
 

 

 

 

 
 

 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ЗАПОРОЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ТЕМРЮКСКОГО РАЙОНА 

                                                ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

     от  22.12.2021                                                                                  №    247 
                                                                    ст-ца Запорожская 

 

 

 

«О внесении изменений в постановление  администрации Запорожского 

сельского поселения Темрюкского района от  02ноября 2020 года № 141 

«Об утверждении муниципальной программы  «Развитие культуры  

Запорожского сельского поселения Темрюкского района» 

 

 

 

В соответствии со статьей  189 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации  и Федеральным законом  от  6 октября  2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих  принципах организации  местного самоуправления в Российской  

Федерации и постановлением администрации Запорожского сельского 

поселения Темрюкского района от 23 июня 2018 года № 68 «Об утверждении 

порядка разработки, формирования, реализации и оценки эффективности 

реализации муниципальных программ Запорожского сельского поселения 

Темрюкского района», п о с т а н о в л я ю: 

             1. Внести изменение  в постановление администрации Запорожского 

сельского поселения Темрюкского района  от 02 ноября 2020 года № 141  «Об 

утверждении муниципальной  программы муниципальную программу 

«Развитие культуры  Запорожского сельского поселения Темрюкского 

района»  согласно  приложений. 

  2. Финансовому отделу администрации Запорожского сельского 

поселения Темрюкского района (Кихаевой) официально опубликовать 

настоящее постановление официально опубликовать (разместить) на 

официальном сайте муниципального образования Темрюкский район в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а так же разместить 

на официальном сайте администрации Запорожского сельского поселения 

Темрюкского района. 

   3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 4. Постановление «О внесении изменений в постановление  

администрации Запорожского сельского поселения Темрюкского района от  02 

ноября 2020 года № 141 «Об утверждении муниципальной  программы  

 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

2 

 

«Развитие культуры  Запорожского сельского поселения Темрюкского 

района»  вступает в силу после его официального опубликования. 

 

 

 

Глава Запорожского сельского поселения  

Темрюкского района                                                                           Н.Г.Колодина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

                                                                              ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

                                                             УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации 

 Запорожского сельского поселения 

                                                           Темрюкского района 

                                                            от 22.12.2021 № 247 

 

Муниципальная программа 

«Развитие культуры Запорожского сельского поселения 

Темрюкского района» 

 

Структура программы: 

I.Паспорт программы  

II.Содержание программы  

1. Характеристика текущего состояния и прогноз развития сферы 

деятельности МБУК «Ильичевская ЦКС»; МБУК "Запорожская библиотечная 

система". 

2. Цели, задачи и целевые показатели достижения целей и решения 

задач, сроки и этапы реализации подпрограммы 

3. Перечень мероприятий подпрограммы 

4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы 

5. Механизм реализации подпрограммы 

 

Паспорт 

муниципальная программа «Развитие культуры в Запорожского 

сельском поселении Темрюкского района» 

 
Наименование Программы      Муниципальная программа  «Развитие 

культуры Запорожского сельского поселения 

Темрюкского района» (далее - Программа)  

Заказчик и координатор Программы Администрация Запорожского сельского 

поселения Темрюкского района 

Разработчик Программы Администрация Запорожского сельского 

поселения Темрюкского района 

Исполнитель Программы МБУК «Ильичевская ЦКС» МБУК 

"Запорожская библиотечная система". 

 Запорожского  сельского поселения 

Темрюкского района 

Цели и задачи Программы - повышение качества и доступности 

муниципальных услуг сферы культуры для 

всех категорий потребителей; 

- создание условий для свободного и 

оперативного доступа к информационным 

ресурсам и знаниям учреждения; 

- сохранение и развитие художественно-

эстетического образования и кадрового 

потенциала; 

- комплектование и обеспечение сохранности  



 

 

 

 

 
 

 

библиотечных фондов 

Сроки реализации Программы 2021 год 

Объем и источники финансирования Объем финансирования Программы 

составляет 14145,0 тыс.руб. 

Контроль за выполнением Программы Администрация Запорожского сельского 

поселения Темрюкского района;  

Совет Запорожского сельского поселения 

Темрюкского района 

 

1. Характеристика текущего состояния и прогноз развития 

                                                       сферы культуры 

 

Проводимая в модернизация всех сфер деятельности ставит задачи по 

совершенствованию стратегической политики в сфере культуры, 

направленной на повышение качества обслуживания населения и расширение 

ассортимента предоставляемых социально-культурных услуг. 

По мере ежегодного увеличения объема услуг культуры, потребляемых 

населением, все большее значение приобретает качество предоставляемых 

муниципальных услуг. 

Решение проблем развития культуры станицы в условиях новых 

экономических отношений и административной реформы направлено на 

сохранение и развитие культурного потенциала Запорожского сельского 

поселения Темрюкского района, создание условий для полноценного доступа 

населения к услугам сферы культуры. 

Организацией культурно-досуговой деятельности в поселении 

занимается Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Ильичевская 

централизованная клубная система» и Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры "Запорожская библиотечная системат "Запорожского 

сельского поселения Темрюкского района. 

В поселении ежегодно проводятся конкурсы в сфере культуры и 

искусства, сложились традиции проведения станичных трудовых, 

профессиональных, общественных, литературных праздников, фестивалей 

народного искусства, поднимающих духовно-нравственный климат в 

общественной жизни станицы.  

За прошедшие годы в отрасли прослеживается положительная 

динамика в кадровой политике, которая заключается в стабильно высоком 

образовательном цензе специалистов - 80% имеют высшее или среднее 

специальное образование. 

Вместе с тем в деятельности учреждения культуры и искусства 

существует ряд проблем, негативно влияющих на качество услуг и 

снижающих темпы их дальнейшего развития. 

Для библиотеки в настоящее время самой острой проблемой остается 

сохранение и пополнение библиотечных фондов книгами и периодическими 

изданиями. Фонды библиотеки приходят в негодность, количество списанных 

книг превышает количество поступающих.  

Внедрение современных информационных технологий в библиотечную 

деятельность будет способствовать созданию на базе существующих 

Интернет-сайтов муниципальных библиотек виртуальных библиотек, которые 



 

 

 

 

 
 

 

позволят повысить оперативность и качество информационного обслуживания 

населения, в том числе по предоставлению муниципальных услуг в 

электронном виде. 

Острой проблемой остается низкий по сравнению с внебюджетным 

сектором экономики края уровень средней заработной платы работников 

культуры и искусства. 

В целях реализации постановления главы администрации (губернатора) 

Краснодарского края от 25 февраля 2013 года № 158 «Об утверждении плана 

мероприятий ("дорожной карты") «Изменения в отраслях социальной сферы 

Краснодарского края, направленные на повышение эффективности сферы 

культуры», были предусмотрены мероприятия по доведению размеров 

заработной платы работников учреждения культуры до уровня средней по 

Краснодарскому краю, сохранению и развитию кадрового потенциала 

учреждения культуры, повышению престижности и привлекательности 

профессий в сфере культуры. 

Решение существующих проблем в деятельности учреждения культуры 

и искусства, достижение поставленных целей и решение тактических задач 

должно идти с использованием программно-целевого метода, что обеспечит 

больший уровень эффективности использования бюджетных ресурсов и 

лучшую связь их объемов с достижением планируемых результатов. 

 

2. Цели, задачи и целевые показатели достижения целей и решения 

задач, сроки и этапы реализации программы 

 

Цель программы - повышение качества и доступности муниципальных 

услуг сферы культуры для всех категорий потребителей. Для достижения цели 

программы необходимо решить следующие задачи: создание условий для 

свободного и оперативного доступа к информационным ресурсам и знаниям 

МБУК «Запорожская ЦКС»; МБУК "Запорожская библиотечная система".     

сохранение и развитие художественно-эстетического образования и кадрового 

потенциала в МБУК «Ильичевская ЦКС»; комплектование и обеспечение 

сохранности библиотечных фондов. 

 Сроки реализации программы: 2021 год. 

 

3. Перечень мероприятий программы 

 

Система программных мероприятий направлена на предоставление 

субсидий МБУК «Ильичевская ЦКС» и  МБУК "Запорожская библиотечная 

система" .для выполнения муниципального задания.    

 

4. Обоснование ресурсного обеспечения программы 

 

Анализ исполнения мероприятий показывает, что в среднем за год 

проводится до 410 мероприятий. Объем финансовых средств, выделяемых из  

 

средств местного бюджета на реализацию программы, составляет  14145,0 

тыс. рублей, в том числе: 

garantf1://36805783.0/


 

 

 

 

 
 

 

 

Наименование мероприятия 
Источник 

финансирования 

Объем финансирования  

программы, тыс. 

рублей в 2021 года 

Заработная плата с начислением Местный бюджет 7986,5 

Прочие выплаты Местный бюджет 11,6 

Коммунальные услуги Местный бюджет 172,9 

Транспортные услуги Местный бюджет 100,0 

Комплектование книжных фондов 

библиотек муниципальных образований 

Местный бюджет 40,0 

Работы, услуги по содержанию имущества Местный бюджет 4188,3 

Прочие работы, услуги Местный бюджет 200,0 

Услуги связи Местный бюджет 10,0 

Налоги Местный бюджет 559,2 

Увеличение стоимости материальных 

запасов 

Местный бюджет 350,0 

Увеличение стоимости основных средств Местный бюджет 526,5 

Итого:  14145,0 

 

5. Методика оценки эффективности реализации 

муниципальной программы 

 

5.1. Оценка степени реализации мероприятий основных мероприятий и 

достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации 

5.1.1. Степень реализации мероприятии программы оценивается, как 

доля мероприятий выполненных в полном объеме по следующей формуле: 

СРм = Мв / М, где: 

СРм - степень реализации мероприятий; 

Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа 

мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году; 

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в 

отчетном году. 

5.1.2. Мероприятие может считаться выполненным в полном объеме 

при достижении следующих результатов: 

Мероприятие считается выполненным в полном объеме, если 

фактически достигнутое его значение составляет не менее 95% от 

запланированного и не хуже, чем значение показателя результата, достигнутое 

в году, предшествующем отчетному, с учетом корректировки объемов 

финансирования по мероприятию. 

Выполнение данного условия подразумевает, что в случае, если 

степень достижения показателя результата составляет менее 100%, проводится 

сопоставление значений показателя результата, достигнутого в отчетном году, 

со значением данного показателя результата, достигнутого в году, 

предшествующем отчетному. В случае ухудшения значения показателя 

результата по сравнению с предыдущим периодом (то есть при снижении 

значения показателя результата, желаемой тенденцией развития которого 

является рост, и при росте значения показателя результата, желаемой 

тенденцией развития которого является снижение), проводится сопоставление 



 

 

 

 

 
 

 

темпов роста данного показателя результата с темпами роста объемов 

расходов по рассматриваемому мероприятию. При этом мероприятие может 

считаться выполненным только в случае, если темпы ухудшения значений 

показателя результата ниже темпов сокращения расходов на реализацию 

мероприятия (например, допускается снижение на 1% значения показателя 

результата, если расходы сократились не менее чем на 1% в отчетном году по 

сравнению с годом, предшествующим отчетному. 

Для оценки степени реализации мероприятия используется среднее 

арифметическое значение отношений фактических значений показателей к 

запланированным значениям, выраженное в процентах. 

5.2. Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов 

5.2.1. Степень соответствия запланированному уровню расходов 

оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году 

расходов на его реализацию к плановым значениям по следующей формуле: 

ССуз = Зф / Зп, где: 

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов; 

Зф - фактические расходы на реализацию мероприятия в отчетном 

году; 

Зп - объемы бюджетных ассигнований, предусмотренные на 

реализацию мероприятия в местном бюджете на отчетный год в соответствии 

с действующей на момент проведения оценки эффективности реализации 

редакцией муниципальной программы. 

5.3. Оценка эффективности использования средств местного бюджета 

5.3.1. Эффективность использования бюджетных средств 

рассчитывается как отношение степени реализации мероприятий к степени 

соответствия запланированному уровню расходов из средств местного 

бюджета по следующей формуле: 

Эис = СРм / ССуз, где: 

Эис - эффективность использования средств местного бюджета; 

СРм - степень реализации мероприятий, полностью или частично 

финансируемых из средств местного бюджета; 

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов из 

средств местного бюджета. 

5.4. Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограммы 

(основного мероприятия) 

5.4.1. Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее - 

степень реализации) подпрограммы, основного мероприятия определяется 

степень достижения плановых значений каждого целевого показателя, 

характеризующего цели и задачи подпрограммы, основного мероприятия. 

5.4.2. Степень достижения планового значения целевого показателя 

рассчитывается по следующим формулам: 

СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп, где: 

СДп/ппз - степень достижения планового значения целевого показателя 

подпрограммы (основного мероприятия); 

ЗПп/пф - значение целевого показателя подпрограммы (основного 

мероприятия) фактически достигнутое на конец отчетного периода; 



 

 

 

 

 
 

 

ЗПп/пп - плановое значение целевого показателя подпрограммы 

(основного мероприятия). 

5.4.3. Степень реализации подпрограммы (основного мероприятия) 

рассчитывается по формуле: 

СРп /п=

N

1

∑СДп /ппз / N

 , где: 

СРп/п - степень реализации подпрограммы (основного мероприятия); 

СДп/ппз - степень достижения планового значения целевого показателя 

подпрограммы (основного мероприятия); 

N - число целевых показателей подпрограммы (основного 

мероприятия). 

При использовании данной формуле в случаях, если СДп/ппз >1, 

значение СДп/ппз принимается равным 1. 

5.5. Оценка эффективности реализации подпрограммы  

(основного мероприятия) 

5.5.1. Эффективность реализации подпрограммы (основного 

мероприятия) оценивается в зависимости от значений оценки степени 

реализации подпрограммы (основного мероприятия) и оценки эффективности 

использования средств местного бюджета по следующей формуле: 

ЭРп/п = СРп/п * Эис, где: 

ЭРп/п - эффективность реализации подпрограммы (основного 

мероприятия); 

СРп/п - степень реализации подпрограммы (основного мероприятия); 

Эис - эффективность использования бюджетных средств (либо - по 

решению координатора муниципальной программы - эффективность 

использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы 

(основного мероприятия). 

5.5.2. Эффективность реализации подпрограммы (основного 

мероприятия) признается высокой в случае, если значение ЭРп/п составляет не 

менее 0,9. 

Эффективность реализации подпрограммы (основного мероприятия) 

признается средней в случае, если значение ЭРп/п составляет не менее 0,8. 

Эффективность реализации подпрограммы (основного мероприятия) 

признается удовлетворительной в случае, если значение ЭРп/п составляет не 

менее 0,7. 

В остальных случаях эффективность реализации подпрограммы 

(основного мероприятия) признается неудовлетворительной. 

5.6. Оценка степени достижения целей и решения задач 

муниципальной программы 

5.6.1. Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее - 

степень реализации) муниципальной программы определяется степень 

достижения плановых значений каждого целевого показателя, 

характеризующего цели и задачи муниципальной программы. 

5.6.2. Степень достижения планового значения целевого показателя, 

характеризующего цели и задачи муниципальной программы, рассчитывается: 

СДгппз = ЗПгпф / ЗПгпп, где: 



 

 

 

 

 
 

 

СДгппз - степень достижения планового значения целевого показателя, 

характеризующего цели и задачи муниципальной программы; 

ЗПГПф - значение целевого показателя, характеризующего цели и 

задачи муниципальной программы, фактически достигнутое на конец 

отчетного периода; 

ЗПГПП - плановое значение целевого показателя, характеризующего 

цели и задачи муниципальной программы. 

5.6.3. Степень реализации муниципальной программы рассчитывается 

по формуле: 

СРгп=
M

1

∑СДгппз / M

, где: 

СРгп - степень реализации муниципальной программы; 

СДгппз - степень достижения планового значения целевого показателя 

(индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы; 

М - число целевых показателей, характеризующих цели и задачи 

муниципальной программы. 

При использовании данной формулы в случаях, если СДгппз>1, 

значение СДгппз принимается равным 1. 

5.7. Оценка эффективности реализации муниципальной программы 

5.7.1. Эффективность реализации муниципальной программы 

оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации 

муниципальной программы и оценки эффективности реализации входящих в 

нее подпрограмм (основных мероприятий) по следующей формуле: 

ЭРгп=0,5*СРгп+0,5*

j

1

∑ЭРп /п*kj / j

 , где: 

ЭРгп - эффективность реализации муниципальная программы; 

СРгп - степень реализации муниципальной программы; 

ЭРп/п - эффективность реализации подпрограммы (основного 

мероприятия); 

kj - определяется по формуле: 

kj = Фj / Ф, где: 

Фj - объем фактических расходов из местного бюджета (кассового 

исполнения) на реализацию j-той подпрограммы (основного мероприятия) в 

отчетном году; 

Ф - объем фактических расходов из местного бюджета (кассового 

исполнения) на реализацию муниципальной программы; 

j - количество подпрограмм (основных мероприятий). 

5.7.2. Эффективность реализации муниципальной программы 

признается высокой в случае, если значение ЭРгп составляет не менее 0,90. 

Эффективность реализации муниципальной программы признается 

средней в случае, если значение ЭРгп, составляет не менее 0,80. 

Эффективность реализации муниципальной программы признается 

удовлетворительной в случае, если значение ЭРгп составляет не менее 0,70. 

В остальных случаях эффективность реализации муниципальной 

программы признается неудовлетворительной. 



 

 

 

 

 
 

 

Эффективность реализации Программы определяется степенью 

достижения показателей Программы. 

 

  6. Механизм реализации муниципальной программы 

и контроль за ее выполнением 

 

Общее руководство, координацию контроль за ходом реализации 

программы  в течение всего периода ее реализации осуществляет 

администрация Запорожского сельского поселения Темрюкского района. 

В случае несоответствия результатов выполнения ведомственной  

программы  индикаторам оценки результативности главой Запорожского 

сельского поселения Темрюкского района может быть принято одно из 

следующих решений: 

– о корректировке целевых  индикаторов других параметров; 

– о корректировке целей сроков реализации программы  перечня 

программных мероприятий; 

– об изменении форм и  методов управления реализации; 

– об объемах финансирования программы. 

 

 

Заместитель главы 

Запорожского сельского поселения  

Темрюкского района                                                                 Е.И. Ясинская 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


