
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЬНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО  

ПОСЕЛЕНИЯ КАНЕВСКОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 18.10.2019                                                                                            № 141 
ст-ца Привольная 

 
 
 

Об утверждении муниципальной программы  
«Развитие культуры Привольненского сельского поселения Каневского 

района» на 2020-2022 годы 
 
В соответствии с Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 104-ФЗ «О 

внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием 
бюджетного процесса», постановлением администрации Привольненского 
сельского поселения Каневского района от 03 декабря 2014 года № 176 «Об 
утверждении Порядка принятия решения о разработке, формирования, 
реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ 
Привольненского сельского поселения Каневского района», п о с т а н о в л я ю: 

1.Утвердить муниципальную программу «Развитие культуры 
Привольненского сельского поселения Каневского района» на 2020-2022 годы 
(приложение). 

2. Общему отделу администрации Привольненского сельского поселения 
Каневского района разместить настоящее постановление на официальном сайте 
администрации Привольненского сельского поселения Каневского района в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
 3. Контроль за выполнением  настоящего постановления оставляю за 
собой. 

4. Постановление вступает в силу с 1 января 2020 года. 
 
 
 
Глава Привольненского  
сельского поселения 
Каневского района          Д.С.Ерофеев 
 
 

 



 
ПРИЛОЖЕНИЕ 

 
 

ПАСПОРТ 
муниципальной программы «Развитие культуры Привольненского 

сельского поселения Каневского района» на 2020-2022 годы 
 
 

Координатор муниципальной 
программы 

Администрация Привольненского 
сельского поселения Каневского района  

Координаторы подпрограмм Администрация Привольненского сельского 
поселения Каневского района  

Участники муниципальной 
программы 

МБУК «СДК станицы Привольной» 
МБУК «СДК хутора Труд» 
МБУК «Привольненская ЦБ» 
МБУК«Привольненская картинная галерея» 
Администрация Привольненского сельского 
поселения 

Подпрограммы муниципальной  
программы 

не предусмотрены 

Ведомственные целевые 
программы 

не предусмотрены 

Цели муниципальной 
программы 

  развитие и реализация культурного и 
духовного потенциала каждой личности, 
повышение эффективности муниципального 
управления в сфере культуры 
Привольненского сельского поселения  

Задачи муниципальной 
программы 

Улучшение качества услуг, 
предоставляемых учреждениями культуры 
Привольненского сельского поселения 
Каневского района,  
сохранение и развитие художественно-
эстетического образования и кадрового 
потенциала культуры,  
укрепление материально-технической базы 
учреждений культуры Привольненского 
сельского поселения Каневского района 

  
Перечень целевых показателей 
муниципальной программы 

число коллективов народного творчества и 
других самодеятельных клубных 
формирований 
число участников клубных формирований и 
число участников самодеятельных 



коллективов 
количество культурно- массовых 
мероприятий проведенных учреждениями 
культуры 
количество экземпляров библиотечного 
фонда;  
число посетителей библиотеки; 
количество экземпляров новых поступлений 
в библиотечный фонд; 
число посетителей МБУК «Привольненская 
картинная галерея» 
количество выставок в МБУК 
«Привольненская картинная галерея» 
 

Этапы и сроки реализации 
муниципальной программы 

2020-2022 годы 

Объемы  бюджетных 
ассигнований муниципальной 
программы 

Объемы  бюджетных ассигнований 
муниципальной программы составляют 
47952,5 тысяч рублей, в том числе: 
объем финансирования из средств 
бюджета Привольненского сельского 
поселения Каневского района составляет 
47952,5 тысяч рублей, в том числе: 
2020 год – 16023,8 тысяч рублей; 
2021 год – 17041,7 тысяч рублей; 
2022 год – 14887,0 тысяч рублей 
объем финансирования из средств 
краевого бюджета 0,0 тысяч рублей, в том 
числе: 
2020 год – 0,0 тысяч рублей; 
2021 год – 0,0 тысяч рублей; 
2022 год – 0,0 тысяч рублей; 
объем финансирования из средств 
федерального бюджета 0,0 тысяч рублей, 
в том числе: 
2020 год – 0,0 тысяч рублей; 
2021 год – 0,0 тысяч рублей; 
2022 год – 0,0 тысяч рублей; 
В муниципальную программу могут  
вноситься изменения с учетом 
возможностей доходной части бюджета 
поселения на очередной финансовый год. 
В муниципальную программу могут  
вноситься изменения с учетом 
возможностей доходной части бюджета 



поселения на очередной финансовый год. 
 

 
 

1.Характеристика  текущего состояния и прогноз развития 
соответствующей сферы развития муниципальной программы 

 
Прошедшие годы наступившего XXI столетия стали периодом 

поступательного развития культуры, искусства и кинематографии 
Краснодарского края. Существенно укрепилась материально-техническая база 
муниципальных учреждений культуры Привольненского сельского поселения 
Каневского района,  их деятельность наполнилась новым содержанием. 

Для организации досуга жителей и гостей Привольненского 
сельского поселения свою деятельность осуществляют 4 муниципальных 
бюджетных учреждений культуры: 

- «Сельский дом культуры станицы Привольной»; 
- «Сельский клуб хутора Труд»; 
- «Привольненская картинная галерея»; 
- «Привольненская центральная библиотека»; 
Творческие коллективы Привольненского сельского поселения 

Каневского района, наравне с ведущими коллективами Кубани, достойно 
представляли профессиональное и самодеятельное искусство на престижных 
международных, всероссийских и региональных фестивалях и конкурсах. 

За истекший период 2019 года двумя домами культуры было проведено 
911 мероприятий, различной направленности, в них приняли участие 48 тыс. 
674 человека. 

В домах культуры ведется активная работа со всеми слоями населения, в 
том числе с детьми, подростками, молодежью, людьми пожилого возраста, 
людьми с ограниченными возможностями, несовершеннолетними 
находящимися в социально опасном положении и состоящими на различных 
видах профилактического учета. Для работы используются различные формы 
проведения мероприятий, это и наглядная информация в виде стендов с 
раздаточной информацией, все виды информационно-просветительских 
мероприятий, киновидеосеансы, танцевальные вечера, весь спектр культурно-
досуговых мероприятий. 

Структурные изменения в отрасли, связанные с реформой местного 
самоуправления, требуют дополнительных усилий и финансовых вливаний для 
сохранения единого культурного пространства на уровне муниципального 
образования, налаживания на новой основе культурных связей, диалога 
национальных культур, поддержки традиционной народной культуры. 

В условиях недостаточности финансирования инновационных процессов 
в культуре необходимо дальнейшее совершенствование системы избирательной 
поддержки общественно значимых творческих инициатив. 



Процессы информатизации современной жизни настоятельно требуют от 
учреждений культуры внедрения информационных технологий с целью более 
оперативного и качественного удовлетворения запросов посетителей. 

Требует совершенствования также деятельность по созданию безопасных 
условий хранения и использования библиотечных фондов, обеспечения 
безопасности зрителей и участников массовых культурно-досуговых 
мероприятий. Особого внимания требует проведение пожарно-охранных 
мероприятий на объектах культуры, искусства и кинематографии. 

В связи с неудовлетворительным состоянием помещений учреждений 
культуры отсутствием в них высококачественной звуковой, световой, кино- и 
видеопроекционной аппаратуры, музыкальных инструментов не удается 
создать комфортные условия для посетителей, 

Использование программно-целевого метода позволит путем конкурсного 
отбора поддержать и профинансировать наиболее социально значимые 
творческие проекты, связанные с внутренними процессами развития отрасли 
«Культура, искусство и кинематография». 

 
2. Цели, задачи и целевые показатели , сроки и этапы реализации 

муниципальной программы 
 

Основными целями муниципальной программы являются: 
-Развитие и реализация культурного и духовного потенциала каждой личности 
-Повышение эффективности муниципального управления в сфере 
культуры Привольненского сельского поселения  

Основными задачами муниципальной программы являются: 
-Улучшение качества услуг, предоставляемых учреждениями культуры 
Привольненского сельского поселения Каневского района,  
-Сохранение и развитие художественно-эстетического образования и кадрового 
потенциала культуры,  
-Укрепление материально-технической базы учреждений культуры 
Привольненского сельского поселения Каневского района 

Срок реализации муниципальной программы 2020 - 2022 годы. Этапы не 
предусмотрены. Целевые показатели приведены в таблице; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
«Развитие культуры Привольненского сельского поселения  

Каневского района» на 2020 – 2022 годы 
 

№ 
п/п 

Наименование целевого  
показателя 

Единица 
измерен

ия 
Статус 

Значение показателей 
2020 год 2021 год 2022 год 

1 2 3 4 5 6 7 

1. 
Муниципальная программа «Развитие культуры Привольненского сельского поселения  

Каневского района» на 2020 – 2022 годы 
 

1.1. количество проведенных   
мероприятий 

единиц 3 845 847 849 

1.2 число коллективов народного 
творчества и других 
самодеятельных клубных 
формирований 

единиц. 3 37 38 39 

1.3 число участников клубных 
формирований 
и участников самодеятельных 
коллективов 
 

единиц. 3 635 637 639 

1.4. количество экземпляров 
библиотечного фонда;  
 

единиц. 3 22600 22660 22715 

1.5. число посетителей 
библиотеки; 
 

Чел. Чел. 2195 2197 2199 

1.6. количество экземпляров 
новых поступлений в 

Экз. 3 50 60 65 
 



библиотечный фонд; 
 

1.7 число посетителей МБУК 
«Привольненская картинная 
галерея» 

Чел. Чел. 3370 3375 3380 

1.8 количество выставок в МБУК 
«Привольненская картинная 
галерея» 

единиц. 3 209 210 211 

 
3. Перечень  и краткое описание подпрограмм, ведомственных целевых программ  и основных мероприятий 

муниципальной программы 
 

Подпрограммы не предусмотрены. 
Перечень основных мероприятий муниципальной программы по основным направлениям, объемы и источники их 

финансирования приведены в Таблице №2.  
 
 
 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
«Развитие культуры Привольненского сельского поселения 

Каневского района» на 2020 – 2022 годы 
 
 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Источники 
финансирования 

Объем 
финанси-
рования,  

всего 
(тыс.руб) 

В том числе по годам Непосредственн
ый  

результат  
реализации  

мероприятия 

Участник 
муниципальной 

программы  2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 



1. Основное 
мероприятие 
№1  
«Обеспечению 
деятельности 
домов 
культуры 
поселения» 
 

всего 38955,4 13028,7 14040,7 11886,0 Создание   
условий для   
обеспечения 
деятельности 
учреждений 
культуры 
Привольненско
го сельского 
поселения 
Каневского 
района, 
увеличение 
числа и 
качества 
культурно-
массовых 
мероприятий 

Администрация 
Привольненского 
сельского поселения 
Каневского района 
МБУК «Сельский 
Дом культуры» 
 и МБУК «Сельский 
Дом хутора Труд» 
 

местный бюджет 38955,4 13028,7 14040,7 11886,0 
краевой бюджет     
федеральный 
бюджет     
внебюджетные 
источники 

    

 В том числе: 
 

      
1.1. Расходы на 

обеспечение 
деятельности 
(оказание 
услуг) 
муниципальны
х учреждений  
 

всего 38955,4 13028,7 14040,7 11886,0 Создание   
условий для   
обеспечения 
деятельности 
учреждений 
культуры 
Привольненско
го сельского 
поселения 
Каневского 
района 

Администрация 
Привольненского 
сельского поселения 
Каневского района 
МБУК «Сельский 
Дом культуры» 
 и МБУК «Сельский 
Дом хутора Труд» 
 

местный бюджет 
 

38955,4 13028,7 14040,7 11886,0 

краевой бюджет     
федеральный 
бюджет 

    

внебюджетные 
источники 

    

1.2. Мероприятия, 
направленные 

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 Финансовая   
поддержка    

Администрация 
Привольненского местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 



на укрепление 
материально-
технической 
базы 
учреждений 
культуры 

краевой бюджет     МБУК 
«Сельский Дом 
культуры» 
 и МБУК 
«Сельский Дом 
хутора Труд» 
с   целью   
увеличения 
количества и 
качества 
культурно-
массовых 
мероприятий  
Привольненско
го 
 поселения  
Каневского 
района 

сельского поселения 
Каневского района 
МБУК «Сельский 
Дом культуры» 
 и МБУК «Сельский 
Дом хутора Труд» 
 

федеральный 
бюджет 

    

внебюджетные 
источники 

    

2. Основное 
мероприятие № 
2 «Обеспечение 
деятельности 

всего 3984,1 1324,1 1330,0 1330,0 Создание   
условий для   
обеспечения 
деятельности 
центральной 

Администрация 
Привольненского 
сельского поселения 
 Каневского района 

местный бюджет 3984,1 1324,1 1330,0 1330,0 
краевой бюджет     
федеральный 
бюджет 

    



библиотеки 
поселения» 

внебюджетные 
источники 

    библиотеки, 
увеличение 
числа 
посетителей 

МБУК 
«Центральная 
библиотека 
муниципального 
образования 
Привольненское 
сельское поселение» 

В том числе: 
 

       

2.1. Расходы на 
обеспечение 
деятельности 
(оказание 
услуг) 
муниципальны
х учреждений  

всего 3954,1 1314,1 1320,0 1320,0 Создание   
условий для   
обеспечения 
деятельности 
центральной 
библиотеки, 
увеличение 
числа 
посетителей 

Администрация 
Привольненского 
сельского поселения 
Каневского района 
МБУК 
«Центральная 
библиотека 
муниципального 
образования 
Привольненское 
сельское поселение» 

местный бюджет 
 

3954,1 1314,1 1320,0 1320,0 

краевой бюджет 
 

    

федеральный 
бюджет 

    

внебюджетные 
источники 

    

2.2. Приобретение 
книжного 
фонда    

всего 30,0 10,0 10,0 10,0 увеличение 
книжного 
фонда 

Администрация 
Привольненского 
сельского поселения 
Каневского района 
МБУК 
«Центральная 
библиотека 
муниципального 
образования 

местный бюджет 30,0 10,0 10,0 10,0 
краевой бюджет     
федеральный 
бюджет 

    

внебюджетные 
источники 

    



Привольненское 
сельское поселение» 

3. Основное 
мероприятие № 
3  
«Обеспечение 
деятельности 
картинной 
галереи» 
 

всего 5013,0 1671,0 1671,0 1671,0 Создание   
условий для   
обеспечения 
деятельности 
муниципальног
о музея, 
увеличение 
числа 
посетителей  

Администрация 
Привольненского 
сельского поселения 
Каневского района 
МБУК 
«Привольненская 
картинная галерея» 
 

местный бюджет 5013,0 1671,0 1671,0 1671,0 
краевой бюджет     
федеральный 
бюджет 

    

внебюджетные 
источники 
 
 

    

В том числе: 
 

       

3.1. 
 
 
 

Расходы на 
обеспечение 
деятельности 
(оказание 
услуг) 
муниципальны
х учреждений 

всего 
 

5013,0 1671,0 1671,0 1671,0 Создание   
условий для   
обеспечения 
деятельности 
муниципальног
о музея, 
увеличение 
числа 
посетителей  

Администрация 
Привольненского 
сельского поселения 
Каневского района 
МБУК 
«Привольненская 
картинная галерея» 
 

местный бюджет 
 

5013,0 1671,0 1671,0 1671,0 

краевой бюджет     

федеральный 
бюджет 

    

внебюджетные 
источники 

    

 Итого всего 47952,5 16023,8 17041,7 14887,0   

местный бюджет 47952,5 16023,8 17041,7 14887,0 
краевой бюджет     
федеральный 
бюджет 

    

внебюджетные 
источники 

    

 



4. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы 
 

 Финансирование мероприятий муниципальной программы предполагается осуществлять за счет средств местного 
бюджета Привольненского сельского поселения Каневского района, согласно Таблице № 3. 

Таблица № 3 

Наименование мероприятия 

Общий объем 
финансирования 
муниципальной 
программы (тыс. руб.) 

2020 год 
(тыс. руб.) 

2021 год 
(тыс. руб.) 

2022 год 
(тыс. руб.) 

Основное мероприятие №1  
«Обеспечению деятельности домов 
культуры поселения» 
 

38955,4 13028,7 14040,7 11886,0 

Основное мероприятие № 2  
«Обеспечение деятельности библиотеки 
поселения» 

3984,1        1324,1 1330,0 1330,0 

Основное мероприятие № 3  
«Обеспечение деятельности картинной 
галереи» 
 

5013,0 1671,0 1671,0 1671,0 

итого 47952,5 16023,8 17041,7 14887,0 
 
 

В ходе реализации муниципальной программы отдельные мероприятия, объемы и источники их 
финансирования могут корректироваться на основе анализа полученных результатов и с учетом реальных 
зможностей местного бюджета.  



5. ПРОГНОЗ 
сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 

муниципальными учреждениями в сфере реализации муниципальной программы  
«Развитие культуры Привольненского сельского поселения Каневского района» на 2020  год  

 
Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 

муниципальными учреждениями в сфере реализации муниципальной программы «Развитие культуры Привольненского 
сельского поселения Каневского района» на 2020 год, приведены в Таблице №4. 

                                                                                                                                                                                                  Таблица №4 
 

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

подпрограммы (основного мероприятия),                 
ведомственной целевой программы  

Значение показателя объема (качества) 
услуги 

(работы) 

Расходы местного бюджета  
на оказание муниципальной 
услуги (работы), тыс. рублей 

единица 
измерен

ия 

2020 год 
 

2020год 
 

Наименование услуги (работы) и ее содержание Организация деятельности клубных формирований и формирований 
самодеятельного народного творчества 

Показатель объема (качества) услуги (работы) Количество клубных формирований , число участников клубных 
формирований 

Основное мероприятие №1  
«Обеспечению деятельности домов культуры 
поселения» 
 

единиц 
чел 

37 
635 

13028,7 

Наименование услуги (работы) и ее содержание Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание 
пользователей библиотеки 

Показатель объема (качества) услуги (работы) Количество пользователей 
Основное мероприятие № 2  
«Обеспечение деятельности библиотеки 
поселения» 

единиц 2195 1324,1 



Наименование услуги (работы) и ее содержание Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций 
Показатель объема (качества) услуги (работы) Количество предметов 
Основное мероприятие № 3  
«Обеспечение деятельности картинной галереи» 
 

единиц 209 1671,0 
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6. Методика оценки эффективности реализации муниципальной 
программы 

 
        Методика оценки эффективности реализации программы основывается на 
принципе сопоставления фактически достигнутых целевых показателей с их 
плановыми значениями по результатам отчетного года. 

Оценка эффективности реализации муниципальной программы 
производится ежегодно по типовой методике, предусмотренной Порядком 
принятия решения о разработке, формировании, реализации оценки 
эффективности реализации муниципальных программ администрации 
Привольненского сельского поселения Каневского района, утвержденным 
постановлением администрации Привольненского сельского поселения 
Каневского района от 3 декабря 2014 года № 176. 

 
7. Механизм реализации муниципальной программы и контроль за ее 

выполнением 
Текущее управление муниципальной программой осуществляет 

координатор – администрация Привольненского сельского поселения 
Каневского района.  

Координатор программы: 
- обеспечивает разработку муниципальной программы, ее согласование с 

участниками; 
- формирует структуру муниципальной программы и перечень 

участников муниципальной программы; 
- организует реализацию муниципальной программы, координацию 

деятельности участников муниципальной программы; 
- принимает решение о необходимости внесения в установленном 

порядке изменений в муниципальную программу; 
- несет ответственность за достижение целевых показателей 

муниципальной программы; 
- осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам 

финансирования реализации муниципальной программы на основании 
предложений  участников муниципальной программы; 

- разрабатывает формы отчетности для участников муниципальной 
программы, необходимые для осуществления контроля за выполнением 
муниципальной программы, устанавливает сроки их предоставления; 

- проводит мониторинг реализации муниципальной программы и анализ 
отчетности, представляемой участниками муниципальной программы; 

- ежегодно проводит оценку эффективности реализации муниципальной 
программы; 

- готовит ежегодный доклад о ходе реализации муниципальной 
программы и оценке эффективности ее реализации; 

- осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной 
программой; 
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- ежегодно, не позднее 1 декабря текущего финансового года, утверждает 
согласованный с участниками муниципальной программы план реализации 
муниципальной программы на очередной год и плановый, в котором 
отражаются контрольные события, оказывающие существенное влияние на 
сроки и результаты реализации муниципальной программы и  координатор 
муниципальной программы и (или) участники муниципальной программы, 
ответственные за контрольные события муниципальной программы; 

- осуществляет контроль за выполнением плана реализации 
муниципальной программы;   

- представляет в администрацию Привольненского сельского поселения 
Каневского района план реализации муниципальной программы в течение 3 
рабочих дней после его утверждения; 

- финансово-экономический отдел администрации Привольненского 
сельского поселения Каневского района формирует ежеквартально, до 10-го 
числа месяца, следующего за отчетным кварталом, информацию о лимитах 
бюджетных обязательств и кассовых расходах местного бюджета на 
реализацию муниципальной программы, в том числе источником финансового 
обеспечения которой являются средства краевого и федерального бюджетов, в 
разрезе основных мероприятий; 

-мониторинг реализации муниципальной программы осуществляется по 
отчетным формам, разработанным финансово-экономическим отделом 
администрации Привольненского сельского поселения Каневского района; 

- ежегодно, до 15 февраля года, следующего за отчетным годом, 
направляет в администрацию Привольненского сельского поселения 
Каневского района доклад о ходе реализации муниципальной программы на 
бумажном носителе; 

 - участники муниципальной программы в пределах своей компетенции 
ежегодно в сроки, установленные координатором муниципальной программы, 
представляют в его адрес в рамках компетенции информацию, необходимую 
для формирования доклада о ходе реализации муниципальной программы. 

Доклад о ходе реализации муниципальной программы должен содержать: 
сведения о фактических объемах финансирования муниципальной 

программы в целом и основных мероприятий в разрезе источников 
финансирования и главных распорядителей средств местного бюджета; 

сведения о фактическом выполнении основных мероприятий с указанием 
причин их невыполнения или неполного выполнения; 

сведения о соответствии фактически достигнутых основных мероприятий 
плановым показателям, установленным муниципальной программой; 

оценку эффективности реализации муниципальной программы. 
К докладу о ходе реализации муниципальной программы прилагаются 

отчеты об исполнении целевых показателей муниципальной программы и 
входящих в её состав основных мероприятий. 

В случае расхождений между плановыми и фактическими значениями 
объемов финансирования и целевых показателей координатором 
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муниципальной программы проводится анализ факторов и указываются в 
докладе о ходе реализации муниципальной программы причины, повлиявшие 
на такие расхождения. 

Общее управление муниципальной программой осуществляет 
координатор муниципальной программы – заместитель главы  администрации 
Привольненского сельского поселения Каневского района. 

Координатор муниципальной программы: 
-обеспечивает разработку муниципальной программы, ее согласование с 

иными исполнителями отдельных мероприятий муниципальной программы 
(муниципальными заказчиками, заказчиками, ответственными за выполнение 
мероприятий (при наличии мероприятий, предусматривающих 
финансирование) и исполнителями мероприятий (при наличии мероприятий, не 
предусматривающих финансирование)) (далее - иные исполнители отдельных 
мероприятий муниципальной программы), а также субъектами бюджетного 
планирования муниципальных программ, включенных в ведомственные  
программы; 

-формирует структуру муниципальной программы и перечень иных 
исполнителей отдельных мероприятий муниципальной программы и субъектов 
бюджетного планирования ведомственных целевых программ, включенных в 
государственные программы (подпрограммы); 

-организует реализацию муниципальной программы, координацию 
деятельности иных исполнителей отдельных мероприятий муниципальной 
программы и субъектов бюджетного планирования ведомственных целевых 
программ, включенных в ведомственные программы (подпрограммы); 

-принимает решение о внесении в установленном порядке изменений в 
муниципальную программу и несет ответственность за достижение целевых 
показателей муниципальной программы; 

-проводит оценку эффективности муниципальной  программы; 
-готовит годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы; 
-организует информационную и разъяснительную работу, направленную 

на освещение целей и задач муниципальной программы; 
-осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной 

программой. 
 
 
 
Ведущий специалист общего отдела 
администрации Привольненского  
сельского поселения Каневского района                                          О.Н.Левченко 



 

 

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 
проекта постановления администрации Привольненского сельского поселения 

Каневского района от 18.10.2019  № 141 
 

Об утверждении муниципальной программы  
«Развитие культуры Привольненского сельского поселения Каневского 

района» на 2020-2022 годы 
 
 
 
Проект подготовлен и внесен: 
 
Ведущий специалист общего отдела                                              О.Н.Левченко 
Привольненского сельского поселения 
 
 
 
Проект согласован: 
 
Начальник финансово-экономического  отдела 
Привольненского сельского поселения    С.Н.Радзиховская 
 
 
 



 
Приложение №1 

к муниципальной программе «Развитие культуры  
Привольненского сельского поселения 

 Каневского района» на 2020-2022 годы 
 

Обоснование ежегодной потребности финансовых средств 
к муниципальной программе «Развитие культуры Привольненского 

сельского поселения Каневского района» на 2020-2022 годы 
 
Основное мероприятие №1  
    «Обеспечение деятельности МБУК «СДК ст. Привольной» 
                    и МБУК «СК хутора Труд»    
     в том числе :МБУК «Сельский Дом культуры ст.Привольной » 
Заработная плата работникам учреждения за год: 30 чел. Х  259 560 руб.  
=  7 786 800 рублей. 
Начисления на заработную плату – 2 351 600 рублей. 
Контур Экстерн продление – 5 000 рублей. 
Консультационные услуги  1 С — 39 000 рублей 
Медосмотр работников – 54 000  рублей. 
Обучение ответственных лиц по госзакупкам — 20 000 рублей 
ООО «Пожзащита»  техническое обслуживание пожарной сигнализации — 
32 400 рублей  
Охрана Росгвардия — 14300,00 
Налоги — 4000 рублей 
На коммунальные услуги: 
электроэнергия – 51762   кв. х 8,4 руб. = 434 800 рублей; 
Отопление  – 214000 куб. м. х 7,7 руб.  = 1647 800 рублей; 
Итого: 12 389 700 рублей 
    в том числе : МБУК «Сельский клуб хутора Труд»  
Заработная плата работникам учреждения за год: 4,55 чел. Х  259 560 руб.  
=  1 181 000 рублей. 
Начисления на заработную плату – 357 000,00 рублей. 
Контур Экстерн продление – 5 000 рублей. 
Медосмотр работников – 10 800,00 рублей. 
ООО «Пожзащита»  Акт ф.20 — 2 000,00 рублей  
ООО «Пантера» ЧОП (Здание СК х.Труд  по адр: х.Труд , ул.Новая д.16 А) — 
36 000 рублей  
ВДПО техническое обслуживание приборов  загазованности ( здание СК 
х.Труд  по адресу: х.Труд , ул.Новая д.16 А) — 3 000 рублей 
Газпром межрегионгаз Инструктаж , техобслуживание , подготовка к 
отопительному сезону ( здание СК х.Труд  по адр: х.Труд , ул.Новая д.16 А) 
— 7 700 рублей 
ООО «Пожзащита»  техническое обслуживание пожарной сигнализации 1500 
рублей   х 1 раз в квартал  = 6 000 рублей  



ЦСМ — 3 000 рублей 
Инструктаж ответственных за включение и выключение отопительных 
приборов 1 500 рублей 
На коммунальные услуги: 
электроэнергия – 1 428  кв. х 8,4 руб. = 12 000 рублей; 
газ – 6 493,5 куб. м. х 7,7 руб. = 50 000 рублей; 
Итого: 1675 000 рублей. 
Итого : 14 064 700 рублей 
Основное мероприятие № 2  
«Обеспечение деятельности МБУК «Центральная библиотека 
муниципального образования Привольненское сельское поселение»  
Заработная плата работникам учреждения  за год: 3,75 чел. Х 259 547,00  руб. 
= 973 300,00 рублей. 
Начисления на заработную плату – 294 000 рубля. 
Контур Экстерн продление – 5 000 рублей. 
Медосмотр работников – 7 200 рублей. 
Подписка периодические издания 22 000,00 рублей 
Покупка книг -10 000,00 рублей 
Канцтовары – 4 000,00 
Хозтовары – 4 600,00 
Уплата налогов – 4 000,00 рублей. 
Итого: 1 324 100,00 рублей. 
 
Основное мероприятие № 3  
«Обеспечение деятельности МБУК «Привольненская картинная галерея»  
Заработная плата работникам учреждения за год: 4,65  чел.  Х  22 792,00 руб.  
= 1 271 800,00 рублей. 
Начисления на заработную плату – 384 200,00 рублей. 
Контур Экстерн продление – 5 000 рублей. 
Медосмотр работников – 9 000 рублей. 
Уплата налогов – 1 000,00 рублей. 
Итого:  1 671 000,00 рублей.  
 
Итого по муниципальной программе заложено денежных средств на сумму 
17 059 800 рублей. 
 
 
Глава Привольненского сельского  
поселения Каневского района                                                     Д.С.Ерофеев 
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