
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ МАХОШЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

МОСТОВСКОГО РАЙОНА  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

     от 28.10.2021                                                                                                 № 111 

 

станица Махошевская 

Об утверждении муниципальной программы Махошевского сельского 

поселения Мостовского района «Развитие культуры»  

 

В соответствии со ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Порядком 

принятия решения о разработке, формировании, реализации и методики 

оценки эффективности  муниципальных  программ в Махошевском сельском 

поселении Мостовского района, утвержденным постановлением 

администрации Махошевского сельского поселения от 04 мая 2016 года № 51, 

руководствуясь Уставом Махошевского сельского поселения  

п о с т а н о в л я ю :  

1. Утвердить муниципальную программу Махошевского сельского 

поселения Мостовского района «Развитие культуры» согласно приложению, к 

настоящему постановлению. 

2. Общему отделу администрации Махошевского сельского поселения 

Мостовского района (Борунова О.А.) обнародовать настоящее постановление 

в установленном законе порядке и разместить на официальном сайте 

администрации Махошевского сельского поселения в сети Интернет. 
3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 
4. Постановление вступает в силу с 1 января 2022 года, но не ранее дня 

его официального обнародования и вступления в силу решения Совета 

Махошевского сельского поселения Мостовского района о бюджете 

Махошевского сельского поселения Мостовского района на 2022 год, 

предусматривающего соответствующее финансирование в 2022 году 

муниципальной программы Махошевского сельского поселения Мостовского 

района «Развитие культуры».   

 

Глава Махошевского сельского 

поселения Мостовского района                                           А.В.Заманов 



 

Приложение 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

Махошевского сельского поселения 

от  28.10.2021  № 111 

 

ПАСПОРТ 

муниципальной программы Махошевского сельского поселения 

Мостовского района «Развитие культуры»  
 

 

 

Координатор 

муниципальной программы 

 

администрация Махошевского сельского 

поселения Мостовского района  

 

Координаторы 

подпрограмм 

подпрограммы не предусмотрены 

Участники муниципальной 

программы 

 

отдел культуры администрации 

муниципального образования Мостовский 

район, учреждения культуры Махошевского 

сельского поселения Мостовского района, 

администрация Махошевского сельского 

поселения 

 

Подпрограммы 

муниципальной программы 

подпрограммы не предусмотрены 

Цели муниципальной 

программы 

 

развитие и реализация культурного и духовного 

потенциала каждой личности 

 

Задачи муниципальной 

программы 

улучшение качества услуг, предоставляемых 

муниципальными учреждениями культуры; 

сохранность библиотечных фондов 

Перечень целевых 

показателей муниципальной 

программы 

 

- динамика среднемесячной заработной платы 

работников муниципальных учреждений 

культуры по отношению к предшествующему 

году; 

 - количество библиографических записей в 

электронных каталогах муниципальных 

библиотек; 

-количество общедоступных библиотек, 

подключенных к сети «Интернет»; 

- число участников клубных формирований 

учреждений культурно-досугового типа; 

- число детей, участников творческих 

мероприятий культурно-досуговых 

учреждений; 

- уровень удовлетворенности населения 

качеством предоставления муниципальных 



услуг в сфере культуры 

Этапы и сроки реализации 

муниципальной программы 

 

2022-2024 годы 

Объемы и источники 

финансирования 

муниципальной программы 

 

Общий объем финансовых ресурсов, 

предусмотренных на реализацию 

муниципальной программы, всего составляет 

10100,0 тыс.рублей, в том числе:  

по годам реализации: 

2022 год – 3150,0 тыс.рублей; 

2023 год – 3350,0 тыс.рублей; 

2024 год – 3600,0 тыс.рублей 
 

1. Характеристика текущего состояния и основные проблемы в 

соответствующей сфере реализации муниципальной программы 

 

В Махошевском сельском поселении Мостовского района действует 1 

учреждение культуры, в том числе: 1 библиотека, 1 клубное учреждение, в 

которых работает 9 человек. 

Несмотря на то, что в условиях экономической и административной 

реформ учреждения культуры оказались в сложном финансовом положении, 

благодаря поддержке администрации и Совета Махошевского сельского 

поселения Мостовского района, а также участию в реализации целого ряда 

краевых целевых программ, за последние годы удалось существенно укрепить 

материально-техническую базу учреждений. 

Важными показателями деятельности культурно-досуговых 

учреждений в последние годы является расширение спектра и повышение 

качества оказываемых услуг.  

Анализ состояния и развития народного творчества Махошевского 

сельского поселения Мостовского района показывает, что количество 

клубных формирований выросло и составило 13 (в 2018 – 11), количество 

участников в них – 161 человек (в 2018 году - 157). Так же сохраняется 

тенденция увеличения числа культурно-досуговых мероприятий и числа 

участников в них. Учреждениями культурно-досугового типа ежегодно 

проводится более 200 мероприятий.  

Ежегодно коллективы культурно-досуговых учреждений принимают 

участие в  смотрах-конкурсах, фестивалях самодеятельного искусства, таких 

как «Кубанская музыкальная весна», «Краевые фестивали в этнокультурном 

комплексе «Атамань», «Зональные смотры - конкурсы детских программ» и 

т.д. 

Библиотечное обслуживание населения поселения обеспечивает  одна 

библиотека. Большое внимание уделяется пополнению за счет различных 

источников книжных фондов муниципальных библиотек, а также развитию 

материально-технической оснащенности библиотек, их компьютеризации. 

Процент охвата населения составляет 50.  

В учреждениях культуры, в целом, нерешенной остается острая 

кадровая проблема. Существует нехватка руководителей хореографических, 

вокальных и инструментальных коллективов, специалистов по работе с 

детьми, аккомпаниаторов, специалистов декоративно-прикладного 



творчества, преподавателей музыкальных и хореографических дисциплин и 

др.  

Наиболее важный и больной вопрос – повышение уровня заработной 

платы работников. На решение данной проблемы и направлен план 

мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы 

муниципального образования Мостовский район, направленные на 

повышение эффективности сферы культуры» поэтапный рост оплаты труда 

работников учреждений культуры, достижение целевых показателей по 

доведению уровня оплаты труда (средней заработной платы) работников 

учреждений культуры до средней заработной платы по региону в 

соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года 

№ 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной 

политики». 

Востребованность учреждений культуры повышается, однако их 

деятельность сдерживается слабой материально-технической базой, 

недостаточным финансированием основной деятельности. 

Время предъявляет повышенные требования к созданию безопасных 

условий при хранении и использовании библиотечных и музейных фондов, а 

также обеспечению безопасности участников массовых мероприятий. 

Необходимы средства на внедрение пожарно-охранных сигнализаций, 

«тревожных» кнопок, металлоискателей, первичных средств пожаротушения 

и других средств безопасности. 

Необходимо оснащение учреждений культуры современным 

звукотехническим и светотехническим оборудованием, музыкальными 

инструментами, обновляемость оборудования. Существующее сценическое 

оборудование морально и физически устарело. Во многих коллективах 

отсутствуют театральные и сценические костюмы и декорации. 

Необходимо решение вопроса размещения актового зала в сельском 

Доме культуры, что возможно осуществить, используя технологию 

быстровозводимых зданий. 

 

2. Цели, задачи и целевые показатели, сроки и этапы реализации 

муниципальной программы 
 

Основными целями Программы являются: развитие и реализация 

культурного и духовного потенциала каждой личности. 

Комплексная реализация поставленных целей требует решения 

следующих задач:  

улучшение качества услуг, предоставляемых муниципальными 

учреждениями культуры;  

сохранность библиотечных фондов. 



Перечень целевых показателей муниципальной программы  

Таблица № 1 
N 

п/п 

Наименование целевого показателя Ед.изме

рения 

Стату

с 

Значение показателей 

отчетный 

год 2021 

2022 

год  

2023 

год  

2024 

год  

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Муниципальная программа Махошевского сельского поселения Мостовского района «Развитие культуры» 

 

1.1 Динамика среднемесячной заработной платы работников муниципальных 

учреждений культуры по отношению к предшествующему году 

% 3 106,1 106,5 106,5 106,5 

1.2 Количество библиографических записей в электронных каталогах 

муниципальных библиотек   

тыс.   

ед. 

3 4570 4570 4570 4570 

1.3 Количество общедоступных библиотек, подключенных к сети «Интернет»     ед. 3 2 2 2 2 

1.4. Число участников клубных формирований  учреждений культурно-досугового 

типа 

ед. 3 180 180 180 180 

1.5 Число детей, участников творческих мероприятий культурно-досуговых 

учреждений 

ед. 3 100 100 100 100 

1.6 Уровень удовлетворенности населения качеством предоставления 

муниципальных услуг в сфере культуры 

% 3 90 90 90 90 

 

Сроки и этапы реализации муниципальной программы –2022-2024 годы. 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 



3. Перечень и краткое описание основных мероприятия муниципальной программы 

 

Таблица № 2 
N 

п/п 

Наименование мероприятия Статус Годы 

реализац

ии 

Объем финансирования, тыс. рублей Непосредственн

ый результат 

реализации 

мероприятия 

Муниципальн

ый заказчик, 

главный 

распорядитель 

бюджетных 

средств, 

исполнитель 

всего в разрезе источников 

финансирования 

федер

.бюд

жет 

Крае 

вой 

бюдже

т 

Мест 

ный 

бюджет

ы 

внебюд

жетные 

источни

ки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Цель 1   Развитие и реализация культурного и духовного потенциала каждой личности 

1.1 Задача 1.1  Улучшение качества услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями культуры 

1.1.1 Создание условий для 

организации досуга и 

обеспечения жителей поселения 

услугами организации культуры 

 2022 год 2211,5 0,0 0,0 2211,5 0,0 улучшение 

качества услуг 

администрация 

Махошевского 

сельского 

поселения 

2023 год 2350,0 0,0 0,0 2350,0 0,0 

2024 год 2500,0 0,0 0,0 2500,0 0,0 

всего 16310,0 0,0 0,0 16310,0 0,0 

1.2 Задача 1.2  Сохранность библиотечных фондов 

1.2.1. Организация библиотечного 

обслуживания населения, 

комплектование и обеспечение 

сохранности библиотечных 

фондов библиотек поселения 

 2022 год 938,5 0,0 0,0 938,5 0,0 сохранность 

библиотечных 

фондов 

администрация 

Махошевского 

сельского 

поселения 

2023 год 1000,0 0,0 0,0 1000,0 0,0 

2024 год 1100,0 0,0 0,0 1100,0 0,0 

всего 3038,5 0,0 0,0 3038,5 0,0 

 Итого  2022 год 3150,0 0,0 0,0 3150,0 0,0   

 2023 год 3350,0 0,0 0,0 3350,0 0,0   

 2024 год 3600,0 0,0 0,0 3600,0 0,0   

 всего 10100,0 0,0 0,0 10100,0 0,0   

 

 



 
 

 

4. Обоснование ресурсного обеспечения Программы 

Реализация муниципальной программы предусматривается за счет 

средств местного бюджета. 

Общий объем бюджетных ассигнований муниципальной программы на 

2022-2024 годы из средств местного бюджета составляет 10100,0 тыс. 

рублей.  

Потребность в финансовых ресурсах определена на основе 

предложений органов местного самоуправления Махошевского сельского 

поселения Мостовского района, подготовленных на основании аналогичных 

видов работ с учетом индексов-дефляторов. 

 
Годы реализации Объем финансирования, тыс. рублей 

всего в разрезе источников финансирования 

федеральный 

бюджет 

краевой 

бюджет 

местный 

бюджет 

внебюджетные 

источники 

1 2 3 4 5 6 

Основные мероприятия муниципальной программы 

2022 год 3150,0 0,0 0,0 3150,0 0,0 

2023 год 3350,0 0,0 0,0 3350,0 0,0 

2024 год 3600,0 0,0 0,0 3600,0 0,0 

всего 10100,0 0,0 0,0 10100,0 0,0 

 

5. Методика оценки эффективности реализации муниципальной 

программы 

       Оценка эффективности реализации муниципальной программы 

производится с использованием положений типовой методики оценки 

эффективности реализации муниципальной программы, утвержденной 

постановлением администрации Махошевского сельского поселения 

Мостовского района от 04 мая 2016 года №51 «Об  утверждении Порядка 

принятия решения о разработке, формировании, реализации и  методики 

оценки эффективности  муниципальных  программ в Махошевском сельском 

поселении Мостовского района» и основана на оценке результативности 

муниципальной программы с учетом объема ресурсов, направленных на ее 

реализацию. 

6. Механизм реализации муниципальной программы и контроль  

за её выполнением 

 Общее управление муниципальной программой осуществляет 

координатор муниципальной программы – администрация Махошевского 

сельского поселения Мостовского района. 

Администрация поселения: 

- обеспечивает разработку муниципальной программы; 

- формирует структуру муниципальной программы; 

- организует реализацию муниципальной программы; 



- принимает решение о внесении в установленном порядке изменений в 

муниципальную программу и несет ответственность за достижение целевых 

показателей муниципальной программы; 

- 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» (при 

наличии официального сайта администрации); 

- осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной 

программой; 

- организует нормативно-правовое и методическое обеспечение 

реализации муниципальной программы; 

- осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам 

средств реализации муниципальной программы; 

- разрабатывает и утверждает сетевые планы-графики реализации 

мероприятий муниципальной программы, осуществляет контроль за их 

выполнением; 

- до 1 марта года, следующего за отчетным, направляет в Совет 

Махошевского сельского поселения доклад о ходе выполнения программных 

мероприятий и об эффективности использования финансовых средств; 

- несет ответственность за нецелевое использование бюджетных средств 

муниципальной программы. 

 Текущий контроль, анализ выполнения и оценку эффективности 

реализации муниципальной программы в соответствии с установленным 

порядком осуществляет администрация Махошевского сельского поселения 

Мостовского района. 

В реализации муниципальной программы принимает участие 

администрация Махошевского сельского поселения, отдел культуры 

администрации муниципального образования Мостовский район, учреждения 

культуры Махошевского сельского поселения Мостовского района 

 

 

Специалист по формированию бюджета 

администрации Махошевского сельского 

поселения Мостовского района                                                       К.А.Поплавская 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


