
УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации 

Крыловского сельского поселения 

Ленинградского района 

от 25.10.2016 № 153 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«Кадровое обеспечение сферы культуры и искусства Крыловского  

сельского поселения Ленинградского района на 2017 - 2019 годы» 

 

ПАСПОРТ 

муниципальной программы «Кадровое обеспечение  

сферы культуры и искусства Крыловского сельского поселения  

Ленинградского района» на 2017 - 2019 годы 
 

 

Координатор  

муниципальной программы 

администрация Крыловского сельского  

поселения Ленинградского района  
 

Участники  

муниципальной программы 

администрация Крыловского сельского  

поселения Ленинградского района  
 

Подпрограммы  

муниципальной программы 
 

не предусмотрены 

Ведомственные  

целевые программы 
 

не предусмотрены 

Цели  

муниципальной программы 

повышение и дальнейшая поддержка  размера 

заработной платы работников культуры, ис-

кусства на уровне среднемесячной начислен-

ной заработной платы наемных работников в 

организациях, у индивидуальных предприни-

мателей и физических лиц (среднемесячного 

дохода от трудовой деятельности) по Красно-

дарскому краю, что будет способствовать 

привлечению в отрасль молодых талантливых 

специалистов 

Задачи  

муниципальной программы 

Для достижения основных целей Программы 

необходимо решение следующих задач: 

ежегодный анализ кадрового  состояния сфе-

ры культуры и искусства Крыловского сель-

ского поселения Ленинградского района 
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Перечень целевых  

показателей муниципальной 

программы 

поэтапное повышение уровня средней зара-

ботной платы работников муниципальных 

учреждений отрасли культуры и искусства; 

степень использования средств, выделенных 

на реализацию программных мероприятий; 

Этапы и сроки реализации 

муниципальной программы 

2017- 2019 годы 

этапы не предусмотрены 
 

Объемы и источники финан-

сирования муниципальной 

программы 

общий объем финансирования муниципаль-

ной программы составляет 2368,9 тыс.рублей,                                          

 в том числе: за счет средств краевого бюдже-

та 1928,7 тыс. рублей; за счет местного бюд-

жета 440,2 тыс.руб.   

 
 

 

1. Характеристика текущего состояния, основные проблемы  

и прогноз развития в сфере культуры Крыловского сельского  

поселения Ленинградского района  

Проводимая в крае широкомасштабная модернизация всех сфер дея-

тельности ставит задачи по совершенствованию стратегической политики в 

сфере культуры, направленной на повышение качества обслуживания населе-

ния и расширение ассортимента предоставляемых социально-культурных 

услуг. 

Творческие коллективы Крыловского сельского поселения Ленинград-

ского района  достойно представляют профессиональное и самодеятельное ис-

кусство на престижных всероссийских и региональных фестивалях и конкур-

сах.  

В Крыловском сельском поселении Ленинградского района развивается 

самодеятельное народное творчество. Растет количество клубных формиро-

ваний и число их участников.  

Приоритеты государственной политики в сфере культуры Красно-

дарского края установлены стратегическими документами и нормативны-

ми правовыми актами Российской Федерации и Краснодарского края, реа-

лизация которых позволила наметить пути решения многих проблем сфер 

культуры и решить некоторые из них. 
Вместе с тем многие из проблем остаются трудно решаемыми, в их чис-

ле повышение (2017 - 2018 годы) и дальнейшая поддержка (начиная с 2019 го-

да) размера заработной платы работников культуры, искусства на уровне сред-

немесячной начисленной заработной платы наемных работников в организаци-

ях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного 

дохода от трудовой деятельности) по Краснодарскому краю, что будет способ-

ствовать привлечению в отрасль молодых талантливых специалистов. 
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Реализация мероприятий муниципальной программы обеспечит эффек-

тивность государственной политики в области культуры в соответствии с вы-

бранными приоритетами социально-экономического развития Краснодарского 

края и Крыловского сельского поселения Ленинградского района в частности. 

 

 

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

муниципальной программы 

Главной целью Программы является: 

повышение и дальнейшая поддержка  размера заработной платы работ-

ников культуры, искусства на уровне среднемесячной начисленной заработной 

платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимате-

лей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности) по 

Краснодарскому краю, что будет способствовать привлечению в отрасль моло-

дых талантливых специалистов 

Для достижения основных целей Программы необходимо решение сле-

дующих задач: 

ежегодный анализ кадрового  состояния сферы культуры и искусства 

Крыловского сельского поселения Ленинградского района; 

разработка на основе результатов кадрового анализа плана поэтапного 

повышения уровня средней заработной платы работников муниципальных 

учреждений отрасли культуры и искусства.  

Для контроля конечных результатов реализации программы будут ис-

пользоваться следующие показатели: 

повышение уровня средней заработной платы работников муниципаль-

ных учреждений отрасли культуры и искусства 

степень использования средств, выделенных на реализацию программ-

ных мероприятий. 

Реализация мероприятий Программы рассчитана на период с 2017 года 

по 2019 год включительно. Этапы не предусмотрены. 

 

 

3. Перечень мероприятий Программы 

Перечень мероприятий Программы приведен в приложении к Программе. 

 

 

4. Обоснование ресурсного обеспечения Программы 

Общий объем финансирования Программы составляет 2368,9 тыс.рублей, 

в том числе: за счет средств краевого бюджета 1928,7 тыс. рублей; за счет 

местного бюджета 440,2 тыс.рублей (2017- 2368,9 тыс.руб., 2018 – 0,0 тыс. руб., 

2019 – 0,0 тыс. руб.).  

Объем финансирования мероприятий на 2017-2019 годы определен ис-

ходя из прогнозной оценки расходов.  

Мероприятия Программы и распределение средств на их финансирова-

ние представлены в таблице раздела «Перечень мероприятий Программы». 
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В ходе реализации Программы отдельные мероприятия, объемы и ис-

точники их финансирования могут корректироваться на основе анализа полу-

ченных результатов и с учетом реальных возможностей бюджета Крыловского 

сельского поселения Ленинградского района. 

Финансирование Программы может также осуществляться за счет 

привлеченных средств,  федерального и краевого бюджетов и средств иных 

источников, незапрещенных законодательством. 

 

5. Методика оценки эффективности реализации муниципальной 

программы 

Эффективность реализации муниципальной программы оценивается в 

соответствии с типовой методикой оценки эффективности реализации муници-

пальной программы, утвержденной постановлением администрации Крылов-

ского сельского поселения Ленинградского района от 12 октября 2015 года 

N 196 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формирова-

ния, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных про-

грамм Крыловского сельского поселения Ленинградского района». 

Эффективная реализация предусмотренных программой мер позволит 

добиться следующих результатов: 

повышение уровня средней заработной платы работников муниципаль-

ных учреждений отрасли культуры и искусства. 

 

6. Механизм реализации муниципальной программы  

и контроль за ее выполнением 

Координатором муниципальной программы является администрация 

Крыловского сельского поселения Ленинградского района. 

Координатор муниципальной программы: 

обеспечивает разработку муниципальной программы; 

формирует структуру муниципальной программы; 

организует реализацию муниципальной программы; 

принимает решение о необходимости внесения в установленном поряд-

ке изменений в муниципальную программу; 

несет ответственность за достижение целевых показателей муниципаль-

ной программы; 

осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам фи-

нансирования реализации муниципальной программы; 

разрабатывает формы отчетности, необходимые для осуществления мо-

ниторинга реализации мероприятий муниципальной программы; 

осуществляет мониторинг реализации муниципальной программы; 

ежегодно проводит оценку эффективности реализации муниципальной 

программы; 

готовит ежегодный доклад о ходе реализации муниципальной програм-

мы и оценке эффективности её реализации; 

организует информационную и разъяснительную работу, направленную 

на освещение целей и задач муниципальной программы в печатных средствах 
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массовой информации, на официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет"; 

осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной про-

граммой. 

Контроль за ходом реализации Программы осуществляет координатор 

муниципальной программы. 

 

 

 

Глава Крыловского сельского 

поселения Ленинградского района                                                          О.А.Деркач 


