
Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации 

Псебайского городского поселения 

Мостовского района 

от __________ №_______ 

 

«Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации 

Псебайского городского поселения 

Мостовского района 

от 28.10.2021 г № 330 

(в редакции постановления 

Псебайского городского поселения 

Мостовского района 

от _________ №_______) 

 

 
 
 МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«Развитие культуры Псебайского городского поселения  

Мостовского района» на 2022-2024 

 

ПАСПОРТ 

муниципальной программы 

«Развитие культуры Псебайского городского поселения  

Мостовского района» на 2022-2024 годы 
 

Наименование 

муниципальной 

программы 

муниципальная программа «Развитие культуры 

Псебайского городского поселения Мостовского района» 

на 2022-2024 годы (далее – муниципальная программа) 

 

Координатор 

муниципальной 

программы 

администрация Псебайского городского поселения  

Мостовского района 

 

Координаторы 

подпрограмм 

муниципальной 

программы 

не предусмотрены 

 

 

Заказчики (или 

ответственные за 

выполнение 

мероприятий 

администрация Псебайского городского поселения  

Мостовского района, учреждения культуры Псебайского 

городского поселения Мостовского района 
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муниципальной 

программы) 

исполнители 

мероприятий 

муниципальной 

программы                                              

 
Подпрограммы 
муниципальной 
программы 
 

не предусмотрены 

 

 

Цели 

муниципальной 

программы 

 

развитие и реализация культурного и духовного 

потенциала каждой личности 

повышение эффективности муниципального управления              

в сфере культуры 

 

Задачи 

муниципальной 

программы 

укрепление материально-технической базы учреждений 

культуры Псебайского городского поселения Мостовского 

района  

сохранение, развитие и пропаганда лучших образцов 

народного творчества, а так же внедрение новых 

информационных продуктов и технологий для создания 

безопасных условий хранения и использования 

библиотечных фондов,  

сохранение и развитие кадрового потенциала учреждений 

культуры  

участие сферы культуры в формировании комфортной 

среды жизнедеятельности населенных пунктов поселения, 

повышение качественного уровня муниципальных услуг, 

предоставляемых учреждениями культуры Псебайского 

городского поселения Мостовского района 

 
Перечень целевых 
показателей 
муниципальной 
программы 
 

удельный вес населения, участвующего в клубных 

формированиях муниципальных организаций культуры 

число участников клубных формирований муниципальных 

культурно-досуговых учреждений  

количество экземпляров библиотечного фонда 

общедоступных библиотек в расчете на 1000 человек 

населения  

число пользователей библиотеками в расчете на                    

1000 человек населения 

отношение среднемесячной номинальной начисленной 

заработной платы работников муниципальных учреждений 

культуры и искусства к среднемесячной заработной плате 

работников, занятых в сфере экономики Краснодарского 
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края 

обеспеченность населения муниципальными  

учреждениями культурно-досугового типа в расчете на 

100000 человек населения  

удельный вес населения, участвующего в платных 

культурно-досуговых мероприятиях, проводимых 

муниципальными учреждениями культуры  

количество экземпляров новых поступлений                                

в библиотечные фонды общедоступных библиотек               

на 1000 человек населения 

число получателей средств, направленных на поэтапное 

повышение уровня средней заработной платы работников 

муниципальных учреждений культуры  

увеличение доли общедоступных библиотек,  

подключенных к сети «Интернет», в общем количестве 

государственных (муниципальных) библиотек  

охват библиотечным обслуживанием населения 

Псебайского городского поселения Мостовского района 

количество документовыдач в муниципальных  

библиотеках 

количество культурно-массовых мероприятий,  

проведенных муниципальными учреждениями культуры  

доля доходов от предпринимательской деятельности                     

в общем объеме финансовых средств учреждений 

культуры и искусства 

увеличение количества библиографических записей                      

в электронных каталогах муниципальных библиотек (по 

сравнению с предыдущим годом) 

увеличение численности участников культурно-досуговых 

мероприятий (по сравнению с предыдущим годом) 

повышение уровня удовлетворенности жителей качеством 

предоставления муниципальных услуг в сфере культуры  

увеличение доли детей, привлекаемых к участию                           

в творческих мероприятиях, в общем числе детей  

 
Этапы и сроки 
реализации 
муниципальной 
программы 
 

2022 – 2024 годы 

этапы не предусмотрены 

Объемы 
бюджетных 
ассигнований 
муниципальной 
программы 

Объем финансовых ресурсов, предусмотренных на 

реал4годах, всего составляет 50888,0 тыс.рублей, в том 

числе:  

2022 год-16544,0тысяч рублей 

2023 год-18000,0 тысяч рублей 
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 2024 год-16344,0 тысяч рублей 

 

 

Контроль за 

выполнением 

муниципальной 

программы 

контроль за выполнением муниципальной программы 

осуществляют администрация Псебайского городского 

поселения Мостовского района и Совет Псебайского 

городского поселения Мостовского района 

 

1. Характеристика текущего состояния соответствующей сферы 

реализации муниципальной программы 

 

В Псебайском городском поселении Мостовского района действует                   

8 учреждений культуры, в том числе: 5 библиотек и 3 клубных учреждения,                 

в которых работает 48 человек. 

Несмотря на то, что в условиях экономической и административной 

реформ учреждения культуры оказались в сложном финансовом положении, 

благодаря поддержке администрации и Совета Псебайского городского 

поселения Мостовского района, а так же участию в реализации целого ряда 

краевых целевых программ, за последние годы удалось существенно укрепить 

материально-техническую базу учреждений. 

Ежегодный объем финансирования отрасли увеличивается на 5 и более 

процентов. 

В рамках реализации программы поддержки клубных учреждений 

Краснодарского края выполнена первая очередь капитального ремонта                         

и реконструкции Дома культуры пос.Псебай (6 млн.рублей – краевой бюджет, 

1,5 млн.рублей – муниципальные (программные) средства) выполнен ремонт 

концертного зала и сцены с установкой 240 кресел, а так же построено здание 

котельной, смонтировано три отопительных котла с дымовыми трубами, 

тепломеханическое оборудование и теплотрасса. 

Важными показателями деятельности культурно-досуговых учреждений в 

последние годы является расширение спектра и повышение качества 

оказываемых услуг.  

Анализ состояния и развития народного творчества Псебайского 

городского поселения Мостовского района показывает, что количество 

клубных формирований выросло и составило 53 (в 2019 – 52), количество 

участников в них – 1058 человека (в 2019 году – 1055). Так же сохраняется 

тенденция увеличения числа культурно-досуговых мероприятий и числа 

участников в них. Учреждениями культурно-досугового типа ежегодно 

проводится более 800 мероприятий.  

Количество коллективов со званием «Народный самодеятельный 

коллектив» составило 3. Ежегодно коллективы культурно-досуговых 

учреждений принимают участие во всех проводимых муниципальных смотрах-

конкурсах и фестивалях самодеятельного творчества. 
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Библиотечное обслуживание населения поселения обеспечивают                          

5 библиотек. Большое внимание уделяется пополнению за счет различных 

источников книжных фондов муниципальных библиотек, а так же развитию 

материально-технической оснащенности библиотек, их компьютеризации. 

Услугами муниципальных библиотек ежегодно пользуются около 6000 человек. 

Процент охвата населения составляет 52,2.  

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. 

Необходимы, прежде всего: завершение капитального ремонта и 

реконструкции Псебайского ДК, капитальный ремонт и возобновление 

деятельности Перевалковского СДК. Время предъявляет повышенные 

требования к созданию безопасных условий при хранении и использовании 

библиотечных и музейных фондов, а также обеспечению безопасности 

зрителей культурно-досуговых учреждений, 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, транспортом, 

музыкальными инструментами, обновляемость оборудования. Существующее 

сценическое оборудование морально и физически устарело. Во многих 

коллективах отсутствуют театральные и сценические костюмы и декорации. 

 

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

 

Основными целями муниципальной программы являются: развитие и 

реализация культурного и духовного потенциала каждой личности. 
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Комплексная реализация поставленных целей требует решения 

следующих задач:  

укрепление материально-технической базы учреждений культуры, 

расположенных и действующих на территории Псебайского городского 

поселения Мостовского района  

сохранение, развитие и пропаганда лучших образцов народного 

творчества, а так же внедрение новых информационных продуктов                                 

и технологий для создания безопасных условий хранения и использования 

библиотечных фондов 

сохранение и развитие кадрового потенциала учреждений культуры, 

расположенных и действующих на территории Псебайского городского 

поселения Мостовского района 

участие сферы культуры в формировании комфортной среды 

жизнедеятельности населенных пунктов поселения, повышение качественного 

уровня муниципальных услуг, предоставляемых учреждениями культуры, 

расположенных и действующих на территории Псебайского городского 

поселения Мостовского района. 

Перечень целевых показателей реализации муниципальной программы 

«Развитие культуры Псебайского городского поселения Мостовского района» 

представлен в приложении № 1 к муниципальной программе «Развитие 

культуры Псебайского городского поселения Мостовского района». 

Значения целевых показателей подлежат ежегодному уточнению. 

Срок реализации муниципальной программы – 2022 – 2024 годы. 

 

 

4. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы 

 

Расчет объема финансирования муниципальной программы произведен 

на основании: 

1)разработанной проектно-сметной документации, в части проведения 

мероприятий по ремонту учреждений культуры; 

2)соблюдения условий, связанных с софинансированием мероприятий по 

реализации государственных программ Краснодарского края; 

3)обеспечения организации и проведения мероприятий государственных 

программ и межведомственных краевых акций; 

4)нормативов обеспечения антитеррористической защищенности и 

пожарной безопасности зданий учреждений культуры и дополнительного 

образования детей; 

5)обеспечения стандартов качества предоставления муниципальных 

услуг; 

6)обеспечения развития народного творчества и организации досуга 

населения, развития библиотечного обслуживания населения. 
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Финансирование мероприятий муниципальной программы 

предусматривается осуществлять за счет средств Псебайского городского 

поселения Мостовского района, с привлечением средств краевого бюджета. 

В ходе реализации муниципальной программы отдельные мероприятия, 

объемы и источники их финансирования могут корректироваться на основе 

анализа полученных результатов и с учетом реальных возможностей местного 

и краевого бюджетов. 

 

5. Меры государственного регулирования и управления рисками  

с целью минимизации их влияния на достижение целей  

муниципальной программы 

 

Реализация мероприятий муниципальной программы сопряжена со 

следующими рисками, способными существенно повлиять на сроки                           

и результаты реализации муниципальной программы: 

Риски финансовой необеспеченности, связанные с недостаточностью 

бюджетных средств на реализацию муниципальной программы. Эти риски 

могут не позволить достичь запланированных результатов и (или) значений 

целевых показателей, привести к нарушению сроков выполнения мероприятий, 

отрицательной динамике значений показателей; 

организационные риски, связанные с возможной неэффективной 

организацией выполнения мероприятий муниципальной программы. Эти риски 

могут привести к задержкам в реализации муниципальной программы; 

природные риски, связанные с возможными стихийными бедствиями. Эти 

риски могут привести к отвлечению средств от финансирования 

муниципальной программы в пользу других направлений развития региона и 

переориентации на ликвидацию последствий техногенных или экологических 

катастроф. 

В целях управления указанными рисками в процессе реализации 

муниципальной программы предусматривается: 

обеспечение сбалансированного распределения финансовых средств по 

основным мероприятиям в соответствии с ожидаемыми конечными 

результатами, ежегодное уточнение объемов финансовых средств, 

предусмотренных на реализацию программных мероприятий, в зависимости от 

достигнутых результатов; 

совершенствование мер правового регулирования, предусмотренных 

муниципальной программой, путем повышения ответственности должностных 

лиц, ответственных за своевременное и высокопрофессиональное исполнение 

мероприятий муниципальной программы; 

проведение мониторинга выполнения муниципальной программы, 

регулярного анализа и при необходимости ежегодной корректировки целевых 

показателей, а так же мероприятий муниципальной программы. 
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6. Методика оценки эффективности реализации  

муниципальной программы 

 

Оценка эффективности муниципальной программы, проводится в 

соответствии с Методикой оценки эффективности муниципальных программ 

(приложение №2 к постановлению администрации Псебайского городского 

поселения Мостовского района от 30 сентября 2016 года № 417 «Об 

утверждении Порядка принятия решения о разработке, формировании, 

реализации и методики оценки эффективности муниципальных программ в 

Псебайском городском поселении Мостовского района»). 

 

7. Механизм реализации муниципальной программы 

 

Текущее управление муниципальной программой осуществляет 

координатор муниципальной программы – администрация Псебайского 

городского поселения Мостовского района. 

Координатор муниципальной программы в процессе ее реализации: 

обеспечивает разработку муниципальной программы, ее согласование с 

исполнителями и участниками муниципальной программы; 

формирует структуру муниципальной программы и перечень 

исполнителей, участников муниципальной программы; 

организует реализацию муниципальной программы, координацию 

деятельности исполнителей, участников муниципальной программы; 

принимает решение о внесении в установленном порядке изменений в 

муниципальную программу и несет ответственность за достижение целевых 

показателей муниципальной программы; 

осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам средств 

реализации программы на основании предложений исполнителей, участников 

муниципальной программы; 

осуществляет мониторинг и анализ отчетов исполнителей и участников 

муниципальной программы; 

представляет в отдел экономики и финансов  сведения, необходимые для 

проведения мониторинга реализации и оценки эффективности 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; 

осуществляет контроль за выполнением детальных планов-графиков и 

ходом реализации муниципальной программы в целом; 

осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной 

программой. 

Ежеквартально, до 25-го числа месяца, следующего за последним 

месяцем отчетного квартала, координатором программы в отдел экономики и 
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финансов  администрации Псебайского городского поселения муниципального 

образования Мостовский район представляются отчеты о ходе реализации 

муниципальной программы, по формам мониторинга в соответствии Порядком 

принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки 

эффективности муниципальных программ Псебайского городского поселения 

Мостовского района, утвержденным постановлением администрации 

Псебайского городского поселения Мостовского района от 30 сентября 2016 

года № 417. 

Участники и исполнители муниципальной программы в пределах своей 

компетенции ежеквартально, не позднее 10-го числа месяца, следующего за 

отчетным кварталом, предоставляют необходимую информацию 

ответственному исполнителю (координатору) муниципальной программы.  

Отчеты по мониторингу муниципальных программ используются для 

корректировки предоставляемых бюджетных средств исходя из уровня 

достижения результатов. 

В реализации муниципальной программы принимают участие 

муниципальные учреждения культуры Псебайского городского поселения 

Мостовского района. 

Реализация мероприятий муниципальной программы осуществляется на 

основе муниципальных контрактов (договоров) на поставку товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд, а так же 

посредством предоставления субсидий на закупку и поставку продукции, работ 

и услуг, предоставления иных межбюджетных трансфертов муниципальным 

учреждениям культуры.  

Распределение средств между исполнителями муниципальной программы 

осуществляется в пределах ассигнований, предусмотренных на 

соответствующий финансовый год. Перечисление субсидий осуществляется в 

установленном законодательством порядке. 

Основной контроль за ходом реализации муниципальной программы 

осуществляет администрация Псебайского городского поселения Мостовского 

района. 

 

 

 

Начальник отдела по экономике и финансам         В.А. Букова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                            Приложение №1 

к муниципальной программе  

                                            «Развитие культуры Псебайского городскогопоселения  

                                             Мостовского района» 
 

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

муниципальной программы 

«Развитие культуры Псебайского городского поселения 

Мостовского района» 

 Перечень целевых показателей муниципальной программы  

Таблица № 1 
N 

п/п 

Наименование целевого показателя Ед.изме

рения 

Стату

с 

Значение показателей 

отчетный 

год 2020 

2022 

год  

2023 

год  

2024 год  

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Муниципальная программа Псебайского городского поселения Мостовского района «Развитие культуры» 

 

1.1 Динамика среднемесячной заработной платы работников муниципальных 

учреждений культуры по отношению к предшествующему году 

% 3 105,0 104,0 104,0 104,0 

1.2 Количество библиографических записей в электронных каталогах 

муниципальных библиотек   

тыс.   

ед. 

3 14338 14400 14400 14400 

1.3 Количество общедоступных библиотек, подключенных к сети «Интернет»     ед. 3 5 5 5 5 

1.4. Число участников клубных формирований  учреждений культурно-досугового 

типа 

ед. 3 1058 1058 1058 1058 

1.5 Число детей, участников творческих мероприятий культурно-досуговых 

учреждений 

ед. 3 628 628 628 628 

1.6 Уровень удовлетворенности населения качеством предоставления 

муниципальных услуг в сфере культуры 

% 3 92 92 93 94 

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

 
  

 



 

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 

Муниципал

ьный 

заказчик, 

главный 

распорядит

ель 

бюджетных 

средств, 

исполнител

ь 

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 13344,0 0,0 0,0 13344,0 0,0 улучшение 

качества услуг 

администра

ция 

Псебайског

о 

городского 

поселения 

2023 год 14500,0 0,0 0,0 14500,0 0,0 

2024 год 13144,0 0,0 0,0 13144,0 0,0 

всего 39632,0 0,0 0,0 39632,0 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 3200,0 0,0 0,0 3200,0 0,0 сохранность 

библиотечных 

фондов 

администра

ция 

Псебайског

о 

городского 

поселения 

2023 год 3500,0 0,0 0,0 3500,0 0,0 

2024 год 3200,0 0,0 0,0 3200,0 0,0 

всего 9600,0 0,0 0,0 9600,0 0,0 

 Итого  2022 год 16544,0 0,0 0,0 16544,0 0,0   

 2023 год 18000,0 0,0 0,0 18000,0 0,0   

 2024 год 16344,0 0,0 0,0 16344,0 0,0   

 всего 50888,0 0,0 0,0 50888,0 0,0   

Начальник отдела по экономике и финансам      В.А. Букова    


