
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
АДМИНИСТРАЦИИ АХТЫРСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

АБИНСКОГО РАЙОНА 

 

 

    от  14.  10. 2014                                                                                           № 449 
 

                                                               пос. Ахтырский 

 

Об утверждении муниципальной программы Ахтырского городского 

поселения «Развитие  культуры»  

 

 

В соответствии с Федеральным Законом от 6 октября 2003 года             

№ 131–ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Уставом    Ахтырского   городского    поселения, 

постановлением администрации Ахтырского городского поселения от 27 

сентября 2014 года № 405 «Об утверждении порядка разработки и реализации 

муниципальных программ Ахтырского городского поселения», администрация 

Ахтырского городского поселения  п о с т а н о в л я е т: 

         1. Утвердить муниципальную программу Ахтырского городского 

поселения  «Развитие культуры», согласно приложению. 

2. Общему   отделу   администрации   Ахтырского  городского  поселения  

(Драгун) разместить настоящее постановление на официальном сайте 

Ахтырского городского поселения в сети «Интернет». 

 3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 

главы Ахтырского городского поселения С.В.Протас. 

  4. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

Глава Ахтырского городского поселения                                           В.В.Дементеев 

 

 

 

 

 

                                                                                                



                                                                                    УТВЕРЖДЕНА 

                                                                                постановлением администрации 

                                                                              Ахтырского  городского поселения                                                                                 

                                                                                                    

                                                                                   от «14» октября 2014 г  № 449 

 

 
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

Ахтырского городского поселения 

 «Развитие культуры» 

                                                        

 

ПАСПОРТ 

муниципальной программы Ахтырского городского поселения 

 «Развитие культуры»  

 

 

Наименование муниципальной 

программы 

 

- 

 

«Развитие культуры» (далее – 

муниципальная программа) 

 

Основание для разработки 

программы 

 

- 

 

Федеральный закон от 6 октября  

2003  года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного     

самоуправления в Российской 

Федерации»; 

Закон Краснодарского края  от 3 

ноября 2000 года № 325-КЗ «О 

культуре»;                                                

Закон Краснодарского края от 28  

июня  2007 года № 1264-КЗ «О  

государственной политике в сфере                                                                       

сохранения и развития традиционной   

народной культуры в Краснодарском                                                                         

крае»,  

Закон Краснодарского края от 2 

апреля 1996 года № 28-КЗ « О 

библиотечном деле в Краснодарском 

крае»  

   

Координатор муниципальной 

программы 

 

 

 

- Общий отдел администрации 

Ахтырского городского поселения 



 

 

Подпрограммы муниципальной 

программы 

 

 

 

 

 

 

Координаторы подпрограмм 

муниципальной программы 

 

Ведомственные муниципальные 

программы  

 

Иные исполнители отдельных 

мероприятий муниципальной 

программы 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

- 

укрепление материально-

технической базы учреждений 

культуры ; 

проведение культурно-массовых 

мероприятий, развитие народного 

художественного творчества; 

библиотеки Ахтырского городского 

поселения 

не предусмотрены 

 

 

 

не предусмотрены 

 

 

МАУ «Ахтырский культурно-

досуговый центр», МБУК 

«Ахтырская библиотека» 

Цели муниципальной программы 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задачи муниципальной программы 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

развитие и реализация культурного и 

духовного потенциала каждой 

личности, обеспечение доступности 

различных категорий населения  к 

достижениям культуры, повышение 

эффективности функционирования 

отрасли культуры Ахтырского 

городского поселения 

 

сохранение и предотвращение 

утраты культурного наследия 

Ахтырского городского поселения; 

улучшение качества услуг, 

предоставляемых учреждениями 

культуры Ахтырского городского 

поселения; 

сохранение и развитие 

художественно-эстетического 

образования и кадрового потенциала 

культуры и искусства  ; 

укрепление материально-

технической базы учреждений 

культуры 



Перечень целевых показателей 

муниципальной программы 

 

Этапы и сроки реализации 

муниципальной программы 

 

Объемы бюджетных ассигнований 

муниципальной программы 

- 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 раздел программы 

 

 

программа реализуется в один этап в 

период  2015 – 2017 годы 

 

всего -  13172,9,0 тысяч рублей, в 

том числе по годам: 

2015 год – 13172,9 тысяч рублей; 

2016 год – 0,0 тысяч рублей; 

2017 год – 0,0 тысяч рублей 

  

Контроль за выполнением 

муниципальной программы 

- администрация Ахтырского 

городского поселения; 

Совет Ахтырского городского 

поселения 

 
  

1. Содержание проблем и обоснование необходимости их решения 

программными методами 

 

Настоящая программа разработана в соответствии с основами 

законодательства Российской Федерации о культуре, Законом Краснодарского 

края «О культуре», во исполнение постановления Законодательного Собрания 

Краснодарского края от 29 июня 2005 года №1570-П «Об утверждении краевой 

целевой программы «Культура Кубани» , Федеральным законом от 6 января 

1999г.№7-ФЗ « О народных промыслах», Федеральным Законом «О 

библиотечном деле», законами Краснодарского края «О библиотечном деле в 

Краснодарском крае» и является основным программным документом для 

решения проблем по сохранению, созданию и распространению культурных 

ценностей. 

Одной из форм реализации потребности населения в художественном 

самовыражении является любительское самодеятельное творчество. Оно 

проявляется в области музыкального, хореографического, театрального 

декоративно- прикладного и других видах и жанрах народного 

художественного творчества. 

Одним из приоритетных направлений культурной политики Ахтырского 

городского  поселения является поддержка и развитие народного 

художественного творчества. 

Создание условий для демонстрации широким массам населения 

достижений творческих коллективов и народных умельцев способствует 

развитию местного традиционного народного художественного творчества в 

городском поселении. 



На территории  поселка Ахтырского ежегодно проводятся  фестивали и 

конкурсы, выработана и совершенствуется система проведения  поселковых 

праздников, в которых широко представлено народное художественное 

творчество различных категорий населения. Живой интерес у зрителей на 

праздниках и представлениях вызывают выставки работ кружков декоративно-

прикладного творчества. 

          В клубных учреждениях  муниципального учреждения культуры 

«Ахтырский культурно-досуговый центр» 3 коллективам присвоено звание  

«Народный самодеятельный коллектив». Проводимые фестивали, праздники и 

участие в районных и краевых конкурсах способствуют  повышению 

художественного уровня творческих коллективов, привлечению внимания 

общественности к народному творчеству. 

Все это стало возможным благодаря использованию программно-целевого 

метода в ходе выполнения ведомственных целевых программ:  

 - «Укрепление материально-технической базы учреждений 

культуры»; 

 - «Проведение культурно-массовых мероприятий, развитие народного 

художественного творчества»; 

 -  «Библиотеки Ахтырского городского поселения»  

    Вместе с тем, в структуре формирования народного художественного 

творчества в целом по видам и жанрам происходят негативные количественные 

и качественные изменения. Отсутствует кино- фото- видеоискусство, 

фольклорное направление, музыкально-инструментальный жанр. 

  Низок процент охвата населения народным художественным творчеством,  

декоративно-прикладным творчеством.  

  Не уделяется внимание развитию молодежных творческих коллективов.  

В связи с неудовлетворительным состоянием многих помещений 

учреждений культуры, отсутствием в них высококачественной звуковой, 

световой, кино- и видеопроекционной аппаратуры, музыкальных инструментов 

не удается создать комфортные условия для посетителей. Процессы 

информатизации современной жизни настоятельно требуют от учреждений 

культуры внедрения информационных технологий с целью более оперативного 

и качественного удовлетворения запросов посетителей. Обеспечение 

полноценного комплектования библиотек литературой, внедрение новых 

технологий в библиотеки, сохранение кадрового потенциала, обучение 

библиотекарей  в новых условиях должно стать одним из приоритетных 

направлений библиотечной политики в Ахтырском городском поселении.   

 

 Вышеперечисленные проблемы  связаны с: 

 - недостаточным количеством квалифицированных специалистов и 

отсутствием их стимулирования; 



 -  со слабой оснащённостью материально-технической базы учреждений 

культуры. 

Решение данных проблем возможно при использовании программно-

целевого метода. 

 

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

Основными целями Программы является расширение доступа различных 

категорий населения Ахтырского городского поселения к достижениям 

народного творчества. 

Для достижения основных целей программы предполагается решение 

следующих задач: 

- приобщение жителей  городского поселения к народному 

художественному творчеству; 

- реализация творческих способностей населения через деятельность 

коллективов народного художественного творчества; 

- сохранение, развитие и популяризация народного художественного 

творчества; 

- возрождение и пропаганда народных ремесел и декоративно-

прикладного творчества; 

- повышение художественного уровня коллективов и исполнительского 

мастерства участников народного художественного творчества; 

- сохранение кадрового потенциала в сфере народного художественного 

творчества. 

 - укрепление материально-технической базы учреждений культуры 

Ахтырского городского поселения. 

- улучшение качества услуг, предоставляемых учреждениями культуры 

Ахтырского городского поселения 

- улучшение условий доступа различных групп                                                      

населения к культурным ценностям и информационным ресурсам; 

- внедрение современных технологий в работу   библиотек, совершенствование 

деятельности библиотек по информационному обслуживанию населения. 

Сроки реализации:     программа реализуется в один этап в период  2015 – 2017 

годы.                                 

 

 

 

 

 

 

 



3. Перечень отдельных мероприятий муниципальной программы 
 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Источники 

финансиров

ания 

Объем  

финанси

рования,  

всего 

(тыс. 

руб.) 

В том числе по годам Непосредственн

ый  

результат 

реализации 

мероприятия 

Муниципальный 

заказчик мероприятия, 

ответственный за 

выполнение 

мероприятия,  

получатель субсидий,  

исполнитель 

2015 год 2016 

год 

2017 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 Финансовое 

обеспечение 

деятельности МАУ 

«Ахтырский КДЦ» 

Местный 

бюджет 

9572,9 9572,9 0,0 0,0 Выполнение 

муниципального 

задания на 100% 

муниципальный заказчик 

мероприятия, ответствен-

ный за выполнение 

мероприятия – общий 

отдел администрации, 

получатель субсидий, 

исполнитель – МАУ 

«Ахтырский КДЦ» 

2 Финансовое 

обеспечение деятель-

ности муниципаль-

ного казённого 

учреждения 

«Централизованная 

бухгалтерия» 

Местный 

бюджет 

 

 

 

 

1600,0 1600,0 0,0 0,0 Выполнение 

муниципального 

задания на 100% 

 

 

 

 

 

муниципальный заказчик 

мероприятия, 

ответственный за 

выполнение мероприятия - 

администрация, 

получатель субсидий, 

исполнитель – МКУ «ЦБ» 

 



3 

 

Предоставление 

субсидий 

муниципальному 

бюджетному 

учреждению 

культуры «Ахтырская 

библиотека» 

Местный 

бюджет 

 

1800,0 1800,0 0,0 0,0 Выполнение 

муниципального 

задания на 100% 

 

муниципальный заказчик 

мероприятия, 

ответственный за 

выполнение мероприятия - 

управление культуры, 

получатель субсидий, 

исполнитель - 

образовательные 

учреждения 

дополнительного 

образования детей, 

подведомственные 

управлению культуры 

администрации 

муниципального 

образования Абинский 

район 

  Итого: 13172,9 13172,9     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Перечень и краткое описание подпрограмм  

 

 1. «Улучшение материально-технической базы учреждений 

культуры». 

 Данная подпрограмма включает в себя следующие мероприятия: 

-  улучшение оснащенности учреждений культуры;  

- приобретение нового оборудования;  

- приобретение и изготовление сценических костюмов, обуви, аксессуаров;  

- проведение ремонтных работ зданий, благоустройство территории; 

- поддержание учреждений культуры в рабочем состоянии; приведение 

состояния объектов культурной сферы в соответствие с нормативными 

требованиями. 

 2. ««Проведение культурно-массовых мероприятий, развитие 

народного художественного творчества в Ахтырском городском поселении»». 

 Подпрограмма рассчитана на расширение доступа различных категорий 

населения Абинского района к достижениям народного художественного 

творчества,  привлечение большего количества жителей разных возрастов для 

участия в коллективах художественной самодеятельности, кружках.  

 3. «Библиотеки Ахтырского городского поселения». 

 Данная подпрограмма предполагает реализацию мероприятий по 

материальной поддержке и создание условий для полноценного 

комплектования фондов, внедрения новых технологий, укрепления 

материально-технической базы, сохранения и оптимизации кадров библиотек. 

 

5. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы  
  

 При реализации муниципальной программы предполагается привлечение 

финансирования из местного  бюджетов. 

          Всего на реализацию мероприятий муниципальной программы 

предусмотрено –13172,9 тысяч рублей средства местного бюджета, в том числе 

по годам: 

 2015 год – 13172,9 тысяч рублей; 

 2016 год – 200,0  тысяч рублей; 

 2017 год – 200,0 тысяч рублей  

 Финансовое обеспечение программы осуществляется в пределах 

выделенных средств муниципального бюджета, планируемых с учетом 

ситуации в финансово-бюджетной сфере на муниципальном уровне, высокой 

экономической и социальной важности проблем, а также возможностей ее 

реализации с учетом действующих расходных обязательств и необходимых 

дополнительных средств, подлежит ежегодному уточнению в рамках 

бюджетного цикла.    



 Финансовое обеспечение деятельности казенных учреждений 

осуществляется за счет средств муниципального  бюджета в пределах лимитов 

бюджетных обязательств и бюджетных ассигнований, утвержденных в бюджете 

Ахтырского городского поселения на соответствующий финансовый год на эти 

цели. 

 Содержание и объемы финансирования подпрограмм, реализуемых 

муниципальной программой, после проведения оценки их эффективности могут 

уточняться. 

 Расчеты объемов финансирования мероприятий муниципальной 

программы подготовлены на основании данных мониторинга цен на 

выполнения работ и оказание услуг в соответствии со спецификой планируемых 

программных мероприятий с учетом индексов-дефляторов, а также на 

основании представленных учреждениями культуры расчетов для определения 

нормативных затрат на оказание услуг, а также на содержание имущества.  

 

6. Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы  

 

Цели, задачи и 

показатели 

Единица 

измерения 

Значение показателей 

1 год 

реализации 

(2015) 

2 год 

реализации 

(2016) 

3 год 

реализации 

(2017) 

1 2 3 4 5 

Развитие культуры       
    Цели: развитие и 

реализация культурного и 

духовного потенциала каждой 

личности, обеспечение 

доступности различных 

категорий населения  к 

достижениям культуры, 

повышение эффективности 

функционирования отрасли 

культуры Ахтырского 

городского поселения 

    

Задачи: сохранение и 

предотвращение утраты 

культурного наследия 

Ахтырского городского 

поселения; 

улучшение качества услуг, 

предоставляемых 

учреждениями культуры 

Ахтырского городского 

поселения; 

сохранение и развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



художественно-эстетического 

образования и кадрового 

потенциала культуры; 

укрепление материально-

технической базы учреждений 

культуры 

 

 

 

 

 

 

 

 

Целевой показатель 

(индикатор): 
    

количество мероприятий по 

ремонту, реконструкции и 

(или) техническому 

оснащению клубных 

учреждений 

объектов 

(ед.) 
1 1 1 

количество районных, 

межпоселенческих смотров, 

конкурсов, фестивалей в 

которых приняли участие 

коллективы самодеятель-ного 

художественного творчества 

количество 

мероприятий 

 

 

 

26 

 

 

 

 

24 

 

 

 

 

25 

 

 

 

 

динамика темпов роста  

средней заработной платы 

работников муниципальных 

учреждений отрасли культуры 

процентов 

 

 

118 

 

 

118 

 

 

117 

 

 

повышение уровня 

удовлетворённости населения 

качеством  

предоставления  

муниципальных услуг в 

сфере культуры 

процентов 

 

 

 

 

78 

 

 

 

 

83 

 

 

 

 

88 

 

 

 

 

 

7. Механизм реализации муниципальной программы  

 

 Координатор муниципальной программы – общий отдел администрации 

Ахтырского городского поселения – осуществляет текущее управление 

муниципальной программой и в процессе ее реализации: 

организует реализацию муниципальной программы, подпрограмм; 

принимает решение о внесении в установленном порядке изменений в 

муниципальную программу и несет ответственность за достижение целевых 

показателей муниципальной программы; 

 организует нормативно-правовое и методическое обеспечение реализации 

муниципальной программы; 

осуществляет мониторинг и анализ отчетов программы, подпрограмм; 

 осуществляет подготовку предложений по объемам средств реализации 

муниципальной программы; 

  организует информационную и разъяснительную работу, направленную на 

освещение целей и задач муниципальной программы; 



         представляет в экономический отдел администрации Ахтырского городского 

поселения сведения, необходимые для проведения мониторинга реализации 

муниципальной программы; 

 готовит ежегодный доклад о ходе реализации муниципальной программы; 

размещает информацию о ходе реализации и достигнутых результатах 

муниципальной программы на официальном сайте органов местного 

самоуправления Ахтырского городского поселения в сети Интернет; 

 ежегодно, до 1 марта года, следующего за отчетным, направляет в 

экономический отдел администрации Ахтырского городского поселения  доклад о 

ходе выполнения программных мероприятий и эффективности использования 

финансовых средств.   

 Реализация мероприятий, по которым предусмотрено финансирование, 

осуществляется на основании муниципальных контрактов (договоров) на поставку 

товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд в 

соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ                              

«О контрактной системе в сфере закупок, товаров, работ и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд». 

          Содержание и объемы финансирования мероприятий, реализуемых 

муниципальной программой, после проведения оценки их эффективности могут 

уточняться. Контроль за ходом выполнения муниципальной программы 

осуществляется администрацией Ахтырского городского поселения. 

 

8. Оценка рисков реализации муниципальной программы  

 

Внешний фактор, который может 

повлиять на реализацию Программы 

Механизмы минимизации негативного 

влияния внешних факторов 

 1 2 

Финансовые риски, связанные с 

невыполнением финансовых 

обязательств, принятых в Программе. 

Ограничение финансовых рисков 

осуществляется путем ежегодного 

уточнения финансовых средств, 

предусмотренных на реализацию 

мероприятий Программы, в 

зависимости  от достигнутых 

результатов. 

Правовые риски, возникающие в связи с 

отсутствием или изменением 

нормативных правовых актов, 

необходимых для реализации 

Программы. 

Мониторинг за состоянием и 

планируемыми изменениями 

законодательства Российской 

Федерации и Краснодарского края, 

проведение публичных обсуждений 

проектов нормативных правовых актов 

в сфере культуры позволит 

минимизировать правовые риски. 

Административные риски, 

выражающиеся в неэффективном 

К мерам снижения административных 

рисков относятся: 



управлении Программой, невыполнении 

целей и задач Программы. 

- мониторинг исполнения показателей 

Программы; 

- размещение отчетов о реализации 

Программы на информационных 

ресурсах. 

 

  

Начальник общего отдела       О.Ю.Драгун 


