
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ЕЙСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕЙСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 28 марта 2019 года                                                                        № 292 
г. Ейск 

 
О внесении изменения в постановление администрации 

Ейского городского поселения Ейского района от 29 января 
2015 года № 32 «Об утверждении муниципальной программы 
Ейского городского поселения Ейского района «Развитие 

культуры и молодёжной политики» 
 
 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести изменение в постановление администрации Ейского городского 
поселения Ейского района от 29 января 2015 года № 32 «Об утверждении 
муниципальной программы Ейского городского поселения Ейского района 
«Развитие культуры и молодёжной политики», изложив приложение в новой 
редакции (прилагается).  

2. Признать утратившим силу пункт 1 постановления администрации 
Ейского городского поселения Ейского района от 13 марта 2019 года № 229   
«О внесении изменения в постановление администрации Ейского городского 
поселения Ейского района от 29 января 2015 года № 32 «Об утверждении 
муниципальной программы Ейского городского поселения Ейского района 
«Развитие культуры и молодёжной политики». 

3. Общему отделу администрации Ейского городского поселения Ейского 
района (Магаляс) обнародовать настоящее постановление. 

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 
 

 
Глава Ейского городского поселения  
Ейского района                                                            В.В. Кульков 
                                                
 

 
 
 
 

 



 
                                  ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению администрации 
 Ейского городского поселения  

Ейского района 
 от 28.03.2019 № 292 

 
«ПРИЛОЖЕНИЕ 

 
УТВЕРЖДЕНА 

 постановлением администрации 
 Ейского городского поселения  

Ейского района 
от  29  января 2015 года №  32 

(в редакции постановления 
администрации Ейского городского 

поселения Ейского района 
от 28.03.2019 № 292) 

 
МУНИЦИПАЛЬНАЯ   ПРОГРАММА 

 Ейского городского поселения Ейского района  «Развитие культуры и молодежной политики»  
 

Паспорт 
муниципальной программы  Ейского городского поселения Ейского района   

«Развитие культуры и молодежной политики»  
 
Координатор программы  отдел культуры и молодежной политики администрации Ейского городского  

поселения Ейского района (далее – отдел культуры и молодежной политики). 
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Участники муниципальной 
программы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 муниципальное бюджетное учреждение культуры Ейского городского поселения 
Ейского района «Ейская централизованная библиотечная система» (далее – ЦБС); 
муниципальное бюджетное учреждение культуры Ейского городского поселения 
Ейского района  «Ейский историко-краеведческий музей имени В.В. Самсонова» 
(далее – Музей); муниципальное бюджетное учреждение культуры Ейского 
городского поселения Ейского района «Ейский городской центр народной  
культуры» (далее – ЕГЦНК); муниципальное казенное учреждение Ейского 
городского поселения Ейского   района «Централизованная бухгалтерия 
культуры» (далее – ЦБ); муниципальное казенное учреждение Ейского 
городского поселения Ейского   района «Центр обеспечения деятельности 
учреждений культуры» (далее – ЦОД учреждений культуры); отдел культуры и 
молодежной политики администрации Ейского городского  поселения Ейского 
района; муниципальное казенное учреждение Ейского городского поселения 
Ейского района «Комплексный центр социального обслуживания молодежи» 
(далее – КЦСОМ). 

   
Цель муниципальной 
программы 
 

 - сохранение и развитие культуры Ейского городского поселения Ейского района; 
-  сохранение  историко-культурного наследия; 
- компенсация отрицательного воздействия рыночных отношений на  
самодеятельное искусство и художественное творчество посредством его  
адресной поддержки; 
- внедрение информационных технологий в процессы создания и 
распространения культурных благ;   
- сохранение и пополнение кадрового потенциала в сфере культуры;  
- улучшение технологической оснащенности, укрепление материальной базы  
учреждений культуры; 
- реализация государственной политики в области пожарной безопасности,  
предупреждение чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности  
учреждений культуры и в сфере молодёжной политики Ейского городского  
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поселения Ейского района; 
- создание  в  Ейском городском поселении Ейского района  межнациональной 
стабильности,  гармонизации межэтнических отношений, сохранение и развитие 
культуры Кубани, толерантной среды на основе ценностей многонационального 
российского общества, общероссийской гражданской идентичности и 
культурного самосознания, принципов соблюдения прав и свобод человека, 
формирование у населения внутренней потребности в толерантном поведении к 
людям других национальностей и религиозных конфессий. 

 
Задачи программы 

   
- создание условий, обеспечивающих проведение противопожарных мероприятий 
в муниципальных учреждениях культуры и молодёжной политики;  
осуществление планомерного и поэтапного финансирования и комплектования 
муниципальных учреждений культуры и молодёжной политики средствами  
пожаротушения, автоматической пожарной сигнализацией, системами  
оповещения о пожаре, обработка огнеупорными составами деревянных  
конструкций и             декораций; 
- создание благоприятных условий для повышения качественного уровня 
кадрового потенциала отрасли культуры, модернизация культурной сферы 
Ейского             городского поселения Ейского района, творческое и 
технологическое                  совершенствование; 
- проведение общегородских мероприятий; 
- проведение мероприятий молодежной политики; 
- проведение текущих и капитальных ремонтов в учреждениях культуры; 
- приобретение программного обеспечения, книжных фондов, аттестация рабочих 
мест, переподготовка кадров; 
- пропаганда толерантного поведения к людям других национальностей и 
религиозных конфессий;  
- укрепление толерантности и профилактика экстремизма в молодежной среде. 
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Перечень целевых 
показателей муниципальной 
программы 

- поэтапное повышение заработной платы на 8%, проведение всех 
запланированных мероприятий по пожарной безопасности, улучшение 
материально-технической базы учреждений культуры; 
- количество мероприятий, направленных на гармонизацию  межэтнических  
отношений, сохранение и развитие культуры Кубани 
 

Сроки реализации 
муниципальной программы 

 2019 – 2021 годы. 

 
Объемы бюджетных 
ассигнований 
муниципальной программы 

  
объем финансирования мероприятий программы составляет     
275 268,0 тыс. руб. (двести семьдесят пять миллионов двести шестьдесят весемь 
тысяч рублей), в том числе:  
2019 г. – 122 921,8 тыс. руб.  
2020 г. – 77 101,4 тыс. руб.  
2021 г. – 75 244,8 тыс. руб. 
из них: 
бюджет Ейского городского поселения Ейского района – 274 735,7  тыс. руб.  
в том числе: 
2019 г. – 122 389,5 тыс. руб.  
2020 г. – 77 101,4 тыс. руб.  
2021 г. – 75 244,8 тыс. руб. 
краевой бюджет  – 507,8 тыс. руб.  
в том числе: 
2019 г. – 507,8 тыс. руб. 
2020 г. – 0,0 тыс. руб.   
2021 г. – 0,0 тыс. руб. 
федеральный бюджет  – 24,5 тыс. руб.  
в том числе: 
2019 г. – 24,5 тыс. руб. 
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2020 г. – 0,0 тыс. руб.   
2021 г. – 0,0 тыс. 
внебюджетные источники – 0,0  тыс. руб.  
в том числе: 
2019 г. – 0,0  тыс. руб. 
2020 г. – 0,0 
2021 г. – 0,0 
 

Контроль за выполнением  
муниципальной программы 

   отдел культуры и молодежной политики администрации Ейского городского  
поселения Ейского района (далее – отдел культуры и молодежной политики). 

   
 

Содержание Программы 
Раздел 1. Характеристика текущего состояния и прогноз развития соответствующей сферы реализации 

муниципальной программы 
 

Культурное обслуживание населения Ейского городского поселения Ейского района (далее - поселение) 
осуществляется 5 муниципальными организациями культуры, имеющими в своем составе 43 сетевые единицы. В 
отрасли работает 330 человек, из которых более 150 специалистов имеют высшее и среднее специальное               
образование. 

Культурно-досуговая деятельность в поселении обеспечивается муниципальным бюджетным              
учреждением культуры Ейского городского поселения Ейского района  «Ейский городской центр народной 
культуры», созданным в 2002 году и объединившим    Городской дворец культуры им. А.А. Колесникова, дом культуры 
поселка Краснофлотский, клубы поселков Широчанка, Морской и клуб учебно-производственного предприятия 
Всероссийского общества слепых. В составе клубных учреждений действует 22 коллектива, имеющих звания 
«народный» и «образцовый». Коллективы художественной самодеятельности: народный театр чтеца, академический 
хор городского Дворца культуры, ансамбль песни и танца «Казачий круг», «Ейские казачата» - неоднократные 
дипломанты и лауреаты краевых фестивалей и конкурсов патриотической направленности. Активную деятельность по 
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патриотическому воспитанию проводят клубные любительские объединения «Ветеран», «Каскад», «Старинные 
напевы». 

В городе Ейске находится музей им. В.В. Самсонова, являющийся одним из старейших музейных                
учреждений Краснодарского края. Приоритетными направлениями деятельности музея являются                 
героико-патриотическое воспитание и пропаганда краеведческих знаний. Кроме основных экспозиций, активно    
работают филиалы: художественный музей, мемориальный музей имени И.М.Поддубного и мемориальный         
комплекс «Защитникам Ейска». Музей имеет стабильные показатели, ежегодная посещаемость составляет более 95 
тысяч человек.  

Библиотечное обслуживание населения поселения обеспечивает библиотечная система, объединяющая                 
8 библиотек, в том числе 2 детские библиотеки и 3 библиотеки, расположенные в сельской местности.  

Значительно возрос профессиональный уровень развития культурно-досуговой деятельности, улучшились 
показатели библиотечного обслуживания населения поселения. В то же время, несовершенство рыночных             
отношений, отрицательно сказывающееся на развитии культуры, требует поддержки общественно значимых     
творческих проектов, концентрации средств для сохранения историко-культурного наследия.  

По мере возрастания роли культуры в обществе, она перестает быть просто одной из форм удовлетворения 
потребностей. Вывод культуры на уровень, позволяющей ей стать активным участником социально-экономических 
процессов, требует определенных усилий со стороны государства. Инвестирование государства в культуру означает 
инвестирование в «человеческий капитал». 

Процессы информатизации современной жизни настоятельно требуют от учреждений культуры внедрения 
информационных технологий, совершенствования каналов связи с целью более оперативного и качественного 
удовлетворения информационных запросов посетителей. Для внедрения компьютерной техники, программного 
обеспечения, применения новых носителей информации необходимы значительные средства, подготовка и 
переподготовка специалистов, владеющих современными информационными технологиями. 

Реформирование в сфере культуры является прямым следствием происходящих экономических и               
политических преобразований. Необходим поиск таких решений, которые позволили бы, с одной стороны,        
обеспечить сохранность культурных ценностей, а с другой, создать экономические механизмы, способствующие 
эффективному развитию культуры в новых рыночных условиях. 

Настоящей программой предусматриваются основные направления деятельности по решению                 
вышеуказанных проблем, сохранению и развитию культуры Ейского городского поселения Ейского района. 
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Раздел 2. Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы 

 

N  
п/п 

Наименование целевого показателя 
Единица 
измерения 

Значение показателей 
1-й год 

реализации  
(2019) 

2-й год 
реализации 

(2020) 

3-й год реализации 
(2021) 

1 2 3 4 5 6 
1 Наименование раздела  « Мероприятия праздничных дней и памятных дат, участие в конкурсах» 
 Цель:  

- сохранение  и популяризация  и исторических  и культурных ценностей страны,  «малой Родины»; выявление   талантов,  
поддержка  и развитие самодеятельных творческих коллективов. 

 Задачи: 
- разработка и совершенствование форм и методов работы учреждений культуры, пропаганда  и популяризация культурно-
исторического  наследия  «малой Родины», привлечение всех категорий населения   к подготовке и проведению культурно-
досуговых мероприятий. 

1.1. Общегородские расходы  мероприятия 18 23 23 

2 Наименование раздела  « Мероприятия молодежной политики» 
 Цель:  

- создание оптимальной системы культурного   становления и развития молодежи для наиболее полной самореализации в 
интересах общества. 

 Задачи: 
- разработка новых форм и методов целенаправленного культурно-эстетического развития молодежи,   профилактики социально-
негативных явлений в молодежной среде.  

2.1. Мероприятия молодежной политики мероприятия 28 28 28 
3 Наименование раздела  «Пожарная безопасность учреждений культуры и молодежной политики» 
 Цель:  

- обеспечение необходимых условий для укрепления пожарной безопасности, защиты жизни и здоровья населения Ейского 
городского поселения; 
-  сокращения материальных потерь от пожаров и улучшения пожарной безопасности в учреждениях  и культуры. 
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 Задачи: 
- обеспечение пожарной безопасности и противопожарной защиты учреждений   культуры  Ейского городского поселения 
- профилактика и предупреждение пожаров;  
- укрепление и развитие материально-технической базы  культуры; 
- организационное обеспечение пожарной безопасности и выполнение противопожарного режима;  
- снижение материальных потерь при тушении пожаров. 

3.1. Завершение ремонтных работ внутреннего 
противопожарного водопровода ДК 

услуга 1 1 - 

3.2. Инструктаж по  пожаро - техническому 
минимуму 

чел. 3 3 3 

3.3. Огнезашитная обработка чердачных 
помещений и сценических площадок 

объект 1   

3.4. Текущий ремонт внутренней системы 
пожаротушения клуба пос. 
Краснофлотский  

объект 1 - - 

3.5. Модернизация системы видеонаблюдения услуга 1 - - 

3.6. Прокладка основной и резервной линии 
автономного водопровода для заполнения 
пожарных ёмкостей (ЕГЦНК) 

услуга 1 1 1 

3.7 Обучение по пожаробезопасности чел 5 - - 

3.8. Приобретение огнетушителей для 
помещений (музей) 

 
шт. 

 
10,0 

 
9,0 

 
10,0 

3.9. Проведение огнезащитной обработки 
деревянных балок чердачного помещения 
(музей) 

объект 1 1 1 

3.10. Изготовление проекта системы 
автоматического пожаротушения 

шт 1 - - 

3.11. Кап. ремонт системы внутренней 
электропроводки в зданиях библиотек, замена 
осветительных приборов, электросчётчиков 
(ЦБС)

объект 1 - - 

3.12. Обучение пожарному минимуму чел. 3,0 3,0 3,0 

3.13. Установка системы видеонаблюдения в объект 2 - - 
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филиалах библиотек 

3.14. Проверка рабочего состояния пожарных 
гидрантов 

услуга 1 1 1 

3.15. Приобретение первичных средств 
пожаротушения, знаков и эвакуационных 
схем пожарной безопасности 

шт 5 5 5 

3.16. Замена аккумуляторов АКБ-7-12, датчиков 
системы пожарной сигнализации 

шт 16,0 0 0 

3.17. Огнезашитная обработка чердачных 
помещений (ЦБС) 

объект 2 1 1 

5 Наименование раздела  «Прочие мероприятия в области культуры и молодежной политики » 
 Цель:  

- улучшение технологической оснащенности, укрепление материальной базы  учреждений культуры. 
 Задачи:  

- повышение качества услуг в сфере культуры, предоставляемых населению и гостям Ейского городского поселения. 
5.1. Текущий ремонт сельских клубов объект 1 1 1 

5.2. Кап. ремонт фойе городского ДК объект 1 1 - 

5.3. Приобретение материалов  для текущего 
ремонта системы отопления сельских 
клубов 

тыс. руб. 100,0 100,0 100,0 

5.4. Капитальный ремонт фасада городского 
ДК 

объект 1 - - 

5.5. Приобретение материалов  для текущего 
ремонта системы энергосбережения 
городского ДК 

тыс. руб. 100,0 100,0 100,0 

5.6. Текущий ремонт кровли клуба пос. 
Широчанка 

тыс. руб. 400,0 100,0 100,0 

5.7. Обеспечение участия творческих коллективов 
в краевых, всероссийских и международных 
конкурсах 

тыс. руб. 80,0 - - 

5.8. Приобретение костюмов для творческих 
коллективов 

шт. 10 20 15 

5.9. Приобретение звукового оборудования шт. 1,0 1,0 0 
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5.10. Приобретение светового оборудования шт. 1,0 1,0 0 

5.11. Приобретение видеокамер шт 10,0 15,0 0 

5.12. Проведение медицинский осмотров 
работников 

чел. 100 100 0 

5.13. Текущий ремонт кровли клуба пос.Морской объект 1 0 0 

5.14. Приобретение контейнера для мусора шт 1 0 0 

5.15. Насос шт 1 0 0 

5.16. Приобретение холодильных машин для 
системы вентиляции и кондиционирования 
зрительного зала ГДК 

шт. 3 0 0 

5.17. Приобретение выставочного оборудования для 
экспозиции художественного музея (Музей) 

шт 8 8 8 

5.18. Капитальный ремонт здания музея им. 
И.М.Поддубного 

объект 1 - - 

5.19. Кап. ремонт: замена окон в зданиях 
центрального музея и художественного музея 

объект 0 1 1 

5.20. Кап. ремонт музея истории города Ейска объект 1 - - 

5.21. Текущий  ремонт музея истории города Ейска объект 1 - - 

5.22. ПСД и тех. надзор по капитальному  ремонту 
мемориального музея им. И.М.Поддубного 

услуга 1   

5.23. Установка специального оборудования в 
фондохранилищах музея 

услуга 1 - - 

5.24. Реставрация экспонатов основного фонда 
(Музей) 

тыс. руб. 100,0 100,0 100,0 

5.25. Издание книги «Евгений Котенко. 
Фотолетопись» 

шт 100,0 0 0 

5.26. Пополнение книжных фондов (ЦБС) шт 1000 700 800 

5.27. Капитальный ремонт здания центральной 
городской детской библиотеки 

объект 1 - - 

5.28. Приобретение библиотечной мебели шт 20 30 30 

5.29. Приобретение лицензионного ПО шт 15 5 5 

5.30. Приобретение библиотечной техники 
(формуляры, вкладыши, карточки, 

тыс. руб. 40,0 40,0 40,0 
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разделители) 

5.31. Специальная оценка условий труда рабочих 
мест 

место 15 15 15 

5.32. Приобретение компьютерной техники шт 3 3 3 

5.33. Приобретение оргтехники шт 2 2 2 

5.34. Приобретение расходных материалов для 
оргтехники 

тыс. руб. 35,0 0 0 

5.35. Приобретение проекционного оборудования шт 2 0 0 

5.36. Приобретение канцтоваров тыс. руб. 75,0 0 0 

5.37. Изготовление технических паспортов и 
технических планов на здания библиотек 

шт 1 0 0 

5.38. ПСД и технадзор по капитальному ремонту 
здания центральной городской детской 
библиотеки 

услуга 1 0 0 

5.39. Приобретение контейнера для хранения 
ртутных и люминесцентных ламп 

шт 6 0 0 

5.40. Изготовление экологического паспорта шт 1 0 0 

5.41. Монтаж автоматической установки пожарной 
сигнализации, системы оповещения и 
управления эвакуацией  (детская библиотека) 

объект 1 0 0 

5.42. Кап. ремонт системы внутренней 
электропроводки в зданиях библиотек 

объект 1 0 0 

5.43. Установка системы видеонаблюдения в 
зданиях библиотек 

объект 5 0 0 

5.44. Разработка программы экологического 
контроля 

услуга 1 0 0 

5.45. Комплектующие компьютерной техники 
(ЦБС) 

тыс. руб. 30,0 0 0 

6 Наименование раздела  «Организация работы с молодежью » 
 Цель:  

- организации     и осуществления   мероприятий   по работе с    детьми   и   молодежью  в  Ейском городском поселении Ейского района; 
- создание  в Ейском городском поселении Ейского района  межнациональной стабильности,  гармонизации межэтнических отношений; 
-  сохранение и развитие культуры Кубани, толерантной среды на основе ценностей многонационального российского общества, общероссийской 
гражданской идентичности и культурного самосознания, принципов соблюдения прав и свобод человека; 
- формирование у населения внутренней потребности в толерантном поведении к людям других национальностей и религиозных конфессий - обеспечение 
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гармонизации межнациональных отношений.

 Задачи:  
- организация работы досуговых клубов по месту жительства для молодежи; 
- организация молодежных мероприятий по различным направлениям; 
- организация отдыха и оздоровления молодежи в летний период; 
- организация социально-психологической помощи молодежи; 
-  организация работы по гражданскому и патриотическому воспитанию подрастающего поколения в духе любви и уважения к своей Родине и подготовке 
ее к службе в Вооруженных Силах Российской Федерации.  

6.1. Организация работы с молодежью тыс. руб. 2 685,0 2 000,0 2 000,0 

7 Наименование раздела  «Содействие в трудоустройстве несовершеннолетних граждан » 
 Цель:  

- сохранение и улучшение физического и психического здоровья  молодежи, предупреждение распространения асоциальных форм поведения путем 
обеспечения превентивной профилактической направленности их летнего отдыха, приучение молодежи к труду. 

 Задачи:  
- содействие в трудоустройстве молодежи.

7.1. Содействие в трудоустройстве 
несовершеннолетних граждан 

чел. 630,0 630,0 630,0 

8 Наименование раздела  «Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений » 
 Цель: полноценное функционирование бюджетных и казенных учреждений 
 Задачи:  обеспечение финансово – хозяйственной деятельности муниципальных учреждений 

8.1. Субсидия на выполнение муниципального задания 
и на содержание имущества 

тыс. руб. 71 647,6 44 169,4 44 524,0 

8.2. Расходы на обеспечение деятельности 
муниципального казенного учреждения 

тыс. руб.  16 882,5 16 627,0  16 615,8 

 
Раздел 3. Срок и этапы реализации муниципальной программы 

         
Срок реализации программы – 2019 – 2021 годы. 

 
Раздел 4.Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы 

 
Общая потребность в финансовых ресурсах для реализации мероприятий программы оценивается в сумме        
275 268,0 тыс. руб. (двести семьдесят пять миллионов двести шестьдесят восемь тысяч рублей), в том числе:  
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2019 г. – 122 921,8 тыс. руб.  
2020 г. – 77 101,4 тыс. руб.  
2021 г. – 75 244,8 тыс. руб. 
из них: 
бюджет Ейского городского поселения Ейского района – 274 735,7  тыс. руб.  
в том числе: 
2019 г. – 122 389,5 тыс. руб.  
2020 г. – 77 101,4 тыс. руб.  
2021 г. – 75 244,8 тыс. руб. 
краевой бюджет  – 507,8 тыс. руб.  
в том числе: 
2019 г. – 507,8 тыс. руб. 
2020 г. – 0,0 тыс. руб.   
2021 г. – 0,0 тыс. руб. 
федеральный бюджет  – 24,5 тыс. руб.  
в том числе: 
2019 г. – 24,5 тыс. руб. 
2020 г. – 0,0 тыс. руб.   
2021 г. – 0,0 тыс. 
внебюджетные источники – 0,0  тыс. руб.  
в том числе: 
2019 г. – 0,0  тыс. руб. 
2020 г. – 0,0 
2021 г. – 0,0 
 
 

Раздел 5.  Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) муниципальными учреждениями  Ейского городского поселения Ейского района 

муниципальной программы на очередной финансовый год и плановый период 
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5.1. Муниципальное бюджетное учреждение культуры Ейского городского поселения Ейского района        

«Ейский городской центр народной культуры» 
 

 

Значение показателя объема (качества) услуги 
(работы) 

Расходы местного бюджета на 
оказание муниципальной услуги 

(работы), тыс. рублей 
единица 
измерения

очередно
й год 

1-й год 
планового 
периода 

2-й год 
планового 
периода 

очередн
ой год 

1-й год 
планового 
периода 

2-й год 
планового 
периода 

Наименование услуги (работы) и 
ее содержание 

Организация деятельности клубных формирований 

Показатель объема (качества) 
услуги (работы) 

Количество клубных формирований  

Клубные формирования ед. 67 67 67 39 978,7  25 085,1  
 

25 439,7 

 
 

5.2. Муниципальное бюджетное учреждение культуры Ейского городского поселения Ейского района     
«Ейский историко-краеведческий музей им. В.В. Самсонова» 

 

 

Значение показателя объема (качества) услуги 
(работы) 

Расходы местного бюджета на 
оказание муниципальной услуги 

(работы), тыс. рублей 
единица 
измерения

очередно
й год 

1-й год 
планового 
периода 

2-й год 
планового 
периода 

очередн
ой год 

1-й год 
планового 
периода 

2-й год 
планового 
периода 

Наименование услуги (работы) и 
ее содержание 

Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок  
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Показатель объема (качества) 
услуги (работы) 

Количество выставок  

Выставки Ед. 49 49 50 4 528,9 2 771,9  2 771,9 
Наименование услуги (работы) и 
ее содержание 

Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и 
безопасности музейных предметов, музейных коллекций 

Показатель объема (качества) 
услуги (работы) 

Количество предметов 

Предметы Ед. 68 400,0 68 900,0 70 000,0 10 223,3 6 257,1 6 257,1 
 
 

5.3. Муниципальное бюджетное учреждение культуры Ейского городского поселения Ейского района         
«Ейская централизованная библиотечная система» 

 

 

Значение показателя объема (качества) услуги 
(работы) 

Расходы местного бюджета на 
оказание муниципальной услуги 

(работы), тыс. рублей 
единица 
измерения

очередно
й год 

1-й год 
планового 
периода 

2-й год 
планового 
периода 

очередн
ой год 

1-й год 
планового 
периода 

2-й год 
планового 
периода 

Наименование услуги (работы) и 
ее содержание 

Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание 
пользователей библиотек 

Показатель объема (качества) 
услуги (работы) 

Количество посещений 

Посещения Ед. 195 000 200 000 200 000 14 419,3 8 647,6 8 647,6 
Наименование услуги (работы) и 
ее содержание 

Библиографическая обработка документов и создание каталогов 

Показатель объема (качества) 
услуги (работы) 

Количество документов 

Количество документов Ед. 3 000 3 000 3 000 2 347,3 1 407,7 1 407,7 
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Раздел 6.   Перечень и краткое описание подпрограмм, ведомственных целевых программ и основных 
мероприятий муниципальной программы  

 
            В муниципальной программе подпрограммы, ведомственные целевые программы и основные 

мероприятия – не предусмотрены. 
7. Мероприятия муниципальной программы 

 
                Раздел 7.1.   Мероприятия праздничных дней и памятных дат, участие в конкурсах

Наименование 
мероприятия 

Источник 
финансирования 

Объем 
финансирования 

в том числе по годам реализации 
(тыс.руб.)

Исполнитель 
программных 
мероприятий 2019 2020 2021

Проведение 
общегородских 
мероприятий и 
праздников 

Всего: 4 900,0 1 500,0 1 700,0 1 700,0 ЦОД учреждений 
культуры местный бюджет 4 900,0 1 500,0 1 700,0 1 700,0 

краевой бюджет 0,0 0 0 0 
Федеральный бюджет 0,0 0 0 0 
внебюджетные 
источники 

0,0 0 0 0 

Всего: 14 600,0 5 000,0 4 800,0 4 800,0 ЕГЦНК 
местный бюджет 14 600,0 5 000,0 4 800,0 4 800,0 
краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 
Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 
внебюджетные 
источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 

ВСЕГО по разделу 7.1.   
Мероприятия 

праздничных дней и 
памятных дат, участие в 

конкурсах 

Всего: 19 500,0 6 500,0 6 500,0 6 500,0  
местный бюджет 19 500,0 6 500,0 6 500,0 6 500,0 
краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 
Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 
внебюджетные 
источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 
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Раздел 7.2. Мероприятия молодежной политики 
 

Наименование 
мероприятия 

Источник 
финансирования 

Объем 
финансирования 

в том числе по годам реализации 
(тыс.руб.) 

Исполнитель 
программных 
мероприятий 

2019 2020 2021  
Мероприятия 

молодежной политики 
Всего: 1 800,0 600,0 600,0 600,0 Администрация Ейского 

городского поселения 
(отдел культуры и 
молодежной политики) 

местный бюджет 1 800,0 600,0 600,0 600,0 
краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 
Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 
внебюджетные 
источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 

ВСЕГО по разделу 7.2. 
Мероприятия 

молодежной политики  

Всего: 1 800,0 600,0 600,0 600,0  
местный бюджет 1 800,0 600,0 600,0 600,0 
краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 
Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 
внебюджетные 
источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 

 
Раздел 7.3.   Пожарная безопасность учреждений культуры и молодежной политики 

 
Наименование 
мероприятия 

Источник 
финансирования 

Объем 
финансирования 

в том числе по годам реализации 
(тыс.руб.) 

Исполнитель 
программных 
мероприятий 2019 2020 2021 

Проведение охранно-
противопожарных 
мероприятий в 

учреждениях культуры 

Всего: 1 000,0 400,0 300,0 300,0 КЦСОМ 
местный бюджет 1 000,0 400,0 300,0 300,0 
краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 
Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 
внебюджетные 
источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Всего: 2 650,0 850,0 900,0 900,0 ЕГЦНК 
местный бюджет 2 650,0 850,0 900,0 900,0 
краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 
внебюджетные 
источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Всего: 850,0 450,0 200,0 200,0 ЦБС 
местный бюджет 850,0 450,0 200,0 200,0 
краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 
Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 
внебюджетные 
источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Всего: 450,0 100,0 300,0 50,0 Музей 
местный бюджет 450,0 100,0 300,0 50,0 
краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 
Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 
внебюджетные 
источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 

ВСЕГО по разделу 7.3. 
"Пожарная безопасность 
учреждений культуры и 
молодежной политики": 

Всего: 4 950,0 1 800,0 1 700,0 1 450,0  
местный бюджет 4 950,0 1 800,0 1 700,0 1 450,0  
краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0  
Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0  
внебюджетные 
источники 

0,0 0,0 0,0 0,0  

краевой бюджет 0,0 0 0 0  
 
 

Раздел 7.4. Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений культуры 
 

7.4.1. Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 
 

№ п/п     Наименование мероприятия
Источник 

финансирования

Объем 
финансиро-

вания 

в том числе по годам реализации 
(тыс.руб.) 

Исполнитель 
программных 
мероприятий 2019 2020 2021 
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1 
Субсидия на выполнение 
муниципального задания и 
на содержание имущества 

Всего: 90 653,50 40 128,7 25 085,10 25 439,70 ЕГЦНК 
местный 
бюджет 

90 653,50 40 128,7 25 085,10 25 439,70 

краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 
Федеральный 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 
источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 

2 
Субсидия на выполнение 
муниципального задания и 
на содержание имущества 

Всего: 36 877,2 16 766,6 10 055,3 10 055,3 ЦБС 
местный 
бюджет 

36 877,2 16 766,6 10 055,3 10 055,3 

краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 
Федеральный 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 
источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 

3 
Субсидия на выполнение 
муниципального задания и 
на содержание имущества 

Всего: 32 810,3 14 752,3 9 029,0 9 029,0 Музей 
местный 
бюджет 

32 810,3 14 752,3 9 029,0 9 029,0 

краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 
Федеральный 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 
источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 

ВСЕГО по разделу 7.4.1. 
"Предоставление субсидии 
бюджетным учреждениям" 

Всего: 160 341,0 71 647,6 44 169,4 44 524,0  
местный 
бюджет 

160 341,0 71 647,6 44 169,4 44 524,0 

краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 
Федеральный 
бюджет 

0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 
источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 
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7.4.2.  Содержание казенных учреждений 
 

№ п/п      Наименование мероприятия
Источник 

финансирования

Объем 
финансиро-

вания 

в том числе по годам реализации 
(тыс.руб.) 

Исполнитель 
программных 
мероприятий 2019 2020 2021 

1 

Расходы на обеспечение 
деятельности 

муниципального казенного 
учреждения 

Всего: 8 684,1 2 894,9 2 894,6 2 894,6 ЦБ 
местный 
бюджет 

8 684,1 2 894,9 2 894,6 2 894,6 

краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 
Федеральный 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 
источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 

2 

Расходы на обеспечение 
деятельности 

муниципального казенного 
учреждения 

Всего: 10 211,6 3 421,0 3 395,3 3 395,3 
ЦОД 

местный 
бюджет 

10 211,6 3 421,0 3 395,3 3 395,3 

краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 
Федеральный 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 
источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 

3 

Расходы на обеспечение 
деятельности 

муниципального казенного 
учреждения 

Всего: 31 229,6 10 566,6 10 337,1 10 325,9 КЦСОМ 
местный 
бюджет 

31 229,6 10 566,6 10 337,1 10 325,9 

краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 
Федеральный 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 
источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 

 ВСЕГО по разделу 7.4.2. 
"Содержание казенных 

Всего: 50 125,3 16 882,5 16 627,0 16 615,8  
местный 50 125,3 16 882,5 16 627,0 16 615,8 
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учреждений" бюджет 
краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 
Федеральный 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 
источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 

 

ВСЕГО по разделу 7.4. 
"Расходы по обеспечению 
деятельности (оказания 
услуг) муниципальных 

учреждений": 

Всего: 210 466,3 88 530,1 60 796,4 61 139,8  
местный 
бюджет 

210 466,3 88 530,1 60 796,4 61 139,8 

краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 
Федеральный 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 
источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 

 
Раздел 7.5.   Прочие мероприятия в области культуры и молодежной политики 

 
7.5.1.   Муниципальное бюджетное учреждение культуры Ейского городского поселения Ейского района 

 "Централизованная библиотечная система" 
Наименование 
мероприятия 

Источник 
финансирования 

Объем 
финансирования 

в том числе по годам реализации 
(тыс.руб.) 

Исполнитель 
программных 
мероприятий 2019 2020 2021 

Пополнение книжных 
фондов публичных 

библиотек 

Всего: 732,3 332,3  200,0 200,0 ЦБС 
местный бюджет 700,0 300,0  200,0 200,0 
краевой бюджет 7,8 7,8 0 0 
Федеральный бюджет 24,5 24,5 0 0 
внебюджетные 
источники 

0,0 0 0 0 
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Укрепление 
материально-

технической базы 
учреждения, повышение 

квалификации 
сотрудников, аттестация 

рабочих мест по 
условиям труда, 
приобретение 

лицензионного ПО, 
оформление паспортов 
отходов, разработка 
проекта нормативов 

образования отходов и 
лимитов на их 

размещение, разработка 
экологических 

паспортов, участие в 
конференциях и 

семинарах, фестивалях, 
конкурсах и иных 

культурно–массовых 
мероприятиях, 

транспортные расходы, 
проведение мед. 

осмотров, реставрация 
экспонатов основного 

фонда и т.д. 

Всего: 2 417,0 1 217,0 600,0 600,0 ЦБС 

местный бюджет 1 917,0 717,0 600,0 600,0  
краевой бюджет 500,0 500,0 0 0  
Федеральный бюджет 0,0 0 0 0  
внебюджетные 
источники 

0,0 0 0 0  

Ремонтные работы и 
техническое  обеспечение 
деятельности учреждения 

Всего: 6 052,4 6 052,4 0 0 ЦБС 
местный бюджет 6 052,4 6 052,4   
краевой бюджет 0,0 0 0 0 
Федеральный бюджет 0,0 0 0 0 
внебюджетные 
источники 

0,0 0 0 0 
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ИТОГО: по 
муниципальному 
бюджетному 

учреждению культуры 
Ейского городского 
поселения Ейского 
района "Ейская 
централизованная 

библиотечная система" 

Всего: 9 201,7 7 601,7 800,0 800,0 ЦБС 
местный бюджет 8 669,4 7 069,4 800,0 800,0 

краевой бюджет 507,8 507,8 0,0 0,0 
Федеральный бюджет 24,5 24,5 0,0 0,0 
внебюджетные 
источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 

 
7.5.2.   Муниципальное бюджетное учреждение культуры Ейского городского поселения Ейского района 

 "Ейский историко - краеведческий музей им. В.В.Самсонова" 
 

Наименование 
мероприятия 

Источник 
финансирования 

Объем 
финансирования 

в том числе по годам реализации 
(тыс.руб.) 

Исполнитель 
программных 
мероприятий 2019 2020 2021 

Укрепление 
материально-

технической базы 
учреждения, повышение 

квалификации 
сотрудников, аттестация 

рабочих мест по 
условиям труда, 
приобретение 

лицензионного ПО, 
оформление паспортов 
отходов, разработка 
проекта нормативов 

образования отходов и 
лимитов на их 

размещение, разработка 
экологических 

паспортов, участие в 

Всего: 1 400,0 450,0 500,0 450,0 Музей 
местный бюджет 1 400,0 450,0 500,0 450,0 
краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 
Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 
внебюджетные 
источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 
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конференциях и 
семинарах, фестивалях, 

конкурсах и иных 
культурно–массовых 

мероприятиях, 
транспортные расходы, 

проведение мед. 
осмотров, реставрация 
экспонатов основного 

фонда и т.д. 
Ремонтные работы и 

техническое  
обеспечение 
деятельности 
учреждения 

Всего: 300,0 300,0 0,0 0,0 Музей 
местный бюджет 300,0 300,0 0,0 0,0 
краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 
Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 
внебюджетные 
источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Капитальный ремонт, 
ремонт музея 

И.М.Поддубного 

Всего:  2 800,0 2 800,0 0,0 0,0 Музей 
местный бюджет 2 800,0 2 800,0 

 
0,0 

 
0,0 

 
краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 
Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 
внебюджетные 
источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 

ИТОГО: по 
муниципальному 
бюджетному 

учреждению культуры 
Ейского городского 
поселения Ейского 

района "Ейский историко 
- краеведческий музей 
им. В.В. Самсонова" 

Всего: 4 500,0 3 550,0 500,0 450,0 Музей 
местный бюджет 4 500,0 3 550,0 500,0 450,0 
краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 
Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 
внебюджетные 
источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 

 
7.5.3.   Муниципальное бюджетное учреждение культуры Ейского городского поселения Ейского района 
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 "Ейский городской центр народной культуры" 
 

Наименование 
мероприятия 

Источник 
финансирования 

Объем 
финансирования 

в том числе по годам реализации 
(тыс.руб.) 

Исполнитель 
программных 
мероприятий 2019 2020 2021 

Ремонтные работы и 
техническое обеспечение 

деятельности 
учреждения 

Всего: 8 300,0 5 800,0 2 000,0 500,0 ЕГЦНК 
местный бюджет 8 300,0 5 800,0 2 000,0 500,0 
краевой бюджет 0,0 0 0 0 
Федеральный бюджет 0,0 0 0 0 
внебюджетные 
источники 

0,0 0 0 0 

Укрепление 
материально-

технической базы 
учреждения, повышение 

квалификации 
сотрудников, аттестация 

рабочих мест по 
условиям труда, 
приобретение 

лицензионного ПО, 
оформление паспортов 
отходов, разработка 
проекта нормативов 

образования отходов и 
лимитов на их 

размещение, разработка 
экологических 

паспортов, участие в 
конференциях и 

семинарах, фестивалях, 
конкурсах и иных 

культурно–массовых 
мероприятиях, 

Всего: 4 250,0 3 650,0 500,0 100,0 ЕГЦНК 
местный бюджет 4 250,0 3 650,0 500,0 100,0 
краевой бюджет 0,0 0 0 0 
Федеральный бюджет 0,0 0 0 0 
внебюджетные 
источники 

0,0 0 0 0 
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транспортные расходы, 
проведение мед. 

осмотров, реставрация 
экспонатов основного 

фонда и т.д. 
ИТОГО: по 

муниципальному 
бюджетному 

учреждению культуры 
Ейского городского 
поселения Ейского 
района "Ейский 
городской центр 

народной культуры" 

Всего: 12 550,0 9 450,0 2 500,0 600,0 ЕГЦНК 
местный бюджет 12 550,0 9 450,0 2 500,0 600,0 
краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 
Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 
внебюджетные 
источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 

7.5.4.   Муниципальное казенное учреждение Ейского городского поселения Ейского района "Комплексный центр 
социального обслуживания молодежи" 

Наименование 
мероприятия 

Источник 
финансирования 

Объем 
финансирования 

в том числе по годам реализации 
(тыс.руб.) 

Исполнитель 
программных 
мероприятий 2019 2020 2021 

Текущий ремонт клубов 
по месту жительства 

Всего: 2 000,0 1 000,0 500,0 500,0 КЦСОМ 
 местный бюджет 2 000,0 1 000,0 500,0 500,0 

краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 
Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 
внебюджетные 
источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 

ИТОГО: по 
муниципальному 

казенному учреждению 
"Комплексный центр  

молодежи" 

Всего: 2 000,0 1 000,0 500,0 500,0 КЦСОМ 
местный бюджет 2 000,0 1 000,0 500,0 500,0 
краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 
Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 
внебюджетные 
источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 
источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 
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ВСЕГО по разделу 7.5. 
"Прочие мероприятия в 
области культуры и 

молодежной политики":  

Всего: 28 251,7 21 601,7 4 300,0 2 350,0  
местный бюджет 27 719,4 21 069,4 4 300,0 2 350,0 
краевой бюджет 507,8 507,8 0,0 0,0 
Федеральный бюджет 24,5 24,5 0,0 0,0 
внебюджетные 
источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 

 
Раздел 7.6. Организация работы с молодежью 

 

№ п/п    
Наименование 
мероприятия 

Источник 
финансирования

Объем 
финансиро-

вания 

в том числе по годам реализации (тыс.руб.) Исполнитель 
программных 
мероприятий 

2019 2020 2021 

1 
Организация работы с 

молодежью 
 

Всего: 2 685,0 2 685,0 2 000,0 2 000,0 КЦСОМ 
местный 
бюджет 

2 685,0 2 685,0 2 000,0 2 000,0 

краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 
Федеральный 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 
источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 

 ВСЕГО по разделу 7.6. 
"Организация работы с 

молодежью": 
Всего: 6 685,0 2 685,0 2 000,0 2 000,0 

 

местный 
бюджет 

6 685,0 2 685,0 2 000,0 2 000,0 

краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 
Федеральный 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 
источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 

 
Раздел 7.7. Содействие в трудоустройстве несовершеннолетних граждан 
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№ п/п    
Наименование 
мероприятия 

Источник 
финансирования

Объем 
финансиро-

вания 

в том числе по годам реализации (тыс.руб.) Исполнитель 
программных 
мероприятий 

2019 2020 2021 

1 

Содействие в 
трудоустройстве 

несовершеннолетних 
граждан 

Всего: 3 615,0 1 205,0 1 205,0 1 205,0 КЦСОМ 
местный 
бюджет 

3 615,0 1 205,0 1 205,0 1 205,0 

краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 
Федеральный 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 
источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 

 

ВСЕГО по разделу 7.7. 
" Содействие в 
трудоустройстве 

несовершеннолетних 
граждан": 

Всего: 3 615,0 1 205,0 1 205,0 1 205,0 
 

местный 
бюджет 

3 615,0 1 205,0 1 205,0 1 205,0 

краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 
Федеральный 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 
источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 

 
 

Всего по ведомственной целевой программе                                                                                  
"Развитие культуры и молодежной политики на территории  Ейского городского поселения Ейского района" 

 
ВСЕГО ПО 

ПРОГРАММЕ: 
Всего: 275 268,0 122 921,8 77 101,4 75 244,8 
местный бюджет 274 735,7 122 389,5 77 101,4 75 244,8 
краевой бюджет 507,8 507,8 0,0 0,0 
Федеральный 
бюджет 

24,5 24,5 0,0 0,0 

внебюджетные 
источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 
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Раздел 8. Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы. 
 

Координатору программы (Отделу культуры) предоставляются данные о проведении мероприятий исполнителями 
программных мероприятий  до 10 числа, следующего за отчетным периодом, согласно методике оценки эффективности 
реализации муниципальных программ, утвержденных постановлением от 18 февраля 2015 года         № 70 «О разработке 
формирования и реализации муниципальных программ Ейского городского поселения Ейского района». 

 
Раздел 9. Механизм реализации муниципальной программы и контроль за ее выполнением 

 
Отдел культуры и молодежной политики администрации Ейского городского поселения Ейского района 

осуществляет реализацию программных мероприятий, проводит мониторинг и контроль их исполнения. 
Распорядителем финансовых средств является администрация Ейского городского поселения Ейского района. 

Приобретение материальных средств осуществляется на основании Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд» 

Уточняет показатели по программным мероприятиям, механизм реализации Программы и состав исполнителей 
отдел культуры и молодежной политики администрации Ейского городского поселения Ейского района. 

При отсутствии финансирования мероприятий Программы заказчик-координатор и исполнители вносят 
предложения об изменении сроков их реализации. 
              
 
Исполняющий обязанности начальника отдела культуры 
и молодежной политики  администрации Ейского городского 
поселения Ейского района                                                                                                                                        А.В. Часовских 
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