
      
 
   АДМИНИСТРАЦИЯ БАГОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

МОСТОВСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от  31.10.2022                                                                                     № 108 

 

ст-ца Баговская 

Об утверждении муниципальной программы Баговского сельского 
поселения Мостовского района «Развитие культуры» на 2023-2025 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 Баговского сельского поселения Мостовского района от 6 

октября 2016 года № 205 «Об утверждении Порядка принятия решения о 

разработке, формировании, реализации и  методики оценки эффективности 

муниципальных программ в Баговском сельском поселении Мостовского 

района»,  в целях обеспечения полномочий по реализации вопросов местного 

значения в области культуры и дополнительного образования детей, а так же в 

целях обеспечения эффективности реализации мероприятий государственных 

программ Краснодарского края,   п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить муниципальную программу Баговского сельского 

поселения Мостовского района «Развитие культуры» на 2023-2025 годы 

(прилагается). 

2. Общему отделу администрации Баговского сельского поселения 

Мостовского района (Шиянова) обнародовать настоящее постановление в 

установленном порядке и разместить настоящее постановление на 

официальном сайте администрации Баговского сельского поселения 

Мостовского района в сети Интернет. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

4. Постановление вступает в силу с 1 января 2023 года, но не ранее дня 

его официального обнародования и вступления в силу решения Совета 

Баговского сельского поселения Мостовского района о бюджете Баговского 

сельского поселения Мостовского района на 2023 год, предусматривающего 

соответствующее финансирование в 2023 году данной муниципальной 

программы . 

 

Глава Баговского  

сельского поселения                                          С.В. Высотков   

Admin
Штамп



  

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации 

Баговского сельского поселения 

от 31.10.2022  № 108   

 

 
 
 

Муниципальная программа 
Баговского сельского поселения Мостовского района  

«Развитие культуры» на 2023-2025 годы 
 
 

ПАСПОРТ 
муниципальной программы Баговского сельского поселения Мостовского 

района  «Развитие культуры» на 2023-2025 годы 
 
 
 

Координатор 

муниципальной программы 

 

администрация Баговского сельского поселения 

Мостовского района  

 

Участники муниципальной 

программы 

 

отдел культуры администрации 

муниципального образования Мостовский 

район, учреждения культуры Баговского 

сельского поселения Мостовского района, 

администрация Баговского сельского поселения 

Цели муниципальной 

программы 

развитие и реализация культурного и духовного 

потенциала каждой личности 

Задачи муниципальной 

программы 

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 

Баговского сельского поселения  

сохранение и развитие кадрового потенциала 

учреждений культуры 

укрепление материально-технической базы 

учреждений культуры, 

сохранность библиотечных фондов 

Перечень целевых 

показателей муниципальной 

программы 

 

удельный вес населения, участвующего 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, 

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 повышение уровня средней 

заработной платы работников муниципальных 

учреждений отрасли культуры, искусства и 

кинематографии; 

охват библиотечным обслуживанием населения 

Баговского сельского поселения  

количество культурно-массовых мероприятий,  

проведенных культурно-досуговыми 

учреждениями,  

увеличение доли детей, привлекаемых  к 

участию в творческих мероприятиях,  в общем 

числе детей  

 

Этапы и сроки реализации 

муниципальной программы 

2023-2025 годы 

Объемы бюджетных 

ассигнований 

муниципальной программы 

 

Общий объем финансовых ресурсов, 

предусмотренных на реализацию 

муниципальной программы, всего составляет    

7 400,0 тыс. рублей, в том числе по годам 

реализации: 

2023 год – 2 800,0 тыс. рублей; 

2024 год – 2 300,0 тыс. рублей; 

2025 год – 2 300,0 тыс. рублей. 

 
 
 
 

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

 

В Баговском сельском поселении Мостовского района действует 1 

учреждение культуры, в том числе: 1 библиотека, 1 клубное учреждение, в 

которых работает 7 человек. 

Несмотря на то, что в условиях экономической и административной 

реформ учреждения культуры оказались в сложном финансовом положении, 

благодаря поддержке администрации и Совета Баговского 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.  

Библиотечное обслуживание населения поселения обеспечивает 1 

библиотека. Большое внимание уделяется пополнению за счет различных 

источников книжных фондов муниципальной библиотеки, а так же развитию 

материально-технической оснащенности библиотеки, их компьютеризации. 

Услугами муниципальной библиотеки ежегодно пользуются более 850 

человек. Процент охвата населения составляет 46 .  

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.  

 

2. Цели, задачи и целевые показатели, 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; 

сохранение и развитие кадрового потенциала учреждений культуры 

Баговского сельского поселения Мостовского района; 

сохранность библиотечных фондов; 

укрепление материально-технической базы учреждений отрасли 

культуры Баговского сельского поселения Мостовского района.  

 



Перечень целевых показателей муниципальной программы  

 
N 

п/п 

Наименование целевого показателя Ед.изме

рения 

Статус Значение показателей 

отчетный 

год 2022 

2023 

год  

2024 

год  

2025 

год  

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Муниципальная программа Баговского сельского поселения Мостовского района «Развитие культуры» 

 

1.1 Число участников клубных формирований культурно-досуговых учреждений  

 

чел. 2 72 74 75 77 

1.2 Количество экземпляров библиотечного фонда общедоступных библиотек в 

расчете на 1000 человек населения  

 

экз. 2 7,2 7,3 7,4 7,5 

1.3 Число пользователей библиотеками в расчете на 1000 человек населения 

 

чел. 2 0,46 0,47 0,48 0,49 

1,4. Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды 

общедоступных библиотек на 1000 человек населения 

 

экз. 2 0,13 0,14 0,15 0,16 

1.5 Число получателей средств, направленных на поэтапное повышение уровня 

средней заработной платы работников муниципальных учреждений отрасли 

культуры, искусства и кинематографии 

 

чел. 2 10 10 10 10 

1.6 Количество культурно-массовых мероприятий, проведенных учреждениями 

культуры  

 

ед. 2 278 280 280 280 

 

1.7 Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по 

сравнению с предыдущим годом) 

% 2 2 3 3 3 

1.8 Повышение уровня удовлетворенности жителей качеством предоставления 

муниципальных услуг в сфере культуры  

% 2 85 86 87 88 

1.9 Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, 

в общем числе детей 

 

% 2 10 15 15 20 

Сроки и этапы реализации муниципальной программы –2023-2025 годы. 



  

3. Перечень и краткое описание основных мероприятия муниципальной программы 
 

тыс.рублей 

N 

п/п 

Наименование мероприятия Статус Годы 

реализац

ии 

Объем финансирования, тыс. рублей Непосредственн

ый результат 

реализации 

мероприятия 

Муниципальн

ый заказчик, 

главный 

распорядитель 

бюджетных 

средств, 

исполнитель 

всего в разрезе источников 

финансирования 
Федер. 

бюджет 

Краевой 

бюджет 

Местный 

бюджет 

Внебюджет

ные 

источники 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Цель 1   Развитие и реализация культурного и духовного потенциала каждой личности, повышение 

эффективности муниципального управления в сфере культуры 

1.1 Задача 1.1  Улучшение качества услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями культуры 

1.1.1 Создание условий для 

организации досуга и 

обеспечения жителей поселения 

услугами организации культуры 

 2023 год 2 300,0   2 300,0  улучшение 

качества услуг 

администрация 

Баговского 

сельского 

поселения 

2024 год 1 800,0   2 300,0  

2025 год 1 800,0   2 300,0  

всего 5 900,0   6 900,0  

1.2 Задача 1.2  Сохранность библиотечных фондов 

1.2.1.. Организация библиотечного 

обслуживания населения, 

комплектование и обеспечение 

сохранности библиотечных 

фондов библиотек поселения 

 2023 год 500,0   500,0  сохранность 

библиотечных 

фондов 

администрация 

Баговского 

сельского 

поселения 

2024 год 500,0   500,0  

2025 год 500,0   500,0  

всего 1 500,0   1 500,0  

 Итого  2023 год 2 800,0   2 800,0    

 2024 год 2 300,0   2 300,0    

 2025 год 2 300,0   2 300,0    

 всего 7 400,0   7 400,0    



 
 

 
4. Обоснование ресурсного обеспечения Программы 

 
Годы реализации Объем финансирования, тыс. рублей 

всего в разрезе источников финансирования 

федеральный 

бюджет 

краевой 

бюджет 

местный 

бюджет 

внебюджетные 

источники 

1 2 3 4 5 6 

Основные мероприятия муниципальной программы 
2023 год 2 800,0   2 800,0 0,0 

2024 год 2 300,0   2 300,0 0,0 

2025 год 2 300,0   2 300,0 0,0 

всего 7 400,0   7 400,0 0,0 

 

5. Методика оценки эффективности реализации муниципальной 
программы 

Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы 

основывается на принципе сопоставления фактически достигнутых целевых 

показателей с их плановыми значениями по результатам отчетного года. 

Оценка эффективности программы осуществляется в целях определения 

фактического вклада результатов программы в социально-экономическое 

развитие и основана на оценке ее результативности с учетом объема ресурсов, 

направленных на ее реализацию. 

Эффективность выполнения программы оценивается как степень 

достижения запланированных результатов подпрограмм входящих в ее состав. 

Оценка эффективности производится путем соотнесения результативности 

мероприятий программ со степенью финансирования. Эффективность 

подпрограмм (Q) рассчитывается по формуле: 

Q=
∑Ri

Fфакт/Fплан
× 100%

, где: 

F план - предусмотренный объем финансирования; 

F факт - фактический объем финансирования; 

Ri -результативность мероприятия, рассчитанная по формуле: 

Ri=
Xiфакт

Xiплан , где: 

Xi план - плановое значение результата реализации мероприятия 

подпрограммы; 

Xi факт - фактическое значение результата реализации мероприятия 

подпрограммы. 

При значении эффективности, равном 90 процентам и более, 

эффективность признается высокой, при значении данного показателя от 75 до 

90 процентов - средней, при значении данного показателя менее 75 процентов - 

низкой. 

Комплексная оценка реализации муниципальной программы определяется 

как среднее значение эффективности подпрограмм. 

 



  

 
6. Механизм реализации муниципальной программы 

 Общее управление муниципальной программой осуществляет 

координатор муниципальной программы – администрация Баговского 

сельского поселения Мостовского района. 

Администрация поселения: 

- обеспечивает разработку муниципальной программы; 

- формирует структуру муниципальной программы; 

- организует реализацию муниципальной программы; 

- 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; 

- размещает информацию о ходе реализации и достигнутых результатах 

муниципальной программы на официальном сайте в сети «Интернет» (при 

наличии официального сайта администрации); 

- осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной 

программой; 

- организует нормативно-правовое и методическое обеспечение 

реализации муниципальной программы; 

- осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам 

средств реализации муниципальной программы; 

- разрабатывает и утверждает сетевые планы-графики реализации 

мероприятий муниципальной программы, осуществляет контроль за их 

выполнением; 

- до 1 марта года, следующего за отчетным, направляет в Совет 

Баговского сельского поселения доклад о ходе выполнения программных 

мероприятий и об эффективности использования финансовых средств; 

- несет ответственность за нецелевое использование бюджетных средств 

муниципальной программы. 

 Текущий контроль, анализ выполнения и оценку эффективности 

реализации муниципальной программы в соответствии с установленным 

порядком осуществляет администрация Баговского сельского поселения 

Мостовского района. 

В реализации муниципальной программы принимает участие глава 

Баговского сельского поселения, специалист по формированию, общий отдел 

администрации Баговского сельского поселения. отдел культуры 

администрации муниципального образования Мостовский район, учреждения 

культуры Баговского сельского поселения Мостовского района 

 

 

Специалист по формированию бюджета                                           Е.А.Тетерина  

 

 

Admin
Штамп


