
a
J

oTr'{//

Муниципальная программа
<<Кульryра ýжубгского городского поселения

Туапсrlнского района>>

пАспорт
муциципальной программы

<<Кульryра fiжубгского городского поселения
ТуапсинскOго района>>

Адлqинистрация fжубгского городского
Туапсинского района

Муницип€lJIьное к€tзенное JлIреждение
<<ffжубгский кулътурно-досуговый
организационный отдел администрации
городского поселения Туапсинского района

Приложение

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
f;жубгского городского
поселения

поселенияКоординатор
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Щели
муниципаrrъной
программы

Задачи
му}{иципальной
Iтрограммы

кулътурьi
комплекс)),

fiжубгского

Подпрограмма <<Обеспечение деятельrrости бпбуиотечной
системы Щжубгского городского поселения Туапсинского
района>
Подпрограмма <<Обеспечение деятельности клубной
системы {жубгског0 городского шоселениlI Туагrсинского
района>>,
Подпрограмма <Кулътурно*массовые меропри яаия
fiжубгского городского поселения ТуапсиЕского района>
Обеспечение деятелъности библиотечной и клубной систем
МКУК <fiжубгский кулътурно-досуговый комILпекс>,
сохранение и предотвращение утраты кулътурного
наследиjI Щжубгског0 городскOго поселения Туапсинского
района, расширение доступа различных категорий
населения lrоселениl{ к культурно - развлекательной сфере
Оптимизация деятельности и повышение эффективности
управпения МКУК <fiжубгский кудьтурно-досуговый
комплекс>, организациr{ и проведение пр€lздничных и
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Переченъ
целевьIх
показателей
муниципальной
программы

Этапы и сроки
реаJIизации
муниципальной
про|раммы
объемы
бюджетных
ассигнованпй
муниципа-irьной
программы

тематическ}гх культурнO-массовьгх мероприятий,
обесrrечение условий дJIя художествеЕного творчества и
инновационной деятельности Iчц.ниципапъньrх уrреждений
отрасли кКультура>, обеспечение матери;lпьно-технической
базьr ,Щомов культуры ýжубгского городского поселениrI,
сохранение, попуJIr{ризация и р€Iзвитие купьтурцого и
историlIеского наследиrI народов фкубгского городского
поселениJ{ Туапсинского района, регионаJIьной специфики
культурной сферы и создание условий ц|я равной
досцпIЕости кулътурных благ, разв?rтия реаJIизации
культурного. и духовного потенциаJIа каждой личности
Увеличение кOличества книжных фондов библиотек.
уведичение коJIиttества читателей.
Увеличение количества библиографических записей в
электронньгх кат€rлогах.
Повышение урOвня удOвлетворенности населениrI
культурно-массовыми мероприJIтиrIми ýжубгского
горOдског0 поселения Туапсинского района.
Увеличение числа r{астников клубньrх формирований,
кружков vт сту дпй культурно-досугового r{реждениrl.
Увеличение доли детей, привлекаемых к r{астию в
творческих мероприятиrгх рu}зличного уровня.
Уведичение численности у{астникOв культурно-досугOвых
мероприятий.
Укрепление материаJIьно-технической базы ,Щомов
кулътуры ýхсубгского городского поселениrI.
Увеличение Еосещаемости учреждениrI культуры.
Увеличение количества посещеЕий досуговых (культурно-
массовьп<) мерогrриятий.
Срок реztлизации программы 2022 rод
Этапы не предусмотрены

Общий объем бюджетных ассигнований бюджета
ffжубгского городского rrосеJIениII Туапсинского района на

реrллизацию мероприятий программы составляет 41406,50
тыс. рублеtа,в том числе по подцрограммам:
<<Обеспечgние деятельности библиотечной системы
{жубгского городского шоселения Туапсинского района>
29В8,60тыс. рублеtа,
<<Обесгrечение деятельности клубной системы fiкубгского
городского поселениlI Туапсинского района> - 24692,60
тыс. рублей.
кКультурЕO-массовые мероцриlIтия,.Щжубгского городского
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поселения Туагrсинского района> - 0,0 тыс. рублей.
Реализация ГГI КК <<Развитие культурьD) капита_rrьный

ремOнт сеJIьского ýома кулътуры с.ýефановка -13725,3
тыс.руб.

1. Характеристика текущего состояЕия и осповIIые проблемы в
соответствующей сфере р€ализацпи муницппальной программы

Отрасль <Культурa> в Джубгском городском поселении ТуацсинСКОГО

района представлена IuIтъю шryбами и четыръмя бцбп:иотеками.
работа учреждеЕий направлена на обеспечение права всех граждан на

гарантированный достуrт к кулъчфным цеЕностям и благам, rrоJýлiение

определенного перечнrI культурЕо-досуговых услуг, сохранение и
эффективное исполъзование истOрико_купьтурного наследия, укреплениlI
семейных традиций, воспитания у пOдрастЕrющего пOколения чувства

гIатриотизма, любви к своей Родине, уважение к старшему покОлеНИЮ,

матери - храýительнице семейного очага.
Растет колиlIество клубных формирований, кружков, студий и чИСЛО

}пIастников в них, развивается самодеятельнOе ЕародЕое творчесТво. В
муниципаJIъном казенном }чреждеЕии культуры кЩжубгский кулъryрно -

досуговый комlrлекс> работают 86 шryбных формирований, кружков и
студий, которые посещают 1б35 }п{астников, из них 968 дети. ТвОрческие
коллективы Щжубгского городского поселения достойно предстаВляЛи
самсдеятельное искусство Еа престижньD( междуЕародньж, всероссИЙскиХ,

регионаJIъных и щраевых фестивЕlJuгх и KoнKypc,lx. Увеличилось На ОДИН

коллектив количество (народнъж>} и <<образцовых)> (работает 11

коJIлективов). Уровень р€ввитиlI материitJIьно-технической базы 1пlреждений
не в полной мере соответствует предъявJIяемым требованиям к поВышеЕИЮ
качества предоставJuIемьIх услуг. Остается акту€шьной проблема повыше}lиrl
комфортности и досryпности помещениЙ учрежлениЙ кулъryры.

Реа_rrизация муницишальной про|раммы необходима Nя созданшI
комфортной кулътурной среды дJIrI жителей Щжубгского городского
поселения Туапсинского района, сохраЕения и рЕ}звития матери€LJIънОгО И

нематериаIIьнOго многонil{ион€L]Iъного культурЕого наследия наРОДОВ,

проживающих на территории ,Щжубгского городского шоселения
Туапсинского райан4 основ традиционЕой культуры, развитиrI и реалИЗаЦИИ
кульryрного и духовного шотенци€ша каждой личности.

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

Реализация мероприятий мунициш.шьной программы рассчитана на
202а rод.

Этагrы не предуамотрены.

Щели, задачи и характеризующие их целевые показатели
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муницип€шьной шро|раммы кКультура ffжубгского городскOг0 поселениlI
Туапсинского района> приведены в таблице.

Таблица
]ф
л/л

наименование цеrIевого
показателя

Единица
изIlIерения

Статус Значение
показателей

1 2 aJ 4 5

1 Подпрогрампта <Обеспечение деятеjlьности биб-пиотечной системы ffNсубгскогtl
городского посеJIения Т,чапсинского района>

1,1 Цель:
- обеспечение деятельности библиотечной системъi му-ницип;L'rьного казеЕного

учреждения культуры <Щжубгский культурно-досуговый комплекс)
Задача:
- оптимизация деятельЕости, развитие и повышение эффективности управления
библиотечной системой муниципацьного казенного учреждения к}цьтуры
<fi жубгский культурнO -досуговый колrплекс >

1.1.1 Увешлчение колиtIества книжýъж фондов
библиотек (по сравнению с предыдуцим годом)

о/
7о

аJ 0.4

1.1.2 Увеличение количества читателей (по сравнению
с предыдущим годом)

а//о. J 0,з

1.1.3 Увеличение количества библиографических
записей в электронных ката.rlогах (по сравнению с
предыд} шипt го,]ом)

% nJ 2,4

2. подпрограlrлма <<обеспечение деятелъноQти клубной системы
городского поселения Туапсинского района>

,Щжубгского

2.1 Ще.пь:
t обеспечение деятельности клубной системы муниципапьнOго казенного

учреждения культуры <Джубгский к},льтурно-досуговый комплекс>t
Задача:
- оптимизация деятельности. развитие и повышение эффективности управ-Iения
клубной системой N{у}Iиципацьногo казенного уаIреждения к.y-цьтуры <flrкубгский
кyльтуl]но-досуговый комплекс >>

2.1. i Увеличение числа у{астников кшубньrх формиро-
ваний, кружков, сryлий купътурilо-дос}товьD(
)л{реждеЕий (по сравЕецию 9 предьIдущим годом)

о/
7о

a
J 2,а

2.1.2 Увеличение числа участников программъ1
<Волонтеры культуры> в рамках федерапьного
проекта к Создание условлtй для реа-цизации
творческого потенциатtа наций> национапьного
проекта < Культура>

о,/
,/о 100 0.2

2.|.з Увеличение числа посещений культурно-
массовых мероприятий на платной основе
человек (по сравнению с предыдущим годоьt)

о,//о 3 ?о

l
-) Подпрограмп,rа <Культурно-массовые мероприя-lия flжубгского городского

посеjIения Туапсинского района>
3.1. Щель:

- сохранение и предотврашение утраты культурного наследия ,Щжубгского
городского IосеJеIIия Туапсинского района. расширение доступа различньIх
категорий населения поселения к культурно - развлекательной сфере
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Задача:
- организация и шроведение праздничных и тематических к}rльтурно-массовых

л,lероприятий
a
J 1.1 Повышение уровня удовпетворенности

к.yльтурно-массовыми мероприятиями населения

firкубгского городского посе-iIения'I'уапсинского
района (по сравнению с предыдущим годошt)

% a
J 90

*отмечается:

если целевой показатель определяется на основе данных
государственного статистического наблюдения, присваиваетая статус ({1}) с

указанием в сЕоске срока представлеIIиJI статистической иЕформации;
если целевой показатель раосчитывается по методике, утвержденной

правовым актом Российской Федерации, Краснодарсксго края,
мунициII€IJIьЕыми правовыми аюам, присваивается статус <<2>> с указанием в
сноске реквизитов соответствующею правового акта;

если целевой покЕвателъ рассчитывается по метOдике, вкJIюченной в
состав мунициII€IJIьной ilрограммы, присваивается стаryс (3>.

3. Перечень и краткое описаЕие подпрограмм
и основных мерошриятий муниципальной црограммы

Настоящая программа предусматривает выполнение трех подпрограмм :

1) подпро|рамма <<Обеспечение деятельности библиотечной системы
,.Щжубгского городского поселения Туапсинского района>>, основным
направлением которой является оIIтимизация деятельности, повышеЕие
эффективнос?и управлениl{, укрепление материztпьно*техrrической базы и
увеличение книжного фонда библиотечной системы муниципаJIьного
кrвенного у{реждеЕиl{ культуры <{жубгский культурно-досуговьй
комплекс>> {ПриложеЕие .}lb 1 ),

2) подпрограмма <<Обеспечение деятельности кlryбной системы
ýжубгского городского поселения Туапсикского района>> основным
направлением которой явхяется оптимизация деятельности, повышеЕие
эффективЕости управлениrI, развитие шryбнъгх культурно-досуговьIх
}п{реждений поселения} обеспечение сохранеЕия и попOлЕенЕrI кадрового
потенциаJIа в сфере кулътуры и искусства. укрепление матери€tльно-
технической базы кшубной системы муниципЕlJIьного казенног0 }пrреждениrl
кулътуры к{жубгский кулътурно-досуговый коL{плекс> (Приложение Дs 2).

З) подпрограмма кКультурно-массовые мероприrIтия .Щжубгского
городского поселения Туагrсинского района> основЕым Еаправлением
которой является организация и проведение rrрzlздЕичньIх и тематиIIеских
культурно-массовьIх мероприятий в II0селении дjIrI сохранения кулътурного
наспедия и кульryрного потенциzша, обеспечения преемственности
культурньtх традиций. (Приложение Nэ3 ).

В ходе реализации про|раммы цредусмотреЕо выполнение следующих
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мероприятий, которые приведены в таблице:

Таблица

ль
пlл

Haиlteнoвalllte
мерOýр*rят}iя

}{сточ-
}iI,IK}I

Финансрr
l]*1}аý{iя

объем
финанси-
рOвания}

всего
{тыс.руб}

гOд
pea-rш-
зации

Неrrосýедствеllтrьй
рsз.výьтат реализацши

мероприrrтиll

Учасгник
мчнициIlfu-Iьно
й шрогрампrы

1 2 J 4 5 6 7

1 расходы на
выплаты
персона]]у

всего 26]101.2 2а22 Повышение эффективности
Yправ,тения. укреп j]ение

м атери tl,.]ън о - т ехн иаt е ско й
базы tvtyH и цип а,IIьЕого
казенного !т{реждения
к,rrльтуры к!жу,бгский
к}льтурно-дос.чговый

комплекс}), сохранение
культурного насJlедия и
к}rльтурного потенц иа,ца"

обеспечение
преемственности

купьтурных традичий, рост
уровня удовлетворенностI1

купьтурно-массовы},{и
NIероприятиями населения

ff ж.чбгского гOродского
поселения Туапсинского

района

ное казеЕное
учреждение

куль,г,чры
<!жубгский
к},льтурно-
досуговый
комплекс)).

орга}Iизацион
ный отдел

fiясубгского
городского
посеjIе}lия

Туапсинского
района

краевой
бюджет

0,0

местный
бюдхсет

26101.2

1.1

Создание
условий для
организации
дос},га и
обеспечения
услугами
органлtзаций
к},льту-ры в
части
uоэтапного
повышIения
уровня среаней
заработной
платы
работников
мyниципалъных
1-rрехtдений
отрасj]и
ку-цьтуры:
искусства и
кинематографии
д0
среднеýfесячвой
начисленной
:заработной
платы наеL.{ных

работников в
организациях, у
индивид},альньш
предпринимател
ей и физических
лиц
(среднепцесячног
о дOхода от
труловой
деятельности) по
Краснодарскому
краю

краевой
бюджет

0,0 2а22

иестный
сюджет

2б101"2 2022

1 Расходы гrо всего 1500,0 2022
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закупкам товаров.
работам и
.Yслугам

федералы
ыи
0юдхtет

0,0

краевой
бюджет

(),0

местньй
бюджет

0,0

J Уплата н{шIогов,
сборов и инъж
платожей

всего 80,0 2022
краевой
оюджет 0.0

местный
оюд}кет

80,0

4

Транспортные
услуги длlt
проведения
культурно-
массовых
мероприятий

всего 0,0 2022

KpaeBoli
бюджет 0,0

местныи
оюд)t{ет 0,0

5

чествование
юбиляров и
пOчетных
хt_ителей

ffжубгского
городского
посе-цения
т,чапсинского

района
(денежные
средства,
продуктовый
набор, печатная
пролукчия)

всего 0.0 2а2?
краевой
бюджет 0,0

местньтй
бюджет

0,0

6

Организацлtя и
проведение
праздничных
мероприятий:
День защитника
Отечества,
Мехсдународный
женский день.
Денъ Победы.
Новыl'л год l.{

Рождество. fieHb
ложилого
человека. {ень
защить] детей,

fleHb л,rатери.

fieHb
независимости
России и другие

всего 0,0 2а22

краевой
бюдяtет

0,0

местнъй
бюджет
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праздничные
даты
(фейерверки.
симвоjIика.
праздничный
иI]вентарь.
банеры.
продукты-
но.воt,одние
подарки детям.
шриобретение
новогодних
елок" игрушек,
гирлянд.
сувениров и
другие
материалы для
проведения
праздничных
мероприятиl,i)

.7
реацизация Гп
кк <развитие
ку-цьт_Yры}
капитальный
ремонт
сельского fioMa
культу,ры
с..Щефановка

Всего 1з725.з 2022

Местный
5юджет 982.5 2022

Краевой
бюджет I2742.8 2а22

итого всего 4140б.5 2022

федераль:
w

бюджет
0,0

краевой
5юджет 12742.8

иестнылi
5юджет 27681,2

4. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы

Объем финансовых ресурсов, выдеJuIемых на реrшизацию Программы,
составляет:

тыс

ЗагrланироваЕные объемы финансирования
показателями и моryт корректироваться в
муниципrшъной про|раммы.

ЯВJIЯЮТСЯ IIРОГНОЗНЫМИ

процессе реаýизации

Всего шrестньтй

оюджет
краевой
бюджет

фелера-тьный
бюд;кет

внебюджстные
ИСТОIIНИКИ

Год реа.lизации
програмN{ы

2а22 41406,5 27681,2 \з725.з 0 0
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5. Методика оценки эффективности реализациц муfiиципальной
программы

Резульtаты реаJIизации Программы окажут значительное позитивное
вJIияние Еа решеЕие проблем в сфере отраслей экономики ,Щжубгского
городского поселения Туапсинскою района.

Методика оценки эффективности ре€lJIизации муниципальной
rrрограммы основывается на принципе сопоставления факгически
достигнутых значеrтиtr цедевых покжателей с их плановыми значенЕями llо
результатам отчетног0 года.

0ценка эффективности реаJIизации программы ошредеJIr[ется по

формуле:
Кор:(Кор 1 +Кор2+. . . +Kopj)/J, где

Кор - коэффициент оценки достижениrI целевых показателей,
J - количество целевъIх показателей в отчетном году,
Кор1, Кор2,,.. Kopj - достижеЕие каждого Целевою показателя, опредеJuIется
по формуле:

Корj:Зф/Зп, где
Зф - фактическое значение целевого показатеJut,
Зп - запланированное значеЕие целевOю показатеJuI.

б. Механизм реализации Программы

Механизм реЕtлизации ПроIраммы предусматривает использование
собственных средств Щхсубгского горOдского поселениrI Туапсинского
района.

Заказчиком муЕиципалъной rтро|раммы явJuIется администрация
ffжубгского городского псселеЕия Туапсинскоm района.

ТекуIцее управление муниципальной програшrмой осуществJuIет ее
коордиЕатор, который:

-обеспечивает разработrqу муЕиципатrъной про|раммы, ее сOпIасование
с )дIастниками муЕиципа-гrъной про|раммы;

-организует ре€шизацию муницип,Lпьной программы;
-принимает реше}rие о необходимости внесеЕия в установлеЕЕом

порядке изменений в муяицип€lпъЕую программу;
-несет ответственность за достижение целевьD( показателей

муЕиципалъной программы;
*ежегодно проводит оценку эффекгивности и мониторинг реапизации

муниципалъной про|раммы;
АдминистрацшI {хgбгскоm городского поселения Туапсинскогrэ

района осуществJuIет:
-контроль за выполнением мероприlIтий Про|раммы, эффекгивное и

целевое исполъзование бюджетных средств, выдеJrfiемьIх на реаJIизацию
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Программы;
-финансирование мероприятий Программьi из местного бюджета в

объемах, предусi\,Iотренных Проrрам lrой.

начальник
муницип€шьнOго казенного

у{реждеЕия кулътуры
культурЕо-досуговый Т.Н.Пащенко
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