
О внесении изменений в постановление администрации Медведовского 
сельского поселения Тимашевского района от 15 декабря 2014 года 

412 «Об лтверждении муниципальной гфограммы 
«Развитие культуры» на 2015-2017 годы»

Н а основании Закона Краснодарского края от 4марта 2015 года 
№ 3130-K3 «О субсидиях на дополнительную помощ ь местным бюджетам для 
решения социально значимых вопросов на 2015 год», постановления 
администрации М едведовского сельского поселения Тимашевского района от 
01 июля 2015 года № 187 «О внесении изменений в постановление
администрации М едведовского сельского поселения Тимашевского района от 
12 августа 2014 года № 211 «Об утверждении порядка принятия решений о 
разработке, формировании, реализации и оценке эффективности реализации 
муниципальных программ М едведовского сельского поселения Тимаш евский 
район» раздела 3, в целях доведения соответствия местного бюджета, 
изменение объемов финансирования муниципальной программы
п о с т а н о в л я ю :

1. Внести изменения в постановление администрации М едведовского^ 
сельского поселения Тимашевского района от 15 декаоря 2014 года №  412" «Об 
утверждении муниципальной программы «Развитие культуры» на 201 с-2017 
годы», изложив приложения в новой редакции ( прилагается).

2. Отделу по общ им и организационным вопросам администрации 
М едведовского сельского поселения Тимаш евского района Н-Б.Кульбашная



4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.,

Г лава М едведовского сельского пос 
Тимашевского района Д.А.М алахов



ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации 
Медведовского сельского 
поселения Тимашевского района
от  № .МГУ

«ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации 
Медведовского сельского 
поселения Тимашевского района 
от 15Л2.2014 № 412 (в редакции 
постановления администрации 
Медведовского сельского 
поселения Тимашевского района 
от  № .д и м  )

М униципальная программа Медведовского сельского поселения
Тимашевского района 

«Развитие культуры» на 2015-2017 годы

Паспорт
муниципальной программы Медведовского сельского поселения

Тимашевского района 
«Развитие культуры» на 2015-2017 годы

Координатор
муниципальной
программы

Координаторы
подпрограмм
муниципальной
программы

Участники
муниципальной
программы

финансово-экономический отдел администрации 
Медведовского сельского поселения Тимашевского 
района

финансово-экономический отдел 
Медведовского сельского поселения 
района, МУ «ФРУ», отдел по общим и организационным 
вопросам администрации Медведовского 
поселения Тимашевского района

администрации
Тимашевского

сельского

Администрация Медведовского сельского поселения 
Тимашевского района

Подпрограммы подпрограмма «Совершенствование деятельности
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муниципальной
программы

Цели
муниципальной
программы

Задачи
муниципальной
программы

Перечень
целевых
показателей
муниципальной
программы

Сроки
реализации
муниципальной
программы

Объемы
бюджетных
ассигнований

муниципальных учреждений культуры, Медведовского 
сельского поселения Тимашевского района»; 
подпрограмма «Старшее поколение» на 2015-2017 годы; 
подпрограмма «Юбилейные и знаменательные даты» на 
2015-2017 годы

развитие и реализация культурного и духовного 
потенциала каждой личности различных возрастных и 
социальных слоев населения поселения; 
повышение эффективности муниципального управления в 
сфере культуры Медведовского сельского поселения.

улучшение качества услуг, предоставляемых 
учреждениями культуры Медведовского сельского 
поселения;
сохранение и развитие художественно-эстетического 
образования и обеспечение развития учреждений 
культуры поселения, повышение их
конкурентоспособности.

-доля удовлетворенных запросов читателей 
Медведовского сельского поселения Тимашевского 
района;
- отношение среднемесячной номинальной начисленной 
заработной платы работников муниципальных 
учреждений культуры и искусства к среднемесячной 
заработной плате работников, занятых в сфере экономики 
Краснодарского края;
-количество творческих мероприятий, проведенных 
муниципальными учреждениями культуры и искусства 
поселения (ед.);
-увеличение численности участников культурно
досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим 
годом) чел).

2015 - 2017 годы

Объем финансирования программы "Развитие культуры» 
составит 35390,Зтыс. рублей 
2015 год -  13507,4 тыс. рублей
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муниципальной 2016 год -  12311,6 тыс. рублей
программы 2017 год -  9571,3 тыс. рублей

Начальник финансово-экономического отдела 
администрации Медведовского сельского 
поселения Тимашевского района (у £с,Ш л^ Г.А.Ефремова

*



1. Х а р ак тер и сти к а  текущ его  состоян ия и прогноз р азв и ти я  сф еры  
к у л ь ту р ы  и искусства  М едведовского  сельского  поселения 

Т им аш евского  района

Прошедшие годы стали периодом поступательного развития культуры, 
Медведовского сельского поселения Тимашевского района. Существенно 
укрепилась материально-техническая база учреждений культуры, их 
деятельность, наполнилась новым содержанием.

 ̂ В отрасли «культура» Медведовского сельского поселения Тимашевского 
района занято более 48 человек. На территории поселения находится МБУК 
«Медведовская библиотека», состоящая из пяти филиалов с фондом более 
70000 экземпляров, 2 культурно-досуговых учреждения культуры -  МУК 
«Медведовская СЦКС» и МУК «СЦКС Родина».

Только в 2014 году на развитие и укрепление материально-технической
базы учреждений культуры администрацией культуры было выделено более
400 тыс. рублей. Депутатами ЗСК Краснодарского края оказана поддержка на 
сумму 31 тыс.руб.

В 2 клубных учреждениях поселения в 2013 году работали 25 
коллективов художественной самодеятельности, в них заняты почти 422 
человек, 30 клубов по интересам объединяют более 719 человека. Более 30 
процента жителей района посещали библиотеки, в прошлом году они 
прочитали более 107 тысяч книг.

Самодеятельные художественные коллективы и артисты активно
участвуют ежегодно в районных, краевых, зональных, фестивалях и конкурсах,
достойно представляя культуру Медведовского сельского поселения и
Тимашевского района в целом. Об этом говорят многочисленные дипломы 
почетные грамоты.

Проведение и участие в смотрах-конкурсах и фестивалях, таких как, 
конкурс молодежной песни «Шлягер года», смотр художественной 
самодеятельности трудовых коллективов, фестиваль детской песни «Радуга 
детства», «Восходящая звезда», танцевальный конкурс «Танцующие 
звездочки», краевой конкурс молодежных субкультур «Свежий ветер», в 
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля 2008 года № 1539-K3

мерах по профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних в Краснодарском крае» районный смотр конкурс 
агитбригад по активизации работы с детьми и молодежью и другие краевые и 
районные фестивали и конкурсы, способствовали популяризации 
самодеятельного художественного творчества. Рок-группа «СКИТ», 
фольклорные коллективы «Берегиня», «Кубанцы», ансамбль народной песни 
«Эхо» имеют звание «Народный» и хореографический коллектив имеет звание 
«Образцовый», 5 лауреатов международного конкурса «Играй, танцуй и пой».

В 2015 году произошло увеличение объема финансирования из краевого 
бюджета на сумму 290 000,00 (двести девяносто тысяч) рублей. Медведовскому 
сельскому поселению выделена субсидия на:
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-выплату денежного поощрения лучшим муниципальным учреждениям 
культуры, находящимся на территории Медведовского сельского поселения 
Тимашевского района в сумме 100 000,00 (сто тысяч) рублей;

-выплату денежного поощрения лучшим работникам учреждений 
культуры, находящихся на территории Медведовского сельского поселения 
Тимашевского района в сумме 100 000,00 (сто тысяч) рублей;

-материально-техническое обеспечение в сумме 90 000,00 (девяносто 
тысяч) рублей.

В 2016 году объем финансирования увеличился за счет выделения из 
краевого бюджета субсидии на материально-техническое обеспечение в сумме 
100 000,00 (сто тысяч) рублей.

Несмотря на усилия последних лет, направленные на развитие и 
укрепление отрасли «культура», в сфере культуры существует ряд проблем, 
требующих решения:

- необходимо дальнейшее совершенствование работы по сохранению 
культурных и нравственных ценностей, развитию межрегиональных, 
межнациональных, межпоселенческих культурных связей, укреплению 
духовности среди населения поселения, совершенствованию нравственного и 
патриотического воспитания на примере исторического прошлого поселения;

- необходимо осуществление финансирования конкурсных и 
праздничных мероприятий;

- работа по организации досуга населения требует внедрения новых 
современных форм и методов работы;

- заработная плата работников культуры, искусства и кинематографии 
ниже, чем в среднем по отраслям социальной сферы, что не является 
привлекательным для молодежи, приводит к старению кадров и их оттоку из 
отрасли;

- необходимы значительные средства на обслуживание пожарно
охранных сигнализаций;

- необходимо приобретение и внедрение современной компьютерной 
техники;

- действующая система подготовки и повышения квалификации кадров, 
стимулирование труда работников, поддержка молодых специалистов не в 
полной мере способствует решению кадровой проблемы в отрасли.

Структурные изменения в отрасли, связанные с реформой местного 
самоуправления, требуют дополнительных усилий и финансовых вливаний для 
сохранения единого культурного пространства на уровне муниципальных 
образований и в крае в целом, налаживания на новой основе культурных 
связей, диалога национальных культур, поддержки традиционной народной 
культуры.

В условиях недостаточности финансирования инновационных процессов 
в культуре необходимо дальнейшее совершенствование системы избирательной 
поддержки общественно значимых творческих инициатив.

Процессы информатизации современной жизни настоятельно требуют от



учреждений культуры, искусства и кинематографии внедрения 
информационных технологий с целью более оперативного и качественного 
удовлетворения запросов посетителей.

Требует совершенствования деятельность по обеспечению безопасности 
участников массовых культурно-досуговых мероприятий. Особого внимания 
требует проведение пожарно-охранных мероприятий на объектах культуры.

Не менее важной сферой развития поселения является поддержка 
граждан пожилого возраста. На территории Медведовского сельского 
поселения проживают около 5131 граждан пожилого возраста. Из них 180 
участников ВОВ и военных действий, 302 участника трудового фронта, 
ветеранов труда -  1530, инвалидов -  865.

Старение населения, как и наступление старости у отдельного человека, 
сопровождается ростом зависимости пожилых людей от экономически и 
социально активного населения. Многие пожилые люди в современных 
социально-экономических условиях чувствуют свою неприспособленность и 
социальную невостребованность. Возможности для полноценного участия в 
общественной жизни у них ограничены. Чтобы граждане пожилого возраста 
были охвачены вниманием, активно участвовали в общественной жизни 
станицы, принимается программа «Старшее поколение».

Помимо граждан пожилого возраста на территории Медведовского
сельского поселения проживает 17 776 человек. Из них от 0 до 30 лет -  5346
человек, от 0 до 18 лет -  2600 человек, молодежь от 14 до 30 лет -  3750 
человек.

В Медведовском сельском поселении находятся три 
общеобразовательных школы, шесть детских садов, Медведовский детский 
дом, перерабатывающие предприятия, коррекционная школа и 
психоневрологический интернат, участковая больница.

П одпрограмма «Ю билейные и знаменательные даты» в М едведовском
сельском поселении Тимашевского района на 2015-2017 годы принимается
для того, чтобы все граждане, независимо от возраста, национальности,
социального положения в обществе, были охвачены вниманием, имели
возможность для полноценного и активного участия в общественной жизни 
поселения.

Использование программно-целевого метода позволит поддержать и 
профинансировать наиболее социально значимые творческие проекты, 
связанные с внутренними процессами развития отрасли «Культура, искусство 
и кинематография». Принятие и реализация мероприятий Программы 
программно-целевыми методами позволит улучшить организацию досуга 
населения, активизировать его участие в культурной жизни, последовательно 
решать существующие проблемы в отрасли.

2. Цели, задачи и целевые показатели, сроки реализации муниципальной
программы
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Целями муниципальной программы являются:
-развитие и реализация культурного и духовного потенциала каждой 

личности различных возрастных и социальных слоев населения поселения;
-повышение эффективности муниципального управления в сфере 

культуры Медведовского сельского поселения.
Для достижения целей муниципальной программы необходимо решить 

следующие задачи:
-улучше'ние качества услуг, предоставляемых учреждениями культуры 

Медведовского сельского поселения;
-сохранение и развитие художественно-эстетического образования и 

обеспечение развития учреждений культуры поселения, повышение их 
конкурентоспособности.

Основными целевыми показателями являются:

№
п/п

Наименование показателя Едини
ца
измер
ения

2015
год

2016
год

2017
год

1 2 3 5 6 7
1. количество творческих 

мероприятий, проведенных 
муниципальными 
учреждениями культуры и 
искусства поселения

% 100 100 100

2. увеличение численности 
участников культурно
досуговых мероприятий (по 
сравнению с предыдущим 
годом)

% 56 56 56

3. число читателей Медведовского 
сельского поселения 
Тимашевского района

% 100 100 100

Срок реализации муниципальной программы - 2015 - 2017 годы.
Более детально цели, задачи и целевые показатели изложены в приложении 
№ 4 настоящей Программы.

%

3. Перечень и краткое описание подпрограмм и основных мероприятий
муниципальной программы



Подпрограмма «Совершенствование деятельности муниципальных учреждений 
культуры, Медведовского сельского поселения Тимашевского района» 
(Приложение №1 к подпрограмме) включает мероприятия, направленные на:

предоставление субсидий муниципальным учреждениям культуры, 
подведомственным администрации Медведовского сельского поселения 
Тимашевского района на оказание муниципальных услуг;

предоставление субсидий муниципальным учреждениям культуры, 
подведомственным администрации Медведовского сельского поселения 
Тимашевского района на приобретение движимого имущества;

организацию библиотечного обслуживания населения, комплектование и 
обеспечение сохранности их библиотечных фондов;

компенсационные выплаты работникам муниципальных учреждений 
культуры, проживающим и работающим в сельской местности, связанные с 
возмещением расходов по оплате жилых помещений, отопления и освещения;

поэтапное повышение уровня средней заработной платы работников 
муниципальных учреждений отрасли культуры, искусства и кинематографии. 
Основными мероприятиями данной подпрограммы являются:

1. Обеспечение деятельности учреждений культуры по предоставлению 
муниципальных услуг.

2. Сохранение и предотвращение утраты культурного наследия, развитие 
художественно-эстетического образования культуры.

Подпрограмма «Старшее поколение» на 2015-2017 годы содержит 
комплекс мероприятий, направленных на улучшение социального положения 
пожилых людей, повышение уровня их адаптации в современных условиях, 
создание благоприятных условий для активного участия в общественной жизни 
станицы детально изложены в приложении №4 к настоящей программе и 
приложении № 1 к подпрограмме «Старшее поколение».

В подпрограмму «Юбилейные и знаменательные даты» включены 
мероприятия для всех граждан, независимо от возраста, национальности, 
социального положения в обществе, для охвата вниманием, чтобы жители 
станицы имели возможность для полноценного и активного участия в 
общественной жизни поселения.

Перечень мероприятий подпрограммы «Юбилейные и знаменательные 
даты» на 2015-2017 годы приведен в приложении №4 к настоящей программе и 
приложении к данной подпрограмме.

4. Обоснование ресурсного обеспечения 
муниципальной программы

Финансирование мероприятий муниципальной программы 
предусматривается осуществлять за счет средств местного бюджета с 
привлечением средств краевого бюджета.

Объем финансирования муниципальной программы «Развитие культуры» 
на 2015-2017 годы составит 35 390,3 тыс. рублей, в том числе: на подпрограмму



9

а д м и З Г а Г и0ВМеИлевеТ теЛЬН0СТИ учреждений культуры, подведомственных 
34288,1 тыс. рублей: °  сельского поселения Тимашевского района»

20б Г  бЮДЖеТа ~ 26329’9 тыс- РУблей- из них:2015 год — 8861,4 тыс. рублей;
2016 год -  8337,3 тыс. рублей;
2017 год -  9131,2 тыс. рублей;

2 0 Н г о Г  « п Г Г  бЮТ Та "  7958’2 ТЫС- РУблей’ в ™м « ̂Г°Д -  4302,4 тыс. рублей;
2016 год — 3655,8 тыс. рублей;
2017 год — 0,0 тыс. рублей;

Из средств местного бюджета -184,2 тыс. рублей, из них :
- в 2015 году 58,6 тыс. рублей;
- в 2016 году 61,5 тыс. рублей;
- в 2017 году 64,1 тыс. рублей’

п ~  Г  —  == : миг;де"ф°“ ”.,грьк ~ *
№
п/п

1

Наименование
мероприятия

" -------- —

Объем финансирования, 
в тыс.руб.

Источники
финансирования2015 год 2016 год 2017 год1 Проведение

праздничных
|5 8 ^ Г 61,5 p v Бюджет

мероприятий согласно Медведовского
приложению № 1 сельского

подпрограммы поселения

«Юбилейные" и з ^ а т е л ^ Т Т т ы Г н а  г о Т з ^ о Г г с д ь :  пП°ДПР° ГраММЫ

годах штребуетсяН 918^^ь1сЦрублейДГ1̂ ОГ̂ аММНЫХ Mep0np™ flP в 201Ы о “

№
п/п

1

Наименование
мероприятия

Реализация комплекса

Объем финансирования, 
в тыс.руб.
2015 год 2016 год 2017 год

Источники
финансирования

Бюджет
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мероприятий, 
направленных на 285,0 257,0 376,0

Медведовского
сельского

создание 
благоприятных 
условий для 
реализации 
интеллектуальных и 
культурных' 
потребностей граждан 
населения

поселения

Таким образом, на реализацию подпрограммных мероприятий с учетом 
индексов-дефляторов разработанных Минэкономразвития РФ до 2017 года 
потребуется 918 тыс.рублей:

2015 год -  285,0 тыс. рублей
2016 год -  257,0 тыс. рублей
2017 год -  376,0 тыс. рублей
Финансирование будет осуществляться за счет средств бюджета 

Медведовского сельского поселения Тимашевского района.

5. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными

учреждениями в сфере реализации муниципальной программы на 
очередной финансовый год и плановый период

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание 
муниципальных услуг (выполнения работ) муниципальными учреждениями в 
сфере реализации муниципальной программы на очередной финансовый год и 
плановый период приводится по форме согласно приложению №5 настоящей 
Программы.

6. М етодика оценки эффективности реализации 
муниципальной программы

Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы 
предусматривает возможность проведения оценки ее эффективности в течение 
реализации муниципальной программы не реже чем один раз в год и будет 
осуществляться в соответствии с приложением №7 Порядка принятия решений 
о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации 
муниципальных программ Медведовского сельского поселения Тимашевского 
района.



Ожидаемый эффект от реализации данной программы носит социальный 
характер и состоит в повышении качества и доступности муниципальных услуг 
феры культуры Медведовского сельского поселения Тимашевского района для 

всех потребителей; создание условий для повышения качества жизни граждан

в обшествВОЗРаСТа; " Г 6 аКТИВН0М̂  граждан пожилого возраста
пяйоГ ЖИЗ™  Медведовского сельского поселения Тимашевского
культуры Т'ШОКе В РаЗШТ™ ’ качества и доступности услуг сферы

Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы
пеРя Т МаТРИВаеТ ВОЗМОЖНОСТЬ проведения оценки ее эффективности в течение 
реализации муниципальной программы не реже чем один раз в год.

7* М еханю м реализации муниципальной программы,
и контроль 

за ее выполнением

поставленных ^П? аВЛения программой направлена на достижение
каждого м Г  И 3аДаЧ И повышение эффективности от проведения
каждого мероприятия, а также на получение устойчивых результатов.

Текущее управление осуществляет координатор программы

п^еления60" ТКи Н0МИЧеС“ Й ^  * т ш ч  Медведовского сельскогооселения Тимашевского района, МУ «ФРУ», отдел по общим и

поселения^им ^евского района.аДМИНИСТРаЦИИ М~ ”  н е к о г о
Координатор программы:

муниципального' реШШИе ° внесении в установленном порядке изменений в
ш к Т а те л Т м ™ иПР0ГРаМ^  "  ответа™ вдь за достижение целевыхпоказателей муниципальной программы;

к у л ь ^ р Т Г ”  К00рдинацию Деятельности подведомственных учреждений

п р о г р а м ^ ь ш Г р о 'п р Г Х ”  "  СВ° еВреМеНН0Й И “  Р—

реализацииНп р Х ам м ы РМаТИВН° 'ПРаВОВОе И методичес*ое обеспечение

р е ™ ” ” ™ " 7 ПРеДЛ0ЖеН™ П° ° бъеМаМ и источникам средств

оценетцелевХ инл„°ЦеНКУ социально™ ° ™ ч е с к о й  эффективности, а также 
ценку целевых индикаторов и показателей реализации программы-

на о с в Х е Х Уиелей t °РМаЦИ™НУЮ И Работ у, направленнуюна освещение целен и задачей программы;
разрабатывает и утверждает сетевые планы-графики реализации 

мероприятии программы, осуществляет контроль за их выполнением;
несет ответственность за нецелевое использование бюджетных средств



программы.
Предоставление субсидий из местного бюджета, в том числе источником 

финансового обеспечения которых являются межбюджетные трансферты из 
краевого бюджета местным бюджетам муниципальных образований 
Краснодарского края в целях софинансирования расходных обязательств 
муниципальных образований, устанавливается постановлением главы 
Медведовского сельского поселения Тимашевского района.

Компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и 
освещения работникам учреждений культуры, проживающим и работающим в 
сельской местности, устанавливается постановлением главы администрации 
(губернатора) Краснодарского края от 11 мая 2011 года № 475 «О 
предоставлении мер социальной поддержки педагогическим работникам 
образовательных учреждений, проживающим и работающим в сельской 
местности, рабочих поселках (поселках городского типа) Краснодарского края, 
по оплате жилых помещений, отопления и освещения».

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

Контроль за выполнением муниципальной программы и обеспечения 
достижения значений количественных и качественных показателей 
эффективности реализации муниципальной программы осуществляет глава 
Медведовского сельского поселения Тимашевского района Д.А.Малахов.

Начальник финансово-экономического отдела //
администрации Медведовского сельского > ;У /
поселения Тимашевского района Г.А.Ефремова
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

1

к муниципальной программе 
Медведовского сельского 
поселения Тимашевского района 
«Развитие культуры»

П ЕРЕЧЕН Ь ОСНОВНЫХ М ЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ»

№
п/п

Наименование
мероприятия

Источники
финансирования

Объем
финанси
рования,

всего
(тыс.руб)

В том числе по годам Непосредственный
результат

реализации
мероприятия

Участник
муниципальной

программы2015 год 2016 год 2017 год

N год 
реал и

займи
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Основное

мероприятие:
Обеспечение
деятельности
учреждений
культуры по
предоставлению
муниципальных
услуг

всего 33867,4 13029,5 11849,9 8988,0 100% выполнение 
муниципального 

задания, 
обеспечение 100% 
денежных выплат 
стимулирующего 

характера в 
размере 3000,0 
рублей в месяц 

отдельным 
категориям 
работников 

муниципальных 
учреждений 

культуры

Администрация
Медведовского
сельского
поселения

местный бюджет 25909,2 8727,1 8194.1 8988.0
краевой бюджет 7958.2 4302,4 3655,8,0 0,00
федеральный
бюджет
внебюджетные
источники



3
? Сохранение и 

предотвращение 
утраты 
культурного 
наследия, 
развитие 
художественно
эстетического 
образования 
культуры

всего 420,7 .134,3 143,2 143,2 У компл ектованно 
стъ книжного 
фонда на 98%

Администрация
Медведовского
сельского
поселения

местный, бюджет 420,7 .134,3 143,2 143,2
краевой бюджет
федеральный
бюджет
внебюджетные
источники

о:> Поддержка 
жизненной 
активности 
пожилых людей

всего 184,2 58,6 61,5 64,1 Поздравление 
граждан пожилого 
возраста с 
праздниками

Администрация
Медведовского
сельского
поселения
Тимашевского
района

местный бюджет .184,2 58,6 61,5 64,1
краевой бюджет 0,0 0.0 0,0 0,0
федеральный
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные
источники

0,0 0,0 0,0 0,0

4 Приобщение 
жителей 
Медведовского 
сельского 
поселения к 
местным 
традициям, к 
знанию и 
уважению 
истории родной 
станицы, к 
исторически 
сложившейся 
многонациональн 
ости станичного 
сообщества

всего 918,0 285,0 257,0 376,0 Чествование и
поздравление
руководителей
учреждений,
сотрудников
администрации, с
знаменательными
датами

Администрация
Медведовского
сельского
поселения
Тимашевского
района

местный бюджет 918,0 285,0 257,0 376,0
краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные
источники

0,0 0,0 0,0 0,0



Итого всего 35390,3 13507,4 12311,6 9571,3
местный бюджет 27432,1 9205,0 8655,8 9571,3
краевой бюджет 7958.2 4302,4 3655,8 0,00
федеральный
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные
источники

0,0 0,0 0,0 0,0

Начальника финансово-экономического отдела 
администрации Медведовского сельского 
поселения Тимашевского района Г.А.Ефремова
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

к муниципальной программе 
Медведовского сельского 
поселения Тимашевского района 
«Развитие культуры»

г

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
Медведовского сельского поселения Тимашевского района 

«РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ»

№
п/п

Наименование целевого 
показателя

Единица
измерения

Ста
тус

Значение показателей
2015 год 

реализации
2016 год 

реализации
2017 год 

реализации
N год 

реализации
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Муниципальная программа « Развитие культуры»

Цель: Развитие и реализация культурного и духовного потенциала каждой личности различных возрастных и социальных слоев населения 
поселения; повышение эффективности муниципального управления в сфере культуры Медведовского сельского поселения
Задача:Улучшение качества услуг, предоставляемых учреждениями культуры Медведовского сельского поселения; сохранение и 
развитие художественно-эстетического образования и обеспечение развития учреждений культуры поселения, повышение их 
конкурентоспособности.

2.1 Подпрограмма № 1 «Совершенствование деятельности учреждений культурьцподведомствениых администрации Медведовского 
сельского поселения Тимашевского района»
Цель: Повышение качества и доступности муниципальных услуг сферы культуры Медведовского сельского поселения 
Тимашевского района для всех потребителей
Задача: Сохранение и предотвращение утраты культурного наследия, а также сохранение и развитие художественно
эстетического образования и кадрового потенциала культуры и искусства Медведовского сельского поселения Тимашевского 
района; Создание условий для свободного и оперативного доступа к информационным ресурсам и знаниям



1
2.1.1 удовлетворенность населения 

Медведовского сельского поселения 
Тимашевского района качеством 
предоставления муниципальных 
услуг в сфере культуры

% 3 100 100 100

2.1.2 доля удовлетворенных запросов 
читателей Медведовского 
сельского поселения 
Тимашевского района

%

3

98 98 98

2.2 Подпрограмма№ 2 «Старшее поколение»
Цель: - создание условий для повышения качества жизни граждан пожилого возраста;
- содействие активному участию граждан пожилого возраста в общественной жизни Медведовского сельского поселения 
Тимашевского района.
Задача: поддержание жизненной активности пожилых людей

2.2.1 участие граждан пожилого 
возраста в праздничных 
мероприятиях

% 39 39 39

4.2 Муниципальная под программа № 2 «Юбилейные и знаменательные даты»
Цель: Объединение усилий среди учреждений, предприятий, общественных организаций по формированию у населения 
гражданского патриотизма сознания, верности Отечеству, последовательной и планомерной работы с различными категориями 
граждан, с их общественными объединениями по консолидации общества
Задача: развитие чувства национальной гордости и сопричастности нынешнего поколения с героической историей нашего 
государства;укрепление нравственных основ личности; привлечение молодежи и формирование у нее высокого патриотического 
сознания, создание благоприятных условий для реализации интеллектуальных и культурных потребностей граждан; обеспечение 
участия жителей станицы в общественной жизни.

4.2.1 Привлечение граждан к 
общественной жизни

% 17 17 17

Начальник финансово-экономического отдела 
администрации Медведовского сельского 
поселения Тимашевского района

/

/ j J r̂ j2 tL L U f/ Г.А.Ефремова
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 5

к муниципальной программе 
Медведовского сельского 
поселения Тимашевского района 
«Развитие культуры»

г
ПРОГНОЗ

сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
муниципальными учреждениями в сфере реализации муниципальной программыМедведовского сельского

поселения Тимашевского района 
на очередной финансовый год (плановый период)

«Развитие культуры»

Наименование услуги (работы), 
показателя объема (качества) услуги (работы), 

подпрограммы (основного мероприятия), 
ведомственной целевой программы

Значение показателя объема (качества) услуги 
(работы)

Расходы местного бюджета 
на оказание муниципальной услуги 

(работы), тыс. рублей
единица

измерения
очередной

год
1-й год 

планового 
периода

2-й год 
планового 
периода

очередно
й

год

1-й год 
планового 
периода

2-й год 
планового 
периода

Наименование услуги (работы) и ее содержание Библиотечно-информационное обслуживание населения
Показатель объема (качества) услуги (работы) - доля удовлетворенных запросов читателей;

- доля потребителей, удовлетворенных качеством оказания муниципальной услуги;
- количество документовыдач;
- среднее время ожидания оказания услуги с момента поступления заявки.

Подпрограмма «Совершенствование деятельности 
учреждений культуры.подведомственных 
администрации Медведовского сельского поселения 
Тимашевского района»



(основное мероприятие)
МероприятиеЮбеспечение выполнения 
муниципальных заданий на оказание 
муниципальных услуг библиотечно
информационного обслуживания населения

% 100 100 100 2331,5 2275,3 2275,3

Наименование услуги (работы) и ее содержание Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий
Показатель объема (качества) услуги (работы) - доля потребителей, удовлетворенных качеством оказания муниципальной услуги;

- число зрителей культурно-массовых мероприятий;
- систематичность проведения мероприятий; ;
- количество мероприятий.

Подпрограмма «Совершенствование деятельности 
учреждений культуры.подведомственных 
администрации Медведовского сельского поселения 
Тимашевского района»
(основное мероприятие)
Мероприятие: Обеспечение выполнения 
муниципальных заданий на оказание 
муниципальных услуг по проведению культурно
досуговых мероприятий

% 100 100 100 8225,0 8542,7 8542,7

Начальник финансово-экономического отдела 
администрации Медведовского сельского 
поселения Тимашевского района Г.А.Ефремова


