
А ДМ И НИ СТРА Ц ИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЕЙСКИЙ РАЙОН

11 О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От

г.г.иск

О внесении изменении в lEOirniHOBJieHiie администрации  
муниципального пбраюв^ппи Ейский район 

от 19 нпвири 2015 год и JVs IS <ЮГ> утверждении муниципальной  
программы «Развитие культуры в Ейском районе»

В целях обеспечения эффективности реализации мероприятий
муниципальной программы «Развитие культуры в Ейском районе», на 
основан и и Постановления администрации муниципального образования Ейский 
район от I" февраля 2020 года М> 132 «О «несении изменений ь постановление 
администрации муниципального образования Ейский район от 4 июля
2014 года .Nb 4КО «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке,
формирования. реализации и оценки эффективности реализации
муниципальных программ Ейского района», распоряжения администрации 
Муниципального образован^! Ейский райей от 10 августа 2020 года № .iOL-р «О
внесении изменений и распоряжение администрации муниципального
образования Ейский район от 4 июля 2018 года № 256-р «Об утверждении 
перечней муниципальных программ (подпрограмм) Ейского района», статей 61, 
66, 69 Устава муниципального образования Ейский район п о с т  а н о в л я *р:

Ь Внести изменения в постановление администрации муниципального 
образования Ейский район от i L) января 2015 года №  18 «Об утверждении 
муниципальной программы «Разнитис культуры н Ейском районе», изложив 
приложение в новой редакции (прилагается).

2. Признать утратившим силу пункт 1 постановления администрации
муниципалы юго образования Е иски и район от 20 декабря 2019 года .Na 1028 «О 
внесении изменении в постановление администрации муниципального
образования В некий раной от 19 января 2015 года № 18 «Об утверждении 
муниципальной программы «Развитие культуры в Ейском районе»,

3. Отделу информатизации администрации муниципального образования
Fнекий район (Воробьев) разместить настоящее постановление на
официальном сайге муннциг " "

1 'лапа м униципальнот г- образован 
Ейский район

информационно-телекоммуннкаи 
4, Постановление вступает



ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации 

муниципального оор^8^вания 
Ейский район 

о т К^-S , 2020 r.Jfe

«ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕНА
постановлен нем алми нис грации 

муниципального образования

Ейский район 
от 19.01.2015 г. № S 8 

(в редакции постановления 
алминистрахши муниципального 

образования Ейский район 
от X Q , 2020 г. № }

М УН И ЦИ ПАЛ ЬНАЯ 11РОГРАММА 
«РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ В ЕЙСКОМ РАЙОНЕ»

г. ЕЙСК



ПАСПОРТ 
муниципальной программы 

«Развитие культуры в Ейском районе»

Координатор отдел культуры администрации муниципального образования Ейский район;
муниципальной программы
Координаторы подпрограмм отдел культуры администрации муниципального образования Ейский район;

Участники муниципальной программы учреждения, подведомственные отделу культуры, МКУ «Архив»

Подпрограммы муниципальной программы подпрограмма «Совершенствование деятельности муниципальных
уч режден и й кул ьтур ы »;
подпрограмма «Совершенствование деятельности образовательных м
учреждений»; 
нем реду с м отре 11 ы;
развитие и реализация культурного и духовного потенциала населения 
муниципального образования Ейский район;
создание благоприятных условий для приобщения жителей муниципального 
образования Ейский район к культурным ценностям; 
хранение, комплектование, формирование, учет и использование 
архивных документов и архивных фондов;

улучшение качества услуг, предоставляемых учреждениями кул i.туры  и 
искусства;
создание условий для сохранения традиционной народной культуры; 
развитие любительского народного творчества;
сохранение и развитие художественно- эстетического образования и 
кадрового потенциала учреждений культуры и искусства;

Ведомственные целевые программы 

Цели муниципальной программы

Задачи муниципальной программы



укрепление материально- технической базы учреждений культуры и 
искусства;
обеспечение сохранности архивных документов, хранящихся в архиве;

Перечень целевых показателей 
м у н н ци п а л ь н ой п ро грам м ь t

количество проведенных культурно-досуговых мероприятий;
число посетителей культурно- массовых мероприятий;
участие в международных, всероссийских и краевых смотрах, конкурсах,
фестивалях самодеятельного художественного творчества;
увеличение количества библиографических записей в электронных
каталогах библиотек;
увеличение доли общедоступных библиотек, подключенных к сети 
«Интернет», в общем количестве муниципальных библиотек 
муниципального образования Ейский район;
количество научно- методических и консультативных мероприятий 
муниципальных библиотек; uj
доля отреставрированных предметов в основном музейном фонде; 
охват экскурсионным обслуживанием в музейных учреждениях; 
увеличение количества выставок и выставочных проектов, 
осуществляемых муниципальными музеями; 
посещаемость муниципальных музейных учреждений; 
динамика темпов роста средней заработной платы работников 
учреждений культуры к предыдущему году, повышение оплаты труда 
которых предусмотрено Указом Президента РФ от 7 мая 2012 года №  597 
«О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»; 
охват детей школьного возраста (6-18 лет) эстетическим образованием, 
предоставляемым детскими школами искусств; 
количество открытых уроков музыки, проведенных в отдаленных 
сельских школах искусств;
участие в международных и всероссийских творческих фестивалях, 
проведенных детскими школами искусств;



динамика темпов роста средней заработной платы педагогических 
работников детских школ искусств к предыдущему году, повышение 
оплаты которых предусмотрено Указом Президента РФ от 7 мая 2012 
года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной 

политики»;
подшивка и переплет документов;
ремонт дел и листов, восстановление угасающих текстов; 
проверка наличия и физического состояния документов; 
введение информации в БД «Поиск» и «Архивный фонд»; 
прием документов на хранение в архив;
исполнение социально-правовых запросов от физических и юридических 
лиц организаций; 
картон ироваиис:
организация и проведение тематических выст авок документов; 
проведение плановых семинаров и проверок в организациях; 
проведение лекций, экскурсий, дней открытых дверей; 
выдачи документов в читальном зале архива;
подготовка информационных материалов для публикаций и телепередач; 
Количество оборудования для создания противопожарного, 
охранного, температурно- влажного, светового и 
санитарно-гигиенического режимов;
Количество проведенных ремон тов архивохранилищ;

Приоритетные проекты и (или) программы

Этапы и сроки реализации 
муниципальной программы

Не предусмотрены 
2015 - 2020 годы 
этапы не предусмотрены



Объемы и источники финансирования 
муниципальной программы, в том числе 
финансовое обеспечение приоритетных 
проектов и (или) программ

Общий объем финансовых ресурсов, предусмотренных на реализацию  
на муниципальной программы* составляет 862494,6 тыс.руб., в том числе 

по годам:
2015 год 119189.1 тыс.руб.
20X6 год -  122751,0 тыс. руб.
2017 гол -  135609,2 тыс.руб.
2018 год -  159652,6 тыс.руб,
2019 год -  16 1312.0 тыс.руб.
2020 год -  163980,7 тыс.руб.
из средств районного бюджета составляет 790398,9 тыс.руб., в том числе 
по годам:
2015 год -  105 ] 27,4 тыс,руб.
2016 год -  108893,5 тыс.руб.
2017 год -  121 783,7 тыс.руб.
2 0 1S год -  133541,8 тыс.руб,
2019 год -  16 0 148,4 тыс.руб.
2020 год -  160904,1 тыс.руб.
из средств бюджетов поселений 540,0 тыс.руб. , в том числе по годам;
2015 год - 0,00 тыс.руб.
2016 год -0 ,0 0  тыс.руб.
2017 год - 0.00 тыс.руб.
203 8 год -2 0 ,0  тыс.руб.
2019 год -20 ,0  тыс.руб.
2020 год - 500,0 тыс.руб.
из средств краевого бюджета -  71399,1 тыс.руб., в том числе по годам:
2015 год — 14037,7 тыс.руб.
2016 год - 13832,5 тыс.руб.
2017 год -  13799,0 тыс.руб.
2018 год -  26045.4 тыс.руб.
2019 год -  1107,9 тыс.руб.



2020 г о д -  2576,6 тыс.руб,
из средств федерального бюджета —  156,6 тыс.руб., в том числе по годам:
2015 год -  24,0 тыс.руб.
2016 год -  25,0 тыс.руб.
2017 год -  26,5 тыс.руб.
2 0 18 год -  45,4 тыс.руб.
2019 год -  35,7 тыс.руб.
2020 год -  0,00 тыс.руб.

К Характеристика текущего состояния и основные проблемы отрасли «Культура и искусство» 
муниципального образокаипя Ейский район и муниципальных архивных фондов

Муниципальная программа «Развитие культуры н муниципальном образовании Ейский район» (далее -  
Программа) разработана в соответствии с Законом Российской Федерации от 9 октября 1992 года № 3612-1 «Основы 
законодательства Российской Федерации о культуре», Законом Краснодарского края от 3 ноября 2000 года № 325-K3 
«О культуре». Законом Краснодарского края от 28 июня 2007 года № 1264-ЬСЗ «О государственной политике в сфере 
сохранения и развития традиционной народной культуры в Краснодарском крае» и является основным программным 
документом для управления культуры администрации муниципального образования Ейский район, а также учреждений 
культуры, подведомственных управлению культуры администрации муниципального образования Ейский район, 
деятельность которых направлена на обеспечение духовно-нравственного и культурного развития населения 
муниципального образования Ейский район. Программа является основным документом для МКУ «Архив» и 
направлена на формирование и содержание муниципальных архивных фондов Ейского района.

Свободный доступ к информационным ресурсам, культурным ценностям и ознакомление с историческим 
наследием страны является важнейшим из инструментов формирования общественного сознания и целостной системы 
духовных ценностей людей, особенно подрастающего поколения. Необходимость обеспечения духовно нравственного и 
культурного развития населения муниципального образования Ейский район обусловлена различным уровнем 
обеспечения населения услугами учреждений культуры, а также необходимостью сохранения и развития 
многонационального культурного наследия народов Кубани.



За последнее десятилетие материально-техническая база учреждений культуры значительно улучш илась, их 
деятельность наполнилась новым содержанием. В рамках реализации мероприятии на обеспечение деятельности и 
развития образовательных учреждений, на укрепление материально-технической базы в 2016 году выделено 
2315,1 тыс.руб.

На проведение капитального ремонта здания (замена оконных блоков, облицовка оконных откосов, ремонт полов) 
МБУ ДО ДШИ пос. Октябрьский в сумме 351,7 тыс.руб., капитальный ремонт кровли здания ДШ И ст-цы ДолжаискоЙ в 
сумме 232,5 тыс.руб.

На приобретение движимого имущества {музыкальные инструменты, учебники и учебные пособия по музыке, 
сценическая обувь) образовательных учреждений израсходовано 690,9 тыс.руб.

На проведение мероприятий пожарной безопасности по ДШИ г.Ейска израсходовано 1040.0 тыс.руб.
Творческие коллективы муниципального образования Ейский район достойно представляли самодеятельное 

искусство на региональных, краевых, зональных и районных смотрах-конкурсах и фестивалях.
Охват населения клубными формированиями в Ейском районе составляет 4,8%, В 2018 г. проведено
S37 культурно-досуговых мероприятия (239,1% от планового значения), количество клубных формировании 

составило 34 ед. (121,4% от планового объема), число посетителей культурно-массовых мероприятий за 2018 год 
составило 172,6 тыс чел. (141,1% по отношению к плану), наиболее значимые масштабные ежегодные мероприятия: 
месячник оборонно-массовой и военно-патриотической работы, празднование 73-ой годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг. (9 мая), XVI Международный музыкальный фестиваль «Времена года»,

VI Российский кинофестиваль «Провинциальная Россия», «Праздник урожая», «День народного единства»
(4 ноября), участие творческих коллективов в краевых фестивалях в этно-культурном комплексе «Атамань», 

районные новогодние и рождественские мероприятия.
Предметом особой гордости являются любительские коллективы, завоевавшие почетные звания «Народный» и 

«Образцовый». При учреждениях культуры клубного типа действуют 45 коллективов, носящих звание «Народный», 
«Образцовый».

Библиотеки района ежегодно пополняют фонды повой законодательной, справочной и художественной 
литературой, успешно внедряют в свою деятельность новые информационные технологии, связанные с 
компьютеризацией библиотечных процессов. Охват населения библиотечным обслуживанием составляет 55 % ,(средне 
краевой показатель по муниципальным библиотекам — 34%).

В муниципальном бюджетном учреждении «Ейский районный краеведческий музей» число посещений музейных 
выставок составляет 12,7 тыс.чел. (100,8 % от планового значения).



Продолжают совершенствован» свою деятельность образовательные учреждения сферы культуры. Участие детей  в 
международных, зональных и краевых конкурсах позволяет совершенствовать уровень исполнительского мастерства. 
О хват эстетическим образованием по району составляет 15% от общей численности детей.

Количество обучающихся в детских школах искусств составляет 1484 человека (100% от планового значения), 
доля обучающихся, имеющих положительные оценки успеваемости от общего числа обучающихся, составляет 90,7%  
(113,3%  от планового значения). Предметом особой гордости учреждений дополнительного образования детей является 
проведение на протяжении нескольких лет международного музыкального фестиваля «Времена года». Воспитанники 
Д Ш И  выступают вместе с Московским камерным оркестром «Времена года».

Вместе с тем в отрасли «Культура и искусство» муниципального образования Ейский район есть ряд проблем. 
Первоочередная из них -  заработная плата работников культуры значительно ниже, чем в среднем по отраслям 
социальной сферы, что не способствует привлечению в отрасль молодых специалистов.

Самодеятельные коллективы района нуждаются в финансовой поддержке по участию в фестивалях и конкурсах, 
обновлению сценических костюмов, приобретении инструментов.

Структурные изменения в отрасли, связанные с реформой местного самоуправления, требуют дополнительных 
усилий и финансирования для сохранения единого культурного пространства в муниципальном образовании Ейский 
район, проведения межпоселенческих творческих мероприятий, поддержки традиционной народной культуры.

Реализация муниципальной программы позволит совершенствовать деятельность учреждений культуры 
муниципального образования, обеспечить конституционные права граждан в свободном доступе к культурным 
ценностям и информации через улучшение условий для пользования учреждениями культуры, увеличить возможность 
получения использования фажданами культурных ценностей и благ, создать условия для повышения качества жизни 
района.

Объем документов муниципального архива постоянно растет. По состоянию на 1 декабря 2019 года 
муниципальный архив Ейского района хранит 128348 единиц хранения и насчитывает 1262 архивных фондов 
(20 архивохранилищ). Помещения архивохранилищ в здании по ул. Свердлова, д. 150, г. Ейска требуют проведения как 
текущего, так и капитального ремонта. В архивохранилищах отсутствует сплит-оборудование необходимое для 
поддержания температурного режима хранения документов. Требуются новые архивные стеллажи и несгораемые 
металлические шкафы. Закаргонировано 85 % архивного фонда, часть стандартных архивных коробов нуждается в 
замене ввиду их изношенности, требуются короба нестандартных размеров для обеспечения сохранности документов по 
личному составу. Для организации использования архивных документов необходимо изготовить витрины для 
читального зала. Требуется частичное обновление используемой в работе оргтехники. В соответствии с требованиями



пожарной безопасности необходимо приобрести противопожарный инвентарь, а также заменить входные деревянные 
двери архивохранилищ, обитые металлом, на противопожарное металлические.

Проведение вышеуказанных мероприятий позволит обеспечить в муниципальном казенном учреждении 
муниципального образования Ейский район «Архив» соблюдение требований пожарной безопасности, нормативных 
режимов хранения документов и укрепить его материально-техническую базу.

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

2.1. Целями муниципальной программы являются:
развитие и реализация культурного и духовного потенциала населения муниципального образования Ейский 

район;
создание благоприятных условии для приобщения жителей муниципального образования Ейский район к 

культуpi jым ценностям;
хранение, комплектование, формирование, учет и использование архивных документов и архивных фондов.
2.2. Реализация поставленных целей требует решения следующих задач:
улучшение качества услуг, предоставляемых учреждениями культуры и искусства;
создание условий для сохранения традиционной народной культуры, развитие любительского народного 

творчества;
сохранение и развитие художественно- эстетического образования и кадрового потенциала учреждений 

культуры и искусства;
укрепление материально-технической базы учреждений культуры и искусства:
обеспечение сохранности архивных документов, хранящихся в архиве.



Целевые показатели муниципальной программы «Развитие культуры в Ейском районе»:

N Наименование целевого
Едини

ца Ста-
TVC
<+>

Значение показателей

п/п показателя нзмере- 
М им 2015

год
2016
год

2017
год

2018
ГОД

2019
год

2020
год

1 2 3
4

5 6 7 8
9

10

1 Подпрограмма N1 «Совершенствование деятельности муниципальных учреждений культуры»

1.1 Количество проведенных 
ку л ыу рн о - д осу г о ны X 
мероприятий

ел. «1» 330 340 350 360 360 360

1.2 Число посетителей 
культурно- массовых 
мероприятий

тыс.
чел.

«1» 105,4 113.Я 122,3 130,7 130,7 130/7

1.3 Число участников клубных 
фор м и р п яэ f 1 и й кул ьтурно- 
досу говы х учрежден11 й

% «1» 0,2 0,4 2.1 2,2 2,2 1 7

1.4 Участие в международных, 
всероссийских и краевых 
смотрах, конкурсах, фестивалях 
самодеятельного 
художественного тв о р ч еств а

ед. «1» 36 38 40 41 41 41



I 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.5 У вел и ч с н ие количсс iна 
библиографических записей в 
электронных каталогах районных 
библиотек

% «1» 2,1 2,2 2,3 2,4 2,4 2,4

1.6 Увеличение доли 
об 11дед осту i ] 11 ы х библиотек, 
подключенных к сети 
«Интернет», я общем количестве 
муниципальных б и бл йоте к

% «1» 7 К 9 10 10 10

1.7 Количество научно - 
методических и консультативных 
мероприятий муниципальных 
библиотек

ед. «1» 155 157 159 161 161 161

1.8 Доля отреста ври рова н н ых 
предметов в основном музейном 
фонде

% « I » 0,45 0.5 0,55 0,6 0,6 0,6

1.9 Охват экскурсионным 
обслуживанием в музейных 
учреждениях

% «]» 27,0 27,3 27,8 28 28 28

1.10 11оссщаемость муниципальных 
музейных уч рожден 11 й

тыс.
чел.

«1» 10,8 10,9 11,1 13,0 13,0 13,0



] 2 3 4 5 6 7 8 9 ! 0

1.11 Увеличение количества выставок
и выставочных проектов,
осуществляемых
муниципальными
м у зея м и

% « 1» 12 16 20 24 24 24

1.12 Динамика темпов роста средней 
за р а б о т н о й  платы  р аботн и к ов  
учреждении кулыуры к 
предыдущему году, повышение 
Оплаты труда которых 
п редус мотрено Указом 
Президента РФ от 7 мая 2012 
го да № 597 «О мероприятиях по  
реал и з а т  iи государствен ной  
с о ц и  ал ь но й политики»

% « 1» 109,4 103,1 118,7 120.7 106.7 106,5

2.

Подпрограммам 2 «Совершенствование деятельности образовательных учреждений»

2.1 Охват детей школьного возраста 
(6-18 лет) эстетическим 
образованием, предоставляемым 
детскими школами искусств

% « 1 >> 15,3 15.4 15,5 L\6 15.6 15,6

2.2 Количество открытых уроков 
музыки, проведенных в 
отдаленных сельских школах 
искусст н

ед. «1» 1 I I 1 1 I

м



1 2 3 А
■■

5 6 7 8 9 10

3.4. Исполнение социально-правовых 
запросов от физических и 
юридических лиц

ед. «I» 7000 7000 7000 7000

3,5. Картонирование ед.хран. «I» - - 2000 2000 2000 2000

3.6. Организация и проведение 
тематических выставок 
документов

сд. «1» 5 5 5 5

3.7. Проведение плановых семинаров и 
проверок в организациях

ед. «1» - - 5 5 5 5

3.S. Проведение лекций, экскурсий, 
дней открытых дверей

ед. «1» - - 10 10 10 10

3.9. Выдачи документом в читальном 
зале архива

ед.хран. «1» - - 1200 1200 1200 1200

3.10. Под] отов ка 11 нформа цио н ны х 
материалов для публикаций и 
телепередач

ед. «1» 40 40 40 40

3.11. Проверка наличия и физического 
состояния документом

ед. хран. «1» 2000 2000 2000 2000

3.12. Введение информации в БД 
«Поиск» и «Архивный фонд»

записей «1» 6000 6000 6000 6000



1 2 3 4 5 6 7 8 9 ю

2.3 Участие и международных и 
всероссийских творческих 
фестивалях, проведенных 
детскими школами искусств

ед. «1» 5 7 S 8 8 8

2.4 Динамика темпов роста средней 
заработной платы 
педагогических работ] I и ков 
детских школ искусств к 
предыдущему году, повышение 
оплаты которых предусмотрено 
Указом Президента РФ o'i 7 мая 
2012 года № 597 «О мероприятиях 
по реализации государственной 
социальной политики»

% « I» 100,0 100,0 100,0 112,0 107,1 106,8

3 Основное мероприятие «Формирование и содержание муниципальных архивных фондов»

3.1. Подшивка н переплет документов ед.храп. «1 >> 100 100 100 100

3.2. Ремонт дел и листов, восстаноапе - 
мне угасающих текстов

листов «1» 200 200 200 200

3.3. Прием документов на храпение в 
архив

ед.хран. «I» - * 1300 1500 1500 1500



I 2 3 4 5 6 7 8 9 10

3.13. Количество оборудования для 
создан 11 я противоп ожа рн ого, 
охранного, темilepaiypiio- 
влажного, светового и санитарно- 
гигиенического р еж и м о в

ед. «1» 10

3.14 Количество проведенных 
ремонтов архивохранилищ

пом еще 
НИИ

« J» “ - “ - - 2

3. Перечень и краткое описание подпрограмм и основного мероприятия муниципальной программы

3.1. Подпрог рамма № 1 «СовершенствоваЕше деятельности муниципальных учреждений культуры» (приложение 
№ 1) включает мероприятия, направленные на:

финансовое обеспечение деятельности муниципальных бюджетных учреждении культуры (предоставление 
субсидий на выполнение муниципальных заданий);

компенсация расходов ка оплату жилых помещений, отопления и освещения работникам муниципальных 
учреждений, проживающих и работающих в сельской местности;

проведение районных мероприятий, фестивалей и конкурсов;
финансовое обеспечение деятельности казенных учреждений, подведомственных управлению культуры;
обеспечение развития учреждений культуры - укрепление материально-технической базы (осуществление 

капитального ремонта, реконструкции зданий, приобретение основных средств), увеличение сети учреждений;
поэтапное повышение уровня средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры.
3.2. Подпрограмма № 2 «Совершенствование деятельности образовательных учреждений» (приложение №2) 

включает мероприятия направленные на:
финансовое обеспечение деятельности образовательных учреждений ДШИ (предоставление субсидий на 

выполнение муниципальных заданий);



компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения работникам муниципальных 
учреждений, проживающих и работающих н сельской местности;

обеспечение развития образовательных учреждений - укрепление материально-технической базы 
(осуществление капитального ремонта, разработка проектно-сметной документации);

поэтапное повышение уровня средней заработной платы работников муниципальных образовательных 
учреждений.

3.3. Основное мероприятие «Формирование и содержание муниципальных архивных фондов» включает 
содержание муниципального казенного учреждения муниципального образования Ейский район «Ейский районный 
архив» и указано в перечне основных мероприятий муниципальной программы.

3.4. Перечень основных мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры в Ейском районе»

№
п/л

Наименование
мероприятия

Ста
туе

Годы 
реал к за 

цн и

Объём финансирования, тыс.рублен Нелосредсг
венный

результат
реализации
мероприя

тия

Муницилаль 
ный заказчик, 

главный 
распорядитель 

(распорядитель) 
бюджетных 

средств, 
исполнитель

Всего В разр езе и еточ н и ко в фи н а н с и рован ия
Федерал ь 

ный бюджет
Краевой
бюджет

Местный
бюджет

Внсбюджет
ные

источники

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ] 1
1 Цель 1 Хранение, комплектование, формирование, учет и использование архивных документов и архивных фондов

1.1 Задача 1.1 Обеспечение сохранности архивных документов, хранящихся в архиве

1,1.1 Основное
мероприятие
1.1.1.
Содержание
муниципального
казенного

2015 
год

0 0 0 0 0 У довлетво 
ренне пот 
ребноетей 
общества в 
архивной 
информанн

Администрация 
МО Енскии 
район, МКУ 
«Архив»

2016
ГОД

0 0 0 0 0

2017
год

3725,8 0 0 3725,8 0



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
учреждения 
муниципального 
образования 
Ейский район 
«Архив»
1.1.2.
Укрепление 

материально- 
технической 
базы МКУ 
«Архив»:
- капитальный и 
текущий ремонт; 
-приобретение 
оборудования 
для создании 
противопожарно 
го, охранного, 
температурно
влажностно со, 
светового и 
санитарно- 
гигиенического 
режимов, 
размещения и 
картонировання 
архивных 
документов, 
приобретение 
мебели, 
компьютерной 
техники и 
оргтехники.

2018
год

4245,4 0 0 4245,4 0

2019
год

4990,0 0 0 4990,0 0

2020
год

5025.7 0 0 5025,7 0

Всего 17986,9 0 0 17986,9 0 X

2015
год

0 0 0 0 0
С об л юде 

мне 
норматив 

ных 
режимов 
хранения 

документов

2016
год

0 0 0 0 0

2017
год

0 0 0 0 0

2 0 1К 
год

0 0 0 0 0

2019
гол

499.7 0 229.7 270,0 0

2020
год

2500,0 0 2350.0 150,0 0

Всего 2999,7 0 2579,7 420.0 0 X

Итого 2015
год

0 0 0 0
_

ft X



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2016
год

0 0 0 0 0 X

2017 
год

3725,8 0 0 3725,8 0 X

2018
год

4245,4 0 0 4245,4 0 X

2019
год

5489.7 0 229,7 5260,0 0 X

2020
год

7525,7 0 2350,0 5175,7 (1 X

13 сего 20986,6 0 2579,7 18406,9 0 X

4. Обоснование ресурсного обеспечения 
муниципальной программы «Развитие культуры и Ейском районе»

Объемы финансирования, предусмотренные на реализацию мероприятий программы «Развитие культуры в 
Ейском районе», привлечены из средств местного, краевого и федерального бюджетов. Финансирование расходов из 
средств районного бюджета предоставляется согласно выделенным средствам сводной бюджетной росписи по решению 
Совета муниципального образования Ейский район. Краевые и федеральные средства предоставляются по 
государственной программе Краснодарского края «Развитие культуры», утвержденной постановлением главы 
администрации (губернатора) Краснодарского края о) 22 октября 2015 года № 9S6 «Об утверждении государственной 
программы Краснодарского края «Развитие культуры», государственной программе Краснодарского края «Региональная 
политика и развитие гражданского общества», утвержденной постановлением главы администрации (губернатора) 
Краснодарского края от 19 октября 2015 года № 975.



Г оды реализации Объём финансирования, тыс. руб.
всего В разрезе источников финансирования

Федеральный
бюджет

Краевой бюджет Местный бюджет Внебюджетные
фонды

I 2 3 4 5 6
Основное мероприятие

2015 гол 0 0 0 0 0
2016 год 0 0 0 0 0
2017 год 3725.8 0 0 3725,8 0
2018 год 4245.4 0 0 4245.4 0
2019 год 5489,7 0 229.7 5260,0 0
2020 год 7525,7 0 2350.0 5175.7 0

Всего по основному 
мероприятию

20986,6 0 2579,7 18406,9 0

Полпрограмма №1 «Совершенствование деятельности муниципальных учреждений культуры»

2015 год 62966.8 24,0 7139.1 55803,7 0
2016 год 64583,7 25,0 6667,4 57S91.3 0
2017 год 74745,6 26,5 13569,2 61149.9 0
2018 гол 92]78,7 45.4 25718.0 66415,3 0
2019 год 83725,1 35,7 611,2 83078.2 0
2020 год 82752,6 0.00 32.1 82720.5 0
Всего по 

подпрограмме
460952,5 156,6 53737,0 407058,9 0

Подпрограмма Xs2 «Совершенствование деятельности образовательных учреждений»
201 ь год 56222,3 0 6898,6 49323.7 0
2016 год 58167,3 0 7165.! 51002.2 0
2017 год 57137,8 0 229,8 56908,0 0
2018 год 63228,5 0 327.4 62901.1 0
2019 год 72097,2 0 267,0 71830,2 0
2020 год 73702,4 0 194,5 73507.9 0
Всего по 

подпрограмме
380555,5 0 15082,4 365473,1 0



Общий объём финансирования по муниципальной программе
2015 год 119189,1 24,0 14037.7 105127,4 0
2016 год 122751,0 25,0 13832,5 108893,5 0
2017 год 135609,2 26,5 13799.0 121 783.7 0
201 S год 159652,6 45.4 26045,4 133561,8 0
2019 год 161312,0 35,7 1 107,9 160168.4 0
2020 год 163980,7 0,00 2576,6 161404,1 0
Всего in» 

муниципальной 
программе

862494.6 J56,6 71399,1 79(1938,9 0

5. Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы

1. Общие положения

1.1. Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Развитие культуры и Ейском районе {далее - 
муниципальная программа) производится ежегодно. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной 
программы представляются ее координатором в составе ежегодного доклада о ходе реализации муниципальной 
программы и об оценке эффективности ее реализации.

1.2. Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется в два этапа.
1.2.1. На первом этапе осуществляется оценка эффективности реализации каждой из подпрограмм, основного 

мероприят ия, включенных в муниципальную программу, и включает:
оценку степени реализации мероприятий подпрограмм (основного мероприятия) и достижения ожидаемых 

непосредственных результатов их реализации;
оценку степени соответствия запланированному уровню расходов;
оценку эффективности использования средств местного бюджета (бюджета муниципального образования Ейский 

район) (далее - местный бюджет);



оценку степени достижения целей и решения задач подпрограмм, основного мероприятия, входящих в 
муниципальную программу (далее - оценка степени реализации подпрограммы (основного мероприятия);

1.2.2. На втором этапе осуществляется оценка эффективности реализации муниципальной программы в целом, 
включая оценку степени достижения целей и решения задач муниципальной программы.

1.3. Мероприятия подпрограмм и основное мероприятие муниципальной программы, предусматривающие 
исключительно расходы на содержание координатора муниципальной программы (подпрограммы), и (или) участника 
муниципальной профаммы, при оценке степени реализации мероприятий из расчета оценки эффективности реализации 
муниципальной программы исключаются.

2. Оценка степени реализации 
мероприятий подпрограмм (основного мероприятия) п достижения ожидаемых 

непосредственных результатов их реализации

2.1. Для оценки степени реализации мероприятии подпрограмм, основного мероприятия определяется степень 
выполнения показателя непосредственного результата мероприятия (далее - непосредственный результат).

2.2. Степень выполнения непосредственного результата рассчитывается по следующей формуле:
для непосредственных результатов, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СВ|ф = НРф/НРп;

для непосредственных результатов, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

С В Чр = НР„/НРф, где:

С'В„р - степень выполнения непосредственного результата;
НРф - значение непосредственного результата, фактически достигнутое на конец отчетног о периода;
НР„ - плановое значение непосредственного результата.
В случае если фактическое значение непосредственного результата превышает его плановое значение, значение 

СВ|[р принимается равным I.
В случае если основное мероприятие, мероприятие подпрограмм имеет несколько показателей непосредственного



результата, расчет проводится по каждому лз них.
2.3. Оценка степени выполнения непосредственного результата по мероприятию, предусматривающему оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) на основании муниципальных заданий, финансовое обеспечение которых 
осуществляется за счет средств местного бюджета, определяется на основании отчетов об исполнении сводных 
показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными 
учреждениями муниципального образования Ейский район.

2.4. 11 случае отсутствия количественной характеристики непосредственного результата степень выполнения 
мероприятия оценивается по наступлению или ненаступлснию контрольного события (событий) и (или) достижению 
к а ч ест вен н о го р езу л ьтат а.

2.5. Оценка степени выполнения непосредственного результата не определяется по мероприятиям, направленным 
на ликвидацию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также на предоставление страховых 
гарантий отдельным категориям граждан, н порядке, установленном законодательством Краснодарского края, 
муниципальными правовыми актами муниципального образования Ейский район.

2.6. Степень реализации мероприятий рассчитывается для каждой подпрограммы (основного мероприятия) 
м у н и ц и пал ьн о й п р о q>a м м ы поел  еду ю т е  й фо рм ул е :

N
СРм =  ^  С’Внр / N. где:

I
СР* - степень реализации мероприятий;
СВ1ф - степень выполнения непосредственного результата;
N - количество непосредственных результатов, запланированных к выполнению в отчетном периоде.

3. Оценка степени 
соответствия запланированному уровню расходов

3.1. Степень соответствия запланированному уровню расходов оценивается для каждой подпрограммы { основного 
мероприятия) как отношение фактически произведенных и отчетном году расходов на их реализацию к плановым 
значениям по следующей формуле:

С Суз — Зф/Зп, где:



СС„ _ степень соответствия запланированному уровню расходов;
*■!■ - фактические расходы на реализацию подпрограммы (основного мероприятия) в отчетном году;

- объемы бюджетных ассигнований, предусмотренные на реализацию соответствующей подпрограммы 
(основного мероприятия) в краевом и местном бюджетах на отчетный гол в соответствии с действующей на момент 
провеления оценки эффективности реализации редакцией муниципальной программы.

3.2. Мри проведении оценки степени эффективности реализации муниципальной программы предусматриваются в 
составе показателя «степень соответствия запланированному уровню расходов» только бюджетные расходы либо 
расходы из всех источников.

4. Оценка эффективности 
использования средств местного бюджета

Эффективность использования бюджетных средств рассчитывается для каждой подпрограммы (основного 
мероприятия) как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню 
расходов из средств местного бюджета по следующей формуле:

Эие = СРм*0,7+ССуэ*0Д где:
Э1Н; - эффективность использования средств местного бюджета;
СРМ - степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств местного бюджета;
С Суз - степень соответствия запланированному уровню расходов из средств местного бюджета.
Если доля финансового обеспечения реализации подпрограммы, основного мероприятия из местного бюджета 

составляет менее 75%, по решению координатора муниципальной программы показатель оценки эффективности 
использования средств местного бюджета может быть заменен на показатель эффективности использования финансовых 
ресурсов на реализацию подпрограммы (основного мероприятия). Данный показатель рассчитывается по формуле:

Энс = СРм/ССу„ где:

Э11(Г - эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы (основного мероприятия);
СР« - степень реализации всех мероприятий подпрограммы (основного мероприятия);



ССу, - степень соответствия запланированному уровню расходов из всех источников.

5. Оценка степени достижения целей 
и решения задач подпрограммы (основного мероприятия)

5.1. 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).

5.2. Степень достижения планового значения целевого показателя рассчитывается по следующим формулам: 
для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СДып ГГЛ зп  пли t/ з п П/Ш11

для целевых показателей, желаемой тенденцией развит ия которых является снижение значений:

СДп'плз — ЗП п^/ЗЛ ^ф , где.

СДц/мпз - степень достижения планового значения целевого показателя подпрограммы (основного мероприятия ); 
ЗП /̂пф - значение целевого показателя подпрограммы (основного мероприятия) фактически достигнутое па конец 

отчетного периода;
ЗПп/ин - плановое значение целевого показателя подпрограммы (основного мероприятия).
5.3. Степень реализации подпрограммы (основного мероприятия) рассчитывается по формуле:

СрИ|« = £ с д „ /п(и/Ч где :
1

СР.л - степень реализации подпрограммы (основного мероприятия);
с ДиЛио - степень достижения планового значения целевого показателя подпрограммы (основного мероприятия);
N - число целевых показателей подпрограммы (основного мероприятия).
При использовании данной формуле в случаях, если > 11 значение принимается равным I.



При оценке степени реализации подпрограммы (основного мероприятия) н случае применения коэффициентов 
значимости отдельных целеных показателей приведенная выше формула преобразуется в следующую:

СР..=£С Д ,,„„*к,.гда:
I

k - удельный вес, отражающий значимость целевого показателя, = 1.

6. Оценка эффективности реализации подпрограммы 
(основного мероприятия)

6.1. Эффективность реализации подпрограммы (основного мероприятия) оценивается в зависимости от значении 
оценки степени реализации подпрограммы (основного мероприятия) и оценки эффективности использования средств 
местного бюджета по следующей формуле:

)Р — С'Р гис ■rt/n г Н И J  не. ? [ •

ЭРП,П - эффективность реализации подпрограммы (основного мероприятия);
СРп п - степень реализации подпрограммы (основного мероприятия);
Э„с - эффективность использования бюджетных средств (либо - эффективность использования финансовых 

ресурсов на реализацию подпрограммы (основного мероприятия).
6.2. 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.

7. Оценка степени достижения целей 
И решения задач муниципальной программы

7.1. 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.

7.2. Степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи 
муниципальной программы, рассчитывается по следующим формулам:

для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СД Mllflh 3J 1мп ф/ЗП члп;

для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

СДмпш — ЗП мпп/ЗП м1|ф;
СДмпт - степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи 

му и ици пал ьн ой п рограм м ы;
ЗП НПф - значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы, фактически 

достигнутое на конец отчетного периода;
ЗПМпп - плановое значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы.
При использовании данной формулы в случаях, если С Д чп/т > I, значение СДмп/т принимается равным L
7.3. Степень реализации муниципальной программы рассчитывается по формуле:

С Р „ „ = Х е Д ™ / м -где:

СРМП * степень реализации муниципальной программы;



СДмп/m - 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 СДМ,|ГО > 1, значение СД,!11Г„ принимается равным I.
При оценке степени реализации муниципальной программыв случае применения коэффициентов значимости 

отдельных целевых показателей приведенная выше формула преобразуется в следующую:

с р ня = Z c A™1*kn r^e:
I

к, - удельный вес, отражающий значимость показателя, _ .

8. Оценка эффективности 
реализации муниципальной программы

to
8.1. 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:

ЭР„„ = 0 ,5*С Р (Ц1 + 0 ,5*Х Э Р „„ *kJ; где:

ЭРмгг эффективность реализации муниципальной программы;
С’[ \ |П- степень реализации муниципальной программы;

- эффективность реализации подпрограммы (основного мероприятия);
к> - коэффициент значимости подпрограммы (основного мероприятия) для достижения целей муниципальной 

программы, определяемый в методике оценки эффективности реализации муниципальной программы ее координатором.
По умолчанию ^  определяется по формуле:

к}=ф-/ф, где:



<l3j - 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 
програм м ы

8.2. Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой в случае, если значение ЭРМ„ 
составляет не чтснсс 0,90.

Эффективность реализации муниципальной программы признается средней в случае, если значение ЭРМЛ 
составляет не менее 0,80.

Эффективность реализации муниципальной программы признается удовлетворительной в случае, если значение 
ЭРМП составляет не менее 0,70.

В остальных случаях эффективность реализации муниципальной программы признается неудовлетворительной

6. Механизм реализации муниципальной программы и контроль за ее выполнением

6.1. Текущее управление муниципальной программой осуществляет отдел культуры администрации 
муниципального образования Ейский район - координатор который:

обеспечивает реализацию муниципальной программы;
координацию деятельности участников подпрограмм, основного мероприятия программы;
принимает решение о необходимости внесения в установленном порядке изменений в муниципальную программу;
песет ответственность за достижение целевых показателей муниципальной программы;
осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам финансирования реализации муниципальной 

программы;
разрабатывает формы отчетности для участников муниципальной программы, необходимые для осуществления 

контроля за выполнением муниципальной программы, устанавливает сроки их предоставления;
проводит мониторинг реализации муниципальной программы и анализ отчетности, предоставляемой участниками 

муниципальной программы, основного мероприятия программы;



ежегодно проводит оценку эффективности реализации муниципальной программы;
готовит ежегодный доклад о ходе реализации муниципальной программы и оценке эффективности ес реализации 

(далее -доклад  о ходе реализации муниципальной программы);
организует информационную и разъяснительную работу, направленную на освещение целей и задач 

муниципальной программы в печатных средствах массовой информации, на официальном сайте в информационно- 
телекоммуникационной сети «Интернет»;

размещает информацию о ходе реализации и достигнутых результатах муниципальной программы на 
официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

6.2. В целях обеспечения эффективного мониторинга реализации муниципальной программы координатор 
муниципальной программы ежегодно, не позднее 31 декабря текущего финансового года, разрабатывает и утверждает 
согласованный с участниками муниципальной программы план реализации муниципальной программы на очередной 
год. План реализации содержит полный перечень мероприятий муниципальной программы на очередной год. 
Координатор муниципальной программы осуществляет контроль за выполнением плана реализации муниципальной 
программы ,

В целях обеспечения контроля за выполнением муниципальной программы ее координатор представляет в 
управление экономического развития администрации муниципального образования Ейский район план реализации 
муниципальной программы в течение 5 рабочих дней после его утверждения.

Координатор муниципальной программы ежеквартально, до 20-го числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом, представляем в управление экономического развития администрации муниципального образования Ейский 
район заполненные отчетные формы мониторинга реализации муниципальной программы.

6.3. Координатор муниципальной программы ежегодно, до 15 февраля года, следующего :за отчетным годом, 
направляет в управление экономического развития администрации муниципального образования Ейский район доклад о 
ходе реализации муниципальной программы на бумажных и электронных носителях.

Участники муниципальной программы в пределах своей компетенции ежегодно до 15 января года, следующего за 
отчетным годом, представляют координатору муниципальной программы информацию, необходимую для 
формирования доклада о ходе реализации муниципальной программы.

Доклад о ходе реализации муниципальной программы должен содержать:
сведения о фактических объемах финансирования муниципальной программы в целом и по каждому мероприятию 

подпрограмм, включенных в муниципальную программу;



сведения о фактическом выполнении мероприятий подпрограмм, включенных в муниципальную программу с 
указанием причин их невыполнения или неполного выполнения;

сведения о соответствии фактически достигнутых целевых показателей реализации муниципальной программы и 
входящих в ее состав подпрограмм плановым показателям, установленным муниципальной программой;

оценку эффективности муниципальной программы,
К докладу о ходе реализации муниципальной программы прилагаются отчеты об исполнении целевых показателей 

муниципальной программы и входящих н ее состав подпрограмм, сводных показателей муниципальных заданий на 
оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями культуры муниципального образования Ейский район 
в сфере реализации муниципальной программы.

В случае расхождений между плановыми и фактическими значениями объемов финансирования и целевых 
показателей координатором муниципальной программы проводится анализ факторов и указываются в докладе о ходе 
реализации муниципальной программы причины, повлиявшие на такие расхождения.

По муниципальной программе, срок реализации которой завершается в отчетном году, координатор 
муниципальной программы представляет в управление экономического развития администрации муниципального 
образования Ейский район доклад о результатах ее выполнения, включая оценку эффективности реализации 
муниципальной программы за истекший год и весь период реализации муниципальной программы.

При реализации мероприятия муниципальной программы (подпрограммы) координатор муниципальной 
программы (подпрограммы), участник муниципальной программы, может выступать муниципальным заказчиком и 
(или) главным распорядителем бюджетных средств.

Муници пал ы I ы й заказч ик:
заключает муниципальные контракты в установленном законодательством порядке согласно Федеральному закону 

от 5 апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд»;

проводит анализ выполнения мероприятия;
песет ответственность за нецелевое п неэффективное использование выделенных в его распоряжение бюджетных 

средств;
осуществляет согласование с координатором муниципальной программы (подпрограммы) возможных сроков 

выполнения мероприятия, предложений по объемам и источникам финансирования;
формирует бюджетные заявки ка финансирование мероприятия подпро)раммы (основного мероприятия), а также 

осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной программой (подпрограммой).



Координатор муниципальной программы, главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств в пределах 
полномочий, установленных бюджетным законодательством Российской Федерации;

обеспечивает результативность, адресность и целевой характер использования бюджетных средств в соответствии 
с утвержденными ему бюджетными ассигнованиями и лимитами бюджетных обязательств;

обеспечивает предоставление субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, а также иных субсидий и 
бюджетных инвестиций в установленном порядке;

обеспечивает соблюдение получателями субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, а также иных 
субсидий и бюджетных инвестиций условий, целей и порядка, установленных при их предоставлении;

осуществляет оценку эффективности использования субсидий в соответствии с утвержденным порядком 
предоставления и распределения субсидий из местного бюджета;

осуществляет иные полномочия, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации,

Начальник отдела культуры В.Г. Пугиев


