
ОТДЕЛ КУЛЬТУРЫ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПРИМОРСКО-АХТАРСКИЙ РАЙОН

П Р И К А З

от Ов>. с&Р/ Ь , № 3 9 V 7
г. Приморско-Ахтарск

Об утверждении доклада о результатах и основных направлениях 
деятельности Отдела культуры администрации муниципального 

образования Приморско-Ахтарский район

На основании постановления администрации муниципального 
образования Приморско-Ахтарский район от 16 мая 2016 года № 421 «Об 
утверждении Порядка подготовки и предоставления докладов о результатах и 
основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования 
муниципального образования Приморско-Ахтарский район» п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить доклад о результатах и основных направлениях 
деятельности Отдела культуры администрации муниципального образования 
Приморско-Ахтарский район.

2. Назначить ответственным за размещение утвержденного доклада на 
официальном сайте администрации муниципального образования Приморско- 
Ахтарский район в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в 
разделе «Административная реформа», в подразделе «Доклад о результатах и 
основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования» 
ведущего специалиста отдела культуры администрации муниципального 
образования Приморско-Ахтарский район Крутилкину Н.К.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Исполняющий обязанности начальника 
отдела культуры администрации 
муниципального образования
Приморско-Ахтарский район Н.К..Крутилкина



Доклад
о результатах и основных направлениях деятельности 

Отдела культуры администрации муниципального образования 
Приморско-Ахтарский район

Раздел I . Результаты деятельности Отдела культуры администрации 
муниципального образования Приморско-Ахтарский район.

В своей деятельности Отдел культуры администрации муниципального 
образования Приморско-Ахтарский район (далее -  Отдел культуры) и 
подведомственные ему учреждения культуры руководствуются ст.44 
Конституции Российской Федерации, Федеральными законами: № 1Э1-ФЗ от 6 
октября 2003 года «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской федерации»; № 3612-1 от 9 октября 1992 года 
«Основами законодательства Российской Федерации о культуре»; № 78-ФЗ от 
29 декабря 1994 года «О библиотечном деле»; № 54-ФЗ от 26 мая 1996 года «О 
музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации»; № 
7-ФЗ от 06 января 1999 года «О народных художественных промыслах»; № 73- 
ФЗ от 25 июня 2002 года «Об объектах культурного наследия (памятниках 
истории и культуры) народов Российской Федерации»; № 7-ФЗ от 12 января 
1996 года «О некоммерческих организациях»; Законодательными актами 
Краснодарского края, Уставом муниципального образования Приморско- 
Ахтарский район, постановлением администрации муниципального 
образования Приморско-Ахтарский район № 479 от 13 марта 2013 года «Об 
утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях 
социальной сферы муниципального образования Приморско-Ахтарский район, 
направленные на повышение эффективности сферы культуры». На основании 
вышеперечисленных законодательных и нормативно-правовых актов 
постановлением администрации муниципального образования Приморско- 
Ахтарский район от 14 ноября 2014 года № 1700 была утверждена 
муниципальная программа муниципального образования Приморско- 
Ахтарский район «Развитие культуры», включившая в себя две подпрограммы:

1. «Совершенствование деятельности муниципальных учреждений, 
подведомственных Отделу культуры администрации муниципального 
образования Приморско-Ахтарский район по предоставлению муниципальных 
услуг»;

2. «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие 
мероприятия в области культуры и искусства».

Целями реализации данной программы стали:
- реализация стратегической роли культуры как духовно-нравственного 

основания развития личности государства;
- сохранение культурного и исторического наследия района;
- обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в 

культурной жизни района;
- модернизация материально-технической базы учреждений культуры;
- оказание поддержки, необходимой для развития культуры.



Для решения целей данной программы были разработаны и утверждены 
следующие задачи:

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

- сохранение и предотвращение утраты культурного наследия;
улучшение качества услуг, предоставляемых учреждениями, 

подведомственными Отделу культуры;
- сохранение и развитие художественно-эстетического образования и 

кадрового потенциала культуры и искусства.
В рамках реализации подпрограммы «Совершенствование деятельности 

муниципальных учреждений, подведомственных Отделу культуры 
администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район по 
предоставлению муниципальных услуг» в 2015 году муниципальному 
казенному учреждению культуры «Приморско-Ахтарская межпоселенческая 
библиотека» по статье библиотечно-информационное обслуживание населения 
было выделено 5932,5 тыс.рублей, что позволило продолжить работу по 
увеличению количества библиографических записей в электронных каталогах 
муниципальных библиотек Приморско-Ахтарского района. В отчетном 2015 
году было создано 6988 записей и объем электронного каталога составил 61588 
единиц, что по отношению к 2014 составляет 2,1%. При редактировании 
электронного каталога было внесено 6168 записей (план 2015 года -  1400, 
фактическое исполнение составило -  440,6%). Число документовыдач 
составило 157700 штук и превысило плановый показатель на 8,0% (плановое 
значение на 2015 год -  146000 штук), предоставление справок, консультаций и 
иных услуг, в том числе для библиотекарей Приморско-Ахтарского района -  
4002 единиц (план -  3500, процент выполнения -  114,4%).

Пополнение фондов библиотеки прошло на 1568 экземпляров, вместо 
запланированных 1200 экземпляров и процент исполнения по данному 
показателю составил 130,7%.

Внедрение инновационных форм работы, проведение культурно- 
массовых мероприятий, реализация выставочных проектов дали возможность 
увеличить число пользователей и за отчетный период оно составило 6514 
человек (план -  6100 человек) и превысило плановый показатель на 6,8%, 
количество посещений за этот же период составило 55350 человек (план - 
48000 человек, фактическое исполнение составило -  115,4%).

По подпрограмме «Обеспечение реализации муниципальной программы 
и прочие мероприятия в области культуры и искусства» для МКУК 
«Приморско-Ахтарская межпоселенческая библиотека» было приобретено 1 
компьютеризированное рабочее место.

За отчетный период муниципальным бюджетным учреждением 
«Приморско-Ахтарский районный Дворец культуры» (далее -  МБУ 
«Приморско-Ахтарский РДК») проводилась активная работа по сохранению 
народных традиций, обеспечению доступа населения к культурной жизни 
района, повышении качества услуг. По итогам реализации мероприятий 
программы «Развитие культуры» учреждением число участников клубных 
формирований МБУ «Приморско-Ахтарский РДК» увеличилось на 3,2% по 
сравнению с 2014 годом и составило 302 человека (в 2014 году -  298 человек).



Повышение качества предоставления услуг населению положительно 
сказалось не только на количестве проведенных мероприятий, но также и на 
увеличении зрителей культурно-массовых мероприятий. За отчетный период по 
статье «Организация досуга населения» подпрограммы «Совершенствование 
деятельности муниципальных учреждений, подведомственных Отделу 
культуры администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский 
район по предоставлению муниципальных услуг» было выделено 1457,2 тыс. 
рублей, на реконструкцию комплекта сборной моделируемой конструкции 
(сцены) по подпрограмме «Обеспечение реализации муниципальной 
программы и прочие мероприятия в области культуры и искусства» - 98,1 
тыс.рублей, что позволило МБУ «Приморско-Ахтарский РДК» увеличить число 
проведенных мероприятий и оно составило - 228 культурно-массовых 
мероприятий (по плану -  155 мероприятий), процент выполнения составил 
147,1%, также было проведено 10 районных смотров-конкурсов и фестивалей 
в сфере традиционной народной культуры, любительского искусства, 
патриотического, эстетического воспитания, антинаркотической пропаганды.

Число зрителей культурно-массовых мероприятий в 2015 году составило 
89595 человек (запланировано -  60300 человек) и процент выполнения 
составил 149,07%.

Методистами организационно-методического отдела МБУ «Приморско- 
Ахтарский РДК» разработано и предложено к реализации в учреждениях 
культуры Приморско-Ахтарского района 12 методических материалов по 
различным аспектам народного творчества и культурно-досуговой 
деятельности.

Реализацию дополнительных общеобразовательных общеразвивающих и 
предпрофессиональных программ в сфере искусства на территории 
муниципального образования Приморско-Ахтарский район осуществляют два 
учреждения дополнительного образования, подведомственных Отделу 
культуры:

- муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
Детская художественная школа муниципального образования Приморско- 
Ахтарский район в г.Приморско-Ахтарске;

- муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
Детская музыкальная школа муниципального образования Приморско- 
Ахтарский район в г.Приморско-Ахтарске.

Среднегодовой контингент учащихся за 2015 год в учреждениях 
дополнительного образования составил 590 человек (процент выполнения -  
100%).

Выделение финансирования по статье «Премии администрации 
муниципального образования Приморско-Ахтарский район лауреатам, 
победителям, призерам международных, всероссийских, краевых, зональных и 
муниципальных конкурсов в области культуры и искусства» в размере 54,0 тыс. 
рублей позволило поощрить детей — победителей конкурсов различного уровня 
и число получателей составило 12 человек. Развитие данного направления 
деятельности напрямую связано и с увеличением числа учащихся учреждений 
дополнительного образования, ставшими лауреатами и призерами городских, 
районных, региональных, всероссийских и международных детских и



юношеских выставок, фестивалей, конкурсов. В 2015 году число лауреатов 
составило 180 человек - муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования Детская музыкальная школа муниципального 
образования Приморско-Ахтарский район в г.Приморско-Ахтарске, 61 человек
- муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
Детская художественная школа муниципального образования Приморско- 
Ахтарский район в г.Приморско-Ахтарске. Процент выполнения данного 
целевого показателя составил 144,0 и 101,67 соответственно.

В рамках проведения мероприятий программы «Развитие культуры» доля 
педагогов учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры и 
искусства, имеющих среднее специальное или высшее образование по 
преподаваемой специальности составило 100%.

Все мероприятия, проведенные в рамках реализации программы 
«Развитие культуры» в 2015 году позволили поднять уровень 
удовлетворенности населения Приморско-Ахтарского района качеством 
предоставления услуг, которые составил 78%). Также одним из положительных 
показателей является отсутствие жалоб (устных и письменных) на организацию 
работы в учреждениях культуры, подведомственных Отделу культуры 
администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район.

Непрограммной деятельностью в течении всего отчетного периода 
учреждения культуры, подведомственные Отделу культуры принимали участие 
в мероприятиях муниципальных программ муниципального образования 
Приморско-Ахтарский район:

- «Организация отдыха детей в каникулярное время в муниципальном 
образовании Приморско-Ахтарский район»;

- «Доступная среда»;
«Комплексные меры по противодействию злоупотреблению 

наркотиками и их незаконному обороту, обеспечению общественного порядка и 
безопасности граждан на улицах и других общественных местах на территории 
муниципального образования Приморско-Ахтарский район на 2015 год».

В рамках организации отдыха детей в 2015 году МБУ «Приморско- 
Ахтарский РДК» было выделено 127,2 тыс. рублей, в том числе 126,0 тыс. 
рублей на приобретение путевок и 1,2 тыс. рублей на организацию 
малозатратных видов отдыха и занятости детей. По этой программе 9 
участников образцового ансамбля «Фантазия» получили оздоровление в 
санатории «Фламинго» поселка Пересыпь Темрюкского района.

МБУ «Приморско-Ахтарский РДК» и МКУК «Приморско-Ахтарская 
межпоселенческая библиотека» стали участниками программы 
муниципального образования Приморско-Ахтарский район «Доступная среда». 
В 2017 году по данной программе пройдет финансирование:

- по приведению здания МБУ «Приморско-Ахтарский РДК» в 
соответствие с действующими нормативами по обеспечению доступности 
инвалидов и других маломобольных групп населения в сумме 41,8 тыс.рублей;

- на приобретение и монтаж в МКУК «Приморско-Ахтарская МРБ» 
специальных устройств для получения информации инвалидами по зрению и с 
нарушением слуха в сумме 17,8 тыс. рублей.



По муниципальной программе «Комплексные меры по противодействию 
злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту, обеспечению 
общественного порядка и безопасности граждан на улицах и других 
общественных местах на территории муниципального образования Приморско- 
Ахтарский район на 2015 год» учреждениями культуры, подведомственными 
Отделу культуры администрации муниципального образования Приморско- 
Ахтарский район было проведено 3 районных смотра-конкурса 
антинаркотической направленности:

- районный смотр-конкурс клубных любительских объединений «Нам 
жить в России»;

районный смотр-конкурс подростково-молодежных клубных 
любительских объединений «Правильный выбор»;

- районный смотр-конкурс «Мисс Здоровье».
Также в учреждениях прошли книжные выставки, информационные часы, 

состоялись показы видеороликов антинаркотической направленности.

Раздел I I . Основные направления деятельности субъекта 
бюджетного планирования: цели и задачи на среднесрочную перспективу.

На протяжении всей истории культура и искусство являлись одними из 
основных показателей развития общества. Они всегда были направлены на 
духовно-нравственное и патриотическое воспитание. И сегодня культура и 
искусство остаются важнейшими факторами, обеспечивающими духовно
нравственное развитие общества, его социальную стабильность, национальную 
безопасность, и развитие институтов гражданского общества, преемственность 
поколений.

Успешность процесса развития муниципального образования Приморско- 
Ахтарский район существенным образом определяется тем качеством 
культуры, которое возникает в ее единстве с компьютерными 
информационными системами. В своем обновленном качестве культура 
призвана играть роль инструмента создания тех образов будущего, той новой 
реальности, в рамках которой только и возможно подлинно демократическое 
осуществление экономических, правовых, образовательных реформ, поскольку 
они будут восприняты и поняты людьми как насущное и необходимое.

В своей деятельности Отдел культуры и подведомственные ему 
учреждения культуры руководствуются ст.44 Конституции Российской 
Федерации, Федеральными законами: № 131-Ф3 от 06.10.2003г. «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской федерации»; № 
3612-1 от 09.10.1992г. «Основами законодательства Российской Федерации о 
культуре»; № 78-ФЗ от 29.12.1994г. «О библиотечном деле»; № 54-ФЗ от 
26.05.1996г. «О музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской 
Федерации»; № 7-ФЗ от 06.01.1999г. «О народных художественных 
промыслах»; № 73-Ф3 от 25.06.2002г. «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»; № 7-ФЗ от 
12.01.1996г. «О некоммерческих организациях»; Законодательными актами 
Краснодарского края, Уставом муниципального образования Приморско- 
Ахтарский район и постановлением администрации муниципального



образования Приморско-Ахтарский район № 479 от 13.03.2013 года «Об 
утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях 
социальной сферы муниципального образования Приморско-Ахтарский район, 
направленные на повышение эффективности сферы культуры и муниципальной 
программой муниципального образования Приморско-Ахтарский район 
«Развитие культуры», утвержденной постановлением администрации 
муниципального образования Приморско-Ахтарский район от 14 ноября 2014 
года № 1700.

В связи с принятием Федерального Закона № 131-Ф3 от 06.10.2003г. «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
федерации» к вопросам местного значения муниципального образования в 
области культуры относятся:

1. организация библиотечного обслуживания населения, комплектование 
библиотечных фондов библиотек муниципального образования Приморско- 
Ахтарский район;

2. организация предоставления дополнительного образования детей в 
сфере культуры на территории муниципального образования;

3. создание условий для организации досуга и обеспечения жителей 
муниципального образования Приморско-Ахтарский район поселения услугами 
организаций культуры;

4. сохранение, использование и популяризация объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности 
поселения, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории 
муниципального образования Приморско-Ахтарский район;

5. создание условий для развития местного традиционного народного 
художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии 
народных художественных промыслов в муниципальном образовании 
Приморско-Ахтарский район.

Основными направлениями работы Отдела культуры являются:
1. Сохранение исторически сложившейся сети учреждений культуры 

района в целях сохранения и развития целостного культурного общерайонного 
пространства;

2. Реализация основных направлений развития культуры района в 
соответствии с политикой Правительства Российской Федерации и 
Краснодарского края;

3. Сохранение и организация использования объектов культурного 
наследия, обеспечение свободного доступа к национальному достоянию и 
культурным ценностям, краеведческая и музейная деятельность;

4. Повышение культурного и творческого потенциала граждан, воспитание 
патриотизма, национального самосознания и гордости через обеспечение 
художественно-эстетической доступности культурного наследия;

5. Организация библиотечного обслуживания посредством:
5.1. сохранения и совершенствования сети муниципальных библиотек 

(далее -  библиотек)
5.2. установления муниципальных социальных нормативов, определения 

перечня общедоступных услуг в сфере библиотечного обслуживания;



5.3. организация централизованного комплектования библиотек,
использования обеспечения сохранности библиотечных фондов и их 
доступности населению, компьютеризации библиотечных процессов,
обеспечения доступа к электронным информационным ресурсам, содействия в 
материально-техническом обеспечении библиотек.

6. Обеспечение поддержки деятельности творчески одаренной личности и 
коллективов;

7. Совершенствование форм и методов культурно-воспитательной работы 
на основе изучения и распространения лучшего опыта, развития общественных 
начал в сфере досуга;

8. Организация эстетического, музыкального, художественного 
образования детей и подростков посредством обеспечения деятельности 
образовательных учреждений дополнительного образования в сфере культуры;

9. Организация культурно-досуговых мероприятий, участие 
художественных творческих коллективов, народных мастеров в краевых, 
всероссийских, международных творческих акциях и конкурсах.

Основой для определения стратегических целей и разработки 
тактических задач для Отдела культуры является обеспечение 
конституционных прав граждан на доступ к культурным ценностям, 
пользование учреждениями культуры и создание условий для повышения 
качества жизни населения, а также основные направления государственной 
политики по развитию сферы культуры и массовых коммуникаций в 
Российской Федерации до 2020 года, стратегия развития отрасли «Культура, 
искусство и кинематографии» Краснодарского края до 2020 года.

Исходя из существующих нормативно-правовых актов и направлений 
деятельности основными целями Отдела культуры по муниципальной 
программе муниципального образования Приморско-Ахтарский район 
«Развитие культуры» являются:

Цель 1. Реализация стратегической роли культуры как духовно
нравственного основания развития личности государства.

Цель 2. Сохранение культурного и исторического наследия района.
Цель 3. Обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и 

участию в культурной жизни района.
Цель 4. Модернизация материально-технической базы учреждений 

культуры.
Цель 5. Оказание поддержки, необходимой для развития культуры.
Для реализации вышеперечисленных целей разработан перечень задач, 

включивший в себя:
- создание условий для свободного и оперативного доступа к 

информационным ресурсам и знаниям;
- сохранение и предотвращение утраты культурного наследия;

улучшение качества услуг, предоставляемых учреждениями, 
подведомственными Отделу культуры администрации муниципального 
образования Приморско-Ахтарский район. Выполнение данной задачи 
предполагает улучшение качества услуг учреждений культуры, искусства и 
кинематографии путем создания новых высокохудожественных концертных 
программ и театральных постановок, предоставление разнообразных видов



услуг, внедрение современных форм организации досуга населения, улучшение 
качества обслуживания посетителей учреждений. Одним из критериев оценки 
данной задачи является выполнение показателей «дорожной карты» и 
муниципального задания.

Методами реализации данной задачи стало предоставление услуг 
потребителю в массовой, камерной, индивидуальной, интерактивной форме. 
Эти укрупненные формы могут быть предоставлены в виде художественных 
представлений, концертов, спектаклей или общественных акций, демонстраций 
предметов искусства, местного быта, других экспонатов. Также они проводятся 
в виде деловых и развлекательных игр, обучающих семинаров и конкурсов, 
фестивалей, групповых и индивидуальных занятий художественным и 
прикладным творчеством. Итогом данной работы являются концерты, 
спектакли, конкурсы, народное гуляние, фестивали, танцевальные вечера, 
выставки и т.д.

- сохранение и развитие художественно-эстетического образования и 
кадрового потенциала культуры и искусства.

Свободный доступ к информационным ресурсам, культурным ценностям 
и ознакомление с историческим наследием страны, края и района является 
важнейшим из инструментов формирования общественного сознания 
и целостной системы духовных ценностей человека.

Сохранение национальных культурных ценностей имеет приоритетное 
значение для Приморско-Ахтарского района, так как культурное наследие 
является важнейшим из инструментов формирования общественного сознания 
и целостной системы духовных ценностей, влияющих на все сферы 
государственной и общественной жизни, особенно подрастающего поколения.

В связи с этим предполагается осуществить комплекс мероприятий, 
направленных на обеспечение конституционных прав граждан в свободном 
доступе к культурным ценностям и информации через улучшение условий для 
пользования учреждениями культуры, увеличения возможностей для
получения и использования гражданами культурных ценностей и благ, 
создание условий для повышения качества жизни населения района.

Основными показателями, отражающими степень достижения 
поставленных задач, являются:

- количество библиографических записей в электронных каталогах 
муниципальных библиотек должно достигнуть 51580 единиц,

- доля общедоступных библиотек, подключенных к сети «Интернет», в 
общем количестве библиотек составит 100%;

Рост данных показателей соответственно влечет за собой и динамику 
таких показателей как:

- количество пользователей -  6100 человек (плановый показатель 2018
года);

- число документовыдач должно остаться на уровне 14600 единиц;
- количество посещений библиотеки к 2018 году -  48000 человек.
Достижение этих показателей позволит более полно обеспечить

свободный и оперативный доступ к информационным ресурсам и знаниям.
Для МБУ «Приморско-Ахтарский РДК» основными показателями 

реализации муниципальной программы муниципального образования



Приморско-Ахтарский район «Развитие культуры» на перспективный период 
доводятся:

- число участников клубных формирований к 2018 году составит 317 
человек;

- доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях будет 
достигнута до уровня 15% от общего числа детей в Приморско-Ахтарском 
городском поселении и составит предварительно 668 человек;

- количество мероприятий, плановый показатель 2018 года -  165 единиц;
- число зрителей культурно-массовых мероприятий, прогнозируемый 

план -  110786 человек.
На фоне нарастающей глобализации и развивающейся рыночной среды 

особую значимость приобретает непрерывность воспроизводства творческого 
потенциала, задача сохранения и развития всемирно известной отечественной 
системы художественного образования, поддержки уже сформировавшихся 
школ дополнительного образования в сфере культуры и искусства. Данная 
задача дополняется другой, связанной с постоянным обновлением творческого 
потенциала посредством выявления и поддержки молодых дарований. И, 
наконец, общество не может обойтись без введения новых специальностей, 
внедрения новых технологий и интерактивных программ обучения, издания 
современных учебников и учебной литературы для образовательных 
учреждений в сфере культуры.

Развитие художественного образования предполагает:
-формирование на государственном и муниципальном уровнях 

отношения к художественному образованию как особо значимой сфере 
человеческой деятельности, жизненно необходимой для развития российского 
общества;

-обеспечение гарантий доступности и равных возможностей получения 
общего и профессионального художественного образования, развитие 
художественного образования как открытой государственно-общественной 
системы на основе распределения ответственности между субъектами 
образовательной политики и повышения роли всех участников 
образовательного процесса;

Данная задача направлена на обеспечение высокого художественного 
уровня и разнообразия видов, жанров и направлений профессионального 
искусства Кубани, обеспечение прав населения Приморско-Ахтарского района 
на осуществление творческой деятельности, пользование учреждениями 
культуры и искусства и участие в культурной жизни района.

Предметом данной задачи является развитие начального, 
предпрофессионального и профессионального художественно-эстетического 
образования как особо необходимой для развития общества, обеспечение 
развития системы подготовки творческих кадров.

Решение этой задачи позволит привлечь талантливую и профессионально 
подготовленную молодежь для работы в отрасли культуры, что в свою очередь 
позволит расширить спектр и улучшить качество оказания услуг, ускорить 
внедрение инновационных методов работы.

Основными показателями, характеризующими уровень достижения 
вышеуказанной задачи являются:



- доля педагогов учреждений дополнительного образования детей в сфере 
культуры и искусства, имеющих средне специальное или высшее образование 
по преподаваемой специальности, на 2018 год данный показатель должен 
составить 100%;

- число лауреатов и призеров городских, районных, региональных, 
всероссийских и международных детских и юношеских выставок, фестивалей, 
конкурсов (ДМШ/ДХШ);

- число учащихся, победителей краевых, региональных, всероссийских и 
международных конкурсов в области культуры и искусства, удостоенных 
премии администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский 
район, прогнозируемый показатель составляет 15 человек на 2018 год.

Реализация всех вышеперечисленных целевых показателей позволит 
увеличить уровень удовлетворенности населения качеством предоставления 
услуг, который по прогнозируемым данным должен к 2018 году составить 90%.

Раздел III. Финансирование деятельности субъекта бюджетного 
планирования.

Распределение бюджетных ассигнований бюджета муниципального 
образования Приморско-Ахтарский район для учреждений культуры по 
муниципальной программе муниципального образования Приморско-Ахтарский 
район «Развитие культуры» на очередной финансовый год и плановый период, в 
разрезе программной и непрограммной деятельности представлен в приложении 
№ 2 к настоящему докладу.

Исполняющий обязанности 
начальника отдела культуры 
администрации муниципального образования 
Приморско-Ахтарский район ' — Н.К.Крутилкина



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к докладу о результатах и основных 
направлениях деятельности Отдела 
культуры администрации
муниципального образования
Приморско-Ахтарский район

Показатели
достижения целей и решения задач муниципальных программ, результаты реализации ведомственных целевых

программ, а также непрограммных направлений деятельности

№
п/п

Наименование показателя 
достижения целей и 

решения задач

Едини
ца

измере
ния

Отчетный год Текущ 
ий год

Очеред
ной
год

планов
ого

период
а

1 -й год 
планов 

ого 
период 

а

2-й год 
планов 

ого 
период 

а

Целевое значение 
показателя достижения 
целей и решения задач

план факт процент
достиже

ния

план план
2017

план
2018

план
2019

целевое
значение

год
достиж

ения
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1. Муниципальная программа «Развитие культуры», мероприятия которой реализуются Отделом культуры администрации муниципального
образования Приморско-Ахтарский район

1.1.1 Количество 
библиографических 
записей в электронных 
каталогах муниципальных 
библиотек Приморско- 
Ахтарского района

% 2,1 2Д 100 2,2 2,3 2,4 2,4 2018

1.1.2 Уровень
удовлетворенности 
населения Приморско- 
Ахтарского района

% 78 78 100 83 88 93 93 2018



качеством предоставления 
муниципальных услуг

1.1.3 Число участников клубных 
формирований учреждений 
культурно-досугового типа

% 3,2 3,2 100 3,3 3,4 3,5 3,5 2018

1.1.4 Доля общедоступных 
библиотек, подключенных 
к сети «Интернет», в общем 
количестве муниципальных 
библиотек Приморско- 
Ахтарского района

% 42 100 238,1 100 100 100 100 2018

1.1.5 Доля детей, привлекаемых 
к участию в творческих 
мероприятиях

% 12 12 100 13 14 15 15 2018

1.1.6 Удельный вес учащихся 
школ искусств, 
участвующих в фестивалях, 
конкурсах различного 
уровня, в общей 
численности обучающихся

% 42 42 100 43 44 45 45 2018

1.1.7 Число учащихся детских 
школ искусств, ежегодно 
удостоенных стипендий, 
премий, грантов 
различного уровня

челове
к

12 12 100 13 14 15 15 2018

1.2 Подпрограмма «Совершенствование деятельности муниципальных учреждений, подведомственных Отделу культуры 
администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район по предоставлению муниципальных услуг» 
муниципальной программы «Развитие культуры»

1.2.1 Количество мероприятий меропр
иятия

155 228 147,1 163 164 165 165 2018

1.2.2 Количество
документовыдач

экземп
ляров

146000 157700 108,0 146000 146000 146000 146000 2018

1.2.3 Среднегодовой контингент 
обучающихся

челове
к

590 590 100 610 610 610 610 2018

1.2.4 Доля обучающихся, 
участвующих в творческих

% 85 85 100 85 85 85 85 2018



мероприятиях, от общего 
числа обучающихся

1.2.5 Число лауреатов и 
призеров городских, 
районных, региональных, 
всероссийских и 
международных детских и 
юношеских выставок, 
фестивалей, конкурсов 
(ДМШ/ДХШ)

челове
к

125/60 180/61 144,0/
101,7

125/60 125/60 125/60 125/60 2018

1.2.6 Число зрителей культурно- 
массовых мероприятий

челове
к

60300 89595 148,6 102264 106525 110786 110786 2018

1.2.7 Количество пользователей челове
к

6100 6514 106,8 6100 6100 6100 6100 2018

1.2.8 Пополнение фондов Экземп
ляров

1200 1568 130,7 1100 1100 1100 1100 2018

1.2.9 Организация и проведение 
районных смотров- 
конкурсов, фестивалей в 
сфере традиционной 
народной культуры, 
любительского искусства, 
патриотического, 
эстетического воспитания, 
антинаркотической 
пропаганды

единиц 6 10 166,7 6 6 6 6 2018

1.2.1
0

Подготовка методических 
материалов по различным 
аспектам народного 
творчества и культурно
досуговой деятельности

единиц 12 12 100 12 12 12 12 2018

1.2.1
1

Доля специалистов 
организаций культуры, 
имеющих профильное 
образование

% 100 100 100 100 100 100 100 2018

1.2.1 Число письменных жалоб единиц 0 0 100 0 0 0 0 2018



2 на организацию работы в 
организациях культуры

1.2.1
3

Предоставление справок, 
консультаций и иных 
услуг, в том числе для 
библиотекарей Приморско- 
Ахтарского района

единиц 3500 4002 114,4 3500 3500 3500 3500 2018

1.2.1
4

Редактирование 
электронного каталога

запись 1400 6168 440,6 1400 1400 1400 1400 2018

1.2.1
5

Количество посещений 
библиотеки

челове
к

48000 55350 115,4 48000 48000 48000 48000 2018

1.3 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области культуры и искусства» 
муниципальной программы «Развитие культуры»

1.3.1 Число учащихся, 
победителей краевых, 
региональных, 
всероссийских и 
международных конкурсов 
в области культуры и 
искусства, удостоенных 
премии администрации 
муниципального 
образования Приморско- 
Ахтарский район

челове
к

12 12 100 13 14 15 15 2018

1.3.2 Уровень
удовлетворенности 
населения качеством 
работы учреждений 
культуры

% 78 78 100 83 88 90 90 2018

1.3.3 Компьютеризированное 
рабочее место

штук 1 1 100 " " “ 1 2015

1.3.4 Доля педагогов 
учреждений 
дополнительного 
образования детей в сфере 
культуры и искусства,

% 100 100 100 100 100 100 100 2018



имеющих средне 
специальное или высшее 
образование по 
преподаваемой 
специальности

1.3.5 Число жалоб детей или их 
законных представителей 
на организацию 
дополнительного 
образования детей в сфере 
культуры и искусства

жалоб
ы

0 0 100 0 0 0 0 2018

1.3.6 Число жалоб на 
организацию работы в 
организациях культуры

челове
к

0 0 100 0 0 0 0 2018

2. Непрограммные направления деятельности
2.1 Приобретение путевок в 

загородные лагеря для 
организации отдыха детей 
по муниципальной 
программе «Организация 
отдыха детей в 
каникулярное время в 
муниципальном 
образовании Приморско- 
Ахтарский район», всего:

тыс.ру
блей

127,2 127,2 100 167,6 167,6 2016

1. приобретение путевок в 
загородные лагеря для 
организации отдыха 
одаренных детей:
- предоставление субсидий 
на приобретение путевок

тыс.ру
блей

126,0 126,0 100 167,6 167,6 2016

2. организация 
малозатратных видов 
отдых а и занятости детей:
- предоставление субсидий 
для организации экскурсий

тыс.ру
блей

1,2 1,2 100 1,2 2015



2.2 Обеспечение доступности 
для инвалидов и других 
маломобильных групп по 
муниципальной программе 
«Доступная среда», всего:

тыс.ру
блей

59,6 Обеспечение 
доступности 
инвалидов и 
маломобильн 

ых групп 
граждан

2017

1. обеспечение доступности 
для инвалидов и других 
маломобильных групп 
населения муниципальных 
учреждений культуры

тыс.ру
блей

41,8 Приведение 
здания МБУ 
«Приморско- 

Ахтарский 
РДК» в 

соответствие 
с

действующим
и

нормативами
по

обеспечению 
доступности 
инвалидов и 

других 
маломобольн 

ых групп 
населения

2017



2. приобретение и монтаж в 
муниципальных 
учреждениях культуры 
специальных устройств для 
получения информации 
инвалидами по зрению и с 
нарушением слуха

тыс.ру
блей

17,8 Приобретение 
и монтаж в 

МКУК 
«Приморско- 

Ахтарская 
МРБ» 

специальных 
устройств для 

получения 
информации 
инвалидами 

по зрению и с 
нарушением 

слуха

2017

2.3 Реализация мероприятий по 
ведомственной целевой 
программе «Комплексные 
меры по противодействию 
злоупотреблению 
наркотиками и их 
незаконному обороту, 
обеспечению
общественного порядка и 
безопасности граждан на 
улицах и других 
общественных местах на 
территории 
муниципального 
образования Приморско- 
Ахтарский район на 2015 
год»

тыс.ру
блей

Исполняющий обязанности начальника отдела культуры 
администрации муниципального 
образования Приморско-Ахтарский район -  Н.К.Крутилкина
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к докладу о результатах и основных направлениях деятельности по ГРБС "Отдел 
культуры администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский

район"

Распределение
бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования Приморско-Ахтарский район, предусмотренных Отделу культуры администрации муниципального образования 

Приморско-Ахтарский район на очередной финансовый год и плановый период, в разрезе программной и непрограммной деятельности

01.06.2016 г.

№ п/п

Наименование муниципальных 
программ, подпрограмм, 
отдельных мероприятий, 
ведомственных целевых 
программ / наименование 
расходного обязательства

Наименование и реквизиты 
нормативного правового акта, 
устанавливающего расходное 

обязательство

Код бюджетной 
классификации (раздел, 

подраздел, целевая статья, 
группа видов расходов)

Объем бюджетных ассигнований, тыс. рублей

Отчетный год Текущий год

Очередной
год

планового
периода

1-й год 
планового 
периода

1-й год 
планового 

периода

план факт план план план план

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1

Муниципальная программа 
муниципального образования 
Приморско-Ахтарский район 

"Развитие культуры"

Постановление администрации 
муниципального образования 

Приморско-Ахтарский район "Об 
утверждении муниципальной 
программы муниципального 

образования Приморско-Ахтарский 
район "Развитие культуры" от 14 

ноября 2014 года №1700

46 074,8 45 507,1 41 730,2

1.1

Подпрограмма 
«Совершенствование 

деятельности муниципальных 
учреждений, подведомственных 
Отделу культуры администрации 

муниципального образования 
Приморско-Ахтарский район по 

предоставлению муниципальных 
услуг»

44 562,8 43 997,6 40 471,3

1.1.1

Реализация дополнительных 
общеобразовательных 
общеразвивающих и 

предпрофессиональных программ 
в сфере искусства

22 670,5 22 670,5 21 025,0



1.1.1.1
Обеспечение деятельности 

подведомственных учреждений 
дополнительного образования

Устав МО Приморско-Ахтарский район 
от 12.01,2012г. №210; 9 2 6 ( 9 * 8 ) 0 18 610,2 18 610,2 21 025,0

Постановление главы администрации 
(губернатора) Краснодарского края от 

26 февраля 2014 г. N 127 "Об 
утверждении Порядка предоставления 

субсидий бюджетам муниципальных 
образований Краснодарского'края на 

софинансирование расходных 
обязательств муниципальных 

образований Краснодарского края по 
обеспечению поэтапного повышения 

уровня средней заработной платы 
работников муниципальных 

учреждений отрасли культуры, 
искусства и кинематографии до 
средней заработной платы по 
Краснодарскому краю"; Указ 

Президента РФ от 07.05.2012г. №597 
"О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики"

926 0702 0210160120 600 4 013,3 4 013,3 0,0

-

1.1.1.2

Мероприятия по исполнению наказов 
избирателей депутатами Совета 

муниципального образования 
Приморско-Ахтарский район

Решение Совета муниципального 
образования Приморско-Ахтарский 

район "Об утверждении мероприятий, 
направленных на выполнение наказов 

избирателей Приморско-Ахтарского 
района на 2014-2015 год" от 27.08.

2014г. № 489

926 0702 0210110440 600 47,0 47,0 0,0

1.1.2
Обеспечение деятельности 

учреждений культурно-досугового 
типа

15 825,3 15 394,6 14 015,4

Решение Совета муниципального 
образования Приморско-Ахтарский 

район №44 от 16.12.2015г
926 0801 0210210220 200 21,4 21,4 0,0

Устав МБУ "Приморско-Ахтарский 
районный Дворец культуры" 06.04.2015 

г. № 435
926 0801 0210200590 600 13 916,0 13 916,0 14 015,4



1.1.2,1 Организация досуга населения

Постановление главы администрации 
(губернатора) Краснодарского края от 

26 февраля 2014 г. N 127 "Об 
утверждении Порядка предоставления 

субсидий бюджетам муниципальных 
образований Краснодарского края на 

софинансирование расходных 
обязательств муниципальных 

образований Краснодарского края по 
обеспечению поэтапного повышения 

уровня средней заработной платы 
работников муниципальных 

учреждений отрасли культуры, 
искусства и кинематографии до 
средней заработной платы по 
Краснодарскому краю"; Указ 

Президента РФ от 07.05.2012г. №597 
"О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики"
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926 0801 0210260120 600 1 887,9 1 457,2 0,0

1.1.3
Библиотечно-информационное- 

обслуживание населения
6 067,0 5 932,5 5 430,9

Устав МКУК "Приморско-Ахтарской 
МРБ" утвержден приказом отдела 

культуры администрации МО 
Приморско-Ахтарский район от 

12.01.2011г. № 05-П; Устав МКУК 
"Приморско-Ахтарской МРБ" утвержден 

постановлением МО Приморско- 
Ахтарский район от 02.04.2013г. № 663;

926 0801 0210300590 100 4 388,2 4 381,1 4 721,1

926 0801 0210300590 200 684,1 684,1 700,4

926 0801 0210300590 800 9,1 9,0 9,4



1.1.3.1
Обеспечение деятельности 

подведомственных казенных 
учреждений

Постановление главы администрации 
(губернатора) Краснодарского края от 

26 февраля 2014 г. N 127 "Об 
утверждении Порядка предоставления 

субсидий бюджетам муниципальных 
образований Краснодарского края на 

софинансирование расходных 
обязательств муниципальных 

образований Краснодарского края по 
обеспечению поэтапного повышения 

уровня средней заработной платы 
работников муниципальных 

учреждений отрасли культуры, 
искусства и кинематографии до 
средней заработной платы по 
Краснодарскому краю"; Указ 

Президента РФ от 07.05.2012г. №597 
"О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики"
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926 0801 0210360120 100 960,6 833,3 0,0

1.1.3.2

Мероприятия по исполнению наказов 
избирателей депутатами Совета 

муниципального образования 
Приморско-Ахтарский район

Решение Совета муниципального 
образования Приморско-Ахтарский 

район "Об утверждении мероприятий, 
направленных на выполнение наказов 

избирателей Приморско-Ахтарского 
района на 2014-2015 год" от 27.08.

2014г. №489

926 0801 0210310440 200 25,0 25,0 0,0

1.2

Подпрограмма 
«Обеспечение реализации 

муниципальной программы и 
прочие мероприятия в области 

культуры и искусства»

1 512,0 1 509,5 1 258,9

1.2.1

Обеспечение деятельности Отдела 
культуры администрации 

муниципального образования 
Приморско-Ахтарский район

1 287,9 1 285,4 1 258,9

Положение об отделе культуры 
администрации МО Приморско- 
Ахтарский район утверждено 

решением совета МО Приморско-

926 0804 0220100190 100 1 185,9 1 183,4 1 200,0



1.2.1.1 Руководство и управление в сфере 
культуры и искусства

Ахтарский район от 25.06.2012 
№1311 .Положение об отделе культуры 

администрации МО Приморско- 
Ахтарский район утверждено 

решением совета МО Приморско- 
Ахтарский район от 16.02.2011г. № 117

101,0 101,0 55,9

926 0804 0220100190 800 1,0 1,0 3,0

1.2.2

Обеспечение условий для 
выявления и развития 

талантливых детей в Приморско- 
Ахтарском районе

54,0 54,0 0,0

1.2.2.1

Премии администрации 
муниципального образования 
Приморско-Ахтарский район 

лауреатам,победителям,призерам 
международных, всероссийских, 

краевых, зональных и 
муниципальных конкурсов в области 

культуры и искусства

Решение Совета муниципального 
образования Приморско-Ахтарский 

район №546 от 27.02.2015г
926 0801 0220110460 300 54,0 54,0 0,0

1.2.3

Капитальные и текущие ремонты, 
материально-техническое 
обеспечение учреждений, 

подведомственных Отделу 
культуры

170,1 170,1 0,0

1.2.3.1 Реконструкция комплекта сборной 
моделиреумой конструкции (сцена)

Решение Совета муниципального 
образования Приморско-Ахтарский 

район №558 от 31.03.2015г
926 0801 0220110570 200 98,1 98,1 0,0

1.2.3.2

Капитальный и текущий ремонт, 
материально-техническое 

обеспечение муниципальных 
учреждений культуры

Закон Краснодарского края от 4 марта 
2015 г. N 3130-K3 "О субсидиях на 
дополнительную помощь местным 
бюджетам для решения социально 

значимых вопросов на 2015 
год",Постановление администрации 

муниципального образования 
Приморско-Ахтарский район от 14 

ноября 2014 года №1700 "Об 
утверждении муниципальной 
программы муниципального 

образования Приморско-Ахтарский 
район "Развитие ультуры".

926 0801 0220360050 200 50,0 50,0 0,0



1.2.3.3 Комплектование книжных фондов 
библиотек

Постановление главы администрации 
(губернатора) Краснодарского края от 

14 октября 2013 года №1175 "Об 
утверждении государственной 

программы Краснодарского края 
"Развитие культуры",Постановление 

администрации муниципального 
образования Приморско-Ахтарский 

район от 14 ноября 2014 года №1700 
"Об утверждении муниципальной 

программы муниципального 
образования Приморско-Ахтарский 

район "Развитие ультуры".
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926 0801 0220351440 200 22,0 22,0 0,0

•

2

Муниципальная программа 
муниципального образования 
Приморско-Ахтарский район 

"Организация отдыха детей в 
каникулярное время в 

муниципальном образовании 
Приморско-Ахтарский район"

Постановление администрации 
муниципального образования 

Приморско-Ахтарский район "Об 
утверждении муниципальной 
программы муниципального 

образования Приморско-Ахтарский 
район "Организация отдыха детей в 

каникулярное время в 
муниципальном образовании 

Приморско-Ахтарский район" от 18 
мая 2015 года №563

127,2 127,2 161,7

2.1.1 Приобретение путевок в загородные 
лагеря для одаренных детей

Решение Совета муниципального 
образования Приморско-Ахтарский 

район №574 от 20.05.2015г,Решение 
Совета муниципального образования 
Приморско-Ахтарский район №93 от 

18.05.2016г

926 0707 0510110310 600

126,0 126,0 161,7

2.1.2 Организация малозатратных видов 
отдыха и занятости детей

1,2 1,2 0,0

3

Премии администрации 
муниципального образования 
Приморско-Ахтарский район 

лауреатам, победителям, 
призерам международных, 
всероссийских, краевых, 

зональных и муниципальных 
конкурсов в области культуры и 

искусства

Решение Совета муниципального 
образования Приморско-Ахтарский 

район №546 от 27.02.2015г
926 0801 9900110460 300 4,0 3,9

ВСЕГО 46 206,00 45 638,20 41 891,90

Начальник отдела культуры администрации муниципального 

Руководитель МКУ "МЦБ МО Приморско-Ахтарский район"

Н.В.Черник 

Г.Н. Бутко


