
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ АХТЫРСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

АБИНСКОГО РАЙОНА 

 

от 30.10.2019 г.                                                                                                     № 326 
пос. Ахтырский 

 

 

Об утверждении муниципальной программы Ахтырского городского 

поселения «Развитие культуры» на 2020-2022 годы 

 

 

В соответствии Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской  

Федерации», уставом Ахтырского городского поселения Абинского района, 

постановлением администрации Ахтырского городского поселения Абинского 

района от 1 августа 2017 года № 414  «Об утверждении порядка разработки и 

реализации муниципальных программ Ахтырского городского поселения 

Абинского района» администрация Ахтырского  городского  поселения 

Абинского района п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить муниципальную программу Ахтырского городского 

поселения «Развитие культуры» на 2020-2022 годы согласно приложению. 

2. Признать утратившим силу постановление администрации Ахтырского 

городского поселения от 26 января 2017 года № 18 «Об утверждении 

муниципальной программы Ахтырского городского поселения «Развитие 

культуры» на 2017-2019 годы с 1 января 2020 года. 

3. Общему отделу администрации Ахтырского городского поселения 

разместить настоящее постановление на официальном сайте органов местного 

самоуправления муниципального образования Ахтырского городского 

поселения Абинского района в сети «Интернет». 

4. Постановление вступает в силу с 1 января 2020 года. 

 

 

 

Глава Ахтырского городского поселения                (подпись)               А.А.Скуратов 

 

 

 

 

 

                                                                                  



                  Приложение  

                                                                                к постановлению администрации 

                                                                              Ахтырского  городского поселения                                                                                 

                                                                                   от 30.10.2019 г. № 326 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

Ахтырского городского поселения 

 «Развитие культуры» на 2020-2022 годы 

 

ПАСПОРТ 

муниципальной программы Ахтырского городского поселения 

 «Развитие культуры» на 2020-2022 годы 
 

 

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 

 

Иные исполнители отдельных 

мероприятий муниципальной 

программы 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

укрепление материально-

технической базы учреждений 

культуры Ахтырского городского 

поселения  

 

проведение культурно-массовых  

мероприятий, развитие народного 

художественного творчества в 

Ахтырском городском поселении 

 

Организация культурного досуга и 

библиотечного обслуживания 

населения 

 

общий отдел администрации 

Ахтырского городского поселения 

 

 

МАУ «Ахтырский культурно-

досуговый центр», МКУК 

«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 

- 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 раздел программы 

 

 

программа реализуется в один этап 

в период  2020 – 2022 годы 

 

всего - 74031,5 тысяч рублей, в том 

числе по годам: 

2020 год – 24830,5 тысяч рублей 

2021 год – 24600,5 тысяч рублей 

2022 год – 24600,5 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 Законом Российской 

Федерации о культуре, Законом Краснодарского края «О культуре», 

Федеральным законом «О народных промыслах», Федеральным Законом «О 

библиотечном деле», Законом 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 Ахтырского городского поселения 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 автономного 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 внедрения программного метода выполнения мероприятий.  

    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. 

  Всё еще не достаточно высок 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 проводимых культурно-массовых 

мероприятий; 

 - 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 Ахтырского 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:    муниципальная  программа реализуется в один этап в 

период  2020 – 2022 годы. 

                               



 

3.Перечень отдельных мероприятий муниципальной программы 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Источни

ки 

финанси

рования 

Объем 

финанси

рования, 

всего 

(тыс. 

руб.) 

В том числе по годам Непосредственный 

результат реализации 

мероприятия 

Муниципальный заказчик мероприятия, ответственный за выполнение мероприятия, 

получатель субсидий, 

исполнитель 2020 

год 

2021 год 2022 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1. Укрепление материально-

технической базы 

учреждений культуры 

Ахтырского городского 

поселения 

Местны

й 

бюджет 

150,0 50,0 50,0 50,0 Выполнение 

муниципального 

задания на 100% 

муниципальный 

заказчик мероприятия, 

ответственный за 

выполнение 

мероприятия – общий 

отдел администрации, 

исполнители: МАУ 

«Ахтырский КДЦ», 

МКУК «Ахтырская 

библиотека 

2. Проведение культурно-

массовых мероприятий, 

развитие народного 

художественного творчества 

в Ахтырском городском 

поселении 

Местны

й 

бюджет 

 

150,0 50,0 50,0 50,0 Выполнение 

муниципального 

задания на 100% 

 

муниципальный 

заказчик мероприятия, 

ответственный за 

выполнение 

мероприятия – общий 

отдел администрации, 

исполнители: МАУ 

«Ахтырский КДЦ», 

МБУК «Ахтырская 

библиотека» 

 

 

3. Организация культурного 

досуга и библиотечного 

обслуживания населения 

Местны

й 

бюджет 

 24730,5 24500,5 24500,5 Выполнение 

муниципального 

задания на 100% 

мероприятия, 

ответственный за 

выполнение 

мероприятия – общий 

отдел администрации, 

исполнители: МАУ 



«Ахтырский КДЦ», 

МБУК «Ахтырская 

библиотека» 

         

     

     

         

Краевой 

бюджет 

0 0 0 0 

  Всего: 74031,5 24830,5 24600,5 24600,5   

 

 



4. Перечень и краткое описание подпрограмм  

 

1.Укрепление  материально-технической базы учреждений культуры». 

 Данная подпрограмма включает в себя следующие мероприятия: 

-  улучшение оснащенности учреждений культуры;  

- приобретение нового оборудования;  

- кадровое обеспечение сферы культуры; 

- приобретение и изготовление сценических костюмов, обуви, аксессуаров; 

-  материальная поддержка и создание условий для полноценного 

комплектования библиотечных фондов, внедрения новых технологий, 

укрепления материально-технической базы, сохранения и оптимизации кадров 

библиотек; 

- 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.«Организация культурного досуга и библиотечного обслуживания 

населения». 

Подпрограмма рассчитана на выполнение мероприятий муниципального 

задания и финансового содержания муниципальных учреждений культуры,, 

повышение уровня заработной платы работников культуры. 

 

5. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы  
  

 При реализации муниципальной программы предполагается привлечение 

финансирования из краевого, местного   бюджетов. 

 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 

2 год 

реализации 

3 год 

реализации 

1 2 3 4 5 

Развитие культуры       
    Цели, задачи: 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 

процентов 100 100 100 

Целевой показатель (индикатор): 

количество районных, 

межпоселенческих смотров, 

конкурсов, фестивалей в 

которых приняли участие 

коллективы самодеятельного 

художественного творчества 

количество 

мероприятий 

 

 

 

25 25 25 

повышение уровня 

удовлетворённости населения 

качеством  

предоставления  

муниципальных услуг в 

сфере культуры 

процентов 

 

 

 

 

85 85 85 

 

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 финансово-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 

финансово-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», либо  иным способом предусмотренным 

действующим законодательством Российской Федерации. 

          Содержание и объемы финансирования мероприятий, реализуемых 

муниципальной программой, после проведения оценки их эффективности 

могут уточняться. Контроль за ходом выполнения муниципальной программы 

осуществляется финансово-экономическим отделом администрации 

Ахтырского городского поселения. 

 

8. Оценка рисков реализации муниципальной программы  

 

Внешний фактор, который может 

повлиять на реализацию Программы 

Механизмы минимизации негативного 

влияния внешних факторов 

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 

управлении Программой, 

невыполнении целей и задач 

Программы. 

К мерам снижения административных 

рисков относятся: 

- мониторинг исполнения показателей 

Программы; 

- размещение отчетов о реализации 

Программы на информационных 

ресурсах. 

 

Исполняющий обязанности 

начальника общего отдела                           (подпись)                             Д.А. Годинов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

 к муниципальной программе 

                                                                    Ахтырского  городского поселения  

                                                                    «Развитие культуры» на 2020-2022 годы 

 

 

ПОДПРОГРАММА 

«Укрепление материально-технической базы учреждений культуры»  

 

ПАСПОРТ 

подпрограммы 

«Укрепление материально-технической базы учреждений культуры»  

 

 

Наименование подпрограммы - «Укрепление материально-технической 

базы учреждений культуры» (далее – 

подпрограмма) 

   

Координатор подпрограммы - общий отдел администрации 

Ахтырского городского поселения 

   

Иные исполнители отдельных 

мероприятий подпрограммы 

- МАУ «Ахтырский КДЦ», МКУК 

«Ахтырская библиотека» 

   

Ведомственные целевые программы - не предусмотрено 

   

Цель подпрограммы - улучшение качества деятельности 

учреждений культуры и качества 

процесса обучения детей учреждениях 

культуры  

   

Задача подпрограммы - улучшение оснащенности  зданий 

учреждений культуры  

 

Перечень целевых показателей 

подпрограммы 

- количество мероприятий по ремонту, 

реконструкции и (или) техническому 

оснащению учреждений культуры и 

учреждений  

 

Этапы и сроки реализации 

подпрограммы 

- подпрограмма реализуется в один этап 

в период 2020-2022 годы 

   

Объёмы бюджетных ассигнований  

подпрограммы 

- всего - 150,0 тысяч рублей средства 

местного бюджета, в том числе по 

годам: 

2020 год – 50,0 тысяч рублей; 

2021 год – 50,0 тысяч рублей; 



2022 год – 50,0  тысяч рублей 

 

   

Контроль за выполнением 

подпрограммы 

- администрация Ахтырского городского 

поселения; 

 Совет Ахтырского городского  

 поселения 
 

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости её решения 

программными методами 

 

 Настоящая подпрограмма разработана в соответствии с Федеральным 

законом от 6 октября  2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах                                                                        

организации местного самоуправления      в Российской Федерации». 

Организацией досуга и обеспечения жителей поселения услугами культуры 

занимается  МАУ «Ахтырский культурно-досуговый центр» с филиалом 

«Ахтырский сельский дом культуры» , которые  посещают 88,2 тысячи человек 

в год, включая 33,5 тысячи детей. В учреждениях работают 48 клубных 

формирований, из них: 14 – коллективы народного творчества, 34 - клубные 

любительские объединения, в которых занимаются  1554 человека. 

Большинство мероприятий, проводимых  МАУ «Ахтырский КДЦ», стали 

традиционными. Приоритетным направлением в деятельности учреждений 

является работа с детьми, подростками и молодежью. 

В течении года силами МАУ «Ахтырский КДЦ» проводится до  640 

мероприятий из них 358 мероприятий  для детей. Творческие коллективы  КДЦ 

принимают участие в   районных и  краевых мероприятиях.   

Проводить целенаправленную и скоординированную работу в 

молодежной среде с использованием возможностей учреждений культуры, 

спорта,  направленную на формирование гражданина, которому свойственны: 

- патриотизм, уважение к истории и культуре Отечества, родному языку, 

ощущение себя хозяином своей большой и малой Родины; 

- развитое гражданское самосознание и уважение к закону, способность 

отстаивать свои и чужие права; 

- чувство собственной ответственности за свою судьбу; 

- добросовестное отношение и уважение к производительному труду; 

- знание основных законов развития природы и высокая экологическая 

культура. 

Востребованность    культурно -досуговых учреждений повышается. Об этом 

свидетельствует возросшее количество клубных формирований.  

Вместе с тем деятельность  культурно-досугового центра тормозится  из-

за слабой материально-технической базы. Учреждения культуры нуждаются 

как в текущем, так и в капитальных ремонтах зданий и отдельных помещений. 

Решение вышеперечисленных проблем возможно при использовании 

программно-целевого метода. 

 

Раздел 2. Цели, задачи, сроки и этапы  

реализации подпрограммы 



 

 Цель подпрограммы - улучшение качества деятельности учреждений 

культуры. 

Основные задачи подпрограммы: 

-создание благоприятных  условий для приобщения всех слоев населения 

к культурным ценностям.  

- повышение роли культурно -досуговых учреждений в духовной сфере 

общества, системе воспитания и образования населения, организации досуга, 

дальнейшее развитие народного творчества.  

 комплексная реализация поставленных задач требует укрепления 

материально-технической базы учреждений .  

Показатели (индикаторы) достижения цели: 

- количество учреждений, подлежащих ремонту, реконструкции зданий; 

- техническое оснащение учреждений (приобретение орг. техники, мебели, 

оборудования, музыкальных инструментов, сценических костюмов, реквизита. 

Реализация мероприятий подпрограммы будет способствовать 

улучшению качества деятельности учреждений культуры.  

         Подпрограмма реализуется в один этап в период с 2020-2022 годы. 

 



Раздел 3. Перечень мероприятий подпрограммы 
 

 

№ 

п/п 

Наименование  

мероприятия 

Источники  

финансирова

ния 

Объем 

финансир

ования,  

всего 

(тыс. руб.) 

В том числе по годам 

Непосредственный  

результат реализации мероприятия 

Муниципальный заказчик 

мероприятия, ответственный за 

выполнение  

мероприятия,   

получатель  

субсидий,  

исполнитель 

1 год  

реализац

ии 

2 год  

реализац

ии 

3 год  

реали

зации 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Укрепление 

материально-

технической 

базы МАУ 

«Ахтырский 

КДЦ», МКУК 

«Ахтырская 

библиотека 

местный 

бюджет 

150,0 

 

50,0 50,0 50,0 Обеспечение посетителей и персонал 

безопасными условиями пребывания в 

МАУ «Ахтырский КДЦ»; МКУК 

«Ахтырская библиотека» создание 

условий для демонстрации широким 

массам населения достижения 

творческих коллективов и народных 

умельцев 

Муниципальный заказчик 

мероприятия, ответственный за 

выполнение мероприятия - 

администрации Ахтырского 

городского поселения; 

исполнитель  – МАУ 

«Ахтырский КДЦ», МКУК 

«Ахтырская библиотека» 

 
ИТОГО  150,0 

 

50,0 50,0 50,0   



 

Раздел 4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы  
 

 Общий объем финансирования подпрограммы  - 150,0 тысяч рублей, в 

том числе по годам: 

           2020 год – 50,0 тысяч рублей; 

           2021 год – 50,0  тысяч рублей; 

 2022 год -  50,0  тысяч рублей. 

Финансовое обеспечение может осуществляться в пределах выделенных 

средств бюджета Ахтырского городского поселения. 

Расчеты объемов финансирования мероприятий подпрограммы 

подготовлены на основании данных мониторинга цен на выполнения работ и 

оказание услуг в соответствии со спецификой планируемых программных 

мероприятий с учетом индексов-дефляторов. 
 

Раздел 5. Сведения о показателях (индикаторах) 

муниципальной подпрограммы 

Цели, задачи и показатели 

Единица 

измерен

ия 

Значение показателей 

2020 год 2021 год 2022 год 

1 2 3 4 5 

Укрепление материально-технической базы 

учреждений культуры  
    

Цель: улучшение качества деятельности 

учреждений культуры и качества процесса 

обучения детей учреждениях культуры 

    

Задача:  

улучшение оснащенности зданий 

учреждений культуры  

    

Целевой показатель (индикатор):     

техническое оснащение учреждений 

(приобретение орг. техники, мебели, 

оборудования, сценических костюмов, 

реквизита) 

количес

тво (шт.) 

 

1 1 1 

 

Раздел 6. Механизм реализации подпрограммы 
 

 Текущее управление подпрограммой осуществляет координатор 

подпрограммы. 

Координатор подпрограммы в процессе ее реализации: 

формирует бюджетные заявки на финансирование мероприятий; 

несет ответственность за целевое и эффективное использование 

выделенных в его распоряжение бюджетных средств; 

готовит информацию для ежегодного доклада о ходе реализации 

подпрограммы; 

 Контроль за ходом выполнения подпрограммы, эффективным и целевым 

использованием бюджетных средств осуществляется общим отделом 

администрации Ахтырского городского поселения.  

 

Исполняющий обязанности 

начальника общего отдела                   Д.А.Годинов



 

                                                           ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

                                                           к муниципальной программе 

                                                       Ахтырского городского поселения 

                                                        «Развитие культуры» на 2020-2022 годы 

 
 

ПОДПРОГРАММА 

«Проведение культурно-массовых мероприятий, развитие народного 

художественного творчества»   

 

ПАСПОРТ 

подпрограммы 

«Проведение культурно-массовых мероприятий, развитие народного 

художественного творчества»  

 

 

Наименование подпрограммы - «Проведение культурно-массовых 

мероприятий, развитие народного 

художественного творчества» (далее – 

подпрограмма) 

   

Координатор подпрограммы - общий отдел администрации 

Ахтырского городского поселения 

   

Иные исполнители отдельных 

мероприятий подпрограммы 

- учреждения культуры  

   

Ведомственные целевые программы - не предусмотрено 

   

Цель подпрограммы -  расширение доступа различных 

категорий населения к достижениям 

народного художественного 

творчества,  привлечение большего 

количества жителей разных возрастов 

для участия в коллективах 

художественной самодеятельности, 

кружках, студиях декоративно-

прикладного творчества 

   

Задачи подпрограммы - приобщение жителей к народному 

художественному творчеству; 

реализация творческих способностей 

населения через деятельность 

коллективов народного 

художественного творчества; 

повышение уровня исполнительского 

мастерства коллективов 



 
художественной самодеятельности 

через участие в фестивалях и конкурсах 

народного самодеятельного 

художественного творчества; 

 

Перечень целевых показателей 

подпрограммы 

- Раздел 5 подпрограммы 

 

Этапы и сроки реализации 

подпрограммы 

- подпрограмма реализуется в один этап 

в период с 2020-2022 годы 

   

Объёмы бюджетных ассигнований  

подпрограммы 

- всего – 150,0 тысяч рублей, в том 

числе по годам: 

2020 год –50,0 тысяч рублей; 

2021 год –50,0 тысяч рублей; 

2022 год –50,0 тысяч рублей 

 

   

Контроль за выполнением 

подпрограммы 

- администрация Ахтырского 

городского поселения; 

 

 

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости её решения 

программными методами 

 

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 является 

поддержка и развитие народного художественного творчества. 

Создание условий для демонстрации широким массам населения 

достижений творческих коллективов способствует развитию местного 

традиционного народного художественного творчества в поселении.  

Ежегодно творческие коллективы принимают участие в фестивалях  

Проводимые конкурсы, фестивали и праздники способствуют 

повышению художественного уровня и творческому росту коллективов, 

привлечению внимания общественности к народному творчеству. 

     Вместе с тем, в структуре формирования народного художественного 

творчества происходят негативные изменения.  

 Неширок спектр услуг художественного любительского самодеятельного 

творчества, предоставляемого учреждениями культуры жителям разных 

возрастных категорий населения: недостаточно разножанровых 

хореографических, вокальных, цирковых коллективов.  

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.  

 Отсюда неудовлетворённость  населения  качеством предоставляемых 

услуг в сфере культуры. 

 Вышеперечисленные проблемы  связаны с: 

 - недостаточным количеством квалифицированных специалистов и 

отсутствием их стимулирования; 

 -  со слабой оснащённостью материально-технической базы учреждений 

культуры и учреждений дополнительного образования детей в сфере  культуры. 

 Решение данных проблем возможно при использовании   программно-

целевого метода. 

 

Раздел 2. Цели, задачи, показатели (индикаторы) достижения цели, 

основные ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы реализации 

подпрограммы 

 

Цель подпрограммы - расширение доступа различных категорий 

населения Ахтырского городского поселения к достижениям народного 

художественного творчества, привлечение большего количества жителей 

разных возрастов для участия в коллективах художественной 

самодеятельности, кружках, студиях декоративно-прикладного творчества. 

Основные задачи подпрограммы: 

 - приобщение жителей района к народному художественному 

творчеству; 

 - реализация творческих способностей населения через деятельность 

коллективов народного художественного творчества; 

 - повышение уровня исполнительского мастерства коллективов 

художественной самодеятельности через участие в фестивалях и конкурсах 

народного самодеятельного художественного творчества; 

Показатели (индикаторы) достижения цели: 

- количество районных фестивалей, конкурсов художественной 

самодеятельности, профессионального мастерства; 

 - количество участников районных,  фестивалей, конкурсов 

художественной самодеятельности, профессионального мастерства; 

 - повышение уровня удовлетворённости населения Ахтырского 

городского поселения качеством предоставления муниципальных услуг в сфере 

культуры. 

Реализация мероприятий подпрограммы будет способствовать 

расширению доступа различных категорий населения Ахтырского городского 

поселения к достижениям народного художественного творчества, 

привлечению большего количества жителей разных возрастов для участия в 

коллективах художественной самодеятельности, кружках, студиях 

декоративно-прикладного творчества. 

 Подпрограмма реализуется в один этап в период с 2020-2022 годы.  

  
 



 

Раздел 3. Перечень мероприятий подпрограммы 
 

 

№ 

п/п 

Наименование  

мероприятия 

Источники  

финансирова

ния 

Объем 

финансир

ования,  

всего 

(тыс. руб.) 

В том числе по годам 

Непосредственный  

результат реализации мероприятия 

Муниципальный заказчик 

мероприятия, ответственный за 

выполнение  

мероприятия,   

получатель  

субсидий,  

исполнитель 

1 год  

реализац

ии 

2 год  

реализац

ии 

3 год  

реали

зации 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Проведение 

культурно-

массовых 

мероприятий, 

развитие 

народного 

художественно

го творчества 

на 2020-2022 

годы 

местный 

бюджет 

150,0 

 

50,0 50,0 50,0 Расширение доступа различных 

категорий населения Ахтырского 

городского поселения к достижениям 

народного художественного творчества, 

привлечению большего количества 

жителей разных возрастов для участия 

в коллективах художественной 

самодеятельности, кружках, студиях 

декоративно-прикладного творчества 

Муниципальный заказчик 

мероприятия, ответственный за 

выполнение мероприятия - 

администрации Ахтырского 

городского поселения; 

исполнитель  – МАУ 

«Ахтырский КДЦ», МКУК 

«Ахтырская библиотека» 

 
ИТОГО  150,0 

 

50,0 50,0 50,0   



Раздел 5. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы 

 

 Общий объем финансирования подпрограммы  - 150,00 тысяч рублей, в 

том числе по годам: 

           2020 год – 50,0  тысяч рублей; 

           2021 год – 50,0  тысяч рублей; 

 2022 год - 50,0  тысяч рублей. 

Финансовое обеспечение может осуществляться в пределах выделенных 

средств бюджета Ахтырского городского поселения. 

 

Раздел 6. Сведения о показателях (индикаторах) 

муниципальной подпрограммы 

 

Цели, задачи и показатели 
Единица 

измерения 

Значение показателей 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

1 2 3 4 5 

Проведение культурно-массовых 

мероприятий, развитие 

народного художественного 

творчества на 2020-2022 годы 

    

Цель: расширение доступа 

различных категорий населения 

к достижениям народного 

художественного творчества,  

привлечение большего 

количества жителей разных 

возрастов для участия в 

коллективах художественной 

самодеятельности, кружках 

    

Задачи: приобщение жителей к 

народному художественному 

творчеству; реализация 

творческих способностей 

населения через деятельность 

коллективов народного 

художественного творчества; 

повышение уровня 

исполнительского мастерства 

коллективов художественной 

самодеятельности через участие 

в фестивалях и конкурсах 

народного самодеятельного 

художественного творчества  

    

Целевой показатель 

(индикатор): 
    

количество районных, мероприятий 20 21 22 



 

фестивалей, конкурсов 

художественной 

самодеятельности, 

профессионального мастерства 

(единиц) 

количество участников 

районных  фестивалей, 

конкурсов 

художественной 

самодеятельности, 

профессионального мастерства 

участников 

художественной 

самодеятельности 

(человек) 

140 145 150 

повышение уровня 

удовлетворённости населения 

Ахтырского городского 

поселения качеством 

предоставления 

муниципальных услуг в сфере 

культуры 

процентов 88 89 90 

 

 

Раздел 6. Механизм реализации подпрограммы 

 

Текущее управление подпрограммой осуществляет координатор 

подпрограммы. 

Координатор подпрограммы в процессе ее реализации: 

готовит информацию для ежегодного доклада о ходе реализации 

подпрограммы; 

ежемесячно представляет отчетность о результатах выполнения 

мероприятий подпрограммы.  

 Контроль за ходом выполнения подпрограммы, эффективным и целевым 

использованием бюджетных средств осуществляется общим отделом 

администрации Ахтырского городского поселения.  

 

  

Исполняющий обязанности 

начальника общего отдела   (подпись)               Д.А.Годинов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
  ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

 к муниципальной программе 

                                                                    Ахтырского  городского поселения  

                                                                    «Развитие культуры» на 2020-2022 годы 

 

 

ПОДПРОГРАММА 

«Организация культурно досуга и библиотечного обслуживания населения»  

 

ПАСПОРТ 

подпрограммы 

«Организация культурно досуга и библиотечного обслуживания населения»  

 

 

Наименование подпрограммы - «Организация культурно досуга и 

библиотечного обслуживания 

населения» (далее – подпрограмма) 

   

Координатор подпрограммы - общий отдел администрации 

Ахтырского городского поселения 

   

Иные исполнители отдельных 

мероприятий подпрограммы 

- МАУ «Ахтырский КДЦ», МКУК 

«Ахтырская библиотека» 

   

Ведомственные целевые программы - не предусмотрено 

   

Цель подпрограммы - улучшение качества деятельности 

учреждений культуры и качества 

процесса обучения детей учреждениях 

культуры  

   

Задача подпрограммы - улучшение оснащенности  зданий 

учреждений культуры  

 

Перечень целевых показателей 

подпрограммы 

- количество культурно–массовых 

мероприятий  

 

Этапы и сроки реализации 

подпрограммы 

- подпрограмма реализуется в один этап 

в период 2020-2022 годы 

   

Объёмы бюджетных ассигнований  

подпрограммы 

- всего - 73731,5 тысяч рублей средства 

местного бюджета, в том числе по 

годам: 

2020 год – 24730,5 тысяч рублей; 

2021 год – 24500,5 тысяч рублей; 

2022 год – 24500,5 тысяч рублей 



 
 

   

Контроль за выполнением 

подпрограммы 

- администрация Ахтырского городского 

поселения; 

 Совет Ахтырского городского  

 поселения 
 

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости её решения 

программными методами 

 

 Настоящая подпрограмма разработана в соответствии с Федеральным 

законом от 6 октября  2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах                                                                        

организации местного самоуправления      в Российской Федерации». 

Учреждения культуры решают стратегическую задачу государственной 

политики президента по духовно – нравственному и физическому 

оздоровлению населения культурно – досуговыми и художественно – 

творческими средствами 

Востребованность    культурно -досуговых учреждений повышается. Об 

этом свидетельствует возросшее количество клубных формирований.  

В ходе реализации подпрограммы планируется довести до максимального 

уровня  возможности учреждений культуры по духовно – нравственному и 

физическому оздоровлению населения. 

 

 

Раздел 2. Цели, задачи, сроки и этапы  

реализации подпрограммы 

 

 Цель подпрограммы - улучшение качества деятельности учреждений 

культуры. 

Основные задачи подпрограммы: 

 - повышение количества и качества проводимых культурно-массовых 

мероприятий; 

- повышение уровня заработной платы работников муниципальных 

учреждений культуры;  

 

Показатели (индикаторы) достижения цели: 

- количество проведенных культурно-массовых мероприятий.; 

-  

Реализация мероприятий подпрограммы будет способствовать 

улучшению качества деятельности учреждений культуры.  

         Подпрограмма реализуется в один этап в период с 2020-2022 годы. 

 



Раздел 3. Перечень мероприятий подпрограммы 
 

 

№ 

п/п 

Наименование  

мероприятия 

Источники  

финансирова

ния 

Объем 

финансир

ования,  

всего 

(тыс. руб.) 

В том числе по годам 

Непосредственный  

результат реализации мероприятия 

Муниципальный заказчик 

мероприятия, ответственный 

за выполнение  

мероприятия,   

получатель  

субсидий,  

исполнитель 

1 год  

реализац

ии 

2 год  

реализац

ии 

3 год  

реализа

ции 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

4. Предоставление 

субсидии МАУ 

«Ахтырский 

КДЦ» 

Местный 

бюджет 

60000,0 20000,0 20000,0 20000,0 Выполнение муниципального 

задания на 100%, выполнение 

условий софинансирования с 

краевым бюджетом в части 

поэтапного повышения уровня 

средней заработной платы 

работников муниципальных 

учреждений культуры 

муниципальный заказчик 

мероприятия, ответственный 

за выполнение мероприятия 

– общий отдел 

администрации, 

получатель субсидий, 

исполнитель – МАУ 

«Ахтырский КДЦ»,  

  Краевой 

бюджет 

0 0 0 0   

5. Финансовое 

обеспечение 

МКУК 

«Ахтырская 

библиотека» 

Местный 

бюджет  

13731,5 4730,5 4500,5 4500,5 Выполнение муниципального 

задания на 100%, выполнение 

условий софинансирования с 

краевым бюджетом в части 

поэтапного повышения уровня 

средней заработной платы 

работников муниципальных 

учреждений культуры 

муниципальный заказчик 

мероприятия, ответственный 

за выполнение мероприятия 

– общий отдел 

администрации, 

получатель субсидий МКУК 

«Ахтырская библиотека» 

  Краевой 

бюджет 

0 0 0 0   

 Всего  73731,5  24730,5 24500,5 24500,5   



 
 

Раздел 4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы  
 

 Общий объем финансирования подпрограммы  - 73731,5 тысяч рублей, в 

том числе по годам: 

           2020 год – 24730,5 тысяч рублей; 

           2021 год – 24500,5  тысяч рублей; 

 2022 год -  24500,5  тысяч рублей. 

Финансовое обеспечение может осуществляться в пределах выделенных 

средств бюджета Ахтырского городского поселения. 

Расчеты объемов финансирования мероприятий подпрограммы 

подготовлены на основании данных мониторинга цен на выполнения работ и 

оказание услуг в соответствии со спецификой планируемых программных 

мероприятий с учетом индексов-дефляторов. 
 

Раздел 5. Сведения о показателях (индикаторах) 

муниципальной подпрограммы 

Цели, задачи и показатели 
Единица 

измерения 

Значение показателей 

2020 год 2021 год 2022 год 

1 2 3 4 5 

Предоставление субсидий МАУ 

«Ахтырский КДЦ» на выполнение 

муниципального задания, финансовое 

обеспечение деятельности МКК 

«Ахтырская библиотека» 

    

Цель: улучшение качества деятельности 

учреждений культуры  
    

Задача:  

Обеспечение деятельности учреждений 

культуры  

    

Целевой показатель (индикатор):     

Функционирование МАУ «Ахтырский 

КДЦ»  МКУК «Ахтырская библиотека» 

(шт.) 

 

2 2 2 

 

Раздел 6. Механизм реализации подпрограммы 
 

 Текущее управление подпрограммой осуществляет координатор 

подпрограммы. 

Координатор подпрограммы в процессе ее реализации: 

формирует бюджетные заявки на финансирование мероприятий; 

несет ответственность за целевое и эффективное использование 

выделенных в его распоряжение бюджетных средств; 

готовит информацию для ежегодного доклада о ходе реализации 

подпрограммы; 

 Контроль за ходом выполнения подпрограммы, эффективным и целевым 

использованием бюджетных средств осуществляется общим отделом 

администрации Ахтырского городского поселения 

 

Исполняющий обязанности 

начальника общего отдела   (подпись)              Д.А.Годинов 


