
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  КУРЧАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ТЕМРЮКСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 23.12.2019г.                                                                                     № 376 
   

ст-ца Курчанская 

 

 

О внесении изменений в постановление администрации Курчанского 

сельского поселения Темрюкского района от 31 октября 2018 года № 266 

«Об утверждении муниципальной программы Курчанского сельского 

поселения Темрюкского района «Развитие сферы культуры в Курчанском 

сельском поселении Темрюкского района на 2019-2021 годы» 

  

В соответствии с постановлением администрации Курчанского 

сельского поселения Темрюкского района  от 30 октября 2015 года № 410 «Об 

утверждении Порядка разработки, формирования, утверждения и реализации 

муниципальных программ Курчанского сельского поселения Темрюкского 

района», постановлением администрации Курчанского сельского поселения 

Темрюкского района  от 30 октября 2015 года  № 412 «Об утверждении 

Порядка оценки эффективности реализации муниципальных программ 

Курчанского сельского поселения Темрюкского района, в связи с 

перераспределением денежных средств, п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести следующие изменения в постановление администрации 

Курчанского сельского поселения Темрюкского района   от  31  октября 2018 

года № 266 «Об утверждении  муниципальной программы Курчанского 

сельского поселения Темрюкского района «Развитие сферы культуры в 

Курчанском сельском поселении Темрюкского района на 2019-2021 годы»: 

1) приложение «Муниципальная программа «Развитие сферы культуры 

в Курчанском сельском поселении Темрюкского района на 2019-2021 годы» 

изложить в новой редакции (прилагается). 

2. Общему отделу администрации Курчанского сельского поселения 

Темрюкского района (Шевченко) официально опубликовать настоящее 

постановление в периодическом печатном издании газете «Курчанский 

вестник» и официально опубликовать (разместить) на официальном сайте 

муниципального образования Темрюкский район в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», а также разместить на сайте 

Курчанского сельского поселения Темрюкского района. 

3. Постановление вступает в силу на следующий день после его 

официального опубликования. 

 

Глава Курчанского сельского поселения 

Темрюкского района                                                                              В.П.Гришков 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации  

Курчанского сельского поселения 

Темрюкского района 

 от 23.12.2019г.   № 376  

 

 

ПАСПОРТ 

муниципальной программы «Развитие сферы культуры в Курчанском 

сельском поселении Темрюкского района на 2019 - 2021 годы» 
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Наименование 

Программы      

Развитие сферы культуры в Курчанском сельском поселении 

Темрюкского района на 2019-2021 годы (далее - Программа) 

Заказчик Программы Администрация Курчанского сельского поселения 

Темрюкского района 

Координатор Программы Начальник общего отдела администрации Курчанского 

сельского поселения Темрюкского района  

Исполнитель 

мероприятий 

Администрация Курчанского сельского поселения 

Темрюкского района, МАУ «Культура плюс» Курчанского 

сельского поселения Темрюкского района 

Цели Программы Создание условий для организации досуга и обеспечения 

жителей сельского поселения Курчанского сельского 

поселения Темрюкского района услугами организаций 

культуры 

Задачи Программы Улучшение организации библиотечного, культурно-

досугового обслуживания населения Курчанского сельского 

поселения Темрюкского района, укрепление материально-

технической базы учреждений культуры Курчанского 

сельского поселения Темрюкского района, поддержка 

деятельности творческих коллективов, сохранение кадрового 

состава учреждений культуры Курчанского сельского 

поселения Темрюкского района, повышение 

профессионального уровня специалистов, работающих в 

учреждениях культуры, создание благоприятных условий для 

удовлетворения и развития потребностей населения в 

духовном и культурном формировании личности, для 

развития творческих способностей, образования и 

нравственного воспитания детей и молодёжи; проведение 

культурно-массовых мероприятий, создание условий для 

повышения качества и разнообразия услуг, предоставляемых 

в сфере культуры; сохранение и развитие кадрового 

потенциала культуры и искусства; выплата доплат 

стимулирующего характера к заработной плате отдельной 

категории работников культуры, поэтапное повышение 

заработной платы; дополнительное стимулирование 

работников культуры 
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Перечень целевых 

показателей 

муниципальной 

Программы 

Количество получателей дополнительных выплат 

стимулирующего характера отдельными категориями 

работников; количество посещений библиотек; количество 

книговыдач в библиотеках  

Этапы и сроки 

реализации Программы 

2019 - 2021 годы 

 

Объем и источники 

финансирования 

Объем финансирования Программы составляет 32 900,6 тыс. 

руб.: 

2019 год – 11 500,0 тыс. руб;  

- за счет средств бюджета Курчанского сельского поселения 

Темрюкского района –    11 200,0 тыс. руб.; 

- за счет средств краевого бюджета – 300,0 тыс. руб. 
2020 год – 10 969,6 тыс. руб. - за счет средств бюджета 

Курчанского сельского поселения Темрюкского района; 

2021 год – 10 431,0 тыс. руб. - за счет средств бюджета 

Курчанского сельского поселения Темрюкского района. 

Контроль за выполнением 

муниципальной 

Программы 

Администрация Курчанского сельского поселения 

Темрюкского района;  

Совет Курчанского сельского поселения Темрюкского района 

 

I.  Характеристика текущего состояния и прогноз развития культуры 

на территории Курчанского сельского поселения Темрюкского района 

 

Существование и функционирование учреждений культуры – 

необходимое условие дальнейшего развития общества. Сегодня среди 

важнейших показателей социально-экономического развития Курчанского 

сельского поселения Темрюкского района, своеобразным барометром 

благополучия, несомненно, является состояние культуры. Чем выше её уровень, 

тем в более цивилизованном обществе мы живем. Это и задает современные 

векторы развития культуры Курчанского сельского поселения Темрюкского 

района.  

Создание благоприятных условий для повышения качественного уровня 

кадрового потенциала отрасли культуры, модернизация культурной сферы 

Краснодарского края, творческое и технологическое совершенствование, 

повышение интеллектуального уровня культурного продукта позволит в 

полной мере поддержать кадровый потенциал учреждения культуры. 

Отсутствие единого системного подхода к решению вопросов кадрового 

обеспечения сферы культуры неизбежно приведет к следующим последствиям: 

невозможности совершенствования системы непрерывного 

профессионального образования работников учреждения культуры; 

уменьшению количества работников культуры поселения, ежегодно 

проходящих обучение на курсах повышения квалификации; 

снижению эффективности муниципального управления в отрасли 

культуры из-за нехватки подготовленных специалистов; 

трудностям с формированием необходимого кадрового резерва 

руководителей учреждений культуры на муниципальном уровне. 
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Сохраняются несоответствие технического оснащения муниципальных 

культурно-досуговых учреждений современным требованиям, недостаток 

финансовых средств на обновление сценических костюмов, музыкальных 

инструментов, дефицит квалифицированных кадров, владеющих новыми 

информационными технологиями, недостаточный уровень трудовой мотивации 

работников культуры и, как следствие, низкий потенциал управленческого 

состава муниципальных учреждений культуры. Материально-техническая база 

культурно-досуговых учреждений устарела и нуждается в качественном 

обновлении. 

В Курчанском сельском поселении Темрюкского района 

функционируют две сельские библиотеки, подключенные к сети «Интернет». 

Вместе с тем на фоне возрастающего спроса на библиотечные услуги, а 

также быстрой смены информационных технологий требуется обновление 

компьютерного парка, программного обеспечения. Отсутствие должного 

количества библиотечного фонда в большей степени снижают эффективность 

информационного обслуживания населения, качество работы библиотеки. 

Решение вышеуказанных проблем возможно только программными 

методами на основе конкурсного отбора перспективных и общественно 

значимых проектов, концентрации средств на приоритетных направлениях 

повышения кадрового потенциала отрасли культуры. 

 

II. Цели, задачи, сроки и этапы реализации Программы 

 

Программа призвана способствовать улучшению подготовки и обучения 

кадров, повышению уровня профессионального мастерства, квалификации, 

качества и эффективности работы руководителей и специалистов учреждения 

культуры, а также дополнительного стимулирования отдельных категорий 

работников муниципального учреждения культуры. 

Выделяются следующие приоритетные направления: 

Обеспечение максимальной доступности для граждан культурных благ и 

сфере культуры и искусства; 

создание условий для повышения качества и разнообразия услуг, 

предоставляемых в сфере культуры; 

Срок реализации Программы – 2019 - 2021 годы.  

 

III. Перечень мероприятий Программы 

Перечень основных мероприятий программы приводится в приложении 

к программе.  

 

IV. Обоснование ресурсного обеспечения 

 

Реализация целевой программы «Развитие сферы культуры в 

Курчанском сельском поселении Темрюкского района на 2019 - 2021 годы» 

осуществляется в размере 32 900,6 тыс. рублей, в том числе: 
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2019 год – 11 500,0 тыс. руб; 

2020 год – 10 969,6 тыс. руб; 

2021 год – 10 431,0 тыс. руб; 

Источником финансирования Программы являются: 

- бюджет Курчанского сельского поселения Темрюкского района –         

32 498,6 тыс. руб.; 

            - краевой бюджет – 300,0 тыс. руб. 

 

V. Оценка социально-экономической эффективности Программы 

 

В соответствии с целями Программы социально-экономический эффект 

от ее реализации выражается в  

 

VI. Перечень целевых показателей Программы 

 
№ 

п\п 

Наименование целевого показателя Ед. 

измерен

ия 

Значение показателей 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

1 2 3 5 6 7 

1 Динамика роста среднемесячной 

заработной платы работников 

муниципальных учреждений культуры по 

отношению к предшествующему году 

% 106,1 106,5 106,5 

2 Среднесписочная численность 

получателей денежных  выплат 

стимулирующего характера по 3000 

рублей, всего 

чел. 26,2 26,2 26,2 

3 Количество общедоступных библиотек, 

подключенных к сети «Интернет» 

ед. 2 2 2 

4 Количество посещений библиотек чел. 18835 18835 18835 

5 Количество книговыдач в библиотеках ед. 62060 62060 62060 

6 Число участников клубных формирований 

учреждений культурно-досугового типа 

чел. 264 268 272 

7 Число детей, участников творческих 

мероприятий культурно-досуговых 

учреждений 

чел. 3050 3080 3110 

 

VII. Механизм реализации Программы 

 

Управление муниципальной Программой осуществляет координатор, 

который: 

- обеспечивает разработку муниципальной программы, ее согласование с 

исполнителями мероприятий Программы; 

- принимает решение о необходимости внесения в установленном 

порядке изменений в Программу; 

-  осуществляет контроль за ходом выполнения мероприятий и 

достижения результатов Программы; 
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- осуществляет подготовку предложений по объемам и условиям 

финансирования мероприятий Программы; 

- готовит ежегодный доклад о ходе реализации муниципальной 

Программы и оценке эффективности ее реализации; 

Методика оценки эффективности реализации программы основывается 

на принципе сопоставления фактически достигнутых значений целевых 

показателей с их плановыми значениями по результатам отчетного года в 

соответствии с Порядком оценки эффективности реализации муниципальных 

программ Курчанского сельского поселения Темрюкского района, 

утвержденным постановлением администрации Курчанского сельского 

поселения Темрюкского района. 

 

 

Координатор программы,  

Исполняющий обязанности заместителя главы 

Курчанского сельского поселения 

Темрюкского района                                                                           А.М.Шевченко 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

к Программе 

«Развитие сферы культуры в Курчанском 

сельском поселении Темрюкского района на 

2019-2021 годы» 

 

Перечень мероприятий Программы 

 
№ 

п/п 

Наименование  

мероприятия 

Объемы финансирования  

(тыс. руб.) 

Источник  

финансир

ования 

 

Ожидаемый  

результат 

 

Исполнитель  

мероприятий 2019 год 2020 год 2021 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 

 

Обеспечение деятельности 

МАУ «Культура плюс»  

10 625,0 10 866,9 10 331,0 местный 

бюджет 

- выполнение муниципального 

задания МАУ «Культура 

плюс»; 

- сохранение кадрового 

потенциала; 

- поэтапное повышение уровня 

средней заработной платы 

работников; 

- осуществление ежемесячных 

выплат стимулирующего 

характера. 

МАУ «Культура 

плюс» Курчанского 

сельского поселения 

Темрюкского района 

4. Увеличение материальных 

запасов 

30,0 30,0 30,0 Комплектование 

библиотечного книжного 

фонда МАУ «Культура плюс» 

Администрация 

Курчанского 

сельского поселения 

Темрюкского района 

5. Проведение праздничных 

мероприятий 

173,7 72,7 70,0 Проведение праздничных 

мероприятий  

Администрация 

Курчанского 

сельского поселения 

Темрюкского района 

6. Субсидия на развитие 

материально-технической 

168,0 0 0 Приобретение и установка 

занавеса на 2-ой этаж СДК ст. 

МАУ «Культура 

плюс» Курчанского 
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№ 

п/п 

Наименование  

мероприятия 

Объемы финансирования  

(тыс. руб.) 

Источник  

финансир

ования 

 

Ожидаемый  

результат 

 

Исполнитель  

мероприятий 2019 год 2020 год 2021 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

базы учреждения культуры  Курчанская, приобретение 

сценических костюмов 

сельского поселения 

Темрюкского района 

 62,8 0 0 - приобретение ручного 

металлоискателя; 

- приобретение стендов; 

- установка окон в здании СДК 

ст. Курчанская; 

- приобретение телевизора; 

- обслуживание АПС ; 

139,5 0 0 - исполнение требований 

природо - охранного 

законодательства 

300,0 

 
 
 
1,0 

0 0 краевой 

бюджет 

 
местный  

бюджет 

- работы по капитальному и 

текущему ремонту СДК ст. 

Курчанская 

 Итого  11 500,0 10 969,6 10 431,0    

 

Координатор программы,  

Исполняющий обязанности заместителя главы 

Курчанского сельского поселения 

Темрюкского района                                                                                                                                                  А.М.Шевченко 


