнит<ав 

муниципальных учреждений отрасли 

культуры, искусства и кинематографии 
· ·- ··- --- ·-··---

Охват библиотечным обслуживанием % 0,3 0,4 0,5 
населения Анастасиевского сельского 

поселения Славянского района 

Количество культурно -массовых меро- е д. 23 00 23 10 2320 
nриятий, проведеиных муниципальным 

1 казенным учреждение:r-л культуры сель-

скнм ДOI\'IOM культуры «Анастасиев- 1 

СКНЙ» 
1 

1 

1 
-

1 Увеличение доли детей, привлекаемых к % 0.2 1 0,2 5 0,3 
участию в творческих мероприятиях, в 

! 

1 общем числе детей 
~ ---------t-

Количество мероприятий по ремонту, j е д. 

реконструкции и (или) техническому 

оснащению клубных учреждений 

7. Механизм реализации муниципальной программы 
включающий , в том числе методику оценки эффективностJ.-1 

муниципальной программы 

! 
1 

1 

Текущее управление муниципальной программой осущестВJI 5tет коорди

натор муниципальной программы муниципальное казенное у[_rреждение куль

туры сельский Дом культуры «Анастасиевский» . 

Координатор муниципалытой программы в процессс реализации муници

пальной программы: 

- принимает решение о внесении в установленном порядке !Вменений в 

муниципальную программу и несет ответственность :ш достижение целевых 

показателей муниципальной программы; 

- обеспечивает разработку и реализацию муниципал ы-юй программы; 

- осуществляет мониторинг и анализ отчетов муницн пальных ·шказ lrикоrз , 

ответственных за реализацию соответствующих мероприятr1й подпрограммы; 
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- представляет в месячный срок со дня доведения до главного распоряди

теля (распорядителя) средств бюджета лимитов бюджетных обязательств и 

объемов финансирования муниципальной программы, улзержденный сводный 

сетевой план-график реализации программных меропринтий 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 мунициш1л ь1 юй про граммы; 

- организует информационную и разъяснительную работу, наr1равленную 

на освещение целей и задач муниципальной программы; 

- размещает информацию о ходе реализации и достигнутых результатах 

муниципальной программы на официальном сайте в сети « И!Jтернет>>; 

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

- осуществляет контроль за выполнением сетевых планов-графи ков и хо

дом реализации муниципальной программы в целом; 

- представляет ежегодный доклад о ходе реализации муниципальной про

граммы; 

- осуществляет иные полномочия , установленные r--1униципальной про

граммой. 

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

ципальной программы направляет в финансовый отдел ад!\IИJ-rистрации Анаста

сиевского сельского поселения Славянского района доклад о ходе выполнения 

программных мероприятий и эффективности использования финансовых 

средств. 

Доклад должен содержать: 

- сведения о фактических объемах финансировюпнt 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 показатеJJСЙ реализа

ции муниципальной программы показателям, устано:влсн rrЬif\'f при утверждении 

программы; 

- сведения о соответствии достигнутых результатов фактическим затра

там на реализацию муниципальной программы~ 

- оценку влияния фактических результатов реали]ации муitиципальной 

программы на различные области социальной сферы и экономики Анастасиев

скоrо сельского поселения Славянского района. 

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

ем отчетного периода за год), координатор муниципалыюй программы пред

ставляет :в финансовый отдел администрации Анастасисnе кого сеJ t ы:кого посе

ления Славянского района отчетность об объемах и источниках финансирова

ния муниципальной программы в разрезе мероприятий. В случае рисхождений 

между плановыми и фактическими значениями объемов фин ансирования и по-
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казателей эффективности муниципальной программы координатором муници

пальной программы проводится анализ факторов и указываются t t ричины, по

влиявшие на такие расхождения. 

Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы 

основывается на принципе сопоставления фактически достигнуть1х значений 

целевых показателей с их плановыми значениями по резул r)татам отчетного го

да. 

Начальник финансового отдела ~ В.В. Погорелая 



ПРИЛОЖЕНИВ NQ 1 
к муниципальной программе 

Анастасиевского сельского 

поселения Славянского района 

«Развитие культуры 

Анастасиевского сельского 

поселения Славянского района» 

на 2015 - 2017 годы 

ПАСПОРТ 

подпрограммы «Kym>rypa Анастасиевсi\:Ого сельсi\:ого поселения 
Славянсi\:ОГО района на 2015- 2017 годы» 

!Наименование 
!про граммы 

[<оординатор 
lграммы 

Участники 

1rраммы 

под-jподпрограмма «Культура Анастасиевского сельского по-
1селения Славянского района» муниципальной програм 

~
мы Анастасиевского сельского поселения Славянского 

айона «Развитие культуры Анастасиевского сельского 

поселения Славянского района» (далее- подпрограмма) 

подпро-lмуннципальное казенное учреждение культуры сель
lский Дом культуры «Анастасиевский»; 
финансовый отдел администрации Анастасневского 

сельского поселения Славянского района 

подпро-\Администрация Анастасиевского сельского поселения 
jСлавянского района 

!Цели подпрограммы rазвитие и ~еализация культурного и духовного потен 
циала каждои личности; 

расширение возможностей для приобщения к культур

ным ценностям и удовлетворения информационных по-

ребностей населения; 

сохранение и развитие системы библиотечного обслужи-

1вания населения 

!Задачи подпрограммы~(омплектование книжного фонда; 
~лучшение материально-технической базы муниципаль
ного казенного учреждения культуры сельского Доме 

:культуры «Анастасиевский» 

\Перечень целевых оля современной материально-технической базы в му-
lпоказателей подро-ниципальном казенном учреждении культуры сельский 
!граммы ом культуры «Анастасиевский» ; 

количество экземпляров новых поступлений в библио-

ечные фонды общедоступных библиотек на 1000 чело

век населения; 

количество экземпляров библиотечного фонда общедос

~упных библиотек в расчете на 1000 человек населения 
!этапы и сроки реали-120 15 - 2017 годы 
Ьации подпрограммы 
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Объемы бюджетных Объем финансирования из средств бюджета Анастасиев-

ассигнований подпро-ского сельского поселения Славянского района составля-

граммы ет 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей, в том числе : 

l20 15 год - 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей; 
2016 год - 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей; 
20 17 год - 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей 

~(онтроль за исполне-Администрация Анастасиевского сельского поселения 

нием подпрограммы Славянского района 

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения 
программными методами 

Процессы информатизации нашей жизни, развитие новых технологий и 

технических решений, требуют от учреждений культуры широкого внедрения 

современных средств для более качественного удовлетворения информацион

ных и культурных запросов посетителей . Для внедрения нового оборудования и 

применения новых носителей требуются значительные средства и подготовка 

специалистов, владеющих современными технологиями и оборудованием . 

Решение этих проблем возможно только программными методами, на ос

нове конкурсного отбора перспективных и общественно значимых проектов, 

концентрации средств на приоритетных направлениях развития культуры Ана

стасиевского сельского поселения Славянского района. 

Муниципальное казенное учреждение культуры сельский Дом культуры 

«Анастасиевский» осуществляет библиотечное обслуживание всех категорий на

селения Анастасиевского сельского поселения Славянского района: детей, до

школьников, юношества, людей среднего возраста и старшего поколения . Для 

более полного удовлетворения информационных потребностей населения необ

ходимо регулярное пополнение и обновление книжного фонда энциклопедиче

скими, справочными, учебными изданиями, литературой по различным отрас

лям знаний , а также литературой досугового чтения и литературой для малы

шей . Особенно актуально на сегодняшний день комплектование библиотечного 

фонда изданиями на электронных носителях CD-R - дисках и предоставление 

их пользователям библиотеки. 

Перед библиотеками как современными культурными центрами ставятся 

задачи постоянного внедрения новых информационных технологий, оцифровка 

документов и предоставления услуг в электронном виде, создания собственных 

баз даны, подключения к Интернету. 

В муниципальные библиотеки необходимо приобретать не только компь

ютеры, но и программное обеспечение. 

Решение вышеуказаi-IНЬJХ проблем возможно только программными мето

дами на основе конкурсного отбора перспет<Тивных и общественно значимых 

проектов, концентрации средств на приоритетных направлениях повышения по

тенциала отрасли культуры. 
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На 1 января 20 14 книжный фонд сельских библиотек Анастасиевского 
сельского поселения Славянского района насчитывает 36 024 экземпляров книг. 

Вместе с тем, книгаобеспеченность жителей Анастасиевского сельского 

поселения Славянского составляет: 

- на 1 жителя - 2,7 б%; 
-на 1 читателя - 9,6 %. 
Средний показатель по Краснодарсi<ому краю: 

- на 1 жителя - 4,23%; 
- на 1 читателя - 12,6%. 
Из краевого бюджета осуществляется значительное финансирование ком

плектования книжного фонда . В целях удовлетворения возросших потребностей 

читателей и для более эффективного обеспечения деятельности необходимо ре

шение проблемы комплектования книжного фонда программными методами. 

2. Цели, задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы 

Основными целями подпрограммы являются : 

- развитие и реализация культурного и духовного потенциала каждой лич

ности; 

- расширение доступа различных категорий населения Анастасиевского 

сельского поселения Славянского района к достижениям культуры, искусства и 

кинематографии, удовлетворения информационных потребностей населения; 

- nовышение конкурентоспособности творческих достижений учреждений 
культуры в сельском поселении; 

- обновление, техничест<их средств и внедрение новых технологий, ком

плектование книжного фонда; 

- сохранение и развитие системы библиотечного обслуживания населения. 

Для достижения основных целей программы предполагается решение 

следующих задач : 

- развитие системы библиотечного обслуживания населения; 
- комплектование книжного фонда; 
- расширение доступа различных категорий пользователей к информаци-

онным ресурсам; 

- создание безопасных условий хранения библиотечных фондов, их эффек

тивного использования в образовательных и просветительских целях. 

Срок реализации подnрограммы: 2015 - 2017 годы. 

3. Перечень мероnриятий подпрограммы 

N2 Наименование Источник Объем В том числе 

п/п мероnриятия финансирования финан-
~-
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(или подпрограм- сирова- 2015 2016 2017 
мы) ни я год год ГОД 

всего 

(тыс. 

руб.) 

1. Комплектование бюджет Анастасневского 30,0 10,0 10,0 10,0 
библиотечного сельского поселения Сла-
фонда вянского района 

2. Обновление мате- бюджет Анастасневского 120,0 40,0 40,0 40,0 
риально - техниче- сельского поселения Сла-

ской базы вянскоrо района 

Итого 150,0 50,0 50,0 50,0 

4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы 

Объем финансирования подпрограммы «Культура Анастасиевского сель

ского поселения Славянского района» из средств бюджета Анастасневского 

сельского поселения Славянского района составит 150 000 (сто пятьдесят ты

сяч) рублей, в том числе: 

2015 год - 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей; 

2016 год - 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей; 

2017 год- 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей. 

5. Оценка социально-экономической эффективности подпрограммы 

Социально-экономический эффект от реализации подпрограммы выража

ется в: 

- укреплении культурного пространства Анастасиевского сельского посе

ления Славянского района; 

- укреплении материально-технической базы учреждения; 

- удовлетворении информационных запросов и интересов различных кате-
горий населения; 

- повышении интеллектуального потенциала и читательской компетентно-

сти населения; 

- оказании услуг читателям с использованием компакт-дисков; 

- пополнении и обновлении книжного фонда; 
- расширении спектра предоставляемых услуг читателям - детям и юно-

шеству; 

- обеспечении сохранности книжного фонда. 

Для оценки социально-экономической эффективности подпрограммы бу

дут использованы следующие показатели: 

N~ Наименование показателей Ед. 2015 год 2016 год 2017 год 
п/п из м 

1 2 3 4 5 б 
1. Количество экземпляров новых поступ- экз. 51,1 51,2 51,3 
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лений в библиотечные фонды общедос-

тупных библиотек на 1000 человек на-
селения 

2. Количество экземпляров библиотечного ЭI<З. 2749 2749 2749 
фонда общедоступных библиотек в рас-

чете на 1000 человек населения 
., 
.). Количество культурно-массовых меро- е д . 2300 2310 2320 

приятий, проведеиных муниципальным 

казенным учреждением культуры сель-

СКИI\1 Домом культуры «Анастасиев-

СКИЙ» 

4. У дельный вес населения, участвующего % 365 370 375 
в в культурно- массовых мероприятиях 

Главным результатом реализации подпрограммы станут формирование 

благоприятной общественной атмосферы на территории Анастасиевского сель

ского поселения Славянского района, упрочение статуса Кубани, как одного из 

культурных центров Российской Федерации. 

6. Критерии выполнения подпрограммы 

Выполнение программных мероприятий оценивается по следующим пока

зателям: 

- эффективное освоение средств, отпущенных на реализацию программы; 
- приобретение новых изданий на различных носителях и их доступность 

(доступность к современным идеям, знаниям, информации); 

- более полное выполнение запросов читателей; 
- расширение спектра предоставляемых услуг населению; 
- рост читательской активности; 

- развитие системы библиотечного обслуживания населения; 

- расширение возможностей для приобщения к культурным ценностям и 

удовлетворения информационных потребностей населения; 

- укрепление материально-технической базы учреждения культуры . 

N2 Наименование критериев Е д. 2015 год 2016 год 2017 год 
п/п из м 

1 . Приобретение книжной продукции для ты с. 670 700 800 
библиоте!<И ЭI<З. 

2. Обновление материально-технической руб. 40,0 40,0 40,0 
базы 

7. Механизм реализации подпрограммы 

Конкретные формы и методы управления реализации подпрограммы с 

учетом ее структуры определяются администрацией Анастасиевского сельского 

поселения Славянского района, в том числе контроль за эффективным и целе-
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вым использованием средств муниципального бюджета, выделяемых на реали

зацию мероприятий подпрограммы. 

Реализацию подпрограммы осуществляет муниципальное казенное учре-

ждение культуры сельский Дом культуры «Анастасиевский» . 

Для этого учреждение : 

- формирует планы реализации программы на текущий финансовый год; 
- осуществляет мониторинг реализации программы; 
- заключает договоры с организациями, определенными на конкурсной 

основе в установленном законодательством порядке; 

- готовит в установленные сроки доклады и отчеты о ходе реализации 

подпрограммы, предоставляет их в администрацию Анастасиевского сельского 

поселения Славянского района. 

Контроль за ходом реализации подпрограммы осуществляет администра

ция Анастасиевского сельского поселения Славянского района. 

Начальник финансового отдела oJtl4 В.В . Погорелая 



ПРИЛОЖЕI-ШЕ N2 2 
к муниципальной программе 

Анастасиевского сельского 

поселения Славянского района 

«Развитие культуры 

Анастасиевского сельского 

поселения Славянского района» 

на 2015 -2017 годы 

ПАСПОРТ 

подпрограммы «Кадровое обеспечение сферы культуры 

и ис1сусства на 2015 -201 7 годы» 

Наименование подпро- Муниципальная подпрограмма «Кадровое обес-

граммы печение сферы культуры и искусства» муници

пальной программы Анастасиенекого сельского 

поселения Славянского района «Развитие культу

ры Анастасиевского сельского поселения Сла

вянского __Qайона» (далее- подпрограмма) 

Координатор подпрограм- 1 Муниципальное казенное учреждение культуры 

мы сельский Дом культуры «Анастасиевский»; 

финансовый отдел администрации Анастасиен

екого сельского поселения Славянского района 

Участники подпрограммы 1 Администрация Анастасиевского сельского аосе
ления Славянского района 

Цели подпрограммы 1 Создание благоприятных условий для повышения 
качественного уровня кадрового потенциала от

расли культуры; 

модернизация культурной сферы Анастасиевско

го сельского поселения Славянского района; 

стимулирование отдельных категорий работни

ков в сфере культуры, искусства 

Задачи подпрограммы 1 Улучшение подготовки кадров, повышение уров-

Перечень целевых показа-

телей подпрограммы 

Сроки и этапы реализации 

ПОДПрО___l]?НММЫ 

I-IЯ 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 1~ультуры, искусства и кинематографии 

201 5 - 201 7годы 
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Объемы бюджетных ас- Объем финансирования из средств бюджета Ана

сигнований подпрограммы стасиевекого сельского поселения Славянского 

района составляет 466 500 (четыреста шестьде

сят шесть тысяч пятьсот) рублей, из них по го

дам : 

2015 год - 155 500 (сто пятьдесят пять тысяч 

пятьсот) рублей; 

20 16 год - 155 500 (сто пятьдесят пять тысяч 

пятьсот) рублей; 

2017 год - 155 500 (сто пятьдесят пять тысяч 

пятьсот) рублей 

Контроль за выполнением 

подпрограммы 

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 

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 : 
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- улучшение качества услуг, предоставляемых муниципальными учреж

дениями культуры, искусства и кинематографии Анастасневского сельского 

поселения Славянского района; 

- сохранение и развитие кадрового потенциала культуры и искусства 

Анастасиевского сельского поселения Славянского района. 

Сроки реализации подпрограммы: 2015 - 2017 годы . 

3. Перечень мероприятий подпрограммы 

]fQ Наименование Всего Объемфинансирования Исполнитель 

n/n мероприятия рублей из бюджетов 

(рублей) 

краевой местный 

бюджет бюджет 

1 Денежные выплаты сти- 155 500 о 155 500 Администрация 

мулирующего характера Анастасиевского 

с 1 января 2015 получа- сельского по селе-

ющим 3000 рублей в ме- ни я Славянского 

сяц работникам муници- района 

пальнаго казенного уч-

реждения культуры сель-

с кого Дома культуры 

«Анастасиевский» 

Всего 155 500 о 155000 
---··- ~---- - ~---

4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы 

Реализация подпрограммы предусматривается за счет средств бюджета 

Анастасневского сельского поселения Славянского района, а также за счет 

средств краевого бюджета, поступивших в форме субсидий. 

Объем финансирования из средств бюджета Анастасиевского сельского 

поселения Славянского района 466 500 (четыреста шестьдесят шесть тысяч 
пятьсот) рублей, из них по годам : 

2015 год- 155 500 (сто пятьдесят пять тысяч пятьсот) рублей; 
2016 год- 155 500 (сто пятьдесят пять тысяч пятьсот) рублей; 
20 17 год - 15 5 500 (сто пятьдесят пять тысяч пятьсот) 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; 
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- 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 

NQ Наименование показателя Единица 2015 2016 2017 
п/п измере- год год ГОД 

ни я 

1. Число получателей средств, направленных на по- человек 33 33 33 
этапное повышение уровня средней заработной пла-

ты работников муниципальных учреждений отрасли 

I<ультуры, искусства и кинематографии 

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-праnовое и методическое обеспечение реализа

ции подпрограммы; 

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

ния мероприятий подпрограммы. 

Контроль за ходом реализации подпрограммы осуществляет администра

ция Анастасиевского сельского поселения Славянского района. 

Начальник финансового отдела o/#zi'f В.В . Погорелая 



ПРИЛО}КЕНИЕ N~ 3 
к мy t-tициllaJ II>HOЙ программе 

Анастасиенскоt·о сеJi ьского 

поселения Славянского района 

«Развитие кул ьтуры 

Анастасневского сельского 

поселен ия Славянского района» 

на 2015- 2017 годы 

ПАСПОРТ 

подn ро граммы «Поддержка клубных учреждений» 

Наименование подпро-

1 ·раммы 

Мун и ILИIIaJII>IIaя IIOJL !Ipoгpaммa «Поддержка 

клубных мероприятий» муниiLИilальной програм 

мы Анастасисвско rо сельского посел ен ия Сла-

вяtiского района «Развитие кутлуры Анастасиев

скОI'О сельского поселения СлавянскоJ ·о района» 

(далее - подпрограмма) 

Координатор подпрограм- 1 МунинипаJi ьное казенное учреждение куJiьтуры 

мы сельский Дом культуры «Лнастасиевский»; 

финансовый отдел а;tминистрации Анастасиев

ско i ·о сельского поселен ия СJiанянского района 

Участники подпрограммы j А;tминистрация Анастасневского сельского посе

Jiения Славянского района 

Цели подпрограммы J Создан ие благоJtриятных условий лл я приобще-

Задачи подпрограммы 

Перечень целевых tюказа

телей подпрограммы 

ния жителей А 11астасиевскоrо сельского поселс

II ИЯ СJiавянско 1 ·о [Jайона к K)'JI I>~"Y.P!-1 ~>1~ ~ett~2_0~_:_t-~м_ 

У креплс 11 и с материально-технической базы кул ~~

турно-досуt·о вых учреждений и повышение безо

I Jасности посетителей и работников учреждений __ 
Количество меро11риятий по ремонту, реконст

рукции и (ил и) техническому оснащению клуб-

1 

_____ _______________ _ _ , ~-~!~ ~~ у чре2кд~_J1~й 
- -· ~ ·-··-·---- -·- --- - --·-- ·--·~ -- ------------ -

Сроки и этапы реализации 20 1 5 год 

подпрограммь1 _ _ _ _ ___ __ __ ___ _ _ _ _ ___ ___ ___ _ _ 
Объемы бюджетных ас- Общий объем финансирова t-rюt JЮд11ро1·раммы 

сигнований подnрОГJ-1аммы составJJяет 2 436 140 рублей ; 

1 - ---- --- ---- ·--

из срелспз краеiюt·о бюджета - 1 948 91:2 рублей , 

и з 11их по годам: 

:20 15 I'O).t - [ 948 912 рубJ tеЙ; 

и ·~ срецств местного бюджета - 487 :2:28 рубJiей , 

И 3 ни х по r·одам: 

20 1? I 'O)l - 487 22_8_pjбJ_te_Й ; - - -- - - - - - _ _] 
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Контроль за выполнением Администрация Анастасиевского сельского пасе-

подпрограммы ления Славянского района 

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости 
ее решения подпрограммными методами 

Проводимая в крае широкомасштабная модернизация всех сфер деятель

I-юсти ставит задачи по совершенствованию стратегической политики в сфере 

культуры, направленной на повышение качества обслуживания населения и 

расширение ассортимента предоставляемых социально-культурных услуг. 

Из года в год увеличивается количество клубных формирований. 

В них принимают участие более 1000 жителей Анастасиевского сельского 
поселения Славянского района. 

Ежегодно клубными учреждениями проводится свыше 2 тысяч мероприя
тий для различных категорий населения. 

В течение 2013-2014 годов за счет средств местного бюджета велась це
ленаправленная работа по укреплению материально-технической базы муници

пального казенного учреждения культуры сельский Дом культуры «Анастаси

евский», улучшению условий труда работников за счет аттестации рабочих 

мест. 

Вместе с тем существующая материально-техническая база клубных уч

реждений во многом не отвечает современным требованиям. 

Имеющиеся в клубных учреждениях технические средства и специальное 

оборудование в большинстве своем эксплуатируются с превышением норма

тивных сроков службы, имеют значительный физический и моральный износ. 

В клубных учреждениях недостаточно финансовых возможностей для 

осуществления полноценной деятельности . 

В связи с неудовлетворительны~1 состоянием многих помещений клубных 

учреждений, отсутствием в них высококачественной звуковой, световой аппа

ратуры, музыкальных инструментов не удается создать комфортные условия 

для посетителей. 

Потребность в решении этих задач в течение ограниченного времени, 

тесная взаимосвязь процессов, происходящих в сфере культуры, с процессами, 

происходящими в других сферах социально-экономической деятельности, де

лают необходимым для их решения использование программно-целевого мето

да. 

2. Цели и задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы 

Цель подпрограммы создание благоприятных условий для приобщения 

жителей Анастасиевского сельского поселения Славянского района к культур

ным ценностям. 

Реализация поставленной цели требует решения задачи укрепление мате

риально-технической базы культурно-досуговых учреждений и повышение 
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безопасности посетителей и работников учреждений путем привидения зданий 

в безопасное состояние . 

Сроки реализации подпрограммы: 2015 год . 

3. Перечень мероприятий подпрограммы 

,NQ Наименование Всего Объем финансирования Исполнитель 

п/п мероприятия рублей из бюджетов 

(рублей) 

краевой местный 

бюджет бюджет 

1 Укрепление матери аль- 2 436 140 1 948 912 487 228 Администрация 

но-технической базы, Анастасиевского 

технического оснащения сельского поселе-

казенных клубных учре- ни я Славянского 

ждений (ремонт кровли района 

здания МКУК СДК 

«Анастасиевский») 

Всего 2 436 140 1 948 912 487 228 
------ --______:__ ~ -

4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы 

Реализация подпрограммы предусматривается за счет средств краевого 

бюджета и бюджета Анастасиевского сельского поселения Славянского района. 

Общий объем финансирования - 2 436 140 рублей, в том числе: 
из средств краевого бюджета- 1 948 9 12 рублей, из них по годам: 
2015 год - 1 948 912 рублей. 
Планируется привлечение средств бюджета Анастасиевского сельского 

поселения Славянского района в объеме не менее 20 % от объема финансиро
вания из краевого бюджета 487 228 рублей, из них по годам: 

2015 год - 487 228 рублей. 
Объемы финансирования рассчитаны на основании предварительных 

смет расходов на проведение мероприятия подпрограммы . 

В ходе реализации подпрограммы отдельные мероприятия, объемы и ис

точники финансирования могут корреrпироваться. 

5. Оценка социально-экономической эффективности подпрограммы 

и целевые индикаторы 

Последовательная реализация подпрограммы будет способствовать : 

- активизации механизмов государственной и муниципальной поддержки 
деятельности культурно-досуговых учреждений, привлечению внимания обще

ственности и средств массовой информации к проблемам культуры; 

- повышению роли клубных учреждений в духовной сфере общества, сис

теме воспитания населения; 



4 

- созданию комплекса услуг, способных удовлетворить культурные за

просы населения Анастасиевского сельского поселения Славянского района; 

- коренному улучшению материально-технической базы культурно

досугоных учреждений; 

- увеличению количества участников в клубных формированиях; 
- дальнейшему развитию коллективов самодеятельного народного твор-

чества; 

- улучшению культурного обслуживания жителей отдаленных населен

ных пунктов . 

Социально-экономический эффект от реализации Программы будет вы

ражаться в повышении социальной роли культуры вследствие: 

- достижения разнообразия в развитии видов, жанров, направлений само
деятельного искусства в Анастасиевском сельском поселении Славянского рай

она; 

- активного использования культурных услуг в воспитательных целях; 

- бесперебойной работы всех систем обеспечения деятельности клубных 
учреждений, проведения капитального и текущего ремонта клубов. 

Выполнение мероприятий Программы будет способствовать повышению 

качества культурно - досугового обслуживания населения Анастасиевского 

сельского поселения Славянского района. 

Главным результатом реализации подпрограммы станут формирование 

благоприятной общественной атмосферы, поддержка и дальнейшее развитие 

культуры Анастасиевского сельского поселения Славянского района, укрепле

ние материально-технической базы клубных учреждений . 

6. Критерии выполнения подпрограммы 

NQ Наименование показателя Единица 20 15 2016 2017 
п/п измере- год год год 

ни я 

1. Количество мероприятий по ремонту, реконструк- е д. 1 - -
ции и (или) техническому оснащению клубных уч-

реждений 

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 Анастасневского сельского поселе

ния Славянского района. 

Координатор муниципальной подпрограммы в процессе реализации под

программы: 

- обеспечивает оперативное управление реализацией и координацию дея

тельности исполнителей мероприятий подпрограммы; 
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- 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 ходом реализации подпрограммы осуществляет администра

ция Анастасиевского сельского поселения Славянского района. 

Начальник финансового отдела 
-~-2~/ 

В .В. Погорелая 


