
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ КУЛИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ                                                                                                       

ЛЕНИНГРАДСКОГО  РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

       от 15.04.2019                                                   №  16 

хутор Куликовский 
 

«Об утверждении муниципальной программы  

«Развитие культуры Куликовского сельского поселения 

Ленинградского района на 2019-2021 годы»» 

 

 В целях обеспечения эффективности реализации мероприятий 

муниципальной программы «Развитие культуры Куликовского сельского 

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

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие культуры 

Куликовского сельского поселения Ленинградского района на 2019-2021 

годы» следующие изменения (приложение); 

2. Считать утратившим силу постановление администрации 

Куликовского сельского поселения Ленинградского района от 14 ноября  

2018  года  № 71 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие 

культуры Куликовского сельского поселения Ленинградского района» на 

2019-2021 годы». 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания, и подлежит 

размещению на официальном сайте администрации Куликовского сельского 

поселения Ленинградского района (куликовскоесп.р.ф.) 

 

 

 

Глава Куликовского сельского поселения  

Ленинградского района                                                                А.Г. Лимбирис 

 

 

 

Специалист 1 категории 

(финансист) администрации                                                       М.В. Сова 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации 

Куликовского сельского поселения  

Ленинградского района  

от  15.04.2019 г. № 16 

 

 

    МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«Развитие культуры Куликовского сельского поселения Ленинградского 

района на 2019 - 2021 годы»  

 

Паспорт 

муниципальной программы 

Куликовского сельского поселения Ленинградского района 

«Развитие культуры Куликовского сельского поселения Ленинградского 

района на 2019 - 2021 годы»  

 
1. Координатор муниципальной 

программы 

Администрация Куликовского сельского поселения 

Ленинградского района 

2. Координаторы подпрограмм Администрация Куликовского сельского поселения 

Ленинградского района 

3. Участники муниципальной 

программы 

Администрация Куликовского сельского поселения 

Ленинградского района 

4. Подпрограммы 

муниципальной программы 

- подпрограмма «Кадровое обеспечение сферы 

культуры и искусства Куликовского сельского 

поселения Ленинградского района на 2019-2021 

годы»; 

- подпрограмма «Развитие МКУ СДК х. 

Куликовского на 2019-2021 годы» 

 

5. Ведомственные целевые 

программы 

Не предусмотрены 

6. Цели муниципальной 

программы 

расширение доступа различных категорий 

населения к достижениям культуры, искусства 

кинематографии, сохранение историко-

культурного наследия, рапзвитие и взаимодействие 

национальных культур, внедрение 

информационных технологий. 

7. Задачи муниципальной 

программы 

формирование информационных сетей в сфере 

культуры, сохранение и пополнение кадрового 

потенциала в сфере культуры и искусства, 

улучшение технологической оснащенности , 

стимулирование отдельных категорий работников 

муниципальных учреждений в сфере культуры, 

искусства. 

8. Перечень целевых показателей 

муниципальной программы 

формирование информационных сетей в сфере 

культуры, сохранение и пополнение кадрового 

потенциала в сфере культуры и искусства, 

улучшение технологической оснащенности . 

Стимулирование отдельных категорий работников 



муниципальных учреждений в сфере культуры, 

искусства. 

9. Этапы и сроки реализации 

муниципальной программы 

2019 – 2021 годы 

10. Объемы бюджетных 

ассигнований муниципальной 

программы, всего, в т.ч. по 

годам и источники 

финансирования 

Объем финансирования Программы составляет 

8483,5 тыс. рублей,  в том числе по годам: 

в 2019 году – 3670,8 тыс. рублей; 

в 2020 году – 2403,3 тыс. рублей; 

в 2021 году – 2409,4 тыс. рублей. 

Источником финансирования программы является 

бюджет Куликовского сельского поселения 

Ленинградского района 

 

1. Характеристика текущего состояния и прогноз развития 

соответствующей сферы реализации муниципальной программы 

 

Структурные изменения в отрасли, связанные с реформой местного 

самоуправления, требуют дополнительных усилий и финансовых вливаний 

для сохранения единого культурного пространства на уровне 

муниципальных образований в крае в целом, налаживания на новой основе 

культурных связей, диалога национальных культур, поддержки 

традиционной народной культуры. 

В условиях недостаточности финансирования инновационных 

процессов в культуре необходимо дальнейшее совершенствование системы 

избирательной поддержки общественно значимых творческих инициатив. 

Процессы информатизации современной жизни настоятельно требуют 

от учреждений культуры, искусства и кинематографии внедрения 

информационных технологий с целью более оперативного и качественного 

удовлетворения запросов посетителей.  

Особого внимания требует проведение пожарно-охранных 

мероприятий. 

В связи с неудовлетворительным состоянием многих помещений 

сельских учреждений культуры и кинематографии, отсутствием в них 

высококачественной звуковой, световой, кино- и видеопроекционной 

аппаратуры, музыкальных инструментов не удается создать комфортные 

условия для посетителей. 

Решение вышеуказанных проблем возможно только программными 

методами на основе конкурсного отбора перспективных и общественно 

значимых проектов, концентрации средств на приоритетных направлениях 

развития культуры.  

 

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

муниципальной программы 

 

Основными целями Программы являются расширение доступа 

различных категорий к достижениям культуры, повышения 

конкурентоспособности творческих достижений. 

Для достижения основных целей Программы предполагается: 

- создание условий для адаптации сферы культуры к рыночным 

условиям существования; 



- компенсация отрицательных воздействий рыночных механизмов на 

профессиональное искусство посредством его адресной поддержки; 

- сохранение историко-культурного наследия; 

- внедрение информационных технологий и формирование 

информационных сетей в сфере культуры; 

- сокращение территориальной дифференциации в получении 

культурно-досуговых услуг; 

- сохранение и пополнение кадрового потенциала в сфере культуры; 

- улучшение технологической оснащенности. 

Срок реализации Программы – 2016-2018 годы. 

 

3. Перечень и краткое описание подпрограмм (при наличии), 

ведомственных целевых программ (при наличии), основных 

мероприятий муниципальной программы (при наличии) 

 

- подпрограмма «Кадровое обеспечение сферы культуры и искусства 

Куликовского сельского поселения Ленинградского района на 2019-2021 

годы»; 

- подпрограмма «Развитие МКУ СДК х. Куликовского на 2019-2021 

годы». 

 

4. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы 

 

Финансирование Программы осуществляется за счет средств 

Куликовского сельского поселения Ленинградского района. 

Планируемые объемы финансирования распределяются по годам: 

 

Объем финансирования  

всего, тыс. руб.    

 в том числе по годам (тыс. руб.)              

2019 год 2020 год 2021 год 

местный  

бюджет  

местный  

бюджет  

местный  

бюджет  
7115,7 2303,0 2403,3 2409,4 

 

Общий планируемый объем финансирования Программы будет 

уточняться в зависимости от принятых на региональном уровне решений об 

объемах выделяемых средств. 

 

5. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий по этапам 

реализации муниципальной программы (в случае оказания 

муниципальными учреждениями Куликовского сельского поселения 

Ленинградского района муниципальных услуг (выполнения работ) 

юридическими (или) физическим лицам) 

 

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий по этапам 

реализации муниципальной программы не предусмотрен. 

 

 



6. Методика оценки эффективности реализации муниципальной 

программы 

 

Оценка эффективности реализации программы определяется по 

формуле: 

Е= F' / N' х 100% , где: 

Е – эффективность реализации программы; 

F' – фактическое значение i-го целевого показателя (индикатора), 

характеризующего выполнение цели (задачи), достигнутое в ходе реализации 

программы; 

N' – плановое значение i-го целевого показателя (индикатора), 

характеризующего выполнение цели (задачи), предусмотренное программой. 

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и 

эффективности использования ресурсного обеспечения программы 

осуществляется путем сопоставления плановых и фактических объемов 

финансирования основных мероприятий программы, представленных в 

приложениях к программе. Данные показатели характеризуют уровень 

исполнения финансирования в связи с неполным исполнением мероприятий 

программы в разрезе указанного источника и направления финансирования. 

Уровень исполнения финансирования по программе в целом определяется по 

формуле: 

Уэф = Фф / Фп х 100% , где: 

Уэф - уровень исполнения финансирования программы за отчетный 

период, %; 

Фф - фактически израсходованный объем средств, направленный на 

реализацию мероприятий программы, тыс. руб.; 

Фп- плановый объем средств на соответствующий отчетный период, 

тыс. руб. 

Итоговая оценка эффективности реализации программы 

осуществляется с учетом соблюдения следующих условий: 

достигнуты целевые показатели (индикаторы) программы в объёме 

100%, с наименьшим объёмом средств, предусмотренных на её реализацию 

от 80% до 100%,-программа считается эффективной; 

достигнуты целевые показатели (индикаторы) программы с объёмом 

средств, предусмотренных программой, - программа считается умеренно 

эффективной; 

заданные целевые показатели (индикаторы) программы выполнены не 

более чем на 80%, однако средства, предусмотренные программой, 

использованы в полном объёме, - программа считается слабо эффективной; 

в остальных случаях программа считается неэффективной. 

 

7. Механизм реализации муниципальной программы и контроль за ее 

выполнением 

 

Текущее управление муниципальной программой осуществляет 

координатор программы – администрация Куликовского сельского поселения 

Ленинградского района. 

Координатор программы организует нормативно-правовое и 



методическое обеспечение реализации программы, организует 

информационную и разъяснительную работу, направленную на освещение 

целей и задач программы, осуществляет оценку социально-экономической 

эффективности, а также оценку целевых индикаторов и показателей 

реализации программы в целом. 

 

 

 

Глава Куликовского сельского поселения  

Ленинградского района                                                                А.Г. Лимбирис 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



 ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к муниципальной программе 

Куликовского сельского поселения 

Ленинградского района «Развитие 

культуры Куликовского сельского 

поселения Ленинградского района 

на 2019 - 2021 годы» 

 

ПАСПОРТ 

подпрограммы «Кадровое обеспечение сферы культуры и искусства 

Куликовского сельского поселения Ленинградского района на 2019-2021 

годы» 
Координаторы 

подпрограмм 

муниципальной 

программы 

Администрация Куликовского сельского поселения 

Ленинградского района 

Участники 

подпрограммы 

- МКУ СДК х. Куликовского Куликовского 

сельского поселения Ленинградского района 

 

Цели 

муниципальной 

программы 

- повышение эффективности управления в сфере 

культуры Куликовского сельского поселения 

Ленинградского района: 

- стимулирование деятельности муниципального 

казенного учреждения СДК х. Куликовского 

  

Задачи 

муниципальной 

программы 

- улучшение качества услуг, предоставляемых 

муниципальным казенным учреждением СДК х. 

Куликовского; 

- создание условий по обеспечению поэтапного 

повышения средней заработной платы работников 

муниципального казенного учреждения СДК х. 

Куликовского; 

- стимулирование деятельности лучших работников 

культуры; 

  

Перечень целевых 

показателей 

муниципальной 

программы 

- отношение среднемесячной номинальной 

начисленной заработной платы работников МКУ 

СДК х. Куликовского Куликовского сельского 

поселения Ленинградского района  к 

среднемесячной заработной плате работников, 

занятых в сфере экономики Краснодарского края; 

  

Этапы и сроки 

реализации 

муниципальной 

программы 

2019 – 2021 годы 

  

Объём бюджетных объём финансовых ресурсов, предусмотренных на 



ассигнований 

муниципальной 

программы 

реализацию муниципальной программы составляет 

4534,2  тыс. рублей, в том числе по годам: 

2019 – 1448,6 тыс. рублей; 

2020 – 1542,8 тыс. рублей; 

2021 – 1542,8 тыс. рублей; 

 

Характеристика текущего состояния и прогноз развития отрасли 

культуры Куликовского сельского поселения Ленинградского района 

 

1.Мероприятия подпрограммы исходят из необходимости 

стимулирования деятельности работников муниципального казенного 

учреждения.  

В настоящее время средняя заработная плата работников учреждений 

культуры значительно ниже средней заработной платы по экономике 

Краснодарского края. 

Необходимо выделение средств из муниципального бюджета на 

софинансирование расходов по обеспечению поэтапного повышения уровня 

средней заработной платы работников муниципальных учреждений 

культуры. 

Реализация подпрограммы будет способствовать повышению уровня 

средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры 

до средней заработной платы по экономике Краснодарского края. 

 

 

 



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

Подпрограмма является основным инструментом повышения средней заработной платы работников 

муниципального учреждения СДК х. Куликовского и стимулирования их деятельности.  

№ 

п/п 
Наименование целевого  

показателя 

Един
ица 

измер
ения 

Стат
ус 

Значение показателей 

2019 год 2020 год 2021 год 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Подпрограмма «Кадровое обеспечение отрасли культуры Куликовского сельского поселения Ленинградского района» 

 Цели: 

- повышение эффективности и управления в сфере культуры Куликовского сельского поселения Ленинградского района; 

- стимулирование деятельности работников муниципального казенного учреждения СДК х. Куликовского 

 Задачи: 

- улучшение качества услуг, предоставляемых муниципальным казенным учреждением СДК х. Куликовского; 

- создание условий по обеспечению поэтапного повышения средней заработной платы работников муниципального казенного 

учреждения СДК х. Куликовского; 

- стимулирование деятельности лучших работников культуры; 

1.1. Отношение среднемесячной 

номинальной начисленной 

заработной платы работников 

муниципального казенного 

учреждения СДК х. Куликовского 

Куликовского сельского 

поселения Ленинградского района 

к среднемесячной заработной 

плате работников, занятых в сфере 

экономики Краснодарского края 

% 

 

 

 

1 

87,4 93,5 100 

 

 

Реализация мероприятий подпрограммы рассчитана на 2019– 2021 годы. 

 

 

 

 

 



3. Перечень мероприятий подпрограммы «Кадровое обеспечение отрасти культуры Куликовского сельского 

поселения Ленинградского района» 

 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Источники 
финансирован

ия 

Объем 
финансирован

ия, всего 
(тыс. руб.) 

В том числе по годам 
Непосредст

венный  
результат 
реализаци

и 
мероприя

тия 

Участник 
муниципально
й программы  2019 2020 2021 

1 2 3 4 5 6 7 11 12 
1. Обеспечение 

деятельности в 
сфере культуры и 
искусства 

всего 4534,2 1448,6 1542,8 1542,8   
местный 
бюджет 

4534,2 1448,6 1542,8 1542,8 

в том числе на 
поэтапное 
повышение уровня 
средней заработной  
платы работников 
культуры 

всего 12,7 6,1 6,5 - 

местный 
бюджет 

12,7 6,1 6,5 - 

1.2. Обеспечение 
деятельности МКУ 
СДК х. 
Куликовского        
Куликовского 
сельского поселения 

всего 4534,2 1448,6 1542,8 1542,8 Мероприятия 
должны 
оцениваться по 
степени 
освоения 
финансовых 
средств, 
выделенных на 
него в 
определённый 
год 

 

МКУ СДК х. 
Куликовског
о        
Куликовског
о сельского 
поселения 

местный 
бюджет 

4534,2 1448,6 1542,8 1542,8 

 Итого всего 4534,2 1448,6 1542,8 1542,8   
местный 
бюджет 

4534,2 1448,6 1542,8 1542,8 

 



1. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы 

 

Реализация подпрограммы предусматривается за счёт средств 

муниципального бюджета. 

Общий объём финансирования подпрограммы составляет 4534,2 тыс. 

рублей, в том числе по годам: 

2019 –  1448,6  тыс. рублей; 

2020 –  1542,8 тыс. рублей; 

2021 –  1542,8 тыс. рублей; 

Объёмы финансирования рассчитаны на основании предварительных 

расходов на проведение мероприятий подпрограммы. 

В ходе реализации подпрограммы отдельные мероприятия, объёмы и 

источники финансирования могут корректироваться на основе анализа 

полученных результатов и с учётом реальных возможностей муниципального 

бюджета. 

2. Механизмы реализации подпрограммы 

 

Текущее управление и контроль за реализацией подпрограммой 

осуществляет координатор муниципальной программы – Администрация 

Куликовского сельского поселения Ленинградского района. 

Координатор подпрограммы в процессе реализации подпрограммы: 

- осуществляет координацию деятельности исполнителей мероприятий 

подпрограммы в части обеспечения целевого и эффективного использования 

бюджетных средств, выделенных на реализацию подпрограммы; 

- с учетом выделяемых на реализацию подпрограммы финансовых средств 

по мере необходимости в установленном порядке принимает меры по уточнению 

затрат по программным мероприятиям, механизму реализации подпрограммы, 

составу исполнителей мероприятий подпрограммы; 

- осуществляет подготовку предложений по изменению подпрограммы; 

- разрабатывает в пределах своих полномочий проекты муниципальных 

правовых актов, необходимых для выполнения подпрограммы; 

- организует представление требуемой отчетности по исполнению 

подпрограммы; 

- согласовывает с исполнителями мероприятий подпрограммы конкретные 

сроки выполнения мероприятий, объемы и источники финансирования. 

 

 

 

Глава Куликовского сельского поселения  

Ленинградского района                                                                А.Г. Лимбирис 

 

 

 

 

 



  

  ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к муниципальной 

программе 

Куликовского 

сельского поселения 

Ленинградского 

района «Развитие 

культуры 

Куликовского 

сельского поселения 

Ленинградского 

района на 2019 - 2021 

годы» 

 

 

ПАСПОРТ 

подпрограммы 

«Развитие МКУ СДК  х. Куликовского на 2019-2021 годы» 

 

Координатор 

подпрограммы 

Администрация Куликовского сельского 

поселения Ленинградского района 

Участник подпрограммы Администрация Куликовского сельского 

поселения Ленинградского района 

Цели подпрограммы - создание условий для сохранения и развития 

культурного потенциала и культурного наследия 

поселения; 

-обеспечение единого культурного пространства 

для представителей разных социальных групп в 

целях получения доступа к культурным 

ценностям; 

-повышение роли культуры в воспитании, 

просвещении и в обеспечении досуга жителей. 

Задачи подпрограммы - обеспечение доступности культурных благ для 

всех групп населения; 

-достижения более высокого качественного 

уровня культурного обслуживания жителей 

поселения; 

-сохранение и пропаганда культурного наследия; 

-организация досуговой деятельности, поддержка 

и развитие различных форм 

творчества  населения поселения; 

-сохранение и развитие системы 

художественного образования, поддержка 

молодых дарований; 

-поддержка деятельности творческих 



  

коллективов; 

-обеспечение условий для художественного 

творчества, инновационной деятельности, 

внедрения новых технологий в деятельность 

учреждений культуры; 

-расширение объема услуг в сфере культуры и 

повышения их качества. 

Перечень целевых 

показателей 

подпрограммы 

- повышение уровня социального, культурного, 

духовного развития населения поселения; 

- повышение качества и разнообразия услуг в 

сфере культуры; 

- увеличение числа жителей, активно 

принимающих участие в социально-

экономической и культурной жизни общества; 

- повышение интереса у населения к культурному 

досугу; 

- сокращение негативных (общественно-опасных) 

явлений таких, как преступность, наркомания, 

алкоголизм; 

- появление эффективных механизмов включения 

населения в процессы социально-

экономического, общественно-политического и 

культурного развития поселения; 

-выстраивание эффективной работы в сфере 

досуга и творчества; 

-активное участие населения в культурной жизни 

поселения, повышение интеллектуального и 

культурного уровня населения. 

Этапы и сроки реализации 

подпрограммы 

2019-2021 годы 

Объемы бюджетных 

ассигнований 

подпрограммы, всего, в 

т.ч. по годам и источникам 

финансирования 

Общий объем финансирования из средств 

местного бюджета составляет 2581,5тыс. рублей, 

в том 

числе: 

2019 г.- 854,4 тыс. руб.. 

2020 г. – 860,5 тыс. руб.. 

2021 г. – 866,6 тыс. руб.. 

Общий объем финансирования из средств 

краевого бюджета составляет 1367,8тыс. рублей,  

в том числе: 

2019 г.- 1367,8тыс. руб.. 

Контроль за выполнением 

подпрограммы 

Администрация Куликовского сельского 

поселения Ленинградского района 
 

 



  

 

 

 

 

 

  



  

1. Характеристика текущего состояния и прогноз развития 

соответствующей сферы социально-экономического развития 

 

На сегодняшний день среди основных проблем современного общества 

важно выделить социальную разобщенность, безынициативность граждан, 

отсутствие устоявшихся ценностных ориентиров. В связи с этим разработанная 

Программа предусматривает активное вовлечение сельского населения в 

культурно-досуговую и просветительскую деятельность, что способствует 

развитию творческого потенциала и организации досуга населения, а с другой 

стороны, служит средством продвижения общечеловеческих культурных 

ценностей и стремлению к здоровому образу жизни 

Проблемой, определяющей необходимость разработки программы, является 

потребность в духовно-нравственном развитии населения Куликовского 

сельского поселения и профилактике асоциальных явлений, обеспечивающие 

консолидацию общества и укрепление государственности с использованием 

потенциала культуры. В настоящее время культурная политика, привлечение к 

занятиям спортом, реализуется в сложных экономических и социальных 

условиях: высокое количество правонарушений незанятым подрастающим 

поколением, снижение качественных показателей здоровья, отсутствие 

развитой культурно¬досуговой инфраструктуры для населения. 

В Куликовском сельском поселении на сегодняшний день не только 

сохранено учреждение сферы культуры, численность коллективов 

художественной самодеятельности, но и созданы условия для их активности и 

реализации творческого потенциала, а также для развития спорта и здорового 

образа жизни. Одной из основных задач государственной политики является 

создание условий для сохранения и улучшения физического и духовного 

здоровья граждан. Активные занятия физической культурой и спортом 

положительно влияют на улучшение обучения и социальную активность 

подрастающего поколения, повышение работоспособности и 

производительности труда экономически активного населения, сокращение 

потерь рабочего времени по болезни, повышение профессиональной 

мобильности, уменьшение травматизма. Необходимо повышать уровень и 

зрелищность всех проводимых мероприятий, чтобы они стали инструментом 

пропаганды спорта и здорового образа жизни. 

Главный результат подпрограммы - это поддержка деятельности 

учреждений культуры, находящихся в ведении администрации Куликовского 

сельского поселения. 

 

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

подпрограммы 

 

Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям путем 

обеспечения их сохранности, пополнения, предоставления и использования; 

обеспечение свободы творчества и прав граждан на участие в 

культурной жизни и содействие в создании условий для творческой 



  

самореализации населения  Куликовского сельского поселения 

Ленинградского района; 

обеспечение условий для полноправного социального и национально-

культурного развития всех народов, проживающих в   Куликовского  сельском 

поселении Ленинградского района; 

обеспечение прав граждан в сфере информации и расширение 

информационного пространства; 

обеспечение максимальной доступности для населения  Куликовского  

сельского поселения Ленинградского района культурных услуг в сфере 

культуры и искусства, создание условий для повышения качества и 

разнообразия услуг, предоставляемых в сфере культуры; 

развитие механизмов поддержки, предоставляемой на конкурсной основе 

творческим проектам в области самодеятельного народного творчества; 

Сроки и этапы реализации программы: 2019-2021 годы. 
 

3. Перечень мероприятий подпрограммы 

тыс. руб. 
№ Наименование 

мероприятия 
Источник 

финансиров

ания 

Объем 
финанс

ировани

я 

В том числе по годам Непо
сред

стве

нны
й 

резу

льта

т 
реал

изац

ии 
меро

прия

тия 

Участник 
муниципаль

ной 

программы 

2019 2020 2021 

1 Развитие искусства, 

включающее: 

проведение 

смотров, 

фестивалей, 

конкурсов и прочих 

мероприятий 

(праздников, 

концертов, 

выставок); 

приобретение 

произведений 

кубанских 

художников, 

композиторов, 

писателей и поэтов. 

местный 
бюджет 

1,5 0,5 0,5 0,5  Администр

ация 

Куликовск

ого 

сельского 

поселения, 

МКУ СДК 

х. 

Куликовск

ого 

2 Кадровое 

обеспечение, 

включающее: 

переподготовку 

местный 
бюджет 

3,0 1,0 1,0 1,0  Администр

ация 

Куликовск

ого 



  

кадров на 

различных курсах, 

семинарах, 

стажировках. 

сельского 

поселения, 

МКУ СДК 

х. 

Куликовск

ого 

3 Ознаменование 

памятных дат, 

включающее: 

проведение 

мероприятий, 

посвященных 

государственным 

праздникам, 

памятным датам и 

знаменательным 

событиям. 

местный 
бюджет 

93,0 31,0 31,0 31,0  Администр

ация 

Куликовск

ого 

сельского 

поселения, 

МКУ СДК 

х. 

Куликовск

ого 

4 Развитие 

кинематографии, 

включающее: 

организацию и 

проведение 

киномероприятий, 

премьер фильмов и 

тематических 

киносеансов. 

местный 

бюджет 

1,5 0,5 0,5 0,5  Администр

ация 

Куликовск

ого 

сельского 

поселения, 

МКУ СДК 

х. 

Куликовск

ого 

5 Развитие народного 

творчества и 

организация досуга 

населения, 

включающие: 

участие в 

конкурсах, 

фестивалях, 

ярмарках 

народного 

творчества. 

местный 

бюджет 

3,0 1,0 1,0 1,0  Администр

ация 

Куликовск

ого 

сельского 

поселения, 

МКУ СДК 

х. 

Куликовск

ого 

6 Эстетическое 

воспитание детей и 

молодежи.  

местный 
бюджет 

3,0 1,0 1,0 1,0  Администр

ация 

Куликовск

ого 

сельского 

поселения, 

МКУ СДК 

х. 

Куликовск

ого 

7 Оплата за услуги 

связи  

местный 
бюджет 

38,9 11,5 13,7 13,7  Администр

ация 

Куликовск

ого 

сельского 



  

поселения, 

МКУ СДК 

х. 

Куликовск

ого 

 Обслуживание 

теплосчетчика 

Местный 

бюджет 

61,5 20 20,5 21   

 Обслуживание 

(промывка 

отопления) 

Местный 

бюджет 

26,8 8,3 9 9,5   

8 Обслуживание 

(пожарного 

счетчика) 

Местный 
бюджет 

180 59,5 60 60,5   

9 Оплата за 

коммунальные 

услуги 

(поставка 

теплоэнергии и 

электричества) 

Местный 

бюджет 

1127,4 278,2 422,3 426,9  Администр

ация 

Куликовск

ого 

сельского 

поселения, 

МКУ СДК 

х. 

Куликовск

ого 

10 Техническое и 

технологическое 

оснащение МКУ 

СДК х. 

Куликовского, 

включающее: 

обеспечение 

технического 

оснащения и 

переоснащения 

здания учреждения 

культуры; 

приобретение 

нового 

инструментария и 

обеспечение 

ремонта 

имеющегося; 

пошив и 

приобретение 

сценических 

костюмов; 

внедрение 

современных 

систем 

безопасности 

учреждения 

культуры; 

осуществление 

капитального и 

местный 

бюджет 

700 100,00 300,00 300,00  Администр

ация 

Куликовск

ого 

сельского 

поселения, 

МКУ СДК 

х. 

Куликовск

ого 



  

текущего ремонта 

здания МКУ СДК 

х. Куликовского, 

замена 

электропроводки. 

Установка системы 

видеонаблюдения. 

Замена одежды 

сцены. 

11 Капитальный 

ремонт кровли 

здания 

муниципального 

казённого 

учреждения 

"Сельский дом 

культуры хутора 

Куликовского 

Куликовского 

сельского 

поселения 

Ленинградского 

района". 

местный 

бюджет 

(софинанси

рование) 

135,3 135,3 0 0  Администр

ация 

Куликовск

ого 

сельского 

поселения, 

МКУ СДК 

х. 

Куликовск

ого 

Местный 

бюджет 

206,6 206,6 0 0  

Краевой 

бюджет 

1367,8 1367,8 0 0  

 ИТОГО всего 3949,3 2222,2 860,5 866,6   
  Местный 

бюджет 
2581,5 854,4 860,5 866,6 

  

  Краевой 

бюджет 
1367,8 1367,8 0 0 

  

 

4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы 

 

Источниками ресурсного обеспечения подпрограммы являются 

собственные средства бюджета Куликовского сельского поселения 

Ленинградского района.  
 

5. Механизм реализации подпрограммы  

 

Механизм реализации Программы базируется на принципах партнерства 

органов местного самоуправления и учреждения культуры Куликовского 

сельского поселения, а также четкого разграничения полномочий и 

ответственности всех исполнителей Программы. Решение задач по 

формированию и эффективному управлению реализацией подпрограммы будет 

осуществляться путем обоснованного выбора форм и методов управления. 

Четкое организационное построение схемы управления реализацией 

подпрограммы обусловлено необходимостью решения следующих задач: 

- общее руководство реализацией подпрограммы; 

- координация учреждения культуры и текущее руководство; 

- реализация подпрограммы, подготовка отчета о реализации подпрограммы; 

- мониторинг реализации мероприятий подпрограммы; 



  

-  корректировка подпрограммы. 

Учреждение культуры МКУ СДК х. Куликовского Куликовского 

сельского поселения Ленинградского района отвечает за реализацию 

мероприятий подпрограммы, в соответствии с распределением ответственных 

за реализацию мероприятий подпрограммы: 

- обеспечивает своевременное, качественное и в необходимом объеме 

выполнение мероприятий и предоставление услуг в области культуры; 

- реализует мероприятия подпрограммы на основе государственных контрактов 

(договоров), заключаемых с исполнителями программных мероприятий; 

- проводят мониторинг хода реализации программы; 

- предоставляют отчет о проведенных культурно-массовых мероприятиях, о 

выполнении муниципального задания на оказание муниципальной услуги 

(выполнение работ) физическим и юридическим лицам, о достигнутых 

результатах и эффективности использования финансовых средств; 

- обеспечивает связь с общественностью и средствами массовой информации 

 

 

 

Глава Куликовского сельского поселения  

Ленинградского района                                                                А.Г. Лимбирис 

 

 

 
 


