


Приложение № 1 

к постановлению администрации 

Сосновского муниципального района 

от «21» декабря 2020 г. № 2024 

 

Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры Сосновского 

муниципального района на 2021-2023 годы»  

Паспорт муниципальной программы «Сохранение и развитие культуры 

Сосновского муниципального района на 2021-2023 годы»  

 

Наименование 

муниципальной программы 

Сохранение и развитие культуры Сосновского 

муниципального района на 2021-2023 годы 

(далее Программа) 

Наименование субъекта 

бюджетного планирования, 

являющегося ответственным 

исполнителем Программы 

Отдел культуры администрации Сосновского 

муниципального района 

Наименование субъектов 

бюджетного планирования, 

являющихся 

соисполнителями 

Программы 

-муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детская школа 

искусств с.Долгодеревенское» 

- муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детская школа 

искусств п.Полетаево» 

- муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детская школа 

искусств п.Рощино» 

- муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Межпоселенческое социально-

культурное объединение» 

- муниципальное казенное учреждение 

культуры «Межпоселенческая 

централизованная библиотечная система» 

- муниципальное казенное учреждение 

«Сосновский районный историко-

краеведческий музей» 

 

Сроки и этапы реализации 

Программы  

1 этап – 2021 год 

2 этап – 2022 год 

3 этап – 2023 год 

Цель Программы  Создание благоприятных условий для 

формирования духовно-нравственных и 

культурно-ценностных ориентиров населения 

Сосновского муниципального района, 

обеспечение гармоничного развития личности 

посредством  развития сферы культуры, 



укреплением материально-технической базы 

учреждений культуры и искусства 

Сосновского муниципального района 

 

Задачи Программы   - сохранение культурного и исторического 

наследия Сосновского района; 

 - доступность для граждан культурных 

ценностей и культурной жизни, реализация 

творческого потенциала населения; 

- сохранение национальных культур; 

- развитие культурно-досуговой деятельности; 

- сохранение и развитие системы 

дополнительного образования в сфере 

культуры и искусства в районе; 

- укрепление материально-технической базы 

учреждений культуры; 

- поддержка лучших муниципальных 

учреждений культуры, находящихся на 

территории сельских поселений Сосновского 

муниципального района Челябинской области; 

- поддержка лучших работников сельских 

учреждений культуры на территории 

Сосновского муниципального района 

Челябинской области. 

Подпрограммы Программы 1. «Сохранение и развитие культурно-

досуговой сферы в Сосновском 

муниципальном районе» 

2. «Развитие библиотечного дела в Сосновском 

муниципальном районе». 

3. «Развитие музейного дела в Сосновском 

муниципальном районе». 

4. «Развитие дополнительного образования в 

сфере культуры и искусства Сосновского 

муниципального района». 

5. «Укрепление материально-технической базы 

и обеспечение пожарной безопасности 

учреждений культуры Сосновского 

муниципального района». 

6.  «Развитие фестивального движения в 

Сосновском муниципальном районе». 

7. «Обеспечение функций управления». 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

Программы 

1) создание условий для широкого 

использования созидательных моделей 

проведения свободного времени, 

формирование и удовлетворение культурно-



досуговых запросов населения района; 

2) сохранение национальных культур; 

3) сохранение и развитие системы 

дополнительного образования в сфере 

культуры и искусства в Сосновском 

муниципальном районе; 

4) укрепление материально-технической базы 

учреждений культуры и искусства Сосновского 

муниципального района; 

5) обеспечение эффективной деятельности 

Отдела культуры администрации Сосновского 

муниципального района; 

6) повышение профессионализма и качества 

организации и проведения фестивальных, 

музейно-выставочных и культурно-массовых 

мероприятий. 

Объемы и источники 

финансирования  

Общий объем финансирования Программы 

составляет 667 355,46 тыс.рублей, в том числе: 

2021 год –  204 084,71  тыс. рублей 

2022 год –  254 579,77 тыс. рублей 

2023 год –  208 690,98 тыс. рублей 

в том числе:  

за счет финансирования из федерального 

бюджета и бюджета субъекта 

2021 год –  7 516,26 тыс. рублей 

2022 год –  60 643,70 тыс.рублей 

2023 год –  13 304,30 тыс.рублей 

за счет финансирования из местного бюджета 

2021 год –  196 568,45 тыс. рублей 

2022 год –  193 936,07 тыс. рублей 

2023 год –  195 386,68 тыс. рублей 

Объем финансирования будет уточняться при 

формировании бюджета Сосновского 

муниципального района на соответствующий 

год исходя из возможностей бюджета с 

внесением изменений в отдельные разделы 

программы. 

 

 

Раздел I. Приоритеты и цели государственной политики, 

включая характеристику текущего состояния сферы 

реализации муниципальной программы 

 

 В Указе Президента Российской Федерации от 24 декабря 2014 года          

№ 808 «Об утверждении Основ государственной культурной политики», 
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распоряжении Правительства Российской Федерации от 29 февраля 2016 г.           

№ 326-р «Об утверждении Стратегии государственной культурной политики  на 

период до 2030 года», посланиях Президента Российской Федерации 

Федеральному Собранию в качестве приоритетов государственной политики     

в сфере культуры выделяется формирование гармонично развитой личности и 

укрепление единства российского общества посредством культурного и 

гуманитарного развития, признание значимости сферы культуры для 

социально-экономического развития, ее возможность обеспечить лидирующее 

положение нашей страны в мире.  

Статьей 68 внесена поправка в Конституцию Российской Федерации 

от 4 июля 2020 года, где культура страны определена как уникальное 

наследие ее многонационального народа. Культура поддерживается и 

охраняется государством.  
Так же Указом Президента Российской Федерации от 21.07.2020 года 

№474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 

2030 года определены национальные цели развития страны: возможности 

самореализации и развития талантов, достойный эффективный труд, цифровая 

трансформация. 

В связи с этим особую актуальность приобретает оказание поддержки 

сфере культуры на государственном и муниципальном уровнях. 

Муниципальная программа Сосновского муниципального района 

«Сохранение и развитие культуры Сосновского муниципального района на 

2021-2023 годы» определяет цели, задачи и направления развития культуры в 

Сосновском районе, финансовое обеспечение и механизмы реализации 

мероприятий, показатели их результативности. 

Муниципальная программа направлена на создание благоприятных 

условий для формирования духовно-нравственных и культурно-ценностных 

ориентиров жителей Сосновского района, обеспечение гармоничного развития 

личности посредством развития сферы культуры, укрепление материально-

технической базы учреждений культуры в Сосновском районе, обеспечение 

эффективной деятельности Отдела культуры администрации Сосновского 

муниципального района, реализацию на Сосновского муниципального района 

государственной политики в сфере культуры, кинообслуживания населения, а 

также в области дополнительного образования в сфере культуры и искусства. 

 

 Характеристика текущего состояния отрасли культуры 

в Сосновском муниципальном районе. 

 

Сосновский муниципальный район является одним из крупнейших 

сельских районов Челябинской области, пригородным районом города 

Челябинска и позиционирует себя как спальный район мегаполиса. В состав 

района входит 16 сельских поселений, 80 населенных пунктов. Большинство 

населенных пунктов расположены вдоль основных транспортных магистралей, 

пересекающих муниципальный район, но удалены от райцентра –                               
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с. Долгодеревенское.  

Однако, благодаря своему расположению и инвестиционной 

привлекательности, в районе вводится значительное количество как 

многоэтажного, так и одноэтажного жилья, что увеличило за последнее 

десятилетие миграционный поток. По официальной статистике с 2010 года 

численность населения увеличилась на 1 января 2020 года больше, чем на 18 

тысяч человек и составила 79 055 человек. По уровню образования район 

занимает первое место среди других сельских районов. Район 

многонационален. 

 В таких условиях, с одной стороны близость к мегаполису, с другой 

стороны – удаленность от районного центра, очень важно сохранять свою 

идентичность, индивидуальность как производственную, так и культурную. 

Сфера культуры в районе представлена различными направлениями, в их 

числе: 

- библиотечное дело – 2 центральных и 24 поселковых библиотеки, 

нестационарное обслуживание населения осуществляется библиобусом; 

- культурно-досуговая деятельность – 17 сельских клубов и домов 

культуры, художественно-оформительская мастерская «ЭХО», нестационарное 

обслуживание населения осуществляется автоклубом; 

- музейное дело – 1 районный историко-краеведческий музей; 

- дополнительное образование в сфере культуры – 3 детских школы 

искусств и 2 структурных подразделения; 

Все учреждения культуры находятся на балансе муниципального района, 

из бюджета муниципального образования осуществляется и поддержка 

творческих коллективов. 

За последние три года сфера культуры района приобрела новые 

очертания. Библиотечная сеть района увеличилась на одну библиотеку – в с. 

Кайгородово, - спустя семь лет после закрытия, она вновь возобновила свою 

деятельность после капитального ремонта. В 2018 году прошли капитальные 

ремонты в двух сельских клубах района: в п. Теченский и п. Вознесенское. В 

2020 году после капитального ремонта открыл свои двери Есаульский ДК. В 

районной системе культурно-досуговых учреждений действует 18 коллективов 

со званиями «народный», «образцовый» и «заслуженный». С 2018 года в районе 

возобновлен лицензионный кинопоказ. 

В 2019 году впервые за тридцать один год свой внутренний облик 

поменял Сосновский историко-краеведческий музей: на 90% была изменена 

экспозиция в залах, появился мультимедийный комплекс. Музей стал очень 

современным и востребованным как среди местного населения, так и среди 

туристов из г. Челябинска. 

В 2019 году в рамках национального проекта «Культура» на базе 

Полетаевской библиотеки была открыта первая в Челябинской области 

«модельная библиотека». Благодаря финансовым вложениям (из федерального 

бюджета было направлено 5 млн. рублей), зонированию пространства, 

приобретению новой оргтехники и различных гаджетов, обновлению книжных 

фондов посещаемость библиотеки выросла в 5 раз, количество пользователей 



увеличилось в 3,4 раза, книговыдача в 1,7 раз. Все библиотеки имеют доступ к 

сети Интернет для пользователей. 

С 2018 года все ДШИ района перешли на обучение учащихся по 

дополнительным предпрофессиональным программам в области искусств. В 

2020 году открылось структурное подразделение МБУ ДО ДШИ п. Полетаево 

на базе МОУ Саргазинская СОШ: на предпрофессиональные образовательные 

программы были приняты 32 учащихся на хореографическое отделение. 

Однако, несмотря на значительную поддержку государства и 

муниципального образования в последние годы, исполнение обязательств по 

обеспечению прав граждан на доступ к культурным ценностям, пользование 

учреждениями культуры и создание условий для повышения качества жизни 

населения, которые являются основной задачей государственной политики по 

развитию сферы культуры в Российской Федерации, выполняются не в полном 

объеме. Период пандемии так же в новом свете выявил нерешенные проблемы 

отрасли культуры, в их числе: 

1) слабая материально-техническая база учреждений культуры; 

2) дефицит квалифицированных кадров; 

3) низкий престиж профессий культуры и искусства; 

4) отсутствие транспорта для подвоза участников самодеятельности и 

коллективов детских школ искусства на фестивали, конкурсы и иные 

мероприятия; 

5) недостаточное количество учреждений культуры в муниципальном 

образовании. 

 Решение этих проблем возможно только программными методами путем 

реализации в ближайшие годы комплекса первоочередных мероприятий. 

Программно-целевой метод решения проблем культуры позволяет ежегодно 

определить самые болевые точки отрасли, сосредоточить средства на решении 

той или иной проблемы, а также своевременно реагировать на быстро 

меняющиеся требования времени. 

Культура может действенно создавать возможности для содержательного 

и насыщенного досуга, но для их реализации необходимы вложения в 

инфраструктуру. 

 Это особенно актуально в настоящее время. Переход сферы культуры 

требует новой системы управления, суть которой заключается в переходе от 

управления ресурсами к управлению результатами, увеличению внебюджетных 

доходов от деятельности учреждения.  

Целью мероприятий, направленных на развитие библиотечного дела и 

обслуживания населения Сосновского района, является увеличение числа 

читателей, тем самым – увеличение процента охвата жителей района 

библиотечным обслуживанием. Открытие новых библиотек, пополнение 

фондов актуальной литературой, периодическими изданиями, увеличения 

количества документов на электронных носителях, создания поисково-

справочного аппарата помогут в привлечении читателей. Необходимы активные 

меры по продвижению чтения среди населения и особенно молодежи, созданию 

комфортных условий для читателей, расширению перечня дополнительных 



услуг для пользователей. 

Основная задача развития музейного дела - стать мощным фактором 

имиджевой привлекательности Сосновского района. В современных реалиях 

необходимо шире переходить к динамичным, современным, «бросающимся в 

глаза» формам музейной работы, в том числе в сети Интернет. Музей должен 

стать центром семейного досуга. 

Поддержка и развитие самодеятельного народного творчества, 

являющегося показателем уровня духовного и интеллектуального развития 

населения, – одно из приоритетных направлений политики государства в сфере 

культуры. 

Для дальнейшего развития культурно-досуговой деятельности требуются 

модернизация сценического, светозвукового оборудования, решение вопросов, 

связанных с обеспечением самодеятельных коллективов костюмами и 

квалифицированными специалистами. Несмотря на близость многих поселений 

района к городу, актуальной остается проблема удаленности многих из них к 

райцентру. Данная проблема ставит регулярно задачу по подвозу и 

самодеятельных артистов, и зрителей даже на районные мероприятия.  

Существенной проблемой, оказывающей негативное влияние на темпы и 

перспективы развития отрасли, остается кадровый дефицит. Отсутствие 

молодых специалистов с современным мышлением ощущается практически во 

всех видах деятельности. Проблемы в сфере подготовки кадров для учреждений 

культуры и искусства могут быть решены посредством создания условий для 

закрепления молодых специалистов в отрасли. 

Разработка муниципальной программы продиктована необходимостью 

определения принципов государственной поддержки, регламентирования 

приоритетных направлений и разработки комплекса конкретных мероприятий 

развития культуры в Сосновском муниципальном районе. Муниципальная 

программа ориентирована на преемственность культурных традиций 

Челябинской области и необходимость проведения модернизации отрасли 

исходя из современных условий развития общества, культурных запросов и 

потребностей граждан. 

Важнейшими условиями успешной реализации муниципальной 

программы являются: 

признание стратегической роли и приоритета культуры для обеспечения 

суверенитета и территориальной целостности государства, социальной и 

межнациональной стабильности; 

качественное изменение подходов к оказанию услуг и развитию 

инфраструктуры отрасли культуры, повышению профессионального уровня 

персонала, укреплению кадрового потенциала; 

расширение использования современных информационно- 

коммуникационных технологий и электронных продуктов, а также создание 

отраслевой информационной инфраструктуры; 

оптимизация и повышение эффективности бюджетных расходов в сфере 

культуры, внедрение современных подходов бюджетного планирования, 

контроля, оценки рисков, внутреннего и внешнего аудита. 



Социальная эффективность муниципальной программы состоит в 

укреплении единого культурного пространства Сосновского района с целью 

формирования мировоззрения, общественного сознания, поведенческих 

образцов и норм; поддержке разнообразия национальных культур, взаимной 

терпимости и самоуважения, развития межнациональных и межрегиональных 

культурных связей; создании условий для участия всего населения Сосновского 

района в культурной жизни, а также вовлеченности детей, молодежи, 

инвалидов в активную социокультурную деятельность. 

Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы 

состоит в: 

увеличении налоговых поступлений в бюджет Сосновского района за счет 

расширения внебюджетной деятельности учреждений культуры; 

уменьшении затрат на профилактику социальных болезней в обществе и 

антинаркотическую деятельность. 

Экономическая эффективность реализации государственной программы 

состоит в: 

создании единого культурного и информационного пространства, 

способствующего инвестиционной привлекательности Сосновского района; 

повышении конкурентоспособности услуг, предоставляемых 

государственными краевыми учреждениями культуры и туризма; 

снижении миграционного процесса за счет развития благоприятной 

социальной инфраструктуры, повышения качества жизни человека; 

создании дополнительных рабочих мест за счет строительства новых 

учреждений культуры по организации и проведению культурно-досуговых 

мероприятий на территории Сосновского района. 

Реализация муниципальной программы к 2024 году позволит 

модернизировать сеть муниципальных учреждений культуры и 

дополнительного образования в сфере культуры, создать условия, 

обеспечивающие равный и свободный доступ населения ко всему спектру 

культурных благ, укрепить позитивный образ Сосновского района в области и за 

её пределами. 

 

Раздел II. Основная цель и задачи муниципальной программы 

 

В соответствии со Стратегией государственной культурной политики на 

период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 29 февраля 2016г. № 326-р, основной целью муниципальной 

программы является создание благоприятных условий для формирования 

духовно-нравственных и культурно-ценностных ориентиров населения 

Сосновского муниципального района, обеспечение гармоничного развития 

личности посредством развития сферы культуры, кинообслуживания населения, 

а также в области дополнительного образования в сфере культуры и искусства, 

укрепление материально-технической базы учреждений культуры Сосновского 

муниципального района. 



Муниципальная программа соответствует приоритетам и целям 

государственной политики в сфере культуры, установленным Указом 

Президента Российской Федерации от 21.07.2020 г. № 474 «О национальных 

целях развития Российской Федерации на период до 2030 года», Стратегией 

социально-экономического развития Челябинской области на период                 

до 2035 года, утвержденной постановлением Законодательного Собрания 

Челябинской области от 31.01.2019 № 1748 «Об утверждении Стратегии 

социально-экономического развития Челябинской области на период               

до 2035 года». 

Муниципальная программа предусматривает решение следующих задач: 

1) создание условий для широкого использования созидательных моделей 

проведения свободного времени, формирование и удовлетворение культурно-

досуговых запросов населения района; 

2) сохранение национальных культур; 

3) сохранение и развитие системы дополнительного образования в сфере 

культуры и искусства в Сосновском муниципальном районе; 

4) укрепление материально-технической базы учреждений культуры и 

искусства Сосновского муниципального района; 

5) обеспечение эффективной деятельности Отдела культуры 

администрации Сосновского муниципального района; 

6) повышение профессионализма и качества организации и проведения 

фестивальных, музейно-выставочных и культурно-массовых мероприятий. 

 Решение указанных задач обеспечивается через систему мероприятий, 

предусмотренных в следующих подпрограммах: 

 - подпрограмма «Сохранение и развитие культурно-досуговой сферы в  

Сосновском муниципальном районе»; 

- подпрограмма «Развитие библиотечного дела в Сосновском 

муниципальном районе»; 

- подпрограмма «Развитие музейного дела в Сосновском муниципальном 

районе»; 

     - подпрограмма «Развитие дополнительного образования в сфере 

культуры и искусства Сосновского муниципального района»; 

- подпрограмма «Укрепление материально-технической базы и 

обеспечение пожарной безопасности учреждений культуры Сосновского 

муниципального района»; 

- подпрограмма «Развитие фестивального движения в Сосновском 

муниципальном районе»; 

- подпрограмма «Обеспечение функций управления». 

 

Раздел III. Перечень мероприятий государственной программы 

 

Для оценки хода реализации муниципальной программы предусмотрена 

система индикативных показателей как для муниципальной программы в 

целом, так и для подпрограмм. Подпрограммы являются основными 

мероприятиями программы. В Подпрограммах предусмотрены 



соответствующие индикативные показатели. 

Сведения об индикативных показателях муниципальной программы 

приведены в приложении 1 к муниципальной программе. 

 

Раздел IV. Ожидаемые результаты реализации 

муниципальной программы 

 

В результате реализации муниципальной программы предполагается 

достижение следующих показателей: 

- увеличение на 15 процентов числа посещений учреждений культуры 

(тысяч посещений); 

- увеличение количества проведенных праздничных мероприятий, 

фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, конференций и иных 

программных мероприятий; 

- сохранение числа культурно-досуговых мероприятий; 

- увеличение количества пользователей в библиотечной сети; 

- сохранение количества единиц хранения основного фонда районного 

музея; 

- сохранение количества обучающихся в детских школах искусств; 

- сто процентное приведение зданий культуры в соответствие с нормами 

пожарной безопасности, антитеррористической защищенности, по 

энергосбережению и повышению энергетической эффективности с 

использованием средств областного бюджета, в общем количестве зданий 

учреждений культуры; 

- сохранить количество выездов коллективов на фестивали и конкурсы. 

Индикативные показатели муниципальной программы представлены в 

приложении 1 к муниципальной программе. 

 

Таблица 1 

Наименование 

подпрограммы 

Источник 

финансирован

ия 

Ресурсное обеспечение, тыс. рублей 

2021 год 2022 год 2023 год всего 

Подпрограмма 

«Сохранение и 

развитие культурно-

досуговой сферы в 

Сосновском 

муниципальном 

районе» 

всего, в том 

числе: 

78709,79 81651,06 84857,11 245277,96 

федеральный 

бюджет 

150,00 0,00 0,00 150,00 

бюджет 

субъекта 

36,46 0,00 0,00 36,46 

местный 

бюджет 

78583,33 81651,06 84857,11 245091,50 

Подпрограмма всего, в том 31587,79 32851,30 34165,35 98604,44 



«Развитие 

библиотечного дела 

в Сосновском 

муниципальном 

районе» 

числе: 

федеральный 

бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет 

субъекта  

0,00 0,00 0,00 0,00 

местный 

бюджет  

31587,79 32851,30 34165,35 98604,44 

Подпрограмма 

«Развитие  

музейного дела в 

Сосновском 

муниципальном 

районе» 

всего, в том 

числе: 

1955,65 2033,88 2115,23 6104,76 

федеральный 

бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет 

субъекта  

0,00 0,00 0,00 0,00 

местный 

бюджет  

1955,65 2033,88 2115,23 6104,76 

Подпрограмма 

«Развитие 

дополнительного 

образования в сфере 

культуры и 

искусства 

Сосновского 

муниципального 

района» 

всего, в том 

числе: 

46837,35 48710,84 50659,28 146207,47 

федеральный 

бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет 

субъекта  

0,00 0,00 0,00 0,00 

местный 

бюджет  

46837,35 48710,84 50659,28 146207,47 

Подпрограмма 

«Укрепление 

материально-

технической базы и 

обеспечении 

пожарной 

безопасности 

учреждений 

культуры 

Сосновского 

муниципального 

района» 

всего, в том 

числе: 

22954,10 66563,60 13304,30 102822,00 

федеральный 

бюджет 

2481,12 0,00 3054,80 5535,92 

бюджет 

субъекта  

4848,68 60643,70 10249,50 75741,88 

местный 

бюджет  

15624,30 5919,90 0,00 21544,20 



Подпрограмма 

«Развитие хорового 

и фестивального 

движения в 

Сосновском 

муниципальном 

районе» 

всего, в том 

числе: 

200,00 200,00 200,00 600,00 

районный 

бюджет 

200,00 200,00 200,00 600,00 

Подпрограмма 

«Подпрограмма 

«Обеспечение 

функций 

управления» 

всего, в том 

числе: 

21780,03 22569,09 23389,71 67738,83 

федеральный 

бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет 

субъекта  

0,00 0,00 0,00 0,00 

местный 

бюджет  

21780,03 22569,09 23389,71 67738,83 

Всего*  204084,71 254579,77 208690,98 667355,46 

 

* Объем финансирования будет уточняться при формировании бюджета 

Сосновского муниципального района на соответствующий год исходя из 

возможностей бюджета с внесением изменений в отдельные разделы 

программы. 

 

Раздел V. организация управления и механизм выполнения мероприятий 

муниципальной программы 

 

Ответственный исполнитель муниципальной программы: 

1) организует реализацию муниципальной программы и несет 

ответственность за достижение индикативных показателей муниципальной 

программы и конечных результатов ее реализации, а также за эффективное 

использование бюджетных средств; 

2) представляет по запросу Финансового отдела администрации района 

необходимые сведения для проведения мониторинга реализации 

муниципальной программы; 

3) запрашивает у соисполнителей информацию, необходимую для 

подготовки ответов на запросы Финансового отдела администрации 

Сосновского муниципального района; 

4) проводит оценку эффективности мероприятий, осуществляемых 

соисполнителями; 

5) запрашивает у соисполнителей информацию, необходимую для 

подготовки годового отчета; 

6) подготавливает годовой отчет и представляет его в Финансовый отдел 



администрации Сосновского муниципального района до 1 марта года, 

следующего за отчетным. В годовом отчете должно быть отражено: 

- конкретные результаты, достигнутые за отчетный период, 

- перечень мероприятий муниципальной программы, выполненных и не 

выполненных (с указанием причин) в установленные сроки, 

- анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной 

программы, 

- данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на 

выполнение мероприятий муниципальной программы, 

- информацию о внесенных ответственным исполнителем изменениях в 

муниципальную программу, 

- оценку эффективности использования бюджетных средств на реализацию 

муниципальной программы. 

7) ежегодно, не позднее 1 декабря текущего финансового года, утверждает 

план реализации муниципальной программы, согласовывает с соисполнителями 

муниципальной программы и направляет его в Финансовый отдел 

администрации Сосновского муниципального района.  

В случае принятия решения о внесении изменений в план реализации, 

ответственный исполнитель в 10-дневный срок с момента утверждения 

соответствующего решения уведомляет о нем Финотдел. 

8) обеспечивает разработку муниципальной программы, ее согласование и 

внесение на утверждение в установленном порядке в администрацию 

Сосновского муниципального района; 

9) формирует структуру муниципальной программы, а также перечень 

соисполнителей муниципальной программы; 

10) в срок до 1 августа текущего финансового года представляет 

информацию о ходе реализации муниципальной программы в Финотдел; 

11) организует размещение на своем официальном сайте в сети Интернет 

годового отчета. 

Соисполнители муниципальной программы: 

1) осуществляют реализацию мероприятий муниципальной программы, в 

отношении которых они являются соисполнителями; 

2) представляют в установленный срок ответственному исполнителю 

необходимую информацию для подготовки ответов на запросы Финотдела, а 

также отчет о ходе реализации мероприятий муниципальной программы; 

3) представляют ответственному исполнителю информацию, необходимую 

для подготовки годового отчета; 

4) по запросу представляют ответственному исполнителю копии актов, 

подтверждающих сдачу и прием в эксплуатацию объектов, создание которых 

завершено, актов выполнения работ и иных документов, подтверждающих 

исполнение обязательств по заключенным муниципальным контрактам в 

рамках реализации мероприятий муниципальной программы. 

Реализация муниципальной программы осуществляется в соответствии с 

планом реализации муниципальной программы, разрабатываемым на очередной 

финансовый год и на плановый период и содержащим перечень наиболее 



важных, социально значимых контрольных событий муниципальной 

программы с указанием их сроков и ожидаемых результатов (далее именуется - 

план реализации). 

Реализация муниципальной программы осуществляется: 

на основе муниципальных контрактов на выполнение работ, оказание услуг 

для муниципальных нужд, заключаемых муниципальным заказчиком со всеми 

исполнителями программных мероприятий в соответствии с Федеральным 

законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд»; 

на основе смет расходов районных казенных учреждений, 

подведомственным Отделу культуры, утвержденных Отделом культуры 

администрации района, для реализации мероприятий пунктов 4,6,12 

приложения 2 к муниципальной программе; 

путем предоставления субсидий районным бюджетным учреждениям в 

рамках выполнения муниципального задания в соответствии с порядком, 

установленным нормативно-правовыми актами Сосновского муниципального 

района для реализации мероприятий пунктов 1, 2, 8 приложения 2 к 

муниципальной  программе; 

путем предоставления субсидий районным бюджетным учреждениям 

культуры на иные цели в соответствии с порядком, установленным нормативно-

правовыми актами Сосновского муниципального района для реализации 

мероприятий пунктов 9, 11, 13, 14 приложения 2 к муниципальной программе; 

путем предоставления ежемесячной денежной выплаты на компенсацию 

расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения гражданам, 

работающим и проживающим в сельских населенных пунктах Челябинской 

области, в порядке, установленном Правительством Челябинской области и 

администрацией Сосновского муниципального района для реализации 

мероприятий пунктов 3, 5, 7, 10  приложения 2 к муниципальной программе; 

Условия предоставления и методика расчета субсидий, предусмотренных 

мероприятиями муниципальной программы, приведены в соответствующих 

разделах подпрограмм настоящей муниципальной программы. 

Бюджетные средства для реализации муниципальной программы 

предоставляются в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в 

районном бюджете на указанные цели на очередной финансовый год, 

доведенных лимитов бюджетных обязательств и предельных объемов 

финансирования. 

 

Раздел VIII. Финансово-экономическое обоснование 

муниципальной программы в разрезе подпрограмм 

 

Финансово-экономическое обоснование затрат по мероприятиям 

муниципальной программы в разрезе подпрограмм приведено в приложении 3 к 

муниципальной программе. 
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Раздел IX. Методика оценки эффективности 

муниципальной программы 

 

Методика оценки эффективности муниципальной программы представляет 

собой алгоритм оценки в процессе (по годам реализации муниципальной 

программы) и по итогам реализации муниципальной программы в целом исходя 

из оценки соответствия текущих значений показателей их целевым значениям. 

Оценка эффективности муниципальной программы осуществляется в 

порядке, установленном Отделом культуры администрации района: оценка 

эффективности, отчет о выполнении муниципального задания ежеквартальный 

отчет об эффективности учреждения и работников, ежеквартальная 

бухгалтерская, финансовая отчетность. 

Методика расчета значений индикативных показателей муниципальной 

программы, сведения об источниках получения информации о показателях, 

используемых при оценке эффективности муниципальной программы, и 

сведения о взаимосвязи мероприятий и результатов их выполнения с целевыми 

индикаторами муниципальной программы приведены в соответствующих 

разделах подпрограмм настоящей муниципальной программы. 

 

Раздел X. Перечень подпрограмм 

 

Муниципальная программа состоит из следующих подпрограмм: 

- «Сохранение и развитие культурно-досуговой сферы в Сосновском 

муниципальном районе» 

- «Развитие библиотечного дела в Сосновском муниципальном районе». 

- «Развитие музейного дела в Сосновском муниципальном районе». 

- «Развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства 

Сосновского муниципального района». 

 - «Укрепление материально-технической базы учреждений культуры 

Сосновского муниципального района». 

- «Развитие фестивального движения в Сосновском муниципальном 

районе». 

-  «Обеспечение функций управления» 



Приложение 1 

к муниципальной программе 

«Сохранение и развитие культуры Сосновского  

муниципального района на 2021-2023 годы» 

 

Перечень 

индикативных показателей муниципальной программы «Сохранение и развитие культуры Сосновского 

муниципального района на 2021-2023 годы» 

N 

п/п 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Значение показателя 

2021 год 

(прогноз) 

2022 год 

(прогноз) 

2023 год 

(прогноз) 

I. Сохранение и развитие культурно-досуговой сферы в Сосновском муниципальном районе 

1 Количество проведенных праздничных 

мероприятий, фестивалей, выставок, смотров, 

конкурсов, конференций и иных программных 

мероприятий 

единиц 2 010 2 100 2 200 

2 Количество проведенных праздничных 

мероприятий, фестивалей, выставок, смотров, 

конкурсов, конференций и иных программных 

мероприятий на платной основе 

единиц 330 350 360 

3 Количество зрителей на мероприятиях 

(спектаклях, концертах и другом), проведенных 

культурно-досуговыми учреждениями 

человек 67 730 67 800 67 900 

4 Число культурно-досуговых формирований единиц 280 280 280 

5 Количество зрителей на киносеансах человек 3 660 3 700 3 800 

II. Развитие библиотечного дела в Сосновском муниципальном районе 



 

1 

Количество пользователей, в том числе 

удаленных, в районной библиотечной сети 

тыс. чел. 15,2 15,5 15,5 

2 Количество посетителей библиотек тыс. чел. 89,2 89,6 90,0 

III. Развитие музейного дела в Сосновском муниципальном районе 

1 Количество единиц хранения основного фонда 

районного музея 

единиц 6 846 6 846 6 846 

2 Количество посетителей музея тыс. чел. 1,7 1,8 1,9 

IV. Развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства Сосновского муниципального района 

1 Количество обучающихся   человек 855 855 855 

2 Процент охвата учащихся 

предпрофессиональными программами  

процент 45,8 52,3 59,3 

V. Укрепление материально-технической базы и обеспечении пожарной безопасности учреждений культуры 

Сосновского муниципального района 

1 Доля зданий учреждений культуры, 

приведенных в соответствие с нормами 

пожарной безопасности, антитеррористической 

защищенности, по энергосбережению и 

повышению энергетической эффективности с 

использованием средств областного бюджета, в 

общем количестве зданий учреждений культуры 

процент 93,8 100 100 

VI. Развитие фестивального движения в Сосновском муниципальном районе 

1 Количество выездов коллективов на фестивали и 

конкурсы 

единиц 10 10 10 



Приложение 2 

к муниципальной программе 

«Сохранение и развитие культуры Сосновского  

муниципального района на 2021-2023 годы» 

 

 

Система 

мероприятий муниципальной программы 

«Сохранение и развитие культуры Сосновского муниципального района на 2021-2023 годы» 

 

 

№ п\п 

Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Источник 

финансирован

ия 

Объем финансирования, тыс. рублей 

2021 год 2022 год 2023 год всего 

Сохранение и развитие культурно-досуговой сферы в Сосновском муниципальном районе 

1. Проведение праздничных 

мероприятий, выставок, фестивалей, 

районных конкурсов, конференций в 

соответствии с перечнем, 

утвержденным Отделом культуры на 

соответствующий финансовый год 

2021-2023 

 годы 

местный 

бюджет 

1230,00 1230,00 1230,00 3690,00 

 

2. 

Предоставление субсидий 

бюджетному учреждению культуры в 

рамках выполнения муниципального 

задания в соответствии с порядком, 

установленным нормативно-

правовыми актами района 

2021-2023 

 годы 

местный 

бюджет 

77338,33 80421,06 83627,11 241401,50 

бюджет 

субъекта 

0,00 0,00 0,00 0,00 

3. Предоставление субсидий 

бюджетным учреждениям культуры 

на иные цели на проведение 

капитального ремонта недвижимого 

имущества, на проведение 

2021-2023 

 годы 

местный 

бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 



противоаварийных и 

противопожарных мероприятий, на 

приобретение основных средств, 

необходимых для осуществления 

деятельности бюджетных учреждений 

культуры, в соответствии с порядком, 

установленным НПА района 

Федеральный 

бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет 

субъекта 

0,00 0,00 0,00 0,00 

3.1. 

   государственная поддержка лучших 

муниципальных учреждений 

культуры, находящихся на 

территории сельских поселений 

Челябинской области 

2021-2023 

 годы 

местный 

бюджет 

10,00 0,00 0,00 10,00 

Федеральный 

бюджет 

100,00 0,00 0,00 100,00 

Бюджет 

субъекта 

23,46 0,00 0,00 23,46 

3.2. 

   государственная поддержка лучших 

работников муниципальных 

учреждений, находящихся на 

территориях сельских поселений 

Челябинской области 

2021-2023 

 годы 

местный 

бюджет 

5,00 0,00 0,00 5,00 

Федеральный 

бюджет 

50,00 0,00 0,00 50,00 

Бюджет 

субъекта 

13,00 0,00 0,00 13,00 

Итого по подпрограмме Всего 

 

78769,79 81651,06 84857,11 245277,96 

местный 

бюджет 

78583,33 81651,06 84857,11 245091,50 

Федеральный 

бюджет 

150,00 0,00 0,00 150,00 

бюджет 

субъекта 

36,46 0,00 0,00 36,46 

Развитие библиотечного дела в Сосновском муниципальном районе 

4. Обеспечение деятельности (оказания 

услуг) подведомственного Отделу 

культуры казенного учреждения  

2021-2023 

 годы 

местный 

бюджет 

31587,79 32851,30 34165,35 98604,44 

Федеральный 0,00 0,00 0,00 0,00 



 

в том числе: 

бюджет 

Бюджет 

субъекта 

0,00 0,00 0,00 0,00 

4.1. комплектование книжных фондов 

библиотек муниципальных 

образований  

2021-2023 

 годы 

местный 

бюджет 

1000,00 1000,00 1000,00 3000,00 

Федеральный 

бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет 

субъекта 

0,00 0,00 0,00 0,00 

4.2. поддержка и продвижение книги и 

чтения среди населения Сосновского 

района 

2021-2023 

 годы 

местный 

бюджет 

100,00 100,00 100,00 300,00 

Федеральный 

бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет 

субъекта 

0,00 0,00 0,00 0,00 

4.3. государственная поддержка лучших 

муниципальных учреждений 

культуры, находящихся на территории 

сельских поселений Челябинской 

области 

2021-2023 

 годы 

местный 

бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Федеральный 

бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет 

субъекта 

0,00 0,00 0,00 0,00 

4.4. государственная поддержка лучших 

работников муниципальных 

учреждений, находящихся на 

территориях сельских поселений 

Челябинской области 

2021-2023 

 годы 

местный 

бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Федеральный 

бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет 

субъекта 

0,00 0,00 0,00 0,00 

4.5. 
создание модельных муниципальных 

библиотек 

2021-2023 

 годы 

местный 

бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Федеральный 

бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 



субъекта 

Итого по подпрограмме Всего 31587,79 32851,30 34165,35 98604,44 

местный 

бюджет 

31587,79 32851,30 34165,35 98604,44 

Федеральный 

бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет 

субъекта 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Развитие музейного дела в Сосновском муниципальном районе 

5. Обеспечение деятельности (оказания 

услуг) подведомственного Отделу 

культуры казенного учреждения  

2021-2023 

 годы 

местный 

бюджет 

1955,65 2033,88 2115,23 6104,76 

5.1.     государственная поддержка лучших 

муниципальных учреждений 

культуры, находящихся на территории 

сельских поселений Челябинской 

области 

2021-2023 

 годы 

местный 

бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Федеральный 

бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет 

субъекта 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Итого по подпрограмме Всего 1955,65 2033,88 2115,23 6104,76 

местный 

бюджет 

1955,65 2033,88 2115,23 6104,76 

Федеральный 

бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет 

субъекта 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства Сосновского муниципального района 

 Предоставление субсидий 

бюджетным учреждениям культуры в 

2021-2023 

 годы 

местный 

бюджет 

46837,35 48710,84 50659,28 146207,47 



 

6. 

рамках выполнения муниципального 

задания в соответствии с порядком, 

установленным нормативно-

правовыми актами района 

Бюджет 

субъекта 

0,00 0,00 0,00 0,00 

7. Предоставление субсидий 

бюджетным учреждениям культуры 

на иные цели на проведение 

капитального ремонта недвижимого 

имущества, на проведение 

противоаварийных и 

противопожарных мероприятий, на 

приобретение основных средств, 

необходимых для осуществления 

деятельности бюджетных учреждений 

культуры, в соответствии с порядком, 

установленным НПА района 

2021-2023 

 годы 

местный 

бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Итого по подпрограмме Всего 

 

46837,35 48710,84 50659,28 146207,47 

местный 

бюджет 

46837,35 48710,84 50659,28 146207,47 

федеральный 

бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет 

субъекта 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Укрепление материально-технической базы и обеспечении пожарной безопасности учреждений культуры Сосновского 

муниципального района 

8. Предоставление субсидий 

бюджетным учреждениям культуры 

на иные цели на проведение 

капитального ремонта недвижимого 

имущества, на проведение 

2021-2023 

 годы 

местный 

бюджет 

15624,30 5919,90 0,00 21544,20 

Федеральный 

бюджет 

2481,12 0,00 3054,80 5535,92 

Бюджет 4848,68 60643,70 10249,50 75741,88 



противоаварийных и 

противопожарных мероприятий, на 

приобретение основных средств, 

необходимых для осуществления 

деятельности бюджетных учреждений 

культуры, в соответствии с порядком, 

установленным НПА района 

субъекта 

8.1. предоставление субсидий бюджетным 

учреждениям на обеспечение 

муниципальных учреждений 

культуры специализированным 

автотранспортом (автоклубы) в том 

числе: 

2021-2023 

 годы 

местный 

бюджет 

841,37 0,00 0,00 841,37 

федеральный 

бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет 

субъекта 

4745,30 0,00 0,00 4745,30 

8.1.1. предоставление субсидий МБУК 

«МСКО» на приобретение 

специализированного автотранспорта 

(автоклуба) 

2021-2023 

 годы 

местный 

бюджет 

841,37 0,00 0,00 841,37 

Федеральный 

бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет 

субъекта 

4745,30 0,00 0,00 4745,30 

8.2. предоставление субсидий 

бюджнтным учреждениям на 

укрепление материально-технической 

базы и оснащение оборудованием 

детских музыкальных, 

художественных, хореографических 

школ и школ искусств в том числе: 

2021-2023 

 годы 

местный 

бюджет 

258,45 0,00 0,00 258,45 

Федеральный 

бюджет 

2481,12 0,00 0,00 2481,12 

Бюджет 

субъекта 

103,38 0,00 0,00 103,38 

8.2.1. предоставление субсидий МБУ ДО 

«ДШИ с.Долгодеревенское» на 

оснащение музыкальными 

инструментами  

2021-2023 

 годы 

местный 

бюджет 

258,45 0,00 0,00 258,45 

Федеральный 

бюджет 

2481,12 0,00 0,00 2481,12 

Бюджет 

субъекта 

103,38 0,00 0,00 103,38 



8.3. 

предоставление субсидий МБУК 

«МСКО» на укрепление материально-

технической базы в рамках 

подпрограммы 

 

в том числе:  

2021-2023 

 годы 

местный 

бюджет 

3000,00 0,00 0,00 3000,00 

Федеральный 

бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет 

субъекта 

0,00 0,00 0,00 0,00 

8.4. 

предоставление субсидий ДШИ на 

укрепление материально-технической 

базы в рамках подпрограммы 

 

2021-2023 

 годы 

местный 

бюджет 

1500,00 0,00 0,00 1500,00 

Федеральный 

бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет 

субъекта 

0,00 0,00 0,00 0,00 

9. 
Обеспечение деятельности музея в 

рамках подпрограммы 

2021-2023 

 годы 

местный 

бюджет 

200,00 0,00 0,00 200,00 

Федеральный 

бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет 

субъекта 

0,00 0,00 0,00 0,00 

10. 
Обеспечение деятельности 

библиотеки в рамках подпрограммы 

2021-2023 

 годы 

местный 

бюджет 

2000,00 0,00 0,00 2000,00 

Федеральный 

бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет 

субъекта 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Итого по подпрограмме Всего 22954,10 66563,60 13304,30 102822,00 

местный 

бюджет 

15624,30 5919,90 0,00 21544,20 

Федеральный 

бюджет 

2481,12 0,00 3054,80 5535,92 



Бюджет 

субъекта 

4848,68 60643,70 10249,50 75741,88 

Развитие фестивального движения в Сосновском муниципальном районе 

11. Развитие фестивального движения в 

районе 

2021-2023 

 годы 

местный 

бюджет 

200,00 200,00 200,00 600,00 

Итого по подпрограмме 
 

Всего  200,00 200,00 200,00 600,00 
 

местный 

бюджет 

200,00 200,00 200,00 600,00 

Обеспечение функций управления 

12. Аппарат управления 2021-2023 

 годы 

местный 

бюджет 

2249,57 2257,41 2265,57 6772,55 

   
Бюджет 

субъекта 

0,00 0,00 0,00 0,00 

13. Централизованная бухгалтерия 2021-2023 

 годы 

местный 

бюджет 

19530,46 19622,64 20379,94 59533,04 

Итого по подпрограмме Всего 

 

21780,03 22569,09 23389,71 67738,83 

местный 

бюджет 

21780,03 22569,09 23389,71 67738,83 

Бюджет 

субъекта 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Итого по программе* Всего 204084,71 254579,77 208690,98 667355,46 

местный бюджет 196568,45 193936,07 195386,68 585891,20 

Федеральный и 

областной 

бюджет 

7516,26 60643,70 13304,30 81464,26 

 

* Объем финансирования будет уточняться при формировании бюджета Сосновского муниципального района на 

соответствующий год исходя из возможностей бюджета с внесением изменений в отдельные разделы программы. 



Приложение 3 

к муниципальной программе 

«Сохранение и развитие культуры Сосновского  

муниципального района на 2021-2023 годы» 

 

 

Финансово-экономическое обоснование муниципальной программы 

«Сохранение и развитие культуры Сосновского муниципального района на 2021-2023 годы» 

 

N

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Обоснование расходов на реализацию мероприятия 

I. Подпрограмма «Сохранение и развитие культурно-досуговой сферы в Сосновском муниципальном районе» 

1

1. 

Обеспечение деятельности 

(оказания услуг) бюджетного 

учреждения культуры в сфере 

культуры в соответствии с 

перечнем мероприятий в сфере 

культуры, финансируемых по 

разделу «Культура, 

кинематография», утвержденным 

Решением Собрания депутатов 

Сосновского МР 

Средства направляются на организацию и проведение ежегодных 

мероприятий в сфере культуры и искусства бюджетному учреждению 

культуры путем предоставления субсидий на выполнение муниципального 

задания и предоставлением субсидии на иные цели в соответствии с 

порядком, утвержденным нормативно-правовыми актами района; 

2021 год – 77 539,79 тыс. рублей 

2022 год –  80 421,06 тыс. рублей 

2023 год –  83 627,11 тыс. рублей  

итого: 241 587,96 тыс. рублей 

2

2. 

Проведение праздничных 

мероприятий, выставок, 

фестивалей, районных конкурсов, 

конференций в соответствии с 

перечнем, утвержденным Отделом 

культуры. 

Средства направляются на организацию и проведение ежегодных 

мероприятий в сфере культуры и искусства бюджетному учреждению 

культуры путем предоставления субсидий на выполнение муниципального 

задания в соответствии с порядком, утвержденным нормативно-правовыми 

актами района; 

2021 год – 1 230,00  тыс. рублей 
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2022 год – 1 230,00 тыс.рублей 

2023 год –  1 230,00 тыс. рублей 

итого: 3 690,00 тыс. рублей 

II. Подпрограмма «Развитие библиотечного дела в Сосновском муниципальном районе» 

3

3. 

Обеспечение деятельности 

(оказания услуг) казенного 

учреждения, подведомственного 

Отделу культуры в сфере культуры 

в соответствии с перечнем 

мероприятий в сфере культуры, 

финансируемых по разделу 

«Культура, кинематография», 

утвержденным Решением 

Собрания депутатов Сосновского 

МР 

Средства планируется направить на заработную плату; прочие выплаты; 

начисления на выплаты по оплате труда; на оплату услуг связи; транспортных 

услуг; коммунальных услуг; работ, услуг по содержанию имущества; прочих 

работ, услуг; прочие расходы; увеличение стоимости основных средств; 

увеличение стоимости материальных запасов; уплаты налогов организации. 

2021 год – 30 587,79 тыс. рублей 

2022 год -  31 851,30 тыс. рублей 

2023 год -  33 165,35 тыс. рублей 

итого:  95 604,44 тыс. рублей 

4. Комплектование книжного фонда 

библиотек 

Средства планируется направить на пополнение книжного фонда библиотек. 

2021 год –   1 000,00   тыс. рублей 

2022 год –   1 000,00 тыс. рублей 

2023 год -    1 000,00 тыс. рублей 

итого: 3 000,00 тыс. рублей 

III. Подпрограмма «Развитие музейного дела в Сосновском муниципальном районе» 

 

 

5. 

Обеспечение деятельности 

(оказания услуг) казенного 

учреждения, подведомственного 

Отделу культуры в сфере культуры 

в соответствии с перечнем 

мероприятий в сфере культуры, 

финансируемых по разделу 

Средства планируется направить на заработную плату; прочие выплаты; 

начисления на выплаты по оплате труда; на оплату услуг связи; транспортных 

услуг; коммунальных услуг; работ, услуг по содержанию имущества; прочих 

работ, услуг; прочие расходы; увеличение стоимости основных средств; 

увеличение стоимости материальных запасов; уплаты налогов организации. 

2021 год – 1 955,65 тыс. рублей 

2022 год -  2 033,88 тыс. рублей 
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«Культура, кинематография», 

утвержденным Решением 

Собрания депутатов Сосновского 

МР 

2023 год – 2 115,23  тыс. рублей 

итого: 6 104,76 тыс. рублей 

 

IV. «Развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства Сосновского МР» 

 

6. 

Обеспечение деятельности 

(оказания услуг) бюджетных 

учреждений культуры в сфере 

культуры в соответствии с 

перечнем мероприятий в сфере 

культуры, финансируемых по 

разделу «Образование», 

утвержденным Решением 

Собрания депутатов Сосновского 

МР 

Средства направляются на организацию и проведение ежегодных 

мероприятий в сфере культуры и искусства бюджетным учреждениям 

культуры путем предоставления субсидий на выполнение муниципального 

задания и предоставлением субсидии на иные цели в соответствии с 

порядком, утвержденным нормативно-правовыми актами района; 

2021 год – 46 837,35 тыс. рублей 

2022 год –  48 710,84 тыс. рублей 

2023 год –  50 659,28 тыс. рублей  

итого: тыс. рублей 

V. Подпрограмма «Укрепление материально-технической базы и обеспечении пожарной безопасности учреждений 

культуры Сосновского муниципального района» 

 

 

7. 

Обеспечение мероприятий по 

капитальному ремонту зданий 

учреждений культуры, по 

пожарной безопасности в зданиях 

учреждений культуры и 

энергосберегающих мероприятий в 

зданиях учреждений культуры  в 

соответствии с перечнем 

мероприятий в сфере культуры, 

финансируемых по разделу 

«Культура, кинематография», 

утвержденным Решением 

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям культуры на иные цели.  

Казенными учреждениями средства планируется направить на выполнение 

мероприятий по пожарной безопасности и энергосберегающие мероприятия. 

2021 год – 22 954,10 тыс. рублей 

2022 год -  66 563,60 тыс. рублей 

2023 год -  13 304,30 тыс. рублей 

итого:  102 822,00 тыс. рублей 



Собрания депутатов Сосновского 

МР 

VI. «Развитие фестивального движения в Сосновском муниципальном районе» 

 

 

8. 

Оплата транспортных расходов на 

выезды коллективов на фестивали 

и конкурсы в соответствии с 

перечнем мероприятий в сфере 

культуры, финансируемых по 

разделу «Культура, 

кинематография», утвержденным 

Решением Собрания депутатов 

Сосновского МР 

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям культуры на иные цели.  

2021 год – 200,00 тыс. рублей 

2022 год – 200,00 тыс. рублей 

2023 год -  200,00 тыс. рублей 

итого:  600,00 тыс. рублей 

VII. «Обеспечение функций управления» 

9. Обеспечение деятельности 

(оказания услуг) казенного 

учреждения в сфере культуры в 

соответствии с перечнем 

мероприятий в сфере культуры, 

финансируемых по разделу 

«Культура, кинематография», 

утвержденным Решением 

Собрания депутатов Сосновского 

МР 

Средства планируется направить на заработную плату; прочие выплаты; 

начисления на выплаты по оплате труда; на оплату услуг связи; транспортных 

услуг; работ, услуг по содержанию имущества; прочих работ, услуг; прочие 

расходы; увеличение стоимости основных средств; увеличение стоимости 

материальных запасов; уплаты налогов организации. 

2021 год – 21 780,03 тыс. рублей 

2022 год -  22 569,09 тыс. рублей 

2023 год -  23 389,71 тыс. рублей 

итого: 67 738,83 тыс. рублей  

 



Приложение 4 

к муниципальной программе  

«Сохранение и развитие культуры  

Сосновского муниципального  

района на 2021-2023 годы» 

 

 

Подпрограмма 

«Сохранение и развитие культурно-досуговой сферы в Сосновском 

муниципальном районе» 

 

 

Паспорт 

подпрограммы муниципальной программы 

Сосновского муниципального района 

 

 

Наименование муниципальной 

программы Сосновского 

муниципального района  

Сохранение и развитие культуры 

Сосновского муниципального района 

на 2021-2023 годы (далее Программа) 

Наименование подпрограммы 

муниципальной программы 

Сосновского муниципального района 

(далее - Подпрограмма) 

«Сохранение и развитие культурно-

досуговой сферы в Сосновском 

муниципальном районе» 

Наименование субъекта бюджетного 

планирования Сосновского 

муниципального района, 

являющегося ответственным 

исполнителем муниципальной 

Подпрограммы 

Отдел культуры администрации 

Сосновского муниципального района 

Наименование субъекта бюджетного 

планирования Сосновского 

муниципального района, 

являющегося соисполнителем  

муниципальной Подпрограммы 

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры 

«Межпоселенческое социально-

культурное объединение» 

Сроки и этапы реализации 

Подпрограммы 

1 этап – 2021 год 

2 этап – 2022 год 

3 этап – 2023 год 

Цель Подпрограммы Стратегической целью Подпрограммы 

является совершенствование условий 

для реализации конституционного 

права населения района на участие в 

культурной жизни, пользование 

учреждениями культуры и доступ к 

культурным ценностям,  сохранение и 

поддержание преемственности 

культурных традиций, повышение 



значения культуры в жизни общества 

и создание единого культурно-

информационного пространства на 

территории Сосновского района. 

Задачи муниципальной 

Подпрограммы 

- Приобщение граждан к культурным 

ценностям посредством театральных 

и концертных мероприятий; 

- Приобщение граждан к культурным 

ценностям посредством 

предоставления услуг культурно - 

досуговыми учреждениями; 

- Обеспечение реализации прав 

граждан на свободу творчества: 

доступности услуг в сфере культуры 

путем привлечения большего 

количества жителей района к 

культурно - досуговой деятельности 

(участию в любительских и 

творческих формированиях – 

кружках, творческих коллективах, 

объединениях), проведение 

фестивалей, выставок 

самодеятельного творчества; 

- Создание условий для 

профессионального образования в 

сфере культуры – повышения 

квалификации специалистов 

учреждений культуры; 

- Поддержка народных 

художественных промыслов и 

обеспечение творческой 

деятельности граждан через клубные 

формирования; 

- Создание условий для совершен-

ствования качества оказания услуг в 

области культуры; 

- Организация и проведение 

кинопоказа в клубных учреждениях 

района. 

Перечень основных мероприятий 

Подпрограммы 

1. Сохранение и развитие кадрового 

потенциала района. 

2. Улучшение материально-

технической базы муниципальных 

учреждений культуры района. 

3. Обеспечение муниципальных 

учреждений культуры района 

коммунальными услугами, 



транспортными услугами, услугами 

связи, услугами по содержанию 

имущества, прочими услугами.  

Целевые индикаторы Подпрограммы 1. Охват населения  культурно-

досуговыми мероприятиями, в том 

числе детей. 

2. Количество участников в клубных 

формированиях, в том числе детей. 

3. Количество участников 

коллективов художественной 

самодеятельности, в том числе детей.         

4. Количество культурно - досуговых 

мероприятий, в том числе для детей. 

5. Количество клубных 

формирований, в том числе для 

детей. 

6. Количество коллективов 

художественной самодеятельности, в 

том числе для детей. 

7. Число мероприятий на платной 

основе.  

8. Число киносеансов, в том числе 

для детей. 

9. Количество зрителей на 

киносеансах, в том числе детей. 

Объемы и источники 

финансирования Подпрограммы в 

целом 

Общий объем финансирования 

Подпрограммы составляет 245 277,96 

тыс.руб.  

Объем финансирования будет 

уточняться при формировании 

бюджета Сосновского 

муниципального района на 

соответствующий год, исходя из 

возможностей бюджета Сосновского 

муниципального района, с внесением 

изменений в отдельные разделы 

Подпрограммы 

Ожидаемые результаты реализации 

Подпрограммы 

Количество проведенных 

праздничных мероприятий, 

фестивалей, выставок, смотров, 

конкурсов, конференций и иных 

программных мероприятий 3500 ед. 

Количество зрителей на 

мероприятиях (спектаклях, концертах 

и другом)  проведенных культурно-

досуговыми учреждениями 200800 

человек. 



Число культурно-досуговых 

формирований до 280 ед. 

Число участников культурно-

досуговых формирований до 5 100 

человек. 

Охват населения муниципального 

района общим числом формирований 

0,4 %. 

Число киносеансов – 300 ед. 

Количество зрителей на киносеансах 

до 5200 чел. 



Приложение 5 

к муниципальной программе  

«Сохранение и развитие культуры  

Сосновского муниципального  

района на 2021-2023 годы» 

 

Подпрограмма 

«Развитие библиотечного дела в Сосновском муниципальном районе» 

 

Паспорт 

подпрограммы муниципальной программы  

Сосновского муниципального района 

 

 

Наименование муниципальной 

программы Сосновского 

муниципального района  

Сохранение и развитие культуры 

Сосновского муниципального района 

на 2021-2023 годы (далее Программа) 

Наименование подпрограммы 

муниципальной программы 

Сосновского муниципального района 

(далее - Подпрограмма) 

«Развитие библиотечного дела в 

Сосновском муниципальном районе» 

 

Наименование субъекта бюджетного 

планирования Сосновского 

муниципального района, 

являющегося ответственным 

исполнителем муниципальной 

Подпрограммы 

Отдел культуры администрации 

Сосновского муниципального района 

Наименование субъекта бюджетного 

планирования Сосновского 

муниципального района, 

являющегося соисполнителем  

муниципальной Подпрограммы 

Муниципальное казенное учреждение 

культуры «Межпоселенческая 

централизованная библиотечная 

система» 

Сроки и этапы реализации 

Подпрограммы 

1 этап – 2021 год 

2 этап – 2022 год 

3 этап – 2023 год 

Цель Подпрограммы Создание условий для модернизации 

и развития библиотечного дела в 

Сосновском муниципальном районе 

Челябинской области, обеспечения 

равного доступа населения к 

информационным ресурсам.  

Задачи муниципальной 

Подпрограммы 

- совершенствование библиотечного 

обслуживания населения 

Сосновского муниципального района 

Челябинской области в 

информационной, культурной и 

образовательной сферах; 



- формирование у населения 

Сосновского муниципального района 

Челябинской области устойчивого 

интереса к чтению; 

- развитие инновационных 

технологий информационного 

обслуживания населения 

Сосновского муниципального района 

Челябинской области;  

- развитие материально-технической 

базы библиотек Сосновского 

муниципального района  

Челябинской области; 

- обеспечение безопасности 

библиотек Сосновского 

муниципального района Челябинской 

области и сохранности библиотечных 

фондов; 

- сохранение библиотек как 

института распространения книги и 

приобщения к чтению, принятие мер 

по модернизации их деятельности; 

- формирование единого 

информационного пространства 

знаний на основе оцифрованных 

книжных, фондов, собранных в 

Национальную электронную 

библиотеку по различным отраслям 

знаний и сферам творческой 

деятельности; 

- расширение доступности для 

граждан произведений классической 

и современной отечественной и 

мировой литературы, детской 

литературы, произведений, 

созданных на языках народов России.  

Перечень основных мероприятий 

Подпрограммы 

1. Развитие и модернизация 

Межпоселенческой централизо-

ванной библиотечной системы 

Сосновского муниципального района 

Челябинской области. 

2. Комплектование книжных фондов 

библиотек Сосновского 

муниципального района Челябинской 

области. 

3. Формирование электронных 

информационных ресурсов 



Сосновского муниципального района 

Челябинской области. 

4. Обеспечение сохранности 

библиотечных фондов. 

5. Информатизация библиотек 

Сосновского муниципального района 

Челябинской области. 

6. Внестационарное библиотечное 

обслуживание. 

7. Поддержка и продвижение книги и 

чтения. 

8. Сохранение и укрепление 

кадрового состава библиотек 

Сосновского муниципального района 

Челябинской области. 

Целевые индикаторы Подпрограммы 1. Охват населения библиотечным 

обслуживанием. 

2. Рост числа читателей. 

3. Обновление фондов библиотек. 

4. Доля цифровых информационных 

ресурсов (электронных изданий и 

аудиовизуальных документов) в 

общем объеме фондов библиотек. 

5. Обновление технического 

оснащения библиотек. 

Объемы и источники 

финансирования Подпрограммы в 

целом 

Общий объем финансирования 

Подпрограммы составляет 98 604,44 

тыс.руб. 

Объем финансирования будет 

уточняться при формировании 

бюджета Сосновского 

муниципального района на 

соответствующий год, исходя из 

возможностей бюджета Сосновского 

муниципального района, с внесением 

изменений в отдельные разделы 

Подпрограммы 

Ожидаемые результаты реализации 

Подпрограммы 

Количество пользователей, в том 

числе удаленных, в районной 

библиотечной сети – 18 850 человек. 

Обновление фондов в библиотеках 

района – 1,3  процента. 

Объем электронного каталога 

районных библиотек – 28,2 тыс. 

записей.  

Увеличение количества 

библиографических записей в 



электронном каталоге библиотек 

района, в т.ч. доступных в сети 

Интернет по сравнению с 

предыдущим годом – на 1 процент. 

Доля муниципальных библиотек, 

имеющих доступ в сеть Интернет – 

100 процентов. 

Охват населения библиотечным 

обслуживанием – 28 процентов. 

Охват населения услугами 

передвижных культурных центров – 

13 процентов. 

Доля модельных библиотек в 

структуре библиотечной системы – 

16,6 процентов. 

 



Приложение 6 

к муниципальной программе  

«Сохранение и развитие культуры  

Сосновского муниципального  

района на 2021-2023 годы» 

 

Подпрограмма 

«Развитие музейного дела в Сосновском муниципальном районе» 

 

Паспорт 

подпрограммы муниципальной программы  

Сосновского муниципального района 

 

Наименование муниципальной 

программы Сосновского 

муниципального района  

Сохранение и развитие культуры 

Сосновского муниципального района 

на 2021-2023 годы (далее Программа) 

Наименование подпрограммы 

муниципальной программы 

Сосновского муниципального района 

(далее - Подпрограмма) 

«Развитие музейного дела в 

Сосновском муниципальном районе» 

Наименование субъекта бюджетного 

планирования Сосновского 

муниципального района, 

являющегося ответственным 

исполнителем муниципальной 

Подпрограммы 

Отдел культуры администрации 

Сосновского муниципального района 

Наименование субъекта бюджетного 

планирования Сосновского 

муниципального района, 

являющегося соисполнтелем 

муниципальной Подпрограммы 

Муниципальное казенное учреждение 

«Сосновский районный историко-

краеведческий музей» 

Сроки и этапы реализации 

Подпрограммы 

1 этап – 2021 год 

2 этап – 2022 год 

3 этап – 2023 год 

Цель Подпрограммы 1. Организация музейного    

обслуживания населения    

Сосновского района. 

2. Воспитание любви и уважения к 

своей малой родине, гордости за 

земляков - сосновцев, внесших 

весомый вклад в экономическое, 

социальное и культурное развитие 

района. 

3. Изучение и сохранение 

исторического и культурного 

наследия родного края. 

Задачи муниципальной 1. Обеспечение прав граждан на 



Подпрограммы доступ к музейным ценностям, 

находящихся в фондах музея, 

памятникам истории и культуры на 

территории района.  

2. Повышение роли музея в 

просветительской, воспитательной, 

образовательной деятельности.  

3. Сохранение исторического и 

культурного наследия Сосновского 

района. 

Перечень основных мероприятий и 

целевые индикаторы Подпрограммы 

1. Количество единиц хранения 

основного фонда районного музея 

(единиц). 

2. Количество посетителей районного 

музея (тыс. человек).  

Объемы и источники 

финансирования Подпрограммы в 

целом 

Общий объем финансирования         

Подпрограммы составляет  6 104,76 

тыс.руб. 

Объем финансирования будет 

уточняться при формировании 

бюджета Сосновского 

муниципального района на 

соответствующий год, исходя из 

возможностей бюджета Сосновского 

муниципального района, с внесением 

изменений в отдельные разделы 

Подпрограммы 

Ожидаемые результаты реализации 

Подпрограммы 

1. Увеличение количества единиц 

хранения основного фонда 

районного музея до 7 000 (единиц). 

2. Увеличение количества 

посетителей районного музея до 8,0 

(тыс. человек). 

 



Приложение 7 

к муниципальной программе  

«Сохранение и развитие культуры  

Сосновского муниципального  

района на 2021-2023 годы» 

 

Подпрограмма 

«Развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства 

Сосновского муниципального района» 

 

паспорт 

подпрограммы муниципальной программы  

Сосновского муниципального района 

 

Наименование муниципальной 

программы Сосновского 

муниципального района  

Сохранение и развитие культуры 

Сосновского муниципального района 

на 2021-2023 годы (далее Программа) 

Наименование подпрограммы 

муниципальной программы 

Сосновского муниципального района 

(далее - Подпрограмма) 

«Развитие дополнительного 

образования культуры и искусства 

Сосновского муниципального 

района» 

Наименование субъекта бюджетного 

планирования Сосновского 

муниципального района, 

являющегося ответственным 

исполнителем муниципальной 

Подпрограммы 

Отдел культуры администрации 

Сосновского муниципального района 

Наименование субъекта бюджетного 

планирования Сосновского 

муниципального района, 

являющегося соисполнителем  

муниципальной Подпрограммы 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

«Детская школа искусств 

с.Долгодеревенское» 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

«Детская школа искусств 

п.Полетаево» 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

«Детская школа искусств п.Рощино» 

Сроки и этапы реализации 

Подпрограммы 

1 этап – 2021 год 

2 этап – 2022 год 

3 этап – 2023 год 

Цель Подпрограммы Сохранение и обеспечение 

устойчивого функционирования  в 

Сосновском районе  системы 

дополнительного образования детей 

художественно-эстетической 

направленности, как единого 



образовательного пространства, 

обеспечивающего «сквозное» 

решение педагогических задач и 

индивидуализирующее 

образовательный путь ребенка в 

условиях свободы выбора.  

Задачи муниципальной 

Подпрограммы 

- отвечать динамичным 

образовательным запросам населения 

Сосновского района и требованиям 

времени;   

- осуществлять становление 

саморазвивающейся и 

самоопределяющейся личности, 

способной к открытому, творческому 

взаимодействию с людьми, 

природой, обществом, государством, 

ноосферой на основе общепринятых 

гуманистических ценностных 

ориентации, открытой диалогу 

культур;  

- поднимать требования к качеству 

образования;  

- повышать роль диагностики 

индивидуального развития детей;  

- применять здоровьесберегающие 

технологии;  

- увеличивать требования к 

квалификации и компетенции 

педагогических кадров;  

- перевести преподавателей на 

профессиональные стандарты; 

- продолжать информатизацию 

образования, как  насущную, 

жизненно важную потребность.  

Перечень основных мероприятий 

Подпрограммы 

1. Сохранение и обеспечение 

устойчивого функционирования  

системы дополнительного 

образования детей художественно-

эстетической направленности  

отвечающее динамичным 

образовательным запросам населения 

Сосновского района и требованиям 

времени.   

2. Повышение качества образования 

через диагностику индивидуального 

развития детей. 

3. Увеличение требований к 



квалификации и компетенции 

педагогических кадров. 

4. Продолжение информатизации 

образования, как  насущной, 

жизненно важной потребности.  

Целевые индикаторы Подпрограммы - количество учащихся; 

- сохранность контингента на 

предпрофессиональных прогараммах 

обучения; 

- доля поступления выпускников в 

профильные учебные заведения; 

- сохранность доли охвата детей, 

учащихся с 1-го по 9-ый класс в 

общеобразовательных учебных 

заведениях, дополнительным 

образованием в сфере культуры и 

искусства. 

Объемы и источники 

финансирования Подпрограммы в 

целом 

Общий объем финансирования 

Подпрограммы составляет 146 207,47 

тыс.руб. 

Объем финансирования будет 

уточняться при формировании 

бюджета Сосновского 

муниципального района на 

соответствующий год, исходя из 

возможностей бюджета Сосновского 

муниципального района, с внесением 

изменений в отдельные разделы 

Подпрограммы 

Ожидаемые результаты реализации 

Подпрограммы 

1. Сохранение и обеспечение 

устойчивого функционирования 

уникальной системы детской школы 

искусства в Сосновском 

муниципальном районе. 

2. Достижение нового современного 

качества образования в детской 

школе искусства. 

3. Повышение социального статуса и 

профессионализма работников 

детских школ искусства. 

4. Сохранение творческого 

потенциала населения Сосновского 

муниципального района. 

 



Приложение 8 

к муниципальной программе 

«Сохранение и развитие  

культуры Сосновского муниципального  

района на 2021-2023 годы» 

 

Подпрограмма «Укрепление материально-технической базы и обеспечении 

пожарной безопасности учреждений культуры Сосновского муниципального 

района». 

 

Паспорт 

подпрограммы муниципальной программы  

Сосновского муниципального района 

 

Наименование муниципальной 

программы Сосновского 

муниципального района  

Сохранение и развитие культуры 

Сосновского муниципального района 

на 2021-2023 годы  

Наименование подпрограммы 

муниципальной программы 

Сосновского муниципального 

района (далее - Подпрограмма) 

«Укрепление материально-

технической базы и обеспечении 

пожарной безопасности учреждений 

культуры Сосновского 

муниципального района». 

Наименование субъекта бюджетного 

планирования Сосновского 

муниципального района, 

являющегося ответственным 

исполнителем муниципальной 

Подпрограммы 

Отдел культуры администрации 

Сосновского муниципального района 

Наименование субъекта бюджетного 

планирования Сосновского 

муниципального района, 

являющегося соисполнителем  

муниципальной Подпрограммы 

- муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Детская школа искусств 

с.Долгодеревенское»; 

- муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Детская школа искусств 

п.Полетаево»; 

- муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Детская школа искусств 

п.Рощино»; 

- муниципальное бюджетное 

учреждение культуры 

«Межпоселенческое социально-

культурное объединение»; 

- муниципальное казенное учреждение 

культуры «Межпоселенческая 

централизованная библиотечная 



система»; 

- муниципальное казенное учреждение 

«Сосновский районный историко-

краеведческий музей». 

Сроки и этапы реализации 

Подпрограммы 

1 этап – 2021 год 

2 этап – 2022 год 

3 этап – 2023 год 

Цель Подпрограммы Укрепление материально-технической  

базы  учреждений культуры в районе.  

Создание  благоприятных  условий   

для эффективной работы по ведению 

социально-культурной  деятельности 

учреждений культуры района. 

Создание условий для сохранения, 

эффективного развития и  

использования культурного   

потенциала нации; формирование     

единого культурного пространства,  

создание условий для обеспечения 

доступа различных групп граждан к 

культурным благам и 

информационным ресурсам.   

Задачи муниципальной 

Подпрограммы    

Обеспечение сохранности учреждений 

культуры района, доведение 

технического состояния имеющихся 

зданий до уровня, отвечающего  

современным эксплуатационным 

требованиям; обеспечение условий для 

художественного творчества и 

инновационной деятельности. 

Перечень основных мероприятий и  

целевые индикаторы Подпрограммы 

1. Доля отремонтированных зданий 

учреждений культуры в общем 

количестве зданий учреждений 

культуры. 

2. Количество отремонтированных 

зданий учреждений культуры. 

Объемы и источники 

финансирования Подпрограммы в 

целом 

Общий объем финансирования 

Подпрограммы составляет 102 822,00 

тыс.руб. 

Объем финансирования будет 

уточняться при формировании 

бюджета Сосновского муниципального 

района на соответствующий год, 

исходя из возможностей бюджета 

Сосновского муниципального района, 

с внесением изменений в отдельные 

разделы Подпрограммы 



Ожидаемые результаты реализации 

Подпрограммы 

1. Увеличение отремонтированных 

зданий учреждений культуры 

Сосновского муниципального 

района. 

2. Улучшение материально-

технической базы учреждений 

культуры. 

3. Обеспечение безопасных и 

благоприятных условий нахождения 

граждан в учреждениях культуры. 

4. Улучшение условий труда 

работников в учреждениях 

культуры. 

 



Приложение 9 

к муниципальной программе 

 «Сохранение и развитие  

культуры Сосновского муниципального  

района на 2021-2023 годы» 

 

Подпрограмма 

«Развитие фестивального движения в Сосновском муниципальном районе». 

 

Паспорт 

подпрограммы муниципальной программы 

Сосновского муниципального района 

 

Наименование муниципальной 

программы Сосновского 

муниципального района  

Сохранение и развитие сферы 

культуры Сосновского 

муниципального района на 2021-2023 

годы  

Наименование подпрограммы 

муниципальной программы 

Сосновского муниципального района 

(далее - Подпрограмма) 

«Развитие фестивального движения в 

Сосновском муниципальном районе». 

Наименование субъекта бюджетного 

планирования Сосновского 

муниципального района, 

являющегося ответственным 

исполнителем муниципальной 

Подпрограммы 

Отдел культуры администрации 

Сосновского муниципального района 

Наименование субъекта бюджетного 

планирования Сосновского 

муниципального района, 

являющегося соисполнителем  

муниципальной Подпрограммы 

-муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Детская школа 

искусств с. Долгодеревенское»; 

- муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Детская школа 

искусств п. Полетаево»; 

- муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Детская школа 

искусств п. Рощино»; 

- муниципальное бюджетное 

учреждение культуры 

«Межпоселенческое социально-

культурное объединение» 

Сроки и этапы реализации 

Подпрограммы 

1 этап – 2021 год 

2 этап – 2022 год 

3 этап – 2023 год 

Цель Подпрограммы Обеспечение условий для развития 



творческого потенциала среди 

детского и взрослого населения. 

Сосновского муниципального района. 

Укрепление гражданской 

идентичности. 

Задачи муниципальной 

Подпрограммы 

1. Создать комплекс условий для 

реализации творческого потенциала 

населения Сосновского 

муниципального района. 

2. Создать условия для развития 

хорового движения в районе. 

3. Активизировать деятельность 

творческого потенциала хоровых и 

хореографических коллективов 

района. 

4. Оказание организационной и 

методической помощи, поддержка в 

работе хоровых и хореографических 

коллективов. 

5. Сохранение и развитие традиций 

хорового исполнительства детских 

хоровых и хореографических 

коллективов. 

6. Способствовать развитию 

педагогических технологий, 

направленных на развитие 

интеллектуальных и творческих 

способностей детей Сосновского 

муниципального района. 

Перечень основных мероприятий 

Подпрограммы 

1.Создание хорового общества как 

творческого союза хормейстеров и 

аккомпаниаторов. 

2. Создание координационного совета 

по регулированию работы по 

развитию хорового общества. 

3. Повышение квалификации 

специалистов хорового и 

хореографического искусства. 

4. Организация участия хоров и 

хореографических коллективов на 

фестивалях, конкурсах и  иных 

мероприятиях. 

Целевые индикаторы Подпрограммы - количество хоровых коллективов в 

районе,  в том числе и детских; 

- количество участников хоровых 

коллективов; 

- количество участников, принявших 



участие в фестивалях и конкурсах 

различного уровня; 

- количество педагогических 

работников, прошедших повышение 

квалификации; 

- количество дипломов лауреатов за 

участие в фестивалях и конкурсах. 

Объемы и источники 

финансирования Подпрограммы в 

целом 

Общий объем финансирования 

Подпрограммы составляет 600,00 

тыс.руб. 

Объем финансирования будет 

уточняться при формировании 

бюджета Сосновского 

муниципального района на 

соответствующий год, исходя из 

возможностей бюджета Сосновского 

муниципального района, с внесением 

изменений в отдельные разделы 

Подпрограммы. 

Ожидаемые результаты реализации 

Подпрограммы 

1. Увеличение количества хоровых 

коллективов в районе/ в том числе и 

детских – 6/3 единиц. 

2. Увеличение количества статусных 

(лауреат, диплом какой-либо степени) 

дипломов в хоровых коллективах – до 

3 единиц, в хореографических 

коллективах – до 3 единиц. 

3. Увеличение количества 

сотрудников, прошедших курсы 

повышения квалификации в хоровом 

движении –ежегодно на 1 человека, в 

хореографическом движении – 

ежегодно на 1 человека. 

4. Положительная динамика в 

развитии хоровой деятельности. 

5. Рост культурного, эстетического 

уровня и воспитания учащихся 

детских школ искусства района. 

5. Сохранение контингента детских 

школ искусства района. 

6. Повышение социальной 

активности населения района, его 

объединения по средством 

совместной культурной деятельности, 

увеличение уровня его духовно-

нравственного начала. 



Подпрограмма «Развитие фестивального движения в Сосновском 

муниципальном районе»  

Содержание проблемы и обоснование необходимости её решения 

программными методами 

Сфера культуры любого государства призвана стоять на страже 

творческого потенциала его граждан: выявление таланта, поддержка его на 

ранних стадиях в детском возрасте, и создание условий в реализации 

творческих потребностей в более взрослом и зрелом возрасте. 

Многочисленные исследования показали, что творческая деятельность 

продлевает жизнь, особенно людям старшего возраста, делая ее более полной и 

радостной. Творчество приносит положительные эмоции, которые в свою 

очередь благотворно влияют на здоровье человека. Любой вид творчества – это 

безопасный способ разрядки напряжения, возможность справится со своими 

эмоциями, это возможность сбалансировать себя в различных жизненных 

ситуациях, расширить свое мышление, повысить самооценку, получить 

удовольствие и положительные эмоции, тем самым улучшить качество жизни. 

Сегодня одной из приоритетных задач нашей страны является выявление, 

развитие и поддержка талантливых детей. Национальный проект «Культура» 

включает в себя федеральный проект «Творческие люди», одна из задач 

которого продвигать талантливую молодежь в сфере музыкального искусства. 

Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 года №474 «О 

национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» 

определил одну из основных национальных целей развития страны - 

возможности самореализации и развития талантов, целевым показателем 

которой установлено формирование эффективной системы выявления, 

поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, 

основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на 

самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся. 

Выявлению творческих способностей у граждан, их развитие и 

реализация творческих потребностей возможна через участие творческих 

личностей в фестивалях и конкурсах различного уровня.  

Конкурс — это соревнование, имеющее целью выявить лучших из числа 

участников. В то время как фестиваль – это широкая общественная 

праздничная встреча, сопровождающаяся смотром достижений каких-нибудь 

видов искусства. 

Участие в фестивале дает возможность получить опыт творческого 

общения, которое возникает в пространстве праздника, ощутить радость 

творческого процесса, пообщаться в неформальной обстановке со своими 

ровесниками. Участие в конкурсе или фестивале дает мощный импульс для 

развития как конкурсанту, так и педагогу, руководителю коллектива: каждый 

получает максимум впечатлений, информации и практического опыта. 



Конкурсы-фестивали, ставшие популярными в последнее время и 

значительно обновившие современную конкурсную практику, больше отвечают 

культурно образовательным потребностям общества. Объединяя в себе задачи 

фестиваля и конкурса, такой творческий проект дает больше свободы и 

вариативности в организации, возможность представить несколько детское 

творчество более широко, организовать мастер-классы для наших учащихся с 

участием профессионалов высокого уровня. 

 В Сосновском муниципальном районе большое внимание уделяется 

творческому развитию как детских, так и взрослых коллективов. Так, например, 

в культурно-досуговой сфере района сегодня действует 18 коллективов со 

званиями «народный», «образцовы», «заслуженный». В 2019 году в МБУ ДО 

ДШИ п. Рощино фольклорный коллектив «Вереюшка» (руководитель Л.П. 

Шмакова) получил звание «Образцовый детский коллектив Челябинской 

области». Руководители таких коллективов получают надбавку в виде 

стимулирующих выплат к заработной плате.  Регулярный мониторинг 

деятельности таких коллективов позволяет своевременно принять необходимые 

меры: от методических рекомендаций по улучшению сценической культуры, 

разнообразию репертуара до помощи в поиске нового аккомпаниатора или 

руководителя коллектива. 

 Бюджетом Сосновского муниципального района финансируются многие 

фестивали и конкурсы: «Троица на Зюзелге» - фольклорный праздник, который 

ежегодно проходит на базе Рощинского ДК, «Пока звучит музыка, танцуй», 

«Дни славянской письменности и культуры», «Хоровая капель», «Шаг в 

будущее» и другие. 

 В ДШИ района так же много лет существуют свои фестивали 

профессионального мастерства: «Сеньорита гитара» в с. Долгодеревенское, 

«Виват, рояль» в п. Полетаево, фестиваль исполнителей на баяне и аккордеоне 

«Русская душа» в п. Рощино, фестиваль хоровых коллективов в п. Солнечный и 

другие. 

На протяжении многих лет в районе остается проблема доставки 

коллективов на конкурсы и фестивали как в пределах Сосновского 

муниципального района, так и за его пределами. Усиление законодательных 

норм по безопасной перевозки детей делают практически невозможной для 

бюджетной организации, не имеющей своего собственного транспорта, 

отправление коллектива на тот или иной конкурс или фестиваль.  Очередное 

подтверждение звания коллектива, подтверждение категории педагога 

образовательной организации возможны только на основании дипломов или 

грамот с областных рейтинговых конкурсов. 

Данную проблему - осуществления выездов коллективов с соблюдением 

всех мер безопасности -  можно решить лишь программно-целевым методом, 

направляя финансирование на реальные точки роста. 

 

 

 

 

 



Приложение 10 

к муниципальной программе 

 «Сохранение и развитие  

культуры Сосновского муниципального  

района на 2021-2023 годы» 

 

Подпрограмма 

«Обеспечение функций управления». 

 

Паспорт 

подпрограммы муниципальной программы 

Сосновского муниципального района 

 

 

Наименование муниципальной 

программы Сосновского 

муниципального района  

Сохранение и развитие культуры в 

Сосновском муниципальном районе 

на 2021-2023 годы (далее Программа) 

Наименование подпрограммы 

муниципальной программы 

Сосновского муниципального района 

(далее - Подпрограмма) 

«Обеспечение функций управления» 

Наименование субъекта бюджетного 

планирования Сосновского 

муниципального района, 

являющегося ответственным 

исполнителем муниципальной 

Подпрограммы 

Отдел культуры администрации 

Сосновского муниципального района 

Наименование субъекта бюджетного 

планирования Сосновского 

муниципального района, 

являющегося соискателем 

муниципальной Подпрограммы 

Отдел культуры администрации 

Сосновского муниципального района 

Сроки и этапы реализации 

Подпрограммы 

1 этап – 2021 год 

2 этап – 2022 год 

3 этап – 2023 год 

Цель Подпрограммы Обеспечение эффективного 

управления муниципальной 

программой и развитие отраслевой 

инфраструктуры. 

Задачи муниципальной 

Подпрограммы 

Создание благоприятных условий для 

устойчивого развития учреждений 

культуры Сосновского 

муниципального района. 

Перечень основных мероприятий 

Подпрограммы 

Управление в сфере культуры 

Сосновского муниципального района 

по обеспечению исполнения 

районной муниципальной 



Программы в целом.  

Целевые индикаторы Подпрограммы Эффективность исполнения 

Программы. 

Максимальное достижение  

показателей ожидаемых результатов 

реализации всех Подпрограмм.  

Объемы и источники 

финансирования Подпрограммы в 

целом 

Общий объем финансирования 

Подпрограммы составляет 67 738,83 

тыс.руб. 

Объем финансирования будет 

уточняться при формировании 

бюджета Сосновского 

муниципального района на 

соответствующий год, исходя из 

возможностей бюджета Сосновского 

муниципального района, с внесением 

изменений в отдельные разделы 

Подпрограммы 

Ожидаемые результаты реализации 

Подпрограммы 

1. Исполнение финансирования 

Программы на 100 процентов. 

2. Достижение эффективного 

управления в сфере культуры 

Сосновского муниципального района 

Челябинской области.  

 




