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АДМИНИСТРАЦИЯ АНДРЮКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
МОСТОВСКОГО РАЙОНА 

о т 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

стат гица Андрюки 
№ ^ 

О внесении изменений в ностановление администрации Андрюковского 
сельского поселения от 30 OKI ября 2017 года № 149 «Об утверждении 

муниципальной программы Андтоковского сельского поселения «Развитие 
1сультуры» 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного пмоуправления в Российской Федерации», на 
основании постановления администрации Андрюковского сельского поселения 
Мостовского района от 7 апреля 2016 года № 60 «Об утверждении Порядка 
принятия решения о разработке, формировании, реализации и оценки 
эффективности реализации муниципальных программ Андрюковского 
сельского поселения Мостовского района», в целях обеспечения полномочий по 
реализации вопросов местного зш чеиия в области культуры и дополнительного 
образования детей, а так же в ц е л я х эффективности реализации мероприятий 
государственных программ Краснодарского края п о с т а н о в л я ю : 

1. Внести изменения в постановление администрации Андрюковского 
сельского поселения от 30 о] - я б р я 2017 года № 149 «Об утверждении 
муниципальной программы Анлпюковского сельского поселения «Развитие 
культуры», изложив приложение • новой редакции согласно приложению. 

2. Контроль за выполнениел' настоящего постановления оставляю за собой. 
3. Постановление вступает в силу со дня его подписания 

Глава Андрюковского 
сельского поселения Е.В .Кожевникова 



ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации 

Андрюковского сельского поселения 

«ПРИЛОЖЕНИЕ 

УТВЕРЖДЁН 
постановлением администрации 

Андрюковского сельского поселения 
Мостовского района 
от 30.10.2017 № 149 

ПАСПОРТ 
муниципальной программы Андрюковского сельского поселения Мостовского 

района «Развитие культуры» 

Наименование 
муниципальной программы 

муниципальная программа Андрюковского 
сельского поселения «Развитие культуры» 
(далее - муниципальная программа) 

Координатор 
муниципальной программы 

Заказчики (или 
ответственные за 
выполнение мероприятий 
муниципальной программы) 
исполнители мероприятий 
муниципальной программы 

Администрация Андрюковского 
поселения Мостовский район 

сельского 

отдел культуры администрации муниципального 
образования Мостовский район, муниципальные 
учреждения культуры, учреждения культуры 
Андрюковского сельского поселения 
Мостовского района 

Цели муниципальной 
программы 

Задачи муниципальной 
программы 

развитие и реализация культурного и духовного 
потенциала каждой личности 
повышение эффективности муниципального 
управления в сфере культуры 

создание условий для свободного и 
оперативного доступа к информационным 
ресурсам и знаниям, улучшение качества услуг, 
предоставляемых муниципальными 
учреждениями культуры и входящими в их 
состав учреждениями культуры Андрюковского 



сельского поселения Мостовского района 
развитие народного творчества сохранение и 
развитие кадрового потенциала учреждений 
культуры укрепление материально-технической 
базы учреждений культуры 

Перечень целевых 
показателей 
муниципальной 
программы 

удельный вес населения, участвующих 
в клубных формированиях учреждений 
культуры число участников клубных 
формирований культурно-досуговых 
учреждений количество экземпляров 
библиотечного фонда общедоступных 
библиотек в расчете на 1000 человек населения 
число пользователей библиотеками в расчете 
на 1000 человек населения (по сравнению 
с предыдущим годом),удельный вес населения, 
участвующего в платных культурно-досуговых 
мероприятиях, проводимых учреждениями 
культуры количество экземпляров новых 
поступлений в библиотечные фонды 
общедоступных библиотек на 1000 человек 
населения число получателей средств, 
направленных на поэтапное повыщение 
уровня средней заработной платы работников 
муниципальных учреждений отрасли 
культуры, искусства и кинематографии охват 
библиотечным обслуживанием населения 
Андрюковского сельского поселения 
Мостовского района количество документо-
выдач в муниципальных библиотеках 
количество культурно-массовых мероприятий, 
проведенных культурно-досуговыми 
учреждениями увеличение численности 
участников культурно-досуговых мероприятий 
(по сравнению с предыдущим 
годом)повышение уровня удовлетворенности 
жителей качеством предоставления 
муниципальных услуг в сфере культуры 
увеличение доли детей, привлекаемых к 
участию в творческих мероприятиях, 
в общем числе детей 

Этапы и сроки реализаци 

этапы реализации профаммы не выделяются, 
срок реализации программы - 2018 - 2020 годы 

Х -



муниципальной 
lipoipUMMbl 

I Hii.cM бюджетных 
114111 иований 
муниципальной 
11|1|11|1ЛММЫ 

I роль за 
мнением 

11|И1|раммы 

общий объем финансирования составляет 
19 946,6тыс. руб. 

в том числе по годам: 
2018г -6 912,00тыс. руб. 
2019Г-6 954,60 тыс. руб. -
2020г - 6 080,00 тыс. руб. , 

Контроль за выполнением Программы 
осуществляют администрация Андрюковского 
сельского поселения Мостовского района и 
Совет Андрюковского сельского поселения 
Мостовского района. 

I.Характеристика текущего состояния соответствующей сферы 
реализации муниципальной программы 

В Андрюковском сельском поселении Мостовского района действует 
I учреждения культуры, в том числе: 2 библиотеки, 2 клубных учреждений, 
м которых работает 19 человек. 

Несмотря на то, что в условиях экономической и административной 
1" (|)орм учреждения культуры оказались в сложном финансовом положении, 
|"|игодаря поддержке администрации и Совета Андрюковского сельского 
поселения Мостовского района, а так же участию в реализации целого ряда 
краевых целевых программ, за последние годы удалось существенно укрепить 
материально-техническую базу учреждений. 

Важными показателями деятельности культурно-досуговых учреждений в 
последние годы является расширение спектра и повышение качества 
оказываемых услуг. 

Анализ состояния и развития народного творчества Андрюковского 
• ельского поселения Мостовского района показывает, что количество клубных 
||юрмирований так же сохраняется тенденция увеличения числа культурно-
мосуговых мероприятий и числа участников в них. Учреждениями культурно-
чосугового типа ежегодно проводится более 500 мероприятий. 

Ежегодно коллективы культурно-досуговых учреждений принимают 
участие в смотрах-конкурсах, фестивалях самодеятельного искусства, 
библиотечное обслуживание населения поселения обеспечивают 2 библиотеки, 
большое внимание уделяется пополнению за счет различных источников 
книжных фондов муниципальных библиотек, а так же развитию материально-
технической оснащенности библиотек, их компьютеризации. Услугами 
муниципальных библиотек ежегодно пользуются более 1252 человека. Процент 
охвата населения составляет 33,37. 
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В учреждениях культуры, в целом, нерешенной остается острая кадровая 

проблема. Существует нехватка руководителей хореофафических, вокальных и 
инструментальных коллективов, специалистов по работе с детьми, 
аккомпаниаторов, специалистов декоративно-прикладного творчества, 
преподавателей музыкальных и хореографических дисциплин и др. 

Наиболее важный и больной вопрос - повышение уровня заработной 
платы работников. На решение данной проблемы и направлен план 
мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы 
муниципального образования Мостовский район, направленные на повышение 
эффективности сферы культуры» поэтапный рост оплаты труда работников 
учреждений культуры, достижение целевых показателей по доведению уровня 
оплаты труда (средней заработной платы) работников учреждений культуры до 
средней заработной платы по региону в соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по 
реализации государственной социальной политики». 

Востребованность учреждений культуры повышается, однако их 
деятельность сдерживается слабой материально-технической базой, 
недостаточным финансированием основной деятельности. 

Время предъявляет повышенные требования к созданию безопасных 
условий при хранении и использовании библиотечных и музейных фондов, 
а также обеспечению безопасности зрителей культурно-досуговых учреждений, 
участников массовых мероприятий. Необходимы средства на внедрение 
пожарно-охранных сигнализаций, «тревожных» кнопок, металлоискателей, 
первичных средств пожаротушения и других средств безопасности. 

Необходимо оснашение учреждений культуры современным 
звукотехническим и светотехническим оборудованием, музыкальными 
инструментами, и произвести обновление оборудования. Существующее 
сценическое оборудование морально и физически устарело. Отсутствуют 
театральные и сценические костюмы и декорации. 

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

Основными целями Программы являются: развитие и реализация 
культурного и духовного потенциала каждой личности повышение 
эффективности муниципального управления в сфере культуры. 

Комплексная реализация поставленных целей требует решения 
следующих задач: 

создание условий для свободного и оперативного доступа 
к информационным ресурсам и знаниям; 

улучшение качества услуг, предоставляемых муниципальными 
учреждениями культуры и входящими в их состав учреждениями культуры 
Андрюковского сельского поселения Мостовского района; 

сохранение и развитие кадрового потенциала учреждений культуры 
Андрюковского сельского поселения Мостовского района; 

укрепление материально-технической базы учреждений отрасли 
культуры Андрюковского сельского поселения Мостовского района. 

( 
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Срок реализации муниципальной программы - 2018-2020 год. 

Услуги, предоставляемые населению, способствуют повышению 
образования, творческому и культурному развитию населения. В результате 
Реализация подпрограммы будет способствовать обеспечению творческого и 
культурного развития личности, участию населения в культурной жизни 
Андрюковского сельского поселения Мостовского района. 

1.2. Основные целевые индикаторы. 
Целью подпрограммы является сохранение и развитие культурно-

досуговой деятельности Андрюковского сельского пйселения Мостовского 
района. 

№ 

п/п 

Цель,задачи и 
показатели 

Ед.изм. № 

п/п 

Цель,задачи и 
показатели 

Ед.изм. 
2018 г. 1 2019 г. 2020г. 

Цель: Обеспечение творческого и культурного развития личности, 
участия населения в культурной жизни Андрюковского сельского 

поселения 
1-й [Увеличение количества 

i целевой проводимых культурно-
йндикатор[досуговых мероприятий 

% 100 110 112 

2-й [Доля мероприятий для 
целевой шетей до 14 лет 

индикатор включительно в общем 
1 нисле культурно -

[досуговых мероприятий 

% 15 15 15,5 

3-й [Темп роста количества 
целевой [участников клубных 

индикаторформирований, 
[принимающих участие в 
!культурно-массовых 

• (мероприятиях по 
сравнению с 
[предыдущим годом 

% 100 100 ПО 

1.1 |3адача 1. Обеспечение развития творческого потенциала и 
! {Организация досуга населения 

1.1.1 |Организация 
[деятельности клубных 
[формирований 

ед. 18 18 19 

1.1.2 [Проведение фестивалей, 
[выставок, смотров, 

: (конкурсов, конференций 
(клуб) 

кол-во 
мероприятий 

3 3 5 

1.2.7 [Разработка сценариев ед. 9 10 10 



г 
мероприятий ( i 

i 1.2 Задача 2. Укрепление материально-техн 
учреждений, Андрюковского сельского посе 

условий для расширения доступности уел 

ической 1 
ления и( 
уг культ; 

аазы 
юздание 
КРы-

1.2.1 

1 

доля средств на 
укрепление и 
модернизацию 
материально-технической 
базы, от общего объёма 
Средств на осуществление 
культурно-досуговой, 
деятельности 
учреждений 
Андрюковского сельского 
поселения % 

% 10 10 10 

1.2.2 [доля зданий учреждения 
^ (культуры, 

Андрюковского сельского 
(поселения, в помещениях 
(которых осуществлены 
(ремонтные работы, от 
Ьбщего числа зданий 

% 0 1 2 

З.Перечень и краткое описание основных мероприятий муниципальной 
программы 

Программа Развитие культуры Андрюковского сельского поселения 
Мостовский район» включает мероприятия, направленные на: 

повышение качества и доступности муниципальных услуг сферы 
культуры для всех категорий потребителей; 

обеспечение развития учреждений культуры, повышение их 
конкурентоспособности путем укрепления материально-технической базы; 

внедрение инновационных форм и методов предоставления 
муниципальных услуг; 

обеспечение деятельности муниципальных учреждений отрасли 
и входящих в их состав учреждений культуры Андрюковского сельского 
поселения Мостовского района. 

Годы 
реализаци 

06WM финансирования, тыс-
- E l * S i 

в разрезе 

финансирования 

федер. краевой 
бюджет бюджет 

ТЕП 

Непосредственный результат 
реалюшии мероприятия 

местный 
бюджеты 

М у н ицнпаль ныЯ 
иказчнг. 
главный 

распорядитель 
бюджетных 

средств, 
исполнитель 



1 Цель 1 Развитие и реа.1и «аши культурного и духовного потенш1ала каж^юй личности 

1.1 
.1 

Создание условий для сфганизацин досуга и 
обеспечения услугами организаций культуры в 
части поэтапного повышения чровня средней 
заработной платы работников муниципальных 
учреждений отрасли культуры, искусства и 
кинематофафии до среднемесячной начисленной 
заработной платы наемных работников в 
органюациях, у индивид>альных 
предпринимателей и физических дни 
(среднемесячного дохода от трудовой 
деггельностн) по Краснодарскому краю, всего, в 
том числе: 

3 2018 год 
KdMCV itM yi,iiyi, II 

2 5%,5 0,0 1 775,8 820,7 0.0 улучш 
СНИС 

качесг 

услуг 

BIJI-O. 
администрация 
Андрюковског 
0 сельского 
поселения 

1.1 
.1 

Создание условий для сфганизацин досуга и 
обеспечения услугами организаций культуры в 
части поэтапного повышения чровня средней 
заработной платы работников муниципальных 
учреждений отрасли культуры, искусства и 
кинематофафии до среднемесячной начисленной 
заработной платы наемных работников в 
органюациях, у индивид>альных 
предпринимателей и физических дни 
(среднемесячного дохода от трудовой 
деггельностн) по Краснодарскому краю, всего, в 
том числе: 

3 
2019 год 2 489,4 0,0 1 683,9 805,5 0,0 

улучш 
СНИС 

качесг 

услуг 

BIJI-O. 
администрация 
Андрюковског 
0 сельского 
поселения 

1.1 
.1 

Создание условий для сфганизацин досуга и 
обеспечения услугами организаций культуры в 
части поэтапного повышения чровня средней 
заработной платы работников муниципальных 
учреждений отрасли культуры, искусства и 
кинематофафии до среднемесячной начисленной 
заработной платы наемных работников в 
органюациях, у индивид>альных 
предпринимателей и физических дни 
(среднемесячного дохода от трудовой 
деггельностн) по Краснодарскому краю, всего, в 
том числе: 

3 

2020 год 1 396,1 0,0 905,6 490,5 0,0 

улучш 
СНИС 

качесг 

услуг 

BIJI-O. 
администрация 
Андрюковског 
0 сельского 
поселения 

1.1 
.1 

Создание условий для сфганизацин досуга и 
обеспечения услугами организаций культуры в 
части поэтапного повышения чровня средней 
заработной платы работников муниципальных 
учреждений отрасли культуры, искусства и 
кинематофафии до среднемесячной начисленной 
заработной платы наемных работников в 
органюациях, у индивид>альных 
предпринимателей и физических дни 
(среднемесячного дохода от трудовой 
деггельностн) по Краснодарскому краю, всего, в 
том числе: 

3 

всего 6 482,0 0,0 4 3 6 5 J 2116,7 0,0 

улучш 
СНИС 

качесг 

услуг 

BIJI-O. 
администрация 
Андрюковског 
0 сельского 
поселения 

1.1 
.2. 
1 

на ос>'шествление ежемесячных денежных выплат 
стимулирующего характера работникам по 3000 
рублей, имеющим право на их получение 

3 2018 год 820.7 0,0 773,8 46,9 0,0 18,75 
челове 
к 

администрация 
Андрюковског 
0 сельского 
поселения 

1.1 
.2. 
1 

на ос>'шествление ежемесячных денежных выплат 
стимулирующего характера работникам по 3000 
рублей, имеющим право на их получение 

3 

2019 год 820,7 0,0 773,8 46,9 0.0 

18,75 
челове 
к 

администрация 
Андрюковског 
0 сельского 
поселения 

1.1 
.2. 
1 

на ос>'шествление ежемесячных денежных выплат 
стимулирующего характера работникам по 3000 
рублей, имеющим право на их получение 

3 

2020 год 820.7 0,0 773,8 46.9 0,0 

18,75 
челове 
к 

администрация 
Андрюковског 
0 сельского 
поселения 

1.1 
.2. 
1 

на ос>'шествление ежемесячных денежных выплат 
стимулирующего характера работникам по 3000 
рублей, имеющим право на их получение 

3 

всего 2 462,1 0,0 2 3 2 M 14«,7 OJ) 

18,75 
челове 
к 

администрация 
Андрюковског 
0 сельского 
поселения 

1.1 
.2. 
2 

на поэтапное повышение уровня средней 
заработной платы работников муниципальных 
учреждений отрасли культуры, искусства и 
кинематофафии 

4 2018 год 3 494,8 0,0 2 721,0 773,8 0,0 18,75ч 
словек 

администрация 
Андрюковског 
0 сельского 
поселения 

1.1 
.2. 
2 

на поэтапное повышение уровня средней 
заработной платы работников муниципальных 
учреждений отрасли культуры, искусства и 
кинематофафии 

4 

2019 год 3 644,5 0,0 2824,3 820,2 0,0 

18,75ч 
словек 

администрация 
Андрюковског 
0 сельского 
поселения 

1.1 
.2. 
2 

на поэтапное повышение уровня средней 
заработной платы работников муниципальных 
учреждений отрасли культуры, искусства и 
кинематофафии 

4 

2020 год 3 863^ 0,0 2 993,8 869,4 0,0 

18,75ч 
словек 

администрация 
Андрюковског 
0 сельского 
поселения 

1.1 
.2. 
2 

на поэтапное повышение уровня средней 
заработной платы работников муниципальных 
учреждений отрасли культуры, искусства и 
кинематофафии 

4 

всего 11 001 f 0,0 8539,1 2463/1 0,0 

18,75ч 
словек 

администрация 
Андрюковског 
0 сельского 
поселения 

4.0боснование ресурсного обеспечения Программы 

Расчет объема финансирования Программы произведен на основании: 
1)разработанной проектно-сметной документации, в части проведения 

мероприятий по ремонту учреждений культуры; 
2)соблюдения условий, связанных с софинансированием мероприятий по 

реализации государственных программ Краснодарского края; 
3)обеспечения организации и проведения мероприятий государственных 

программ и межведомственных краевых акций; 
4)нормативов обеспечения антитеррористической защищенности 

и пожарной безопасности зданий учреждений культуры и дополнительного 
образования детей; 

5)обеспечения стандартов качества предоставления муниципальных 
услуг; 

6)обеспечения развития народного творчества и организации досуга 
населения, развития библиотечного обслуживания населения. 

Финансирование мероприятий муниципальной программы 
предусматривается осуществлять за счет средств Андрюковского сельского 
поселения Мостовского района. 

Объем финансовых ресурсов, предусмотренных на реализацию 
муниципальной программы, составляет 19 946,6 тыс.рублей, в том числе по 
годам: 

из средств краевого бюджета 3494,8 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2018 год - 3494,8 тыс.рублей; 
2019 год - 0,0тыс.рублей; 
2020 год - 0,0 тыс.рублей; 
из средств бюджета Андрюковского сельского поселения 16 451,8ыс. 

рублей, в том числе по годам: 
2018 год - 6 912,0 тыс.рублей; 
2019 год - 6 954,6 тыс.рублей; 



2020 год - 6 080,0 тыс.рублей; 
В ходе реализации муниципальной программы отдельные мероприятия, 

объемы и источники их финансирования могут корректироваться на основе 
анализа полученных результатов и с учетом реальных возможностей местного 
и краевого бюджетов. Источниками ресурсного обеспечения подпрограммы 
являются средства бюджета администрации Андрюковского сельского 
поселения Мостовского района. Общий объем ассигнований на 
финансирование подпрограммы на 2018-2020 год из средств бюджета 

Наименование 2018 год 2019 год 2020 год 
тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. 

1 2 
Всего по профамме; 6912,0 6 954,6 6 080,0 
в том числе за счет: 
средств краевого бюджета 3494,8 0,00 0,00 
'средств местного бюджета 3417,2 6 954,6 6 080,0 

5.Перечень целевых показателей муниципальной программы 

№ 
п/п 

Наименование целевого показателя Ед. 
изм. 

2018 
год 

(план) 

2019 
год 

2020 
год 

1 Динамика роста среднемесячной 
заработной платы работников 
муниципальных учреждений культуры по 
отношению к предшествующему году 

% 118,1 106,1 106,5 

2 Среднесписочная численность получателей 
денежных выплат стимулируюшего 
характера по 3000 рублей, всего, в том 
числе: 

17,3 17,3 17,3 

за счет средств краевого бюджета 16,3 16,3 16,3 
за счет средств местного бюджета 1 1 1 

1 Количество библиографических записей в 
электронных каталогах муниципальных 
библиотек 

тыс. 
ед. 3244 3244 3244 

2 Количество общедостз'пных библиотек, 
подключенных к сети «Интернет» 

ед. 2 2 2 

3 Число участников клубных формирований 
учреждений культурно-досугового типа 

ед. 268 268 268 

4 Число детей, участников творческих 
мероприятий культурно-досуговых 
учреждений 

ед. 
174 174 174 

5 Количество дополнительных услуг, 
оказываемых учреждениями культуры 

ед. 42 , 42 42 

6 Уровень удовлетворенности населения 
Краснодарского края качеством 
предоставления муниципальных услуг в 
сфере культуры 

% 

90 90 91 



б.Прогноз сводных показателей муницип|льных заданий на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными 

учреждениями в сфере реализации муниципальной программы 

Наименование услуги (работы), 
показателя объема (качества) услуги 

(работы), 
подпрофаммы 

Значение показателя объема 
(качества) услуги 

(работы) 

Расходы бюджета 
на оказание 

муниципальной услуги 
(работь[), тыс. рублей 

Наименование услуги (работы), 
показателя объема (качества) услуги 

(работы), 
подпрофаммы единица 

измерения 2018 2019 2020 2018 2019 2020 
Наименование услуги (работы) и ее 
содержание 

Библиотечно-информационное обслуживание населения 

Показатель объема (качества) услуги 
(работы) 

Количество до(^менто-вьщач 

Подпрограмма «Совершенствование 
деятельности муниципал ьньлх 
учреждений отрасли по предоставлению 
муниципальных услуп> (основное 
мероприятие) 

(тыс.экз.) 37 45 50 1675 1675 1675 

Наименование услуги (работы) и ее 
содержание 

Организация и проведение 10'льтурно-досуговь[х мероприятий 

Показатель объема (качества) услуги 
(работы) 

Количество мероприятий, 
число зрителей культурно-массовых мероприятий 

Подпрограмма «Совершенствование 
деятельности муниципальных 
учреждении отрасли по предоставлению 
муниципальных услуг» (основное 
мероприятие) 

(ед.) 12 15 19 

1817,1 1817,1 1817,1 

Подпрограмма «Совершенствование 
деятельности муниципальных 
учреждении отрасли по предоставлению 
муниципальных услуг» (основное 
мероприятие) 

(чел.) 2825 2925 3150 1817,1 1817,1 1817,1 

Наименование услуги (работы) и ее 
содержание 

Услуги по организации деятельности клубных формирований и 
формирований самодеятельного народного творчества 

Показатель объема (качества) услуги 
(работы) 

Количество формирований, 
число участников формирований 

Подпрограмма «Совершенствование 
деятельности муниципальных 
учреждений отрасли по предоставлению 
муниципальных услуг» (основное 
мероприятие) 

(ед.) 8 

1235,0 1235,0 1235,0 

Подпрограмма «Совершенствование 
деятельности муниципальных 
учреждений отрасли по предоставлению 
муниципальных услуг» (основное 
мероприятие) 

(чел.) 227 1235,0 1235,0 1235,0 

Т.Оценка эффективности муниципальной программы 
Оценка эффективности муниципальной программы, проводится 

в соответствии с Методикой оценки эффективности муниципальных программ 
от Уапреля 2016 года № 60«0б утверждении Порядка принятия решения 
о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации 
муниципальных программ Андрюковского сельского поселения Мостовского 
района. 

8.1У1еханизм реализации муниципальной программы 
Текущее управление муниципальной программой осуществляет 

координатор муниципальной программы - отдел культуры администрации 
муниципального образования Мостовский район. 

Координатор муниципальной программы в процессе ее реализации: 
обеспечивает разработку муниципальной программы, ее согласование 

с исполнителями и участниками муниципальной программы; 



10 
формирует структуру муниципальной профаммы и перечень 

исполнителей, участников муниципальной программы; 
организует реализацию муниципальной программы, координацию 

деятельности исполнителей, участников муниципальной программы; 
принимает решение о внесении в установленном порядке изменений 

в муниципальную профамму и несет ответственность за достижение целевых 
показателей муниципальной профаммы; 

осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам средств 
реализации программы на основании предложений исполнителей, участников 
муниципальной программы; 

осуществляет мониторинг и анализ отчетов исполнителей и участников 
муниципальной программы; 

представляет в управление экономики администрации муниципального 
образования Мостовский район сведения, необходимые для проведения 
мониторинга реализации и оценки эффективности муниципальной профаммы; 

организует информационную и разъяснительную работу, направленную 
на освещение целей и задач муниципальной профаммы; 

размещает информацию о ходе реализации и достигнутых результатах 
муниципальной программы на официальном сайте в сети Интернет; 

осуществляет контроль за выполнением детальных планов-графиков 
и ходом реализации муниципальной профаммы в целом; 

осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной 
профаммой. 

Ежеквартально, до 25-го числа месяца, следующего за последним 
месяцем отчетного квартала, координатором профаммы в управление 
экономики, инвестиций, туризма, торговли и сферы услуг администрации 
муниципального образования Мостовский район представляются отчеты о ходе 
реализации муниципальной профаммы, по формам мониторинга 
в соответствии Порядком принятия рещения о разработке, формирования, 
реализации и оценка эффективности муниципальной программы, проводится 
в соответствии с Методикой оценки эффективности муниципальных программ 
от 7 апреля 2016 года № 60«0б утверждении Порядка принятия решения о 
разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации 
муниципальных программ Андрюковского сельского поселения Мостовского 
района. 

Ответственными исполнителями (соисполнителями) мероприятий 
профаммы являются муниципальные учреждения, подведомственные отделу 
культуры администрации муниципального образования Мостовский район. 
Исполнители несут ответственность за своевременную и полную реализацию 
профаммных мероприятий и за достижение утверждённых значений целевых 
индикаторов подпрофаммы. 

Участники и исполнители (соисполнители) муниципальной профаммы 
в пределах своей компетенции ежеквартально, не позднее 10-го числа месяца, 
следующего за отчетным кварталом, предоставляют необходимую информацию 
ответственному исполнителю (координатору) муниципальной профаммы. 



II 
Отчеты по мониторингу муниципальных программ используются 

для корректировки предоставляемых бюджетных средств исходя из уровня 
достижения результатов. 

Реализация мероприятий Профаммы осуществляется на основе 
муниципальных контрактов (договоров) на поставку товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для муниципальных нужд, а так же посредством 
предоставления субсидий на закупку и поставку продукции, работ и услуг, 
предоставления иных межбюджетных трансфертов муниципальным 
учреждениям отрасли культуры муниципального образования Мостовский 
район. 

Распределение средств между исполнителями Программы 
осуществляется в пределах ассигнований, предусмотренных на 
соответствующий финансовый год. Перечисление субсидий осуществляется 
в установленном законодательством порядке. 

Глава Андрюковского 
сельского поселения Е.В.Кожевникова» 

< 
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