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Администрация {жубгского городского поселения
Туапсинского района

Муниципальное казенное }п{рех{дение культуры
<<ýжубгский кулъryрно-досуговый комплекс>,
организационный отдед администрации ýжубгского
городского шOселения Туапсинского района

Цели подпрOграммы Сохранение и предотвраrцение утраты культурного
наследия ,Щжубгского городского поселенi.lя
Туапсинского района, расширение доступа
различных категорий населения посеjlения к
культурно-развлекательной с фере

Задачи подпрограммы Организачия и проведение праздничных
те},{атических культурно-мас совъiх меро приятий

Координатор
IIодпрограь,tмы

участники
лодпрограNIмы

Перечень целевых
показателей
подпрограммы

Этапы и сроки
реализации
подIIрограммы

Объемы бюджетных
ассигнований
подпрограммы

и

Повышение уровЕя удовлетвореlrЕости кулътурно-
массовыми мероприятиями н€rселения rЩжубгского
городского поселения Туапсинского района

Сро* ре€tлизации ýодпро|раммы 2а22 rод
Этапы не шредусмотрены

Обrций объем бюджетньгх ассигнований бюджета
ýжубгского городскOго поселеЕия Туапсинского
райсна Еа реализацию мероприятий гrодпро|раммы
составляет 0о0 тыс. рублей
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1. Характеристика текущего сOстояния и основные прOблемы в
соответствующей сфере реалЕзации подпрограммы

,Щжубгское городское поселеЕие Туапсияского района-
мЕогоЕациоЕ€LпьЕо. В нем rrроживают представители мЕогих
национ€tпъностей, и необходимо создать условия для ди€tJIога нациоЕаJIьньгх
культур. Проведение фестива-пей, смоц)ов, конкурсов позвOляет формирOвать
единое культурное шрOстранство, укрепитъ межЕационаJIъные связи, создать

услOвиrI, rrри которьж основной спектр усдуг в сфере культуры доступен
гражданам, шроживающим в разJIичных регионах страны и принадлежащим к

рrlзличным соци,Lльным группам.
Решение проблем р€lзвитиrl культуры ,Щжубгского городского

поселения Туапсинского района направлено на сохранение сложившеЙся
системы уrреждений культуры и удовлетворение лrховнътх заrrрOсоВ
}IаселениrI.

Особую значимость приобретает заДача обесгrечения непрерывности
воспроизводства творческого потенци€}JIа, сохранения и развъlтия
образования, выявдения и цоддержки молодых дарований.

Культурно-массовые мероприrIтия на территории .Щхсубгского
городского поселения Туапсинского района проводятся для сохранеЕиl{
культурного ЕаследиrI и кульryрного гIотеIIци€шIа, обеспечение
преемственности культурнъrх традиций,

2. Щелио задачи и целевые показатели, сроки и этапы реал}Iзации
подпрограммы

РеализацюI мероприятий подпрограммы рассчитана на 2а22 rод.
Этапы не предусмотрены.
Щели, задачи и характеризующие их целевые uоказатели подпрограммы

приведены в таблице.
т

Единица
измереЕия

Статус Значение
показателей

}lb

пlтт
нарrменование целевого

показателя
1 2 a

J 4 5

J Подпрограмма <<Ку-lrьт,чрно-массOвые мероприятия fiжубгского горOлского
поселения Туапсинского района>

з.1 Цель:
- сохранение и предотвраrцение утраты купьт_yрного наследия
городского поселения Туапсинского района. расширение доступа
категорий населения поселения к культурно - развлекательной сфере

{жубгского
различньж

Задача:
- организация и проведение праздничньtх и тематических культурно-массовых
мероприятий



з.1,1 Повышение уровня удов-rlетвореннос,rи
КУЛЬТУРНО-МаССОВЫМИ ]чIеРОПРИЯТИЯN{И НаСеЛеЕИЯ

!rкубгского городского поселения Туапсинскогс-l

района (по сравнению с предьlдущим годом)

о,/
/l,

a
J 90

z5

*отмечается:

если цe;reBoi,i показатеjiъ определяется на основе данных гос},дарственного
статистическогtl наб;tюления, присваивается статус к1> с указанием в сноске срока
представления статистической информацtли ;

если целевой показатеjlь рассчитывается по метол}Iке, утверяiденной правовыN,I

актом Российской Федераrrии, Краснодарского края. муниципальными правовыА,{и aKTaI\{,

г]рисваивается статчс <<2> с указанр{ем в сноске рекврIзитов соответствуюlцего гIраRового
акта;

если целевой показатель рассчитывается по методике, включенной в состав
муницишальной програ\{х{ы. присваивается статус <З >l.

3. ПеречеЕь и краткое опЕсание осIIовных
мероприятий подпрограммы

В ходе реаJIизации подпрограммы предусмотрено
следующих мероприятиiL которые приведены в таблице:

выполнение

Таблица

ль
п/п IJaиr.teHrrBEiH}:{e }{ cpt}ltpI{ ят}tя

1,Iсто.я-
i{I{Kи

сЬанаяси

роЕанi{я

объе*,t
финанся-
роваýиJI,

всег*
(тыс.руб)

rод
}]еfuI}I-
зации

Неrlо*редст*
sеяньй

резyýътат
реалязации

furерояриятия

У.iастник
ý,{Yници-
пальной

ilрOгра}{NIы

1 , J 4 5 6 7
1 Транспортньlе успуги дпя

проведения культ_чрно-N{ассовых
мероприятий

всего 0.0 2022 Сохранение
купьт\lрног(}

l наследия и
i культурного
l потенциаша"

обеспечение
преемствен-

ности
культурных
традиций,

рост уровня
удовлетворен-

ности
к}rльтурно-
массовыN,{и

мероприяти_
ями насеJIеЕия
{жубгского
городского
поселения

Туапсинского
района

Муници-
паJIъное
казе}Iное

!,чреждение
купътуры

к{жубгский
к},rьтYрно-
досуговый
комгtлекс)).
орган}lзаци-
онный отдел
адN,{инистра-

ции
!rкубгского
городского
поселеt{ия

Туапсинско-
го района

краевой
5юджет
rlестный
5юджет 0.0

2 Чествование юбиляров и почетных
жителеli !жубгского городского
посе.]1ения Гуапсинского района
(денежные средства, продуктовый
набор. печатная продyкция)

всего 0.0 2022
краевой
5юджет
местный
оюджет 0.0

a
J ОрганизациlI и проведеЕие rrразд-

ниtIньD( м€роrриrlтий: fieHb защит-
ника Отечества, Международньй
женский день,,Щень Победы,
Новый год и Рождество, ýень по-
жилого челOвека, [ень ушIиты де-
тей, ýень матч)и,,Щень независи-
мости России и другие ЕраздЕич-
Еые даты (фейерверки, символикa,
праздЕиIIнъй инвентарь, банеры,
продукты, Ilовогодние пOдарки
детям, приобретение новогодЕих
елOк, и|рушек, гирJшнд, сувениров
и др}тие материЕшы для lIроведе-
Hиl{ прirздшчньж мероприятий)

всего 0,0 2а22
краевой
оюджет
шцестный
оюджет

0,0

итого всего 0.0 2022
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0.0

4. 0боснование ресурсного обеспечения пOдшрограммы

Объем финансовых ресурсов, выделяемых на ре€lJIизацию
Полпроtраммь t составляет:

тыс.

Запланированные объемы финансирования
показателями и моryт корректироваться в

подпрограммы.

ЯВJUIЮТСЯ ПРОГНОЗЕЫМИ
шроцессе реализации

5. Методика оценки эффективности
реализации подпрограммы

Результаты реализации подпрограаdмы окажут значительное
пOзитивное влияние на решение гrроблем в сфере отраслей экономики.

Методика оцеЕки эффективности реализации подпрограммы
основывается Еа принциIIе согIоставпения факгически достигнутых значений
целевьгх показателей с их rrлановыми значениями по резулътатам отчетного
года.

Оценка эффекгивности ре€lJIизации подпрограммы оrrредеjlrlется по
формуле:

Кор:(Кор 1 +Кор2+. . . +Kopj)lJ, где
Кор - коэффициент оценки достиженшI целевьIх гtоказателей,
J - количество целевых показателей в отчетном году,
Кор1, Кор2,... Kopj - дOстижение каждого цепевого показателя, опредеJuIется
по формуле:

Корj:Зф/Зп, где
Зф - фактическое значение целевQIR IIок€}затеJuI,

Зп - запланированное значение целевог0 показатеJuI.

б. Механизм реализации Подшрограммы

Механизм реаJIизации ýодпрогрЕlIчIмы предусматривает исполъзование
собственных средств ýжубгского городского поселениlI Туапсинского
района.

Заказчиком подпрограммы явJIяется администрацця ýжфгского
городского поселения ТуапсинскоI0 района.

краевой
оюджет

федера,пьяый
бюджет

внебюд;кетные
источники

Год

реализации
подrIрограммы

Воего местный
0юджет

0,0 t} 0 02о22 0.0
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'Iекушее управление rlодпрограммой ссушествляет ее координатор.
который:

-обеспечивает разработк1, подпрограN.,Iмы, ее согласование с

уаiастниками лодпрограммы ;

-организует реализацию подпрограмN.lы ;

-прI4нимает решение о необходимости внесения в установленном
порядке изменений в подпрограмму;

-несет ответственность за достижение целевых показателей
подпрограммы;

*ежегодно проводит оценк}r эффективности и мониторинг реализации
подпрограммы;

Администрация Щжубгского городского поселения Тyапсинского

района о с,\i ще ствляет :

-контроль за вьIполнением мероприятий подпрограммы, эффективное и

целевое использование бюджетных средств, выделяеNIых на реализацию
подпро|раммы;

-финансирование мероприятий подпрограN,{мы из местного бюджета в
объемах, предусмотренных подпрограммой.

началъник
муЕицип€tJIьl{ого

у{реждения культуры
<fiжубгский
досуговый комгtлекс>>
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