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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

 

к постановлению администрации 

муниципального образования  

Абинский район 

от 10.02.2017 г. № 115 

 

 

3. Перечень отдельных мероприятий муниципальной программы 

 
№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Источники 

финансиров

ания 

Объем 

финансиров

ания, 

всего 

(тыс. руб.) 

В том числе по годам Непосредствен-

ный 

результат 

реализации 

мероприятия 

Муниципальный заказчик 

мероприятия, ответственный 

за выполнение мероприятия, 

получатель субсидий, 

исполнитель 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 «Развитие сети, 

содержание и 

укрепление 

материально-

технической базы 

учреждений 

культуры и 

образовательных 

учреждений, 

подведомственных 

управлению 

культуры 

администрации 

муниципального 

 

местный 

бюджет 

341 225,1 109 845,7 115 236,8 116 142,6 0,0 Повышение 

эффективности 

управления 

учреждениями 

культуры по  

предоставлению 

ими качественных 

услуг  населению 

Абинского района 

Получатели субсидий, 

муниципальные заказчики 

мероприятия – 

муниципальные 

бюджетные учреждения 

дополнительного 

образования, 

муниципальное бюджетное 

учреждение «Музей 

Абинского района», 

казѐнные учреждения, 

подведомственные 

управлению культуры 

администрации  



2 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 образования 

Абинский район» 

       муниципального 

образования Абинский 

район; 

ответственный за 

выполнение мероприятия – 

управление культуры 

администрации 

муниципального 

образования Абинский 

район 

2 «Развитие народного 

художественного 

творчества»  

 

местный 

бюджет 

1 550,0 1 550,0 0,0 0,0 0,0 Расширение 

доступа 

различных 

категорий 

населения 

Абинского района 

к достижениям 

народного 

художественного 

творчества 

Муниципальный заказчик 

мероприятия,  

ответственный за 

выполнение мероприятия  - 

управление культуры 

администрации 

муниципального 

образования Абинский 

район 

3 «Кадровое 

обеспечение 

учреждений 

культуры и 

дополнительного 

образования в сфере 

культуры 

муниципального 

образования 

Абинский район» 

 

 

 

местный 

бюджет  

8 562,1 7767,3 397,4 397,4 0,0 Сохранение 

кадрового 

потенциала в 

учреждениях 

культуры и 

искусства 

муниципального 

образования 

Абинский район 

Получатели субсидий - 

бюджетные учреждения, 

ответственный за 

выполнение мероприятий - 

управление культуры 

администрации 

муниципального 

образования Абинский 

район   
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

4 «Одаренные дети 

учреждений 

дополнительного 

образования в сфере 

культуры» 

 

местный 

бюджет 

81,0 81,0 0,0 0,0 0,0 Присуждение 

ежегодных 

стипендий 

администрации 

муниципального 

образования 

Абинский район 

одаренным 

учащимся 

учреждений 

дополнительного 

образования в 

сфере культуры 

Получатели субсидий, 

муниципальные заказчики 

мероприятия – 

муниципальные бюджетные 

учреждения 

дополнительного 

образования, 

ответственный за     

выполнение мероприятий -    

управление культуры 

администрации 

муниципального 

образования  Абинский 

район   

 Итого:  351 418,2 119 244,0 115 634,2 116 540,0 0,0   

 

 
Начальник управления культуры                                                                                                                 Л.А.Созинова 

 

 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

Абинский район 

от10.02.2017 г. №115 

 

5. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы  
  

 При реализации муниципальной программы предполагается привлечение 

финансирования из местного  бюджета. 

          Всего на реализацию мероприятий муниципальной программы 

предусмотрено – 351 418,2тысяч рублей, в том числе по годам: 

 2017 год – 119 244,0тысяч рублей; 

 2018 год – 115 634,2 тысяч рублей; 

 2019 год – 116 540,0  тысяч рублей; 

 2020 год – 0 тысяч рублей. 

 Финансовое обеспечение программы осуществляется в пределах 

выделенных средств муниципального бюджета, планируемое 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.  

 Финансовое обеспечение деятельности казенных учреждений 

осуществляется за счет средств муниципального  бюджета в пределах лимитов 

бюджетных обязательств и бюджетных ассигнований, утвержденных в 

бюджете муниципального образования Абинский район 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 

выполнение 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.  

 

 

Начальник управления культуры                                                         Л.А.Созинова 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

Абинский район 

от 10.02.2017 г. № 115 

 

 

6. Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы  
 

Цели, задачи и показатели Единица 

измерения 
Значение показателей 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

1 2 3 4 5 6 

Развитие культуры        
    Цель:  
- повышение эффективности функционирования 

отрасли культуры муниципального 

образованияАбинский район 

     

Задача:  
развитие сети, содержание и укрепление 

материально-технической базы учреждений 

культуры, искусства муниципального образования 

Абинский район 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Целевой показатель(индикатор): 
материально-техническое и финансовое 

обеспечение деятельности управления культуры 

администрации муниципального 

образованияАбинский район (количество 

организаций) 

организаций 
(ед.) 

 

1 
 

 

1 
 

 

1 
 

 

- 

 

 

Целевой показатель(индикатор): 
количество учреждений, получающих субсидию 

для реализации дополнительных 

общеобразовательных программ художественно-

эстетической направленности; для реализации 

дополнительных предпрофессиональных  
общеобразовательных программ в области 

искусств 

учреждений 
(ед.) 

 

 

 

 

5 
 

 

 

 

 

 

5 
 

 

 

 

 

 

5 
 

 

 

 

- 

 

 

 

Целевой показатель(индикатор): 
количество финансируемых муниципальных 

казѐнных учреждений, подведомственных 

управлениюкультуры  

учреждений 
 (ед.) 

2 2 2 - 

Целевой показатель (индикатор): 
количество отремонтированных объектов  
муниципальных учреждений культуры 

объектов 

(ед.) 
 

2 
 

2 
 

- - 

Целевой показатель (индикатор): 
количество приобретѐнного оборудования, мебели 
 

комплектов 
(ед.) 

- - - 
 

- 

1 2 3 4 5 6 
Целевой показатель (индикатор): 
количество приобретѐнных музыкальных 

шт.,  
комплектов 

- - - - 



2 
 

инструментов (ед.) 

Целевой показатель (индикатор): 
количество приобретѐнных сценических 

костюмов, обуви 

комплектов 

(ед.) 
- - - - 

Целевой показатель(индикатор): 
количество учреждений, получающих  субсидию 

для публичного представления музейных предметов 

и коллекций 

учреждений 
(ед.) 

1 1 1 - 

Задача: 
сохранение и предотвращение утраты культурного 

наследия муниципального образования Абинский 

район 

     

 

Целевой показатель  
(индикатор): 
пополнение коллекций музейного фонда (к 

общему числу музейного фонда) 

единиц 26800 26900 - - 

Целевой показатель (индикатор): 
охват экскурсионным обслуживанием в музейных 

учреждениях 

тыс.человек 
в год 

6,0 
 

6,1 
 

- 
 

 

- 
 

 

Цель: 
- развитие и реализация культурного и духовного 

потенциала каждой личности 

     

Задача: 
улучшение качества услуг, предоставляемых  
учреждениями культуры 
муниципальногообразования Абинский район 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Целевой показатель (индикатор): 
удельный вес населения, участвующего в клубных 

формированиях муниципальных учреждений 

культуры 

процентов 8,5 8,6 - - 

Целевой показатель (индикатор): 
количество районных, межпоселенческих 
фестивалей, конкурсов художественной 

самодеятельности, профессионального мастерства 

мероприятий 

(единиц) 
 

 

23 - - - 

Целевой показатель (индикатор): 
количество участников районных, 

межпоселенческих фестивалей, 

конкурсовхудожественной самодеятельности, 

профессионального мастерства 

участников 

художествен-

нойсамодеятел

ь- 
ности 

(человек) 

7720 - - - 

Задача:  
сохранение и подготовка кадров в учреждениях 

культуры и искусства  муниципального 

образования Абинский район 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Целевой показатель (индикатор): 
число выплат стимулирующего характера 

отдельным категориям работников   

чел. 13 - - - 

1 2 3 4 5 6 
учреждений культуры      
Целевой показатель (индикатор): 
число выплат стимулирующего характера 

отдельным категориям работников  учреждений 

дополнительного образования 
в сфере культуры 

чел. 177 - - - 



3 
 

Целевой показатель (индикатор): 
количество граждан,    заключивших договор о 

целевом обучении в период обучения, которым  

предоставлена мера социальной поддержки 

чел. 3 - - - 

Задача: 
сохранение и развитие художественно-

эстетического образования  

     

Целевой показатель (индикатор): 
охват детей (4-18 лет) эстетическим образованием, 

предоставляемым детскими музыкальными, 

художественными школами и школами искусств 

процентов 
 

 

 

 

20,3 
 

 

20,4 - 
 

- 

Целевой показатель (индикатор): 
число учащихся учреждений дополнительного 

образования в сфере культуры, 

ежегодноудостоенных стипендии 

администрациимуниципального образования 

Абинский район одарѐнным учащимся 

образовательных учреждений культуры 

человек 30 35 - 
 

 

- 

 

 

 

Начальник управления культуры              Л.А.Созинова 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

Абинский район 

От 10.02. 2017 г. № 115 

 

 

Раздел 3. Перечень мероприятий подпрограммы 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Источники 

финансиро-

вания 

Объем 

финансиро- 

вания, 

всего 

(тыс. руб.) 

В том числе по годам Непосредственный 

результат реализации 

мероприятия 

Муниципальный заказчик 

мероприятия, ответственный за 

выполнение мероприятия, 

получатель субсидий, 

исполнитель 

 2017 год 
2018 

 год 

2019 

 год 

2020 

 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Материально-

техническое и 

финансовое 

обеспечение 

деятельности 

управления культуры 

администрации 

муниципального 

образования Абинский 

район 

местный 

бюджет 

3836,8 1283,0 1273,6 1280,2 - повышение 

эффективности 

управления 

учреждениями 

культуры по  

предоставлению ими 

качественных услуг  

населению 

Абинского района 

 

муниципальный заказчик 

мероприятия- управление 

культуры администрации 

муниципального 

образования Абинский 

район, ответственный за 

выполнение мероприятия –

управление культуры 

администрации 

муниципального 

образования Абинский 

район 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2 Предоставление 

субсидий 

местный 

бюджет 

292953,1 

 

92276,0 99948,6 100728,5 - выполнение 

муниципального 

получатели субсидий, 

муниципальные заказчики 



2 
 

муниципальным 

бюджетным 

учреждениям 

дополнительного 

образования, 

подведомственным 

управлению культуры 

администрации 

муниципального  

образования Абинский 

район для реализации 

дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих 

программ; реализации 

дополнительных 

общеобразовательных 

предпрофессиональных 

программ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

задания на 100% 

 

 

 

мероприятия – 

муниципальные бюджетные 

учреждения дополнительного 

образования, ответственный 

за выполнение мероприятия - 

управление культуры 

администрации 

муниципального образования 

Абинский район 

 

3 Финансовое обеспечение 

деятельности 

муниципальных 

казѐнных учреждений, 

подведомственных 

управлению 

Культуры 

администрации 

муниципального 

образования 

Абинский район 

местный 

бюджет 

20991,8 6767,3 7082,8 7141,7 -  введение бюджетного 

учѐта и отчѐтности в 

муниципальных 

учреждениях в сфере 

культуры, оказание 

бесплатных услуг, 

организационно-

методического 

руководства 

учреждениями в 

сфере культуры 

 

 

муниципальные заказчики 

мероприятия- казѐнные 

учреждения, 

подведомственные 

управлению культуры 

администрации 

муниципального 

образования Абинский 

район, 

ответственный за выполнение 

мероприятия-управление 

культуры  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 



3 
 

         администрации 

муниципального 

образования Абинский 

район 

4 

 

 

 

 

 

 

 

Предоставление 

субсидий 

муниципальному 

бюджетному 

учреждению 

«Музей Абинского 

района» для публичного 

представления 

музейных предметов и 

коллекций 

местный 

бюджет 

13797,0 2536,6 5600,0 5660,4 - выполнение 

муниципального 

задания на 100% 

получатель субсидий, 

муниципальный заказчик 

мероприятия – 

муниципальное бюджетное 

учреждение «Музей 

Абинского района», 

ответственный за 

выполнение мероприятия – 

управление культуры 

администрации 

муниципального 

образования Абинский 

район 

5 Поэтапное повышение 

уровня средней 

заработной платы 

работников 

муниципальных 

учреждений культуры 

Краснодарского края в 

целях выполнения указов 

Президента Российской 

Федерации 

(софинансирование 

государственной 

программы 

Краснодарского края 

«Развитие культуры» 

итого: 

 

 

3955,3 3955,3 - - - совершенствованию 

оплаты труда 

работников 

учреждений культуры 

получатель субсидий, 

муниципальный заказчик 

мероприятия – 

муниципальное бюджетное 

учреждение «Музей 

Абинского района», 

ответственный за 

выполнение мероприятия – 

управление культуры  

администрации 

муниципального 

образования Абинский 

 район 

краевой 

бюджет 

3995,4 1331,8 1331,8 1331,8 - 

местный 

бюджет 

2623,5 2623,5 - - - 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 



4 
 

6 Осуществление 

отдельных переданных 

полномочий 

(межбюджетные 

трансферты) 

местный 

бюджет 

2380,1 2380,1 - - - организация 

библиотечного 

обслуживания 

населения 

межпоселенческой 

библиотекой, 

комплектование и 

обеспечение 

сохранности еѐ 

библиотечных фондов 

получатель межбюджетных 

трансфертов, 

муниципальный заказчик 

мероприятия – 

администрация Абинского 

городского поселения, 

ответственный за 

выполнение мероприятия – 

управление культуры 

администрации 

муниципального 

образования Абинский 

район 

7 Капитальный ремонт 

здания МБУДО «ДМШ 

г.Абинска» (ремонт 

подвала здания) 

местный 

бюджет 

 

 

587,2 

 

587,2 

 

 

- - - обеспечение учащихся 

и преподавателей 

безопасными 

условиями пребывания 

в МБУДО «ДМШ 

г.Абинска» 

 

получатель субсидий, 

муниципальный заказчик 

мероприятия -  МБУДО 

«ДМШ 

г.Абинска»,ответственный за 

выполнение мероприятия - 

управление культуры 

администрации  

8 Капитальный ремонт 

здания МКУ «РОМЦК» 

(установка дверных 

блоков, решѐток на 

окна) 

 

местный 

бюджет 

 

 

 

60,2 

 

 

 

 

60,2 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

- улучшение условий 

деятельности 

учреждения 

ответственные за 

выполнение мероприятия - 

МКУ «РОМЦК», управление 

культуры  

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

         администрации 

муниципального 

образования Абинский 

район 

  Итого: 341225,1 109845,7 115236,8 116142,6 -   
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Начальник управления культуры                                                                                                                                       Л.А.Созинова 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 

 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

Абинский район 

от10.02.2017 г. № 115 

 

 

Раздел 4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы  

 

 Общий объем финансирования подпрограммы  - 341225,1 тысяч рублей, в 

том числе по годам: 

2017 год –109 845,7 тысяч рублей; 

           2018 год – 115 236,8  тысяч рублей; 

 2019 год -  116 142,6  тысяч рублей; 

 2020 год -  0 тысяч рублей. 

Финансовое обеспечение может осуществляться в пределах выделенных 

средств бюджета муниципального образования Абинский район. 

Расчеты объемов финансирования мероприятий подпрограммы 

подготовлены на основании данных мониторинга цен на выполнение работ и 

оказание услуг в соответствии со спецификой планируемых программных 

мероприятий с учетом индексов-дефляторов. 
 

 

Начальник управления культуры                                                         Л.А.Созинова 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 

 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

Абинский район 

от 10.02.2017 г. № 115 

 

 

Раздел 5. Сведения о показателях (индикаторах) 

подпрограммы 

 

Цели, задачи и показатели 
Единица 

измерения 

Значение показателей 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

1 2 3 4 5 6 

Развитие сети, содержание и укрепление 

материально-технической базы учреждений 

культуры и образовательных учреждений, 

подведомственных управлению культуры 

администрации муниципального образования 

Абинский район 

     

Цель: улучшение качества деятельности учреждений 

культуры и качества процесса обучения детей в 

образовательных учреждениях, подведомственных 

управлению культуры 

     

Задача: 

- развитие сети, содержание и укрепление 

материально- технической базы учреждений 

культуры 

     

Целевой показатель (индикатор): 

материально-техническое и финансовое обеспечение 

деятельности управления культуры администрации 

муниципального образованияАбинский район 

(количество организаций) 

организаций 

(ед.) 

1 1 1 - 

Целевой показатель (индикатор): 

количество учреждений, получающих субсидию для 

реализации дополнительных общеобразовательных 

программ художественно-эстетической 

направленности; для реализации дополнительных 

предпрофессиональных общеобразовательных 

программ в области искусств  

учреждений 

(ед.) 

5 5 5 - 

Целевой показатель (индикатор): 

количество финансируемых муниципальных 

казѐнных учреждений, подведомственных 

управлению культуры  

учреждений 

(ед.) 

2 2 2 - 

Целевой показатель (индикатор): 

 количество учреждений, получающих субсидию для 

публичного представления музейных предметов и 

коллекций 

 

учреждений 

(ед.) 

1 1 1 - 



2 
 

1 2 3 4 5 6 

Целевой показатель (индикатор): количество 

приобретѐнного оборудования, мебели 

комплектов 

(ед.) 

- - - - 

Целевой показатель (индикатор): количество 

приобретѐнных музыкальных инструментов 

шт. - - - - 

Целевой показатель (индикатор): количество 

приобретѐнных сценических костюмов; 

обуви 

комплектов 

(ед.) 

- 

 

- - - 

Задача:  

- повышение безопасности посетителей и 

работников учреждений культуры путѐм приведения 

зданий в пожаробезопасное состояние 

     

Целевой показатель (индикатор): количество 

отремонтированных объектов муниципальных 

учреждений культуры 

объектов 

(ед.) 

2 - - 

 

- 

 

 

 

 

Начальник управления культуры                                                Л.А.Созинова 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 

 

к постановлению администрации 

муниципального образования  

Абинский район 

От 10.02.2017 г. № 115 

 

 

Раздел 3. Перечень мероприятий подпрограммы  

 
№ 

п/

п 

Наименование мероприятия Источники 

финанси-

рования 

Объѐм 

финанси-

рования 

всего 

(тыс.руб

.) 

В том числе по годам: Непосредственный 

результат 

реализации 

мероприятия 

Муниципальный заказчик мероприятия, 

ответственный за выполнение 

мероприятия, получатель субсидий, 

исполнитель 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

1 2 3 4 5 6 7  8 9 

1 

 

 

 «Волшебная маска»- 

фестиваль театрального 

искусства 

 

местный 

бюджет 

 

 

15,0 

 

 

 

15,0 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

100 

участников 

художественной 

самодеятельности 

муниципальный заказчик мероприятия,  

ответственный за выполнение 

мероприятия  - управление культуры 

администрации муниципального 

образования Абинский район 

2 

 

 

 

«Адрес детства - Кубань» - 

фестиваль детского 

художественного творчества 

среди поселений 

местный 

бюджет 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

- 

 

1400 

участников 

художественной 

самодеятельности 

муниципальный заказчик мероприятия,  

ответственный за выполнение 

мероприятия  - управление культуры 

администрации муниципального 

образования Абинский район 

3 

 

 

 «Ночь музеев» -   культурная 

акция в рамках краевого 

музейного  

фестиваля 

местный 

бюджет 

 

 

15,0 

 

 

 

15,0 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

450 

участников 

(гостей, 

зрителей, 

дарителей) 

муниципальный заказчик мероприятия,  

ответственный за выполнение 

мероприятия  - управление культуры 

администрации муниципального 

образования Абинский район 

 



2 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

4 

 

 

«Хоровод друзей» - праздник 

танца 

местный 

бюджет 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

120 участников 

художественной 

самодеятельности 

муниципальный заказчик мероприятия, 

ответственный за выполнение 

мероприятия  - управление культуры 

администрации муниципального 

образования Абинский район 

5 

 

 

 

Конкурс исполнительского  

мастерства среди 

исполнителей: солистов, 

ансамблей, оркестров 

народных  

инструментов 

местный 

бюджет 

 

 

15,0 

 

 

 

15,0 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

70 участников 

(преподавателей, 

учащихся 

МБУДО) 

муниципальный заказчик мероприятия,  

ответственный за выполнение 

мероприятия  - управление культуры 

администрации муниципального 

образования Абинский район 

 

6 

 

 

 

«Во славу Кубани, на благо 

России» - смотр-конкурс 

народного художественного 

творчества среди поселений; 

участие в зональном этапе 

местный 

бюджет 

 

 

 

70,0 

 

 

 

 

70,0 

 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

 

2200 

участников 

художественной    

самодеятельности 

муниципальный заказчик мероприятия,  

ответственный за выполнение 

мероприятия  - управление культуры 

администрации муниципального 

образования Абинский район 

7 

 

 «Народный умелец» -  

праздник ремѐсел 

местный 

бюджет 

50,0 

 

50,0 

 

- 

 

- 

 

- 

 

100 

участников 

(мастеров 

прикладного 

творчества) 

муниципальный заказчик мероприятия,  

ответственный за выполнение 

мероприятия  - управление культуры 

администрации муниципального 

образования Абинский район 

8 

 

 

 

Цикл праздничных 

мероприятий «День 

Абинского района» в 

городских и сельских 

поселениях 

местный 

бюджет 

 

 

250,0 

 

 

 

250,0 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

2000 

участников 

художественной 

самодеятельности 

 

муниципальный заказчик мероприятия,  

ответственный за выполнение 

мероприятия  - управление культуры 

администрации муниципального 

образования Абинский район 

9 

 

 

 

 

 

 

Участие в праздниках и 

фестивалях («Радуга семейных 

талантов», «Золотое яблоко», 

«Казачье подворье», «Легенды 

Тамани», «Голоса традиций», 

«Кубанский казачок», 

фестиваль вареников,  

местный 

бюджет 

 

 

 

 

90,0 

 

 

 

 

 

90,0 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

- - 1100 участников 

художественной 

самодеятельности 

 

 

 

муниципальный заказчик мероприятия,  

ответственный за выполнение 

мероприятия  - управление культуры 

администрации муниципального 

образования Абинский район 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 фестиваль кавунив, фестиваль 

кубанской кухни, «Гарна 

молодычка» и др.) 

        

10 Богородицкая ярмарка - 

народные гуляния 

местный 

бюджет 

20,0 20,0 - - - 100 участников 

художественной 

самодеятельности 

муниципальный заказчик мероприятия,  

ответственный за выполнение 

мероприятия  - управление культуры 

администрации муниципального 

образования Абинский район 

11 Районный фестиваль казачьей 

культуры 

местный 

бюджет 

25,0 25,0 - - - 100 участников 

художественной 

самодеятельности 

муниципальный заказчик мероприятия,  

ответственный за выполнение 

мероприятия  - управление культуры 

администрации муниципального 

образования Абинский район 

12 Фестиваль народного 

художественного творчества 

«Кубанские просторы» 

местный 

бюджет 

1000,0 1000,0 - - - 1500 участников 

художественной 

самодеятельности 

муниципальный заказчик мероприятия,  

ответственный за выполнение 

мероприятия  - управление культуры 

администрации муниципального 

образования Абинский район 

 ИТОГО:  1550,0 1550,0 - - -   

 

 

Начальник управления культуры                                                                                                                                                Л.А.Созинова



 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 8 

 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

Абинский район 

от 10.02. 2017 г. № 115 

 

 

Раздел 4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы  

 
 Общий объем финансирования подпрограммы  - 1 550,0 тысяч рублей, в том 

числе по годам: 

           2017 год – 1 550,0  тысяч рублей; 

           2018 год – 0  тысяч рублей; 

2019 год -  0  тысяч рублей; 

 2020 год – 0 тысяч рублей. 

Финансовое обеспечение может осуществляться в пределах выделенных 

средств бюджета муниципального образования Абинский район. 

Расчеты объемов финансирования мероприятий подпрограммы 

подготовлены на основании данных мониторинга цен на выполнение работ и 

оказание услуг в соответствии со спецификой планируемых программных 

мероприятий с учетом индексов-дефляторов. 
 

 

Начальник управления культуры           Л.А.Созинова 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 9 

 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

Абинский район 

от 10.02.2017 г. №115 

 

 

Раздел 5. Сведения о показателях (индикаторах) 

подпрограммы 

 

Цели, задачи и показатели 
Единица 

измерения 

Значение показателей 

2017  

год 

2018 

 год 

2019 

год 

2020 

 год 

1 2 3 4 5 6 

Развитие народного художественного 

творчества  
     

Цель: 

- расширение доступа различных 

категорий населения Абинского 

района к достижениям народного 

художественного творчества   

     

Задача:  

приобщение жителей района к 

народному художественному 

творчеству  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Целевой показатель (индикатор): 

удельный вес населения, 

участвующего в клубных 

формированиях муниципальных 

учреждений культуры 

процентов 8,5 8,6 8,6 - 

Цель: 

- привлечение большего количества 

жителей разных возрастов для 

участия в коллективах 

художественной самодеятельности, 

кружках, студиях декоративно-

прикладного творчества 

     

Задача: 

реализация творческих способностей 

населения через деятельность  

коллективов народного 

художественного творчестваи  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

участиеих в межпоселенческих, 

районных, краевых фестивалях, 

конкурсах 

     

Целевой показатель (индикатор): 

количество районных, 

межпоселенческих фестивалей,  

мероприя-

тий 

(единиц) 

23 - - - 



2 
 

1 2 3 4 5 6 

конкурсов художественной 

самодеятельности, 

профессионального мастерства 

     

Целевой показатель (индикатор): 

количество участников 

районных, межпоселенческих 

фестивалей, конкурсов 

художественной 

самодеятельности, 

профессионального мастерства 

участников 

художест-

веннойсам

одея-

тельности 

(человек) 

7720 - - - 

 
 

Начальник управления культуры            Л.А.Созинова 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 10 

 

к постановлению администрации 

муниципального образования  

Абинский район 

От 10.02. 2017 г. № 115 
 

 

Раздел 3. Перечень мероприятий подпрограммы 

 
№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Источники

финанси-

рования 

Объѐм 

финанси-

рования, 

всего 

(тыс.руб.) 

В том числе по годам:  Непосредственный 

результат 

реализации 

мероприятия 

Муниципальный заказчик 

мероприятия, ответственный 

за выполнение мероприятия, 

получатель субсидий, 

исполнитель 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

 

2020 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 

 

 

 

 

 

 

Предоставление денежных 

выплат стимулирующего 

характера отдельным 

категориям  

работников учреждений 

культуры 

местный 

бюджет 

609,3 

 

 

 

 

 

609,3 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

- 

 

- 

 

 

 

 

 

сохранение  

кадрового 

потенциала в 

учреждениях 

отрасли культуры  

(13 работников) 

 получатели субсидий - 

бюджетные учреждения, 

ответственный за выполнение 

мероприятий - управление 

культуры администрации 

муниципального образования 

Абинский район   

2 

 

 

 

Предоставление денежных 

выплат стимулирующего 

характера отдельным 

категориям  

работников учреждений 

дополнительного 

образования в сфере 

культуры 

местный 

бюджет 

 

 

 

6724,6 

 

 

 

 

6724,6 

 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

сохранение  

кадрового 

потенциала в 

учреждениях 

отрасли культуры 

(177 работников) 

получатели субсидий - 

бюджетные учреждения, 

ответственный за выполнение 

мероприятий - управление 

культуры администрации 

муниципального 

образованияАбинский район   



2 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

3 Предоставление мер 

социальной поддержки, 

предоставляемых 

гражданам, заключившим 

договор о целевом 

обучении 

 в период обучения 

местный 

бюджет 

 

36,0 

 

 

 

 

36,0 

 

 

 

 

- 

 

 

 

- - подготовка 

кадрового 

потенциала 

 

ответственный за выполнение 

мероприятий - управление 

культуры администрации 

муниципального образования 

Абинский район   

 

4 Осуществление отдельных 

государственных 

полномочий по 

предоставлению мер 

социальной поддержки в 

виде компенсации расходов 

на оплату жилых 

помещений, отопление и 

освещение педагогическим 

работникам муниципальных 

образовательных 

организаций, 

расположенных на 

территории Краснодарского 

края, проживающим и 

работающим в сельской 

местности, рабочих посѐлках 

(посѐлках городского типа) 

краевой 

бюджет 

1192,2 397,4 397,4 397,4 - социальная 

поддержка 

педагогических 

работников 

 

бюджетные учреждения – 

получатели субсидий, 

ответственный за выполнение 

мероприятия - управление 

культуры администрации 

муниципального образования 

Абинский район 

 

 ИТОГО:  8562,1 7767,3 397,4 397,4 -   

 

 

Начальник управления культуры                                                                             Л.А.Созинова 

 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 11 

 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

Абинский район 

от 10.02.2017 г. № 115 
 

Раздел 4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы  

 
 Общий объем финансирования подпрограммы  - 8 562,1 тысяч рублей, в том 

числе по годам: 

           2017 год – 7767,3  тысяч рублей; 

           2018 год –  397,4  тысяч рублей; 

2019 год - 397,4  тысяч рублей; 

2020 год –  0  тысяч рублей. 

Финансовое обеспечение может осуществляться в пределах выделенных 

средств бюджета муниципального образования Абинский район. 

Расчеты объемов финансирования мероприятий подпрограммы 

подготовлены на основании данных мониторинга цен на выполнение работ и 

оказание услуг в соответствии со спецификой планируемых программных 

мероприятий с учетом индексов-дефляторов. 
 

 

Начальник управления культуры                            Л.А.Созинова 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 12 

 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

Абинский район 

от 10.02.2017 г. № 115 
 

 

Раздел 5. Сведения о показателях (индикаторах) 

подпрограммы 

 
Цели, задачи и показатели Ед. 

изм. 

Значение показателей 

2017  

год 

2018 

 год 

2019 

год 

 

2020 

год 

1 2 3 4 5 6 

Кадровое обеспечение учреждений культуры и 

дополнительного образования в сфере культуры 

муниципального образования Абинский район  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цель: сохранение и подготовка кадров в учреждениях 

культуры и искусства муниципального образования 

Абинский район 

     

Задача: создание благоприятных условий для 

повышения качественного уровня кадрового 

потенциала, творческого и технологического 

совершенствования профессионального  

мастерства путѐм предоставления денежных выплат  

стимулирующего характера отдельным категориям 

работников учреждений культуры и учреждений 

дополнительного образования в сфере культуры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Целевой показатель (индикатор): 

число выплат стимулирующего характераотдельным 

категориям работников  учреждений культуры 

чел. 13 - - - 

Целевой показатель (индикатор): 

число выплат стимулирующего характера отдельным 

категориям работников  учреждений дополнительного 

образованияв сфере культуры 

чел. 177 - - - 

Целевой показатель (индикатор): 

количество граждан,    заключивших договор о целевом 

обучении 

в период обучения, которым  предоставлена мера 

социальной поддержки  

чел. 3 3 - - 

 

 

Начальник управления культуры             Л.А.Созинова 


