
IIодпрограмма
<<Обsспечsнпе деятельшости клубной системы

ýжryбгского гOродского поселения Туапсицскогсl райоrrа>>

IIАСIIОРТ
подпрограммы <<Обесгrеч8ние деятельности клубной систем ы

flжубгскогс городского поселения Туапсинtкого района>>
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Приложение Jф 2

к мунициuальной про{рамме
*Культура fiжубгского городского

поселениjI Туагrоинского района>>

Администрация ý;кубгского городского поселения
Туапсинского района

1\,[униципальное казенное учреждение кулътуры
кfl;кубгский кульчrрно-досуговый коN{плекс>

ОбеспеченLlе деятелъности клубной системы N4KY
кfiжубгский культурно-досуговый комплекс))

Оптимизация деятельности и повышýние
эффективнOсти уЕравлеЕия шryбной системой МКУ
кl}кубгский кульryрно-досуговый кOмплекс>

Увеличение числа участников клубных
формирований, кружков и студий культурно-
досугового учреждения.
Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в

творческих мероприятиях различЕого уровня,
Увеличение числеЕности r{астников кулътурно-
досуговых меропр иятий.
Увеличение посеrт{аемости учреждения культуры,

Срок реализации подпрограммы 2а22 rод
Этапы не предусмотрены

Общий объем бюджетньIх ассигнований бюджета
.Щжубгского гсродского поселения Туапсинского
района на реализацию мероприятий подпрограммы
cocTaBJuIeT 384|7,9 тыс. рублей

Координатор
шодпрограммы

участники
пOдпрограммы

Щели подпрограммы

Задачи ilодпрограммы

Перечень целевых
показателей
подшрограммы

Этаlrы и cpoкpr

реализации
подпрограммы

Объемы бюджетнъгх
аýсигнований
подпрограммы
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1. Характеристика текущего состояния и осповныs
проблемы в соответствующей сфере

реализации подпрограммы

Решение проблем р€}звитиrI кулътуры ýжубгского горOдского
пOселениlI Туапсинского райока направлено на сохранение сложившеЙся
системы 1..лреждений кульryры и удовл€творение д,ховных заЕросOв
ЕаселениrI.

Особую значимость приобретает задача оптимизация деятеJIьности,

развитие и повышение эффективности уIIравления клryбной системой МКУ
<flжубгский кулътурно-досуговый KoMImeKc>.

Уровенъ развития материzLльно-технической базы уrреждений не в
полной мере соответствует rrредъявJIяемым требованиям к повышению
качества IIредоставJIяемъж услуг.

Настояцая подпрограмма предусматривает основные направлениrI

деятельности по решению указанных проблем и развитию кrryбных
культурно-досуговьIх учреждений пOселеЕиrI, обеспечение сохранения и
попOлнеЕия кадрового потенциа-гlа в сфере культуры и искусства.

2. Щелио задачи и целевые показатели,
сроки и этапы реализации пOдпрограммы

РеализациrI мероприжий подýрограммы рассчитана на 2022 rад.
Этапы не предусмOтрены.
Щели, задачи и характеризующие их целевые показатели подпрограммы

приведены в таблице.
Таблица

лФ

п/п
Наименование целевого

показателя
Единица Стату, Значение

покаЗаТеЛеI".1

1 2 J 4 5

1 Подпрограмма <Обеспечение деятельности клубной системы Щжубгского
городского поселения Туапсинского района>

1.1 I_{ель:

- обеспечение деятельности клубной системы N{yниципа]lьного казенного
учреждения <!жубгский кl,льтурно-досуговый комплекс>>

Задача:
- оптимизация деятеJlьности, развитие и повышение эффективности управпения
клубной системой МКУ к!жубгский культурно-досуговый комплекс>

1.1.1 Увеличение чис-ца участников кл_чбных

форшлирований культурно-дос.yговых учреждений
(по сравнению с предыдyrrlим годом)

% a
J ?п

1 .1.2 Увеличение числа участников программь]
<Волонтеры культурьD в рамках федера,rьного
проекта < Создание условий для реализации
творческого потенциаtа наций> национать}Iого
проекта < Культура>

о//(| 100 а,2
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1.1.3 Увеличение числа посещений культурно-массовых
lчtероприятий на платной основе чеJовек (по

сравнению с пре-]ы-]! шиu гоlоrt)

о/
,/ (,

fJ 2,0

*отмечается:

есjти целевой показатель определlIется на основе данных гOс}дарственного
статистического наб"пюдения. присваивается статус (1> с указаниеN{ ts сноске срока
представления статистиче ской информачлrrt :

если целевой показа]ель рассчитывается fiо методике" утвержденноЙ правовы\{

актом Российской Федератtии, Краснодарского края, мyниципальными правовыми aKTaN1,

присваивается статус <<2>> с указанием в сноске реквизитов соответстtsуюш{его правового
акта;

если целевой показатель рассчитывается по методике, включенноЙ в состав
муниципальной программы. присваивается статчс кЗ>.

3. Перечень и краткое описание основных
мероприятий подпрограммы

В ходе реализации подпрограммы предусмотрено выполненi{е
следующих мероприятий} которые приведены ts таблице:

Таблица

л9
п/п

Hal,tl,teHoBarllre
ý{L-ролрLlят1.{я

}{стrэч-
HLlfirI

финансlr
рова}Itiя

объr,*i
Slинаl*сlt-
роваЕия.

tsсего
(тыс.руб}

год
peа-qtl_
зацIiи

Негтt,lс-lзедственный

Pe_1}'JbTaT РеаЛ LlЗаЦР1I1l

r"rерL}шр{{ятия

У.rастник
шлунллципачьной

шрограммы

1 2 -J 4 5 6 1

1 Расходы на
вьшлаты
персонаJIу

всего 2з||2,6 2а22 повышение
эффективности

},прав,r-tения.
укрепление

L{aTepL{arlbHo-
технической базы
м}rнициша"цьного

казенного _Yчре)t(ден и я

культуры кfiхtубгский
K)/jIbT}p tiо -досуговый

комt]лекс))

Му,ниципальное
казенное

учреждение
культуры

<<!жубгский
культурно-
досуговый
комtiлекс>.

краевой
бюджет 0.0

местный
оюджет

23112,6

2 Расходы по
закупкам товаров,
работам и услугаА,{

всего 1500.0 2022
краевой
оюджет

0.0

местный
оюджет

1500.0
аJ уплата напогов"

сборов и иньLх
платежей

всего 80,0 2az2
краевой
оюджет 0"0

местный
оIоджет 80,0

4.

реацизация Гп
кк кразвиr:ие
к"чльтуры)
капитальный
ремонт селъского
fioMa культурь]
с..Щефановка

Всего \з725.3 2022

Краевой
бюджет |2742,8

Местяый
бюджет 982,5

итого всего 3&4т7,9 za22
местньй
оюджет

25675.|

Фаевои |2742,8
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бюджет

4. 0боенование ресурсного обесцечения пOдпрограммы

Объем финансовых ресурсов, выдеJulемых на реаJIизацию
Подпрограммы, cocTaBJuteT :

тыс аи

ЗагlланированЕые объемы финаясирования
показатеJUIми и моryг корректироваться в
подпрограммы.

ЯВJIЯЮТСЯ ПРОГНОЗНЫМИ
процессе реализации

5. VIетодика оценки эффективности
реализации подпрограммы

Результаты ре€lJIизации подпро|раммы окажут значительное
позитивное вгIиrIние на решение проблем в сфере отраслей экоЕомики.

Методика оценки эффективЕости ре€tJIизации подпрограммы
основывается на принципе сопоставJIениrI факгически достигнутых значений
целевъD( пOк€}зателей с Iltх плановыми значениями по резулътатам отчgтного
гOда.

Оценка эффективности реz}JIизации подпроцраммы опредеJuIется по
формуле:

Ко5(Кор 1 +Кор2+. . .+Kopj/J, где
Кор - коэффициент оценки достижения целевых показателей,
J - количество целевых показателей в отчетном году,
Кор1, Кор2,... Kopj - достижение каждого целевого покuватехя, опредеjulется
по формуле:

Корj:Зф/Зп, где
Зф - фактическое зЕачение целевогtr показателя,
Зп - запланированное значение целевого пoKEtзaTeJuI.

б, Механизм реализации Подпрограммы

Механизм ре€}лизации подпрограммы предусматривает использоваЕие
собственньгх средств Шубгского городского поселениrI Туапсинского
района.

Заказчиком подпрOграммы ян]яется администрация ý2кубгского
городского поселения Туапсинского района.

Текущее )rправление подпро{раммой осуществJIяет ее координатор,
который:

-обеспечивает разработку цодпрограммы, ее сопIасоваЕие с

}ппастниками подпрограJ}{мы ;

-организует реализацию шодпро|раммы;

Год реа,тизации
подIIрограммы

Всего л,{естныи
оюдiкет

краевой
бюджет

федера;rьный
бюджет

внебюджетные
}1сточник}1

2022 з84|],9 25б75.1 12742,8 0 0
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-принимает решение о необходимости внесения в установленном
порядке изменений в подпрограмму;

-несет ответственность за достижение цепевых показателей
подпрограммы;

-ежегодно проводит оценк.ч эффективности и мониторинг реализации
подпрограммы;

Администрация tжубгского городского поселения Туапсинского

района осушествляет:
_контроль за выполнением мероприятий подпрограммы, эффективное и

целевое использование бюджетных средств, выделяеNIых на реализациЮ
подпрограммы;

-финансирование мерогrриятий подпрограммы из N{естного бюджеТа В

объемах, предусмотренных подпрограммой.

начальник
муницип&пъного

)л{реждения кулътуры
<<f;жубгский культурн
досуговый комплекс>>

з ПОСý

l

lo
о
о

Т.Н.Пащенко
Эи +'чишТY
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