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I. Паспорт муниципальной программы
«Развитие культуры Еманжелинского муниципального района на 20172019 годы»
1

2

3

Ответственный
исполнитель
муниципальной
программы
Соисполнители
муниципальной
программы

Подпрограммы
муниципальной
программы

Управление культуры, молодежной политики и спорта
администрации Еманжелинского муниципального района
- МБОУ ДО «ДШИ № 1 им. Ф. Липса» Еманжелинского
муниципального района;
- МБОУ ДО «ДШИ № 2» Еманжелинского муниципального
района;
- МБОУ ДО «ДШИ №3» Еманжелинского муниципального;
- МКУ ДК им. А.С.Пушкина Еманжелинского
муниципального района;
- МКУ «ДК им. В.И.Ленина» Еманжелинского
муниципального района;
- МКУ ДК «30 лет ВЛКСМ» Еманжелинского
муниципального района;
- МКУ Зауральский дом культуры Еманжелинского
муниципального района;
- МКУ «Историко-краеведческий музей» Еманжелинского
муниципального района;
- МКУ «Межпоселенческая централизованная библиотечная
система» Еманжелинского муниципального района.
1. Развитие библиотечного дела на 2017-2019 годы;
2. Развитие музейного дела на 2017-2019 годы;
3. Развитие культурно-досуговых учреждений на 20172019 годы;
4. Развитие учреждений дополнительного образования
детей в области культуры;
5. Оснащение музыкальными инструментами и
сопутствующим оборудованием муниципальных
казенных образовательных учреждений
дополнительного образования детей «Детские школы
искусств на 2018-2019 годы;
6. Общерайонные мероприятия на 2017-2019 годы;

7. Укрепление материально-технической базы
учреждений на 2018-2019 годы.
8. Управление финансами и обеспечение деятельности
учреждений культуры на 2017-2019 годы
9. Временная занятость несовершеннолетних граждан
4
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Программноцелевые
инструменты
муниципальной
программы
Основный цели
муниципальной
программы
Основные
задачи
муниципальной
программы
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Целевые
индикаторы и
показатели
муниципальной
программы

8

Этапы и сроки
реализации
муниципальной
программы
Объемы
бюджетных
ассигнований
муниципальной
программы

9

нет

Создание условий для развития и реализации культурного и
духовного
потенциала
населения
Еманжелинского
муниципального района
1. Стимулирование культурно – досуговой деятельности и
народного творчества в Еманжелинском муниципальном
районе;
2. Развитие дополнительного образования в сфере
культуры, направленного на успешную социализацию и
творческую самореализацию детей.
3. Организация библиотечного обслуживания населения
Еманжелинского муниципального района, обеспечение
сохранности и комплектование фондов межпоселенческой
централизованной библиотечной системы.
4. Сохранение и популяризация, развитие музейновыставочной деятельности.
5. Реализация основных направлений муниципальной
политики в целях создания благоприятных условий для
устойчивого развития сферы культуры и искусства
Еманжелинского муниципального района
- увеличение количество посетителей культурно- массовых
мероприятий;
- увеличение количество учащихся в учреждениях
дополнительного образования детей;
- увеличение количество посещений библиотек;
- увеличение количество посещений музея;
-увеличение числа клубных формирований в культурнодосуговых учреждениях
2017-2019 годы

Объем финансирования всего: 183766,6 тыс. руб.
в том числе:
2017г. – 70795,5 тыс.руб.;
2018г. – 50173,3 тыс.руб.;
2019г. – 62797,8 тыс.руб.

10 Ожидаемые
результаты
реализации
муниципальной
программы

- увеличение количество культурно – массовых
мероприятий в 2017г. на 1,0%, 2018г. на 1,2% в 2019г. на
1,3%;
- увеличение количество учащихся в учреждениях
дополнительного образования детей на 5 % каждый год;
- увеличение количество посещений библиотек 2017г –
25250 чел, в 2018г. – 25280 чел; в 2019г. 25300 чел;
- увеличение количество посещений музея на 0,1% каждый
год;
- увеличение числа клубных формирований в культурнодосуговых учреждениях на 0,1% каждый год

I. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения
программными методами
На территории Еманжелинского муниципального района
деятельность в
области культуры и искусства осуществляют:
 10 муниципальных казенных учреждений, подведомственных Управлению
культуры, молодежной политики и спорта администрации Еманжелинского
муниципального района (далее Управление);
 1 учреждение «Централизованная бухгалтерия»;
 1 учреждение «Аппарат управления».
Основными проблемами, сдерживающими развитие отрасли «культура» на
территории Еманжелинского муниципального района, являются:
− недостаточный уровень материально-технического обеспечения учреждений
культуры, который не позволяет оптимально эффективно модернизировать развитие
направления - «предоставление услуг в области культуры» - существует объективная
потребность учреждений культуры и дополнительного образования в значительных
средствах для обновления музыкальных инструментов, сценических костюмов,
«одежды» сцены и иного реквизита;
− отсутствие на части объектов учреждений культуры Еманжелинского
муниципального района капитальных ремонтов (в целом здания учреждений культуры
находятся в удовлетворительном техническом состоянии, однако отдельные объекты
сильно изношены и нуждаются в проведении ремонтных работ);
− отсутствие системного подхода в финансировании мероприятий по
сохранению культурного наследия, что отрицательно сказывается на темпах прироста
основных фондов музея, количестве и качестве собираемых и приобретаемых
экспонатов.
− недостаточное включение информационных и инновационных технологий в
сферу практической деятельности учреждений культуры Еманжелинского
муниципального района;
− дефицит профессионально подготовленного художественно–постановочного
и творческого персонала, тенденция старения кадров – необходимость инновационных
изменений в учреждениях культуры Еманжелинского муниципального района и
улучшения качества оказываемых услуг в области культуры требует обеспечения
процесса квалифицированным кадровым ресурсом.

II. Основные цели и задачи муниципальной программы
Основная цель развития культуры на территории
Еманжелинского
муниципального района – создание условий для социально-культурного развития
района на основе скоординированной деятельности различных учреждений и ведомств
социально-культурной
сферы,
стимулирование
процессов
самоорганизации
культурной жизни, создание условий для саморазвития культуры на территории
Еманжелинского муниципального района.
Приоритетными направлениями деятельности Управления, муниципальных
казенных учреждений культуры являются:
1. Создание условий, обеспечивающих доступ населения Еманжелинского
района к высококачественным культурным услугам, формирующих благоприятную
культурную среду для всестороннего развития личности;
2. Сохранение и эффективное использование культурного наследия территории;
3. Повышение доступности и качества культурного продукта;
4. Формирование
эффективной
кадровой
политики,
обеспечивающей
воспроизводство кадрового потенциала отрасли, повышение статуса и
профессионализма работников культуры и искусства;
5.
Развитие и поддержка социально-культурных инициатив, стимулирование
творческой активности населения, поддержка общественных проектов и новых форм
культурно – досуговой деятельности;
6. Ориентация культурной политики на приоритетные социальные группы и
категории населения;
7. Создание условий для региональных, межрегиональных и международных
контактов.
8. Создание условий для повышения качества и разнообразия услуг,
предоставляемых в сфере культуры;
Реализации данной цели способствует программный метод планирования
мероприятий, обеспечивающих выполнение социального заказа муниципального
образования Еманжелинского муниципального района по организации городских
праздничных мероприятий и мероприятий, направленных на развитие культурнодосуговых технологий.
III. Сроки и этапы реализации муниципальной программы
Муниципальная программа предусматривает сроки реализации с 2017года по
2019 год и не предполагает поэтапного выполнения мероприятий.
IV. Система мероприятий муниципальной программы
Мерами, обеспечивающими достижение целевых показателей (индикаторов)
развития сферы культуры Еманжелинского муниципального района, являются:
1)
внедрение новых подходов к организации и проведению мероприятий,
внедрение инновационных технологий оказания услуг;
2)
развитие информационных технологий в сфере культуры и искусства;

3)
участие в конкурсах социокультурных проектов для привлечения
дополнительных средств, направленных на развитие учреждений культуры;
4)
переобучение, повышение квалификации, приток квалифицированных
кадров, создание предпосылок для появления в муниципальных казенных
учреждениях
культуры
Еманжелинского
муниципального
района
конкурентоспособных специалистов, сохранение и развитие кадрового потенциала
работников сферы культуры;
5)
поэтапный рост оплаты труда работников учреждений культуры
Еманжелинского муниципального района, достижение целевых показателей по
доведению уровня оплаты труда (средней заработной платы) работников учреждений
культуры до средней заработной платы в Челябинской области в соответствии с
Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по
реализации государственной социальной политики».
В рамках муниципальной программы предусматриваются следующие
мероприятия:
№
п/п
1

2
3
4

5

6

Наименование мероприятия

Единицы
измерения
Повышение
уровня %
удовлетворенности граждан
Еманжелинского
муниципального
района
качеством муниципальных
услуг в сфере культуры
Пополнение библиотечного экземпляр
фонда
Книговыдача
шт.
Увеличение
количества Ед.
записей каталога и других
баз данных, создаваемых
библиотекой
Проведение мероприятий в шт.
учреждениях библиотечной
системы:
в т.ч.
- открытие недели детской
и юношеской книги;
- неделя профориентации;
- библионочь;
- буккросинг;
-акция
«Подари
книгу
библиотеки»;
- городской конкурс «Я
здесь живу»
- Пушкинский день;
-митинги
Предоставленные
%

2017г.
88

Показатель
2018г.
90

2019г.
92

2000

5000

6000

705000
46603

706000
50503

707000
51000

25

26

27

32

34

36

7

8
9

посетителю
музейные
предметы
в
общем
количестве
предметов
основного фонда
Опубликованные музейные %
предметы во всех формах
(публичный
показ
в
экспозиции
или
на
выставках,
на
устная
публикация
музейных
предметов на выставки
других
музеев,
воспроизведение
в
печатных изданиях, на
электронных
и
других
видах носителей, в том
числе
в
виртуальном
режиме)
в
общем
количестве
музейных
предметов основного фонда
Проведение выставок
шт.
Проведение общерайонных шт.
культурно-массовых
мероприятий

44,41

45,25

46,05

63
175

65
180

67
185

V. Ресурсное обеспечение муниципальной программы
Ресурсное обеспечение и оценка расходов на выполнение цели и задач
муниципальной программы производится в разрезе подпрограмм и источников
финансирования. Объем финансирования за счет средств районного бюджета
составляет 183766,6 тыс. рублей.
В том числе:
2017г. – 70795,5 тыс. руб.
2018г. – 50173,3 тыс.руб.
2019г. – 62797,8 тыс.руб.
VI. Организация управления и механизм реализации муниципальной
программы
Муниципальная программа утверждается постановлением Администрации
Еманжелинского муниципального района. Объем бюджетных ассигнований
предусматривается в бюджете Еманжелинского муниципального района на очередной
финансовый год и плановый период. Реализация Программы осуществляется

Управлением культуры, молодежной политики и спорта администрации
Еманжелинского муниципального района.
Реализация программы рассчитана на период с 2017 по 2019 год.
Решение задач муниципальной программы достигается реализацией
подпрограмм, реализация отдельных мероприятий не предусмотрена.
Механизм реализации мероприятий программ изложен в паспорте программы.
Управление культуры несет ответственность за реализацию Программы,
достижение утвержденных целевых значений индикаторов результативности
подпрограммы, целевое и эффективное использование финансовых средств,
выделяемых на выполнение подпрограммы.
Главными распорядителями бюджетных средств муниципальной подпрограммы
являются:
 Управление культуры, молодежной политики и спорта администрации
Еманжелинского муниципального района в части мероприятий подпрограммы №1;
мероприятий подпрограммы №2; подпрограммы № 3, подпрограмма 4, подпрограмма
5, подпрограмма 6, подпрограмма 7, подпрограмма 8.
Основными нормативно-правовыми актами, определяющими расходные
обязательства Управления, являются:
 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
 Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре» от 09.10.1992
№ 3612-1 (ред. от 21.07.2014);
Управление культуры для проведения текущего мониторинга реализации
Программы осуществляют сбор информации об исполнении Программы с
исполнителей Программы, осуществляют сверку финансовых показателей с
Финансовым управлением Администрации Еманжелинского муниципального района.
Годовой отчет о ходе реализации МП подлежит размещению на официальном
сайте Еманжелинского муниципального района .
VII.
Ожидаемые результаты реализации муниципальной
программы с указанием целевых индикаторов и показателей.
В целях социально-экономического развития Еманжелинского муниципального
района целью муниципальной программы является создание условий для развития и
реализации культурного и духовного потенциала населения.
Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы.
1.Увеличение количества посетителей культурно-массовых мероприятий до
62000 человек
2.Увеличение количество учащихся в учреждениях дополнительного
образования детей до 760 человек
3. Увеличение количество посещений библиотек до 25300человек
4. Увеличение количество посещений музея до 4800 человек
5.Увеличение числа клубных формирований в культурно-досуговых
учреждениях до 78 штук.
Для
достижения
данных
результатов
необходимо
повышение

профессионального уровня сотрудников и добровольцев социально ориентированных
некоммерческих организаций через развитие системы механизмов информационнометодической и консультативной поддержки;
VIII.
№
п/п
1
2
3

4

5

6
7

Финансово-экономическое обоснование муниципальной
программы

Наименование
подпрограммы
Развитие
библиотечного дела на
2016-2018 годы
Развитие
музейного
дела на 2016-2018
годы
Развитие культурнодосуговых
учреждений на 20162018 годы
Развитие учреждений
дополнительного
образования детей в
области культуры на
2016-2018 годы
Оснащение
музыкальными
инструментами
и
сопутствующим
оборудованием
муниципальных
казенных
образовательных
учреждений
дополнительного
образования
детей
«Детские
школы
искусств на 2016-2018
годы
Общерайонные
мероприятия на 20162018 годы
Укрепление
материальнотехнической
базы
учреждений на 20162018 годы

Источник финансирования, тыс.руб.

Итого

2017г
12817,1

2018г.
6217,1

2019г.
7017,1

26051,3

1723,31

1323,31

1423,31

4469,93

25803,81

14303,81

15096,81

55204,43

22343,9

14343,9

14343,9

51031,7

0

25,0

25,0

1273,0

873,0

1073,0

3219,0

0

9067,0

19393,3

28460,3

50,0

8

Управление
финансами
и
обеспечение
деятельности
учреждений культуры
на 2016-2018 годы
9
Временная занятость
несовершеннолетних
ВСЕГО

6634,38

3820,18

4225,38

200,0

200,0

200,0

70795,5

50173,3

62797,8

14679,94

600,0
183766,6

IX. Методика оценки эффективности муниципальной программы
Мерами, обеспечивающими достижение целевых показателей (индикаторов)
развития сферы культуры Еманжелинского муниципального района , являются:
1) внедрение новых подходов к организации и проведению мероприятий,
внедрение инновационных технологий оказания услуг;
2) развитие информационных технологий в сфере культуры и искусства;
3) участие в конкурсах социокультурных проектов, для привлечения
дополнительных средств, направленных на развитие учреждений культуры;
4) переобучение, повышение квалификации, приток квалифицированных кадров,
создание предпосылок для появления в муниципальных казенных учреждениях
культуры конкурентоспособных специалистов, сохранение и развитие кадрового
потенциала работников сферы культуры;
5) создание механизма стимулирования работников учреждений культуры,
оказывающих услуги (выполняющих работы) различной сложности, включающего
установление более высокого уровня заработной платы, обеспечение выполнения
требований к качеству оказания услуг, прозрачное формирование оплаты труда,
внедрение современных норм труда, направленных на повышение качества оказания
государственных (муниципальных) услуг;
6) поэтапный рост оплаты труда работников учреждений культуры
Еманжелинского муниципального района, достижение целевых показателей по
доведению уровня оплаты труда (средней заработной платы) работников учреждений
культуры до средней заработной платы в Челябинской области в соответствии с
Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по
реализации государственной социальной политики».
Оценка эффективности муниципальной программы проводится в соответствии с
Порядком, утвержденным администрации Еманжелинского муниципального района.

Приложение № 1
к
муниципальной
программе
«Развитие
культуры
Еманжелинского муниципального
района на 2017-2019 годы»,
утвержденной
постановлением
администрации Еманжелинского
муниципального
района

Паспорт муниципальной подпрограммы
«Развитие библиотечного дела на 2016-2018 годы»
1

Ответственный
исполнитель
муниципальной
подпрограммы

Управление культуры, молодежной политики и спорта
администрации
Еманжелинского
муниципального
района

2

Соисполнители
муниципальной
подпрограммы

Муниципальное
казенное
учреждение
«Межпоселенческая централизованная библиотечная
система» Еманжелинского муниципального района:
центральная районная библиотека, детский отдел ЦРБ,
филиалы №1,2,3,4,5,6,7

3

Программно-целевые
инструменты
муниципальной
подпрограммы

нет

4

Основные цели
муниципальной
подпрограммы

5

Основные задачи
муниципальной
программы

6

Целевые индикаторы
и показатели
муниципальной

Организация библиотечного обслуживания населения
Еманжелинского муниципального района, обеспечение
сохранности и комплектование фондов
межпоселенческой централизованной библиотечной
системы.
1.Улучшение качественного состава и повышение
функциональности книжных фондов. Организация
сохранности книг фондов библиотек.
2.Улучшение качественного обслуживания читателей,
расширение читательской аудитории.
3. Улучшение качественного обслуживания читателей.
- Увеличение количество пользователей библиотек;
- Увеличение количества посещений библиотек;
- Увеличение количества библиотек, имеющих доступ к

подпрограммы

сети Интернет
- Увеличения показателя книговыдачи
2017-2019 годы

7

Этапы и сроки
реализации
муниципальной
подпрограммы

8

Объемы бюджетных
ассигнований
муниципальной
подпрограммы

26051,3 тыс. руб. – районный бюджет;

Ожидаемые
результаты
реализации
муниципальной
подпрограммы

- Увеличение количество пользователей библиотек:
в 2017г. – на 80 чел.
в 2018г. – на 50 чел.
в 2019г. – на 30 чел
- Увеличение количества посещений библиотек:
в 2017г. – на 50 ед.
в 2018г. – на 50 ед.
в 2019г. – на 50 ед.
- Увеличение количества библиотек, имеющих доступ к
сети Интернета 21% в течении срока действия
программы
- Увеличения показателя книговыдачи на 1000 штук
каждый год, в течении срока действия программы

9

в т.ч. 2017г. – 12817,1 тыс. руб.;
2018г. – 6217,1 тыс. руб.;
2019г. – 7017,1 тыс. руб.

I.
Содержание проблемы и обоснование необходимости её решения
программными методами.
Муниципальное казенное учреждение «Межпоселенческая централизованная
библиотечная система» (далее – МКУ «МЦБС») - это информационный,
образовательный и культурно-просветительский центр. Задача библиотек МКУ
«МЦБС» ЕМР - предоставление
высокого уровня обслуживания посетителей,
обеспечение максимальной приближенности и доступности библиотечных,
информационных и культурных услуг для
жителей ЕМР; выполнение роли
социального гаранта в получении ими знаний, информации, приобщения их к
культуре.
Основными проблемами, сдерживающими развитие библиотечной системы на
территории ЕМР, являются:
− недостаточный уровень материально-технического обеспечения МКУ МЦБС,
который не позволяет оптимально эффективно модернизировать развитие направления
- «предоставление услуг в области культуры и обеспечение безопасности культурных
ценностей» - существует объективная потребность в значительных средствах для
обновления и пополнения библиотечных фондов;

− отсутствие в библиотеках капитальных ремонтов (в целом здания находятся
в удовлетворительном техническом состоянии, однако отдельные объекты сильно
изношены и нуждаются в проведении ремонтных работ);
− отсутствие системного подхода в финансировании мероприятий по
сохранению культурного наследия, что отрицательно сказывается на темпах прироста
основных фондов библиотек;
− недостаточное включение информационных и инновационных технологий в
сферу практической деятельности;
− дефицит профессионально подготовленного персонала, тенденция старения
кадров - необходимость инновационных изменений и улучшения качества
оказываемых услуг в библиотечном деле требует обеспечения процесса молодым
квалифицированным кадровым ресурсом.
II. Основные цели и задачи подпрограммы.
Основная цель подпрограммы - организация библиотечного обслуживания
населения Еманжелинского муниципального района, обеспечение сохранности и
комплектование фондов межпоселенческой централизованной библиотечной системы,
а также оперативное и качественное предоставление всех видов документов,
сохранение и развитие библиотек как общегородских центров культуры, досуга,
информации, доступные каждому жителю города и поселков.
Задачи:
1.Улучшение качественного состава и повышение функциональности книжных
фондов. Организация сохранности книг фондов библиотек.
2.Улучшение качественного обслуживания читателей, расширение читательской
аудитории.
3. Улучшение качественного обслуживания читателей.
III.Сроки и этапы реализации подпрограммы
Муниципальная подпрограмма предусматривает сроки реализации с 2016года по
2018 год и не предполагает поэтапного выполнения мероприятий.
IV. Система мероприятий подпрограммы.
В рамках
мероприятия:
№
п/п
1
2
3

муниципальной

Наименование мероприятия

программы

Единицы
измерения
Пополнение библиотечного экземпляр
фонда
Книговыдача
шт.
Увеличение
количества Ед.
записей каталога и других

предусматриваются

2017г.
2000
705000
46603

Показатель
2018г.
5000
706000
50503

следующие

2019г.
6000
707000
51000

4

баз данных, создаваемых
библиотекой
Проведение мероприятий в шт.
учреждениях библиотечной
системы:
в т.ч.
- открытие недели детской
и юношеской книги;
- неделя профориентации;
- библионочь;
- буккросинг;
-акция
«Подари
книгу
библиотеки»;
- городской конкурс «Я
здесь живу»
- Пушкинский день;
-митинги

25

26

27

V. Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы

Реализация всех мероприятий подпрограммы предполагает финансирование из
районного бюджета. Объем финансирования за счет средств районного бюджета
составляет 26051,3 тыс. рублей. В том числе:
2017г. – 12817,1 тыс. руб.
2018г. – 6217,1 тыс. руб.
2019г. – 7017,1 тыс. руб.

VI. Организация управления и механизм реализации подпрограммы.

Для организации контроля за исполнением подпрограммы предполагаются
следующие мероприятия:
 Рассмотрение хода реализации программы в органах местного самоуправления;
 Опубликование материалов о ходе реализации Программы в СМИ;
 Осуществление контроля за целевым использованием бюджетных средств,
направленных на реализацию программы.

VII.Ожидаемые результаты реализации подпрограммы с указанием
целевых индикаторов и показателей.
Основные результаты реализации подпрограммы – повышение уровня
комплектования книжных фондов библиотек, рост востребованности услуг библиотек
у населения ЕМР, повышение качества и разнообразия библиотечных услуг.
Увеличение числа пользователей в библиотеках МКУ МЦБС ЕМР, а также:
1. Увеличение количество пользователей библиотек до 25300 человек;
2. Увеличение количества посещений библиотек до 190000 единиц;
3. Увеличение количества библиотек, имеющих доступ к сети Интернет до 9
филиалов
5. Увеличения показателя книговыдачи Стабилизация книжных фондов библиотек
до 707000 штук.
С ростом эффективности и качества оказываемых услуг будут достигнуты
следующие целевые показатели развития библиотечной системы:

VIII. Финансово-экономическое обоснование подпрограммы.
.
Вид расходов

Сумма (тыс.руб.)

2017г.

2018г.

2019г.

10871,8

5071,8

5871,8

Услуги связи

105,0

55,0

55,0

Коммунальные услуги

1010,4

410,4

410,4

0,1

0,1

0,1

Услуги по содержанию помещений

288,0

208,0

208,0

Прочие услуги

270,9

200,9

200,9

Налог на имущество

101,4

101,4

101,4

Заработная плата, внебюджетные фонды

Аренда модема

Социальное
обеспечение
работников,
проживающих в сельской местности
ВСЕГО

169,5

169,5

169,5

12817,1

6217,1

7017,1

X. Методика оценки эффективности подпрограммы.
Успешное выполнение всех мероприятий подпрограммы должно способствовать
превращению библиотек Еманжелинского муниципального района в востребованный,
культурно- просветительский, информационно-досуговый центр, доступный для всех
категорий населения района, показывающий его высокий имидж и авторитет в области
как самого читающего района.
Оценка эффективности муниципальной программы проводится в соответствии с
Порядком, утвержденным администрации Еманжелинского муниципального района.

Приложение № 2
к
муниципальной
программе
«Развитие культуры на 2017-2019
годы»,
утвержденной
постановлением Администрации
Еманжелинского муниципального
района

Паспорт муниципальной подпрограммы
«Развитие музейного дела на 2017-2019 годы»
Ответственный исполнитель
муниципальной подпрограммы
районного бюджета

Управление культуры, молодежной политики и
спорта администрации Еманжелинского
муниципального района

Соисполнители муниципальной Муниципальное казенное учреждение «Историкоподпрограммы
краеведческий музей» Еманжелинского
муниципального района
Программно-целевые
инструменты муниципальной
подпрограммы

нет

Основные цели муниципальной Сохранение и популяризация, развитие музейноподпрограммы
выставочной деятельности

Основные задачи
муниципальной подпрограммы
Целевые индикаторы и
показатели муниципальной
подпрограммы
Этапы и сроки реализации
муниципальной подпрограммы
Объемы бюджетных
ассигнований муниципальной

- создание новых музейных экспозиций в условиях
краеведения;
- обеспечение экскурсионного, информационного
обслуживания посетителей музея; осуществление
просветительской и культурно-массовой
деятельности
- увеличение количества посетителей музея.
- увеличение количества выставок и экспозиций.
2017- 2019 годы
4469,93тыс.руб. – районный бюджет;
в т.ч. 2017г. – 1723,31 тыс.руб.;

подпрограммы
Ожидаемые результаты
реализации муниципальной
подпрограммы

2018г. – 1323,31 тыс.руб.;
2019г. – 1423,31 тыс.руб.
- Увеличение количества посетителей музея на 2%
каждый год, в течении срока действия программы;
- Увеличение количества выставок и экспозиций
в 2017г. – на 2 ед.
в 2018г. - на 2 ед.
в 2019г. – на 2 ед.

I.Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения
программными методами
Культура является важнейшим фактором, обеспечивающим духовное развитие
населения, а также социальную стабильность, экономический рост, национальную
безопасность и развитие гражданского общества. По мере возрастания роли культуры в
обществе она перестает быть просто одной из форм удовлетворения потребностей.
Вывод культуры на уровень, позволяющий ей стать активным участником социальноэкономических процессов, является главной целью государственной культурной
политики.
Для развития музея и его популяризации работники выполняют множественные
функции: просветительскую, культурно - досуговую, экскурсионную, выставочную,
информационную и научно-исследовательскую.
Для учета музейного фонда используется электронная программа КАМИС.
Для достойного хранения и привлекательного экспонирования музейных
предметов не хватает фондовых площадей, современного оборудования, витрин. При
таких условиях не соблюдаются нормы температурно-влажностного, пылевого,
светового режимов хранения. Скученность приводит к бессистемности, ошибкам в
учете, разрушению и утрате экспонатов.
Для более качественной работы и повышения посещаемости посетителей
необходимо обновление и пополнение экспозиции, а также выделение средств на
закупку
предметов
изобразительного,
декоративно-прикладного
искусства,
антиквариата и чучел зверей. Пополнение фондов, музейных экспонатов является
одной из актуальных проблем, эффективное решение которой предполагается
программными методами.
Необходимо осуществлять постоянное пополнение фондов музея, что говорит о
необходимости структурных изменений, вызванных информатизацией музеев,
требующие дополнительных специалистов (программист, научный сотрудник,
художник-оформитель). Наблюдается текучесть кадров в связи с низкой заработной
платой. Среднемесячная заработная плата работников составляет рублей. Среди
персонала музея нет специалистов. Для повышения квалификации и профессионализма
сотрудников необходимы командировки в областной краеведческий музей для
получения методических рекомендаций. Необходимо обучение новым технологиям,
посещение семинаров, конференций и встреч с представителями других музеев
области.

II. Основные цели и задачи муниципальной подпрограммы.
Целью подпрограммы является сохранение и популяризация, развитие музейновыставочной деятельности, улучшения культуры обслуживания и создания
комфортных условий для работы сотрудников в учреждении. Обеспечение доступа
граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни.
Сегодня музеи в общественной жизни занимают особое место, являясь одним из
самых доступных и демократичных видов учреждений культуры, совмещая в себе
многообразные функции: научного и просветительского центра, образовательного
учреждения, центра организации досуга и места проведения различного рода
общественных мероприятий.
Данные цель достигаются в процессе решения следующих задач:
- создание новых музейных экспозиций в условиях краеведения;
- обеспечение экскурсионного, информационного обслуживания посетителей музея;
осуществление просветительской и культурно-массовой деятельности

III.Сроки и этапы реализации муниципальной подпрограммы
Муниципальная подпрограмма предусматривает сроки реализации с 2017года
по 2019 год и не предполагает поэтапного выполнения мероприятий.
IV. Система мероприятий муниципальной подпрограммы
Программный подход позволит создать условия для внедрения инноваций,
повышения доступности музейных услуг в рамках социально-культурного и
информационного обеспечения населения:
- изучение, хранение истории Еманжелинского района;
- формирование, хранение и эффективное использование музейно-выставочных
фондов;
- внедрение информационно-коммуникационных технологий музейно-выставочного
обслуживания населения;
- укрепление материально-технической базы музея;
- развитие профессионального и творческого потенциала работников музея;
- осуществление комплекса мер по обеспечению сохранности музейных предметов и
музейных
коллекций;
- содействие культурных связей; участие в различных культурных обменах в масштабе
района, области
В рамках муниципальной программы предусматривается следующие
мероприятия:
№
п/п
1

Наименование мероприятия
Предоставленные

Единицы
измерения
%

2017г.
32

Показатель
2018г.
34

2019г.
36

2

3
4

посетителю
музейные
предметы
в
общем
количестве
предметов
основного фонда
Опубликованные музейные %
предметы во всех формах
(публичный
показ
в
экспозиции
или
на
выставках,
на
устная
публикация
музейных
предметов на выставки
других
музеев,
воспроизведение
в
печатных изданиях, на
электронных
и
других
видах носителей, в том
числе
в
виртуальном
режиме)
в
общем
количестве
музейных
предметов основного фонда
Проведение выставок
шт.
Проведение общерайонных шт.
культурно-массовых
мероприятий

44,41

45,25

46,05

63
18

65
18

67
19

V. Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы
Реализация всех мероприятий подпрограммы предполагает финансирование из
районного бюджета. Общий объем средств, направляемых на реализацию мероприятий
подпрограммы: 4469,93 тыс.руб., в том числе по годам:
2017г. – 1723,31 тыс.руб.;
2018г. – 1323,31 тыс.руб.;
2019г. – 1423,31 тыс.руб.

VI.Организация управления и механизм реализации муниципальной
подпрограммы
После утверждения подпрограммы заказчик обеспечивает финансовыми
ресурсами, устанавливаемыми местным бюджетом, осуществляет права и обязанности
заказчика.
Работа по основному механизму реализации программы возлагается на

руководство МУК «Историко-краеведческий музей» :
- ежегодная корректировка планов программных мероприятий;
- координация всех разделов программы в ходе ее исполнения;
- ежегодная отчетность по реализации программных мероприятий;
- ежегодное уточнение целевых показателей и затрат по программным мероприятиям.
Контроль за исполнением подпрограммы возлагается на управление культуры,
молодежной политики и спорта администрации Еманжелинского муниципального
района.
VII. Ожидаемые результаты реализации муниципальной подпрограммы с
указанием целевых индикаторов и показателей
Качество и состав разработанной системы мероприятий, взаимосвязанных по
срокам, исполнителям, по обеспечению финансовыми ресурсами, позволяют говорить,
что в результате их реализации будут созданы благоприятные условия для развития, а
также для успешного функционирования музея в период 2017-2019 гг.
Ожидаемые результаты реализации муниципальной подпрограммы:
- увеличение количества посетителей музея до 4800 человек;
увеличение количества выставок и экспозиций до 67 штук.
Сохранение традиционной народной культуры как самой массовой формы
культурной деятельности, создание условий для реализации творческих способностей
населения.
VIII. Финансово-экономическое обоснование муниципальной подпрограммы
Вид расходов

Сумма (тыс.руб.)

2017г.

2018г.

2019г.

1377,61

1077,61

1077,61

Услуги связи

24,0

20,0

24,0

Коммунальные услуги

148,9

105,5

148,9

Услуги по содержанию помещений

79,0

50,0

79,0

Прочие услуги

68,0

44,4

68,0

Налог на имущество

25,8

25,8

25,8

1723,31

1323,31

1423,31

Заработная плата, внебюджетные фонды

ВСЕГО

IX. Методика оценки эффективности муниципальной подпрограммы
Оценка эффективности муниципальной программы проводится в соответствии с
Порядком, утвержденным постановлением администрации Еманжелинского
муниципального района.

Приложение № 3
к
муниципальной
программе
«Развитие культуры» на 2017-2019
годы,
утвержденной
постановлением
администрации
Еманжелинского муниципального
района

Паспорт муниципальной подпрограммы
«Развитие культурно- досуговых учреждений на 2017-2019 годы»

Ответственный исполнитель
муниципальной подпрограммы
Соисполнители
подпрограммы

Управление культуры, молодежной политики
и спорта администрации Еманжелинского
муниципального района Челябинской области

муниципальной МКУ ДК им. А.С.Пушкина ЕМР;
МКУ ДК им. В.И. Ленина ЕМР;
МКУ ЗДК ЕМР;
МКУ ДК «30 лет ВЛКСМ» ЕМР;
МКУ РО «Садко» ЕМР.

Программно – целевые инструменты Нет
муниципальной подпрограммы
Основные
цели
подпрограммы

муниципальной Развитие культурно- досуговых учреждений
на 2017-2019 годы

Основные задачи муниципальной
подпрограммы

- организация в клубных учреждениях
различных форм и видов культурно досуговой деятельности, качественных и
общедоступных услуг в соответствии с
интересами и запросами различных слоев
населения;
- поддержка социо-культурных инициатив и
любительского творчества различных групп
населения, создание условий для
самодеятельного народного художественного
творчества;
- выявление и поддержка творчески
одаренных детей и молодежи;

Целевые индикаторы и показатели
муниципальной подпрограммы

-увеличение
культурно-досуговых
мероприятий
-увеличение числа посетителей культурнодосуговых мероприятий
-увеличение доли детей, привлекаемых к
участию в творческих мероприятиях
-увеличение числа клубных формирований
-увеличение количества участников клубных
формирований;
-увеличение количества «народных» и
«образцовых» коллективов.
-увеличение лауреатов
международных,
всероссийских, межрегиональных, областных
и районных конкурсов и фестивалей
Этапы
и
сроки
реализации 2017 - 2019годы
муниципальной подпрограммы
Объемы бюджетных ассигнований
муниципальной подпрограммы

Ожидаемые результаты реализации
муниципальной подпрограммы

55204,43 тыс.руб. – районный бюджет;
в т.ч. 2017г. – 25803,81 тыс.руб.;
2018г. – 14303,81 тыс.руб.;
2019г. – 15096,81 тыс.руб.
-увеличение
культурно-досуговых
мероприятий на 0,3% в течении срока
действия программы
-увеличение числа посетителей культурнодосуговых мероприятий на 0,5%
-увеличение числа клубных формирований на
0,1% каждый год в течении срока действия
подпрограммы
-увеличение количества участников клубных
формирований на 0,1% каждый год, в течении
срока действия подпрограммы;
-увеличение количества «народных» и
«образцовых»
коллективов на 15,4% в
течении срока действия подпрограммы.

I. Содержание проблемы и обоснование необходимости её решения
программными методами
Подпрограмма
определяет стратегию развития культурно – досуговых
учреждений с учетом социально-культурных особенностей района, его духовного
потенциала, намечает цели и задачи, методы и способы их решения, определяет
приоритетные направления.

Подпрограммное решение поставленных задач поможет реализовать право
населения на все виды творческой деятельности в соответствии со своими интересами
и способностями, приобщит их к культурным ценностям, нравственным, эстетическим
идеалам, национальной самобытности народов, проживающих на территории района.
Программный метод управления организацией досуга населения в районе
осуществляется в целях повышения результативности и эффективности расходования
бюджетных средств. Выработанные подпрограммой цели, задачи и программные
мероприятия направлены на сохранение устойчивого функционирования учреждений
культурно-досугового типа, на сохранение достигнутых в деятельности культурнодосуговых учреждений позиций, их кадрового и творческого потенциала. Программа
адекватна целям и задачам социально-экономического развития муниципального
образования, ориентирована на деятельность в сфере досуга с достижением
конкретных результатов на основе эффективного использования бюджетных средств.
Применение программного метода финансирования культурно-досуговых учреждений
обеспечит уставную деятельность и нацелит на достижение социально-значимых
результатов.
II. Основные цели и задачи подпрограммы
Основной целью муниципальной подпрограммы является развитие культурнодосуговых учреждений Еманжелинского муниципального района, а так же:
- повышение качества, доступности и разнообразия услуг, оказываемых населению
культурно – досуговыми учреждениями;
- поддержка и развитие любительского художественного творчества для различных
групп населения
- развитие инновационной деятельности в культурно- досуговых учреждениях
- модернизация и развитие культурно – досуговых учреждений;
- создание комфортных и безопасных условий для сотрудников и посетителей в
соответствии с действующим законодательством в области культуры и искусства;
- внедрение программного подхода к определению стратегии и тактики развития
культурно – досуговых учреждений.
Задачи:
- организация в клубных учреждениях различных форм и видов культурно досуговой деятельности, качественных и общедоступных услуг в соответствии с
интересами и запросами различных слоев населения;
- поддержка социо-культурных инициатив и любительского творчества различных
групп населения, создание условий для самодеятельного народного художественного
творчества;
- выявление и поддержка творчески одаренных детей и молодежи;

III. Сроки и этапы реализации подпрограммы
Муниципальная подпрограмма предусматривает сроки реализации с 2017года по
2019 год и не предполагает поэтапного выполнения мероприятий.

IV. Система мероприятий подпрограммы
Мероприятия по реализации подпрограммы:
№

Наименование мероприятий

Ответственный

1.

поддержка социо-культурных инициатив и
любительского творчества различных групп
населения, создание условий для народного
художественного творчества
организация
в
клубных
учреждениях
различных
форм
просветительской
деятельности, общедоступных услуг культуры
в соответствии с интересами и запросами
различных слоев населения
развитие
социально-творческих
заказов
различных учреждений, организаций по
проведению культурно – досуговых программ
и мероприятии

Директора культурно-досуговых
учреждений: дворцов и домов
культуры

2

3

Директора культурно-досуговых
учреждений: дворцов и домов
культуры
Директора культурно-досуговых
учреждений: дворцов и домов
культуры

V. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Данный раздел включает в себя комплекс ресурсов, необходимых для решения
поставленных целей и задач подпрограммы. Развитие данной подпрограммы
(финансирование) будет осуществляться за счет средств районного бюджета, также
для реализации программы могут привлекаться иные финансовые ресурсы от
приносящей доход деятельности и средства из областного бюджета. Общий объем
средств, направляемых на реализацию мероприятий подпрограммы в том числе по
годам:
55204,43 тыс.руб. – районный бюджет;
в т.ч. 2017г. – 25803,81 тыс.руб.;
2018г. – 14303,81 тыс.руб.;
2019г. – 15096,81 тыс.руб.
VI. Организация управления и механизм реализации подпрограммы
Заказчиком
подпрограммы
является
администрация
Еманжелинского
муниципального района Челябинской области, координатором подпрограммы Управление культуры, молодежной политики и спорта администрации
Еманжелинского муниципального района Челябинской области.
Муниципальные казенные учреждения культурно- досуговой деятельно
являются ответственными исполнителями за выполнение программных мероприятий и
за рациональное использование бюджетных средств, выделенных на реализацию

подпрограммы. Координатор подпрограммы – Управление культуры - осуществляет
текущее управление реализацией настоящей подпрограммы, координирует
деятельность учреждений, проводит анализ и формирует предложения по
рациональному использованию финансовых ресурсов подпрограммы, готовит
ежегодно в установленном порядке предложения по уточнению: программных
мероприятий на очередной финансовый год, механизмов реализации подпрограммы,
размеров затрат на реализацию мероприятий.
VII. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы с указанием целевых
индикаторов и показателей
Выполнение подпрограммы в полном объеме позволит достичь следующих значений
целевых индикаторов:
-Увеличение культурно-досуговых мероприятий до 610 штук
-Увеличение числа посетителей культурно-досуговых мероприятий до 160 человек
- Увеличение числа клубных формирований до 78 штук
- Увеличение количества участников клубных формирований до 750 человека;
-Увеличение количества «народных» и «образцовых» коллективов до 14 единиц.
Подпрограмма
обеспечит
систему проектных мероприятий,
ориентированных
на
достижение конкретных результатов (целей) с
минимальными бюджетными затратами, а именно:
- повышение качества, доступности и разнообразия услуг, оказываемых населению
культурно – досуговыми учреждениями;
- поддержка и развитие любительского художественного творчества для различных
групп населения
- развитие инновационной деятельности в культурно- досуговых учреждениях
- модернизация и развитие культурно – досуговых учреждений;
- создание комфортных и безопасных условий для сотрудников и посетителей в
соответствии с действующим законодательством в области культуры и искусства.
VIII. Финансово-экономическое обоснование подпрограммы

Вид расходов

Сумма (тыс.руб.)
2017г.

2018г.

2019г.

Заработная плата

22268,11

13068,11

14068,11

Услуги связи

31,1

31,1

31,1

Аренда модема

0,7

0,7

0,7

Коммунальные услуги

2488,0

606,0

448,0

Услуги по содержанию помещений

220,1

124,5

95,5

Прочие услуги

397,6

295,2

275,2

Налог на имущество

313,4

93,4

93,4

Социальное
обеспечение
работников, 84,8
проживающих в сельской местности

84,8

84,8

ВСЕГО

14303,81

15096,81

25803,81

IX. Методика оценки эффективности реализации подпрограммы.

Эффективность реализации программных мероприятий будет оцениваться
путём сопоставления запланированных показателей (объёмов работ) с фактически
выполненными объёмами работ по итогам года реализации подпрограммы.
Оценка эффективности муниципальной программы проводится в соответствии с
Порядком, утвержденным постановлением администрации Еманжелинского
муниципального района.

Приложение № 4
к
муниципальной
программе
«Развитие культуры на 2017-2019
годы»,
утвержденной
постановлением
администрации
Еманжелинского муниципального
района

Паспорт муниципальной подпрограммы
«Развитие учреждений дополнительного образования детей в области
культуры на 2017-2019 годы»

Ответственный
исполнитель Управление
культуры,
молодежной
муниципальной подпрограммы
политики и спорта администрации
Еманжелинского
муниципального
района Челябинской области
Соисполнители
подпрограммы

муниципальной МБОУ ДО «ДШИ №1 им.Ф.Липса»
МБОУ ДО «ДШИ №2»
МБОУ ДО «ДШИ №3»

Программно – целевые инструменты нет
муниципальной подпрограммы
Основные
цели
подпрограммы

муниципальной Развитие дополнительного образования в
сфере культуры, направленного на
успешную социализацию и творческую
самореализацию детей.
Основные
задачи
муниципальной совершенствование
программ
дополнительного
образования,
подпрограммы
реализуемых
Детскими
школами
искусств;
улучшение
образовательновоспитательной среды, способствующей
развитию учащихся и преподавателей
Целевые индикаторы и показатели - увеличение контингента обучающихся
в школах
муниципальной подпрограммы
-увеличение
доли
выпускников,
продолживших обучение по профилю
-увеличение
количества
детей,
участвующих в конкурсах и фестивалях

различного уровня

Этапы
и
сроки
реализации 2017 - 2019 годы
муниципальной подпрограммы
Объемы
бюджетных
ассигнований 51031,7 тыс.руб. – районный бюджет;
муниципальной подпрограммы
в т.ч. 2017г. – 22343,9 тыс.руб.;
2018г. – 14343,9 тыс.руб.;
2019г. – 14343,9 тыс.руб.
Ожидаемые результаты реализации -увеличение контингента обучающихся в
школах на 100 чел., в течении срока
муниципальной подпрограммы
действия подпрограммы
-увеличение
доли
выпускников,
продолживших обучение по профилю на
19%, в течение действия подпрограммы
-увеличение
количества
детей,
участвующих в конкурсах и фестивалях
различного уровня на 9%.
I. Содержание проблемы и обоснование необходимости её решения
программными методами
Подпрограмма «Развитие учреждений дополнительного образования детей в
области культуры» Еманжелинского муниципального района Челябинской области на
2017-2019 годы является одной из главных составляющих муниципальной программы
«Развитие культуры» на 2017-2019 годы и представляет собой основные
стратегические направления работы по созданию условий для перспективного
развития Школ искусств, обеспечивающих повышение качества обучения и
воспитания обучающих, формирование их компетенций в интеллектуальной,
коммуникационной, информационной, профессиональной сферах.
Дополнительное образование детей можно охарактеризовать как сферу,
объективно объединяющую в единый процесс воспитание, обучение и развитие
личности ребенка. Основное предназначение системы дополнительного образования
детей заключается в создании условий для свободного выбора каждым ребенком
образовательной области и профиля дополнительной программы. Реализации этой
задачи способствует многообразие видов деятельности, личностно – ориентированный
характер образовательного процесса, его направленность на развитие мотивации
личности к познанию и творчеству, профессиональное самоопределение детей, их
самореализация. Система образования в сфере культуры и искусства, являясь частью
общей системы отечественного образования, выявляет особенности развития общества
в тот или иной период.

Данная подпрограмма является главным ориентиром для деятельности школ
искусств. Новая информация, изменения законодательной области образования, а
также на разных уровнях управления образованием и внутри образовательной
системы могут повлечь за собой изменение составляющих Программы развития.
Предметом
деятельности
Школ
является
реализация
дополнительных
предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств
(Фортепиано, народные инструменты, музыкальный фольклор, скрипка, Живопись) и
дополнительных общеразвивающих общеобразовательных программ в области
искусств (Хореографическое искусство, подготовительные группы, отделение ранне
эстетического развития и др.). Учащиеся, принятые на программы художественноэстетической направленности, продолжают обучаться по данным программам до
окончания обучения в школе искусств. Основными задачами дополнительных
предпрофессиональных общеобразовательных программ в области музыкального
искусства являются выявление одаренных детей и подготовка их к возможному
продолжению образования в области музыкального искусства в средних и высших
учебных заведениях соответствующего профиля с учетом сложившихся традиций по
подготовке профессиональных кадров для отрасли культуры, духовно-нравственного,
эстетического воспитания подрастающего поколения.
II. Основные цели и задачи муниципальной подпрограммы
Главной целью подпрограммы развитие учреждений дополнительного
образования детей в области культуры,
бесперебойное функционирование,
организация и создание комфортных условий для сотрудников и учащихся школы в
соответствии с действующим законодательством в области дополнительного
образования. Для достижения главной цели необходимо решить ряд задач:
- совершенствование программ дополнительного образования, реализуемых Детскими
школами искусств;
- улучшение образовательно-воспитательной среды, способствующей развитию
учащихся и преподавателей
Данные задачи не противоречат уставной деятельности школ искусств и
направлены на повышение качества дополнительного образования в Еманжелинском
муниципальном районе. Основными целевыми индикаторами, подтверждающими
предоставление качественной услуги (дополнительного образования) считать:
III. Сроки и этапы реализации муниципальной подпрограммы
Муниципальная подпрограмма предусматривает сроки реализации с 2017года по 2019
год и не предполагает поэтапного выполнения мероприятий
IV. Система мероприятий муниципальной подпрограммы
Основные мероприятий подпрограммы
№

Наименование мероприятий

«Улучшение условий и охраны труда»

Ответственный

1.
2.

Директора школ
Директора школ, ответственные
лица
3. Создание нормативно-правовой базы в школах Директора школ, ответственные
по
данному
направлению
(приказы, лица
программа, инструкции и инструктажи и т.д.)
4. Приобретение и своевременная выдача СИЗ
Ответственные лица
Развитие материально-технического оснащения»
1.

Проведение в школах СОУТ
Обучение ответственных лиц по охране труда

Приобретение школьной мебели (парты,
стулья, шкафы, тумбочки, полки для
скульптур, стеллажи библиотечные, витрины
для скульптур и др.
2. Приобретение оргтехники (мультимедийные
проекторы,
ноутбуки,
компьютерные
комплекты, интерактивные доски, сканеры,
копировальные
аппараты,
видеокамеры,
цифрового аппарата, а также заправка и
облуживание техники)
3. Приобретение
звукового
оборудования
(микрофоны, колонки, пульт, коммуникация к
ним)
4. Пошив костюмов для хореографических
коллективов,
творческих
объединений,
коллективов
5. Приобретение мольбертов, муфельной печи,
стульчиков для пленера, ванна для глины,
вытяжка и др.
«Семья и школа»
1. Школьные творческие проекты (музыкальные
гостиные,
филармонии,
праздники,
внеклассные мероприятия и др.)
2. Участие в районной программе по проездным
билетам
3. районные творческие проекты (в соответствии
с планами работ Управления культуры и
школы)
«Наши надежды»
1. участие
в
зональных,
областных,
всероссийских,
региональных,
международных
конкурсах
(оплата
организационных взносов, транспорта)
2. Консультации
кураторов
талантливых
обучающихся
3. Пошив костюмов и атрибутов к концертным
номерам (приобретение материалов для
художников)

Директор

Директор

Директор
директор
Директор, зам.дир. по АХР

директор
Директор
директор

Директор

Директор
директор

«Сотрудничество (интегрирование) МБОУ ДО ДШИ с различными учреждениями
Еманжелинского муниципального района»
1. Проведение
и
организация
зональных директор
конкурсов «Евтерпа», «Полет фантазии»,
Международный конкурс «Кубок Фридриха
Липса» и совместные творческие проекты с
различными организациями
2. Мероприятия,
посвященные
дням директор
г.Еманжелинска
- День города, День
работника культуры, День учителя, Новый год
и др./ выставочная деятельность, отчётные
концерты школ, «Рисунок на снегу», «Рисунки
на асфальте», «Триумф», театрализованные
представления для д/с, дни открытых дверей,
районные конкурсы и т.д./
V. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Данный раздел включает в себя комплекс ресурсов, необходимых для решения
поставленных целей и задач подпрограммы. Развитие данной подпрограммы
(финансирование) школ будет осуществляться за счет средств районного бюджета, в
сумме: 51031,7 тыс.руб.
в т.ч. 2017г. – 22343,9 тыс.руб.;
2018г. – 14343,9 тыс.руб.;
2019г. – 14343,9 тыс.руб.

VI. Организация управления и механизм реализации подпрограммы
Заказчиком
подпрограммы
является
администрация
Еманжелинского
муниципального района Челябинской области, координатором подпрограммы Управление культуры, молодежной политики и спорта администрации
Еманжелинского муниципального района Челябинской области. Муниципальные
казенные образовательные учреждения дополнительного образования детей «Детские
школы искусств» являются ответственными исполнителями за выполнение
программных мероприятий и за рациональное использование бюджетных средств,
выделенных на реализацию подпрограммы. Координатор подпрограммы – Управление
культуры - осуществляет текущее управление реализацией настоящей подпрограммы,
координирует деятельность Школ искусств, проводит анализ и формирует
предложения по рациональному использованию финансовых ресурсов подпрограммы,
готовит ежегодно в установленном порядке предложения по уточнению: программных
мероприятий на очередной финансовый год, механизмов реализации подпрограммы,

размеров затрат на реализацию мероприятий. Организация управления и реализация
мероприятий подпрограммы осуществляется:1) на основе государственных контрактов
(договоров) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, заключаемых
директорами школ в соответствии с законодательством Российской Федерации о
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг ежегодно, в сроки, установленные графиком подготовки и рассмотрения материалов по
приобретениям школ на очередной финансовый и плановый период, Школы
предоставляют в Управление культуры, молодежной политики и спорта проект
бюджета и планирование по различным приобретения и обеспечениям по данной
подпрограмме. Управление культуры ежегодно предоставляет в администрацию
Еманжелинского муниципального района отчет о ходе реализации подпрограммы и
эффективности использования финансовых средств.
VII. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
Основным направлением деятельности МКОУ ДОД «ДШИ» является создание
условий, направленных на развитие, внедрение инноваций, определяющих новое
содержание, качество образования и его соответствия государственным
образовательным стандартам, применение форм, методов и средств организации
образовательного процесса соответственно склонностям и интересам обучающихся, и
согласно требованиям охраны их жизни и здоровья.
Для достижения ожидаемых результатов существуют следующие целевые
индикаторы предоставляемых услуг:
- увеличение контингента обучающихся в школах до 760 человек;
- увеличение доли выпускников, продолживших обучение по профилю до 46%;
- увеличение количества детей, участвующих в конкурсах и фестивалях различного
уровня до 69%
Школами систематически организовываются выезды творческих коллективов,
учащихся и преподавателей на Международные, Региональные, Областные конкурсы,
фестивали, смотры, выставки. По результатам данных конкурсов и фестивалей
ежегодно от школ искусств получают стипендию главы Еманжелинского
муниципального района.

VIII. Финансово-экономическое обоснование подпрограммы
Вид расходов

Статья

Сумма (тыс.руб.)
2017г.

Заработная плата

211+213

19794,1

2018г.
11794,1

2019г.
11794,1

Услуги связи

221

70,0

70,0

70,0

Аренда модема

224

0,6

0,6

0,6

Коммунальные
услуги

223

1437,6

1437,6

1437,6

по 225

147,45

147,45

147,45

Прочие услуги

226

222,45

222,45

222,45

налог на имущество

290

106,8

106,8

106,8

Социальное
262
обеспечение
работников,
проживающих
в
сельской местности

564,9

564,9

564,9

ИТОГО:

22343,9

14343,9

14343,9

Услуги
содержанию
помещений

IX. Методика оценки эффективности подпрограммы
Оценка эффективности муниципальной программы проводится в соответствии
с Порядком, утвержденным постановлением администрации Еманжелинского
муниципального района.

Приложение № 5
к
муниципальной
программе
«Развитие культуры на 2017-2019
годы»,
утвержденной
постановлением
администрации
Еманжелинского муниципального
района

Паспорт муниципальной подпрограммы
Подпрограммы «Оснащение музыкальными инструментами и сопутствующим
оборудованием муниципальных казенных образовательных учреждений
дополнительного образования детей «Детские школы искусств» на 2017-2019 годы

Ответственный
исполнитель
муниципальной
подпрограммы
Соисполнители
муниципальной
подпрограммы
Программно-целевые
инструменты
муниципальной
подпрограммы
Основные цели
муниципальной
подпрограммы
Основные задачи
муниципальной
подпрограммы
Целевые индикаторы и
показатели
муниципальной
подпрограммы
Этапы и сроки
реализации
муниципальной
подпрограммы
Объемы бюджетных
ассигнований
муниципальной
подпрограммы

Управление культуры, молодежной политики и спорта
администрации Еманжелинского муниципального района
МБОУ ДО «ДШИ №1 им.Ф.Липса»
МБОУ ДО «ДШИ №2»
МБОУ ДО «ДШИ №3»
нет

Обновление и укрепление музыкального инструментария
и материально-технической базы школ искусств
Еманжелинского муниципального района
Обеспечение учреждений соответствующими
музыкальными инструментами и сопутствующим
оборудованием, согласно уставным целям учреждений
Приобретение музыкальных инструментов для детских
школ искусств
2017-2019 годы

50,0 тыс.руб. – районный бюджет;
в т.ч. 2017г. – 0,0 тыс.руб.;
2018г. – 25,0 тыс.руб.;
2019г. – 25,0 тыс.руб.

Ожидаемые
Увеличение количества приобретенных музыкальных
результаты реализации инструментов для детских школ искусств на 14%,в
муниципальной
течение срока действия подпрограммы
подпрограммы
I. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения
программными методами
Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской
Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства
Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1626-р, определено, что необходимым
условием формирования инновационной экономики является модернизация системы
образования. Стратегия развития Челябинской области до 2020 года, принятая
постановлением Законодательного собрания Челябинской области от 25.10.2007 г. №
890 «О принятии Стратегии социально-экономического развития Челябинской области
до 2020 года», и постановлением Правительства Челябинской области от 25.12.2010 г.
№ 296-П «Об основных направлениях деятельности Правительства Челябинской
области на 2011-2015 годы по эффективной реализации Стратегии социальноэкономического развития Челябинской области до 2020 года» предусматривает
повышение доступности, качества, объема и разнообразия услуг в сфере культуры и
искусства. В этой связи одной из приоритетных задач является модернизация системы
образования и подготовки кадров в сфере культуры и искусства.
Деятельность школ искусств Еманжелинского муниципального района является
одной из составляющей системы художественного образования Еманжелинского
района, направленной на развитие склонностей, способностей и интересов,
социального и профессионального самоопределения детей и молодежи,
самореализацию личности в интересах общества.
Проанализировав ситуацию по оснащению музыкальным инструментарием
школ показала, что большая часть музыкальных инструментов нуждается в списании,
так как ремонту не подлежат и срок эксплуатации данных инструментов истек.
Музыкальное оснащение школ характеризуется высокой степенью изношенности,
поскольку существенные обновления музыкального инструментария фактически не
проводилось в течении последних 10 лет. Основной причиной является недостаточное
финансирование на муниципальном и областном уровне, что отрицательно сказывается
на привлекательности школ для потенциальных обучающихся, что ведет к
уменьшению контингента обучающихся в школах и сокращению количества
абитуриентов в государственных образовательных учреждениях.
Настоящая подпрограмма разработана во исполнение поручения Президента
Российской Федерации по реализации Послания Президента Российской Федерации
Федеральному собранию Российской Федерации от 22 декабря 2011 года, областной
целевой программы «Оснащение музыкальными инструментами и сопутствующим
оборудованием образовательных учреждений культуры и искусства Челябинской

области на 2013-2015 годы», ее реализация будет способствовать улучшению ситуации
в школе искусств, которая непосредственно работает с детьми.
II.

Основные цели и задачи муниципальной подпрограммы

Целью данной подпрограммы является приобретение музыкальных
инструментов для детских школ искусств, обновление, и укрепление материальнотехнической базы в части обновления музыкального инструментария школ искусств
Еманжелинского муниципального района Челябинской области.
Для достижения цели подпрограммы необходимо решить следующую задачу обеспечить учреждение соответствующими музыкальными инструментами и
сопутствующим оборудованием.
III. Сроки и этапы реализации муниципальной подпрограммы
Муниципальная подпрограмма предусматривает сроки реализации с 2016года по
2018 год и не предполагает поэтапного выполнения мероприятий
Досрочное
прекращение
реализации
мероприятий
подпрограммы
осуществляется в соответствии с постановлением Правительства Челябинской области
от 22.11.2007г. № 256-П «Об утверждении Порядка разработки и реализации
областных целевых программ» и Постановление администрации Еманжелинского
муниципального района №258 от 19.03. 2009г. «О порядке разработки, утверждении и
реализации целевых программ».

IV. Система мероприятий муниципальной подпрограммы
Основным мероприятие реализации муниципальной подпрограммы, является
приобретение музыкального оборудования реализации образовательного процесса в
Детских школах искусств.
Реализация
мероприятия
подпрограммы
осуществляется
на
основе
государственных контрактов (договоров) на поставку товаров, выполнение работ,
оказание услуг, заключаемых областным заказчиком и заказчиками местного органа
самоуправления в соответствии с законодательством Российской Федерации о
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг.
Ежегодно, в сроки, установленные графиком подготовки и рассмотрения
материалов по оснащению музыкального парка учреждений на очередной финансовый
и плановый период, Школы представляют в Управление культуры, молодежной
политики и спорта планирование по приобретению музыкальных инструментов и
сопутствующего оборудования по данной подпрограмме. Управление культуры

ежегодно, в срок до 1 февраля текущего года, представляет в Министерство культуры
Челябинской области и администрацию Еманжелинского муниципального района
отчет о ходе реализации подпрограммы и эффективности использования финансовых
средств.

V. Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы

Финансирование данной подпрограммы осуществляется за счет средств
районного бюджета, в сумме: 50,0 тыс.руб. – районный бюджет
в т.ч. 2017г. – 0,0 тыс.руб.;
2018г. – 25,0 тыс.руб.;
2019г. – 25,0 тыс.руб.
VI. Организация управления и механизм реализации муниципальной
подпрограммы
Заказчиком
подпрограммы
является
администрация
Еманжелинского
муниципального района Челябинской области, координатором подпрограммы Управление культуры, молодежной политики и спорта администрации
Еманжелинского муниципального района Челябинской области. Школы искусств
являются ответственными исполнителями за выполнение программных мероприятий и
за рациональное использование бюджетных средств, выделенных на реализацию
подпрограммы. Координатор подпрограммы – Управление культуры осуществляет
текущее управление реализацией подпрограммы, координирует деятельность Школ,
проводит анализ и формирует предложения по рациональному использованию
финансовых ресурсов подпрограммы, готовит ежегодно в установленном порядке
предложения по уточнению: программных мероприятий на очередной финансовый год,
механизмов реализации подпрограммы, размеров затрат на реализацию мероприятий в
рамках Программы.

VII. Ожидаемые результаты муниципальной подпрограммы
Методика оценки эффективности реализации подпрограммы заключается в
сопоставлении с учетом финансирования запланированных значений целевых
индикаторов и показателей с их фактическими значениями, а также в установлении
степени достижения ожидаемых результатов. Оценка эффективности реализации
подпрограммы осуществляется ежегодно в течение всего срока реализации
подпрограммы и в целом по окончании её реализации.

Ожидаемый результат реализации муниципальной подпрограммы - увеличение
количества приобретенных музыкальных инструментов для детских школ искусств до
21%.

VIII. Финансово-экономическое обоснование муниципальной подпрограммы

Вид расхода

Сумма (тыс.руб.)
2017г.

2018г.

2019г.

приобретение музыкальных инструментов

0,0

25,0

25,0

ВСЕГО

0,0

25,0

25,0

IX. Методика оценки эффективности муниципальной подпрограммы
Оценка эффективности муниципальной программы проводится в соответствии с
Порядком, утвержденным постановлением администрации Еманжелинского
муниципального района.

Приложение № 6
к
муниципальной
программе
«Развитие культуры на 2017-2019
годы»,
утвержденной
постановлением
администрации
Еманжелинского муниципального
района

Паспорт муниципальной подпрограммы
«Общерайонные мероприятия на 2017-2019 годы»

Ответственный исполнитель
муниципальной подпрограммы

Соисполнители
подпрограммы

Управление культуры, молодежной политики и
спорта
администрации
Еманжелинского
муниципального района

- МБОУ ДО «ДШИ № 1 им. Ф. Липса»
Еманжелинского муниципального района;
- МБОУ ДО «ДШИ № 2» Еманжелинского
муниципального района;
- МБОУ ДО «ДШИ № 3» Еманжелинского
муниципального;
- МКУ ДК им. А.С.Пушкина Еманжелинского
муниципального района;
- МКУ «ДК им. В.И.Ленина» Еманжелинского
муниципальной
муниципального района;
- МКУ ДК «30 лет ВЛКСМ» Еманжелинского
муниципального района;
- МКУ Зауральский дом культуры
Еманжелинского муниципального района;
- МКУ «Историко-краеведческий музей»
Еманжелинского муниципального района;
- МКУ «Межпоселенческая централизованная
библиотечная
система»
Еманжелинского
муниципального района.
-создание
социально-культурных
инновационных проектов;

Программно-целевые инструменты
-проведение
муниципальной подпрограммы
фестивалей;
-проведение

творческих

конкурсов

государственных

и

календарных

праздников;
-гастрольно-выездная
групп;

работа

концертных

-участие в международных, всероссийских и
областных конкурсах, фестивалях.
Основные цели
муниципальной подпрограммы
Основные задачи
муниципальной подпрограммы

Стимулирование культурно – досуговой
деятельности и народного творчества в
Еманжелинском муниципальном районе
-рост влияния культуры
экономическое
развитие
муниципального района;

на социальноЕманжелинского

-повышение культурного уровня жителей
Еманжелинского муниципального района
увеличение
количества
участников
культурно-досуговых мероприятий;

Целевые индикаторы и показатели
увеличение
количества
проведенных
муниципальной подпрограммы
культурно-массовых
мероприятий
(кол-во
мероприятий)
Этапы
и
сроки
реализации
муниципальной подпрограммы

2017-2019 годы

Районный бюджет – 3219,0 тыс. руб.,
в том числе:
Объемы бюджетных ассигнований
2017 год – 1273,0 тыс. рублей.
муниципальной подпрограммы
2018 год – 873,0 тыс. рублей.
2019 год - 1073,0 тыс. рублей
Ожидаемые результаты реализации
муниципальной подпрограммы

увеличение
количества
участников
культурно-досуговых мероприятий на 10%;
увеличение
количества
проведенных
культурно-массовых мероприятий на 8%

I.

Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения
программными методами

Существующим фактором, определяющим состояние культурных услуг для
населения, является поддержание оптимальной активности участия каждого
гражданина в области культуры и искусства.
Кроме того, роль культуры становиться не только все более заметным социальным,
но и политическим фактором в современном мире. Привлечение широких масс
населения к участию в культурной жизни района и успехи в областных, российских,
международных фестивалях и конкурсах.
На данный период в Еманжелинском муниципальном районе созданы
необходимые социальные, экономические условия для успешного развития культуры и
искусства. За последние годы культура района обусловила рост творческой
инициативы граждан:
В районе 11 коллективов носят почетное звание Челябинской области «Народный»
и «Образцовый».
Творческие коллективы Еманжелинска ежегодно защищают честь Еманжелинского
муниципального района на Международных и Всероссийских конкурсах и достигают
высоких результатов.
В Еманжелинском муниципальном районе активно работают национальные центры:
татаро-башкирский культурный центр «Дуслык» и культурно - славянский центр.
Проходит Международный конкурс игры на баяне и аккордеоне «Кубок Ф. Липса» на
базе Еманжелинского муниципального района. Особой гордостью еманжелинцев
являются муниципальный оркестр
народных инструментов «Садко» и
муниципальный театр танца «Непоседы». Численность работающих - 240 человек, из
них 64 педагога, 69 творческих работников.
II.

Основные цели и задачи муниципальной подпрограммы

Основной целью муниципальной подпрограммы является стимулирование
культурно – досуговой деятельности и народного творчества в Еманжелинском
муниципальном
районе,
организация
досуга
населения
Еманжелинского
муниципального района, поддержка его культурной жизни и знакомство с
инновациями в области культуры.
Основные задачи муниципальной подпрограммы «Общерайонные мероприятия на
2017-2019 годы» Еманжелинского муниципального района:
- рост влияния культуры на социально-экономическое развитие Еманжелинского
муниципального района;
- повышение культурного уровня жителей Еманжелинского муниципального района;

III.

Сроки и этапы реализации муниципальной подпрограммы.

Муниципальная подпрограмма предусматривает сроки реализации с 2017
года по 2019 год и не предполагает поэтапного выполнения мероприятий.
IV. Система мероприятий муниципальной подпрограммы.
Основные программные мероприятия муниципальной подпрограммы
«Основные культурно-массовые мероприятия
Еманжелинского муниципального района на 2017- 2019 г.г.»
№

Сумма расходов на 2017Исполнитель
2019г. тыс.руб

Наименование мероприятия
п\
2017
2018 2019
п
1. Мероприятия знаменательных и календарных дат
1 Масленица, проводы зимы

20

20

20

2 День Победы

100

100 100

3 День города.

280

180 180

4 Фейерверк

170

170 170

5 Новый год

150

50

Итого:

720

520 520

50

МКУ
культуры
МКУ
культуры
МКУ
культуры
МКУ
культуры
МКУ
культуры

2. Профессиональные праздники
1

Торжественная церемония "Браво"

25

25

25

МКУ культуры

2

Юбилеи. Календарные даты

25

25

25

МКУ культуры

Итого:

50

50

50

3. Концертно - досуговая деятельность.
1

Творческие
вечера.
мероприятия.

Рождественские

100

100 100

МКУ культуры

2 Сабантуй

13

13

13

МКУ культуры

3 Проект «Год Российского кино»

40

40

40

МКУ культуры

Итого:

153

153 153

4. Конкурсы и фестивали
1 Конкурс «Человек года»
75
областной фестиваль «смотри на меня как
2
5
на равного
фестиваль художественного творчества
3 инвалидов «Искорки надежды»
10
4

50

50

МКУ культуры

20

20

МКУ культуры

20

20

МКУ культуры

Конкурсы творческих коллективов

20

20

20

МКУ культуры

Итого:

110

110

110

МКУ культуры

40

40

40

МКУ
культуры

200

МКУ
культуры

5. Поддержка одаренных детей.
1 Праздники для детей

Участие в областных, региональных,
2 всероссийских
международных 200
мероприятиях
Итого:
ИТОГО

240

40

240

1273

873

1073

III. Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы
Финансирование муниципальной подпрограммы производится за счет средств
районного бюджета, в сумме 3219,0 тыс. руб.,
в том числе:
2017 год – 1273,0 тыс. рублей.
2018 год – 873,0 тыс. рублей.
2019 год - 1073,0 тыс. рублей
VI. Организация управления и механизм реализации муниципальной
подпрограммы
Муниципальным заказчиком подпрограммы
Еманжелинского муниципального района.

являются

администрация

Исполнителями подпрограммы являются Управление культуры, молодежной
политики и спорта, Управление социальной защиты населения, Управление
образования. Реализация подпрограммы осуществляется на основе условий, порядка и
правил, утвержденных федеральными, областными и районными нормативными
правовыми актами. Механизм реализации подпрограммы включает в себя подготовку
положений, смет, программ в части проводимых фестивалей, праздников, конкурсов,
мастер-классов, культурных акций.

VII. Ожидаемые результаты реализации муниципальной подпрограммы
При выполнении всех программных мероприятий, будет сохранен и приумножен
творческий потенциал района.
Успехи талантливых детей позволят укрепить имидж района, как района высокой
культуры, сформируют у молодежи понятие о востребованности ее интеллектуальной
и творческой деятельности в районе.
В ходе реализации подпрограммы планируется достичь следующих результатов:
- увеличение количества участников культурно-досуговых мероприятий до 60000
человек ;
- увеличение количества проведенных культурно-массовых мероприятий до 1100
штук.:
VII.Финансово-экономическое обоснование муниципальной подпрограммы
Вид расхода

Сумма (тыс.руб.)
2017г.

2018г.

2019г.

Расходы на организацию и проведение
общерайонных мероприятий

1273,0

873,0

1073,0

ВСЕГО

1273,0

873,0

1073,0

IX. Методика оценки эффективности муниципальной программы.
Оценка эффективности муниципальной программы проводится в соответствии с
Порядком, утвержденным постановлением администрации Еманжелинского
муниципального района.

Приложение № 7
к
муниципальной
программе
«Развитие культуры» на 2017-2019
годы,
утвержденной
постановлением
администрации
Еманжелинского муниципального
района
Паспорт муниципальной подпрограммы
«Укрепление материально-технической базы на 2017-2018 годы»

Ответственный
исполнитель
муниципальной
подпрограммы

Управление культуры, молодежной политики и спорта
администрации Еманжелинского муниципального района

Соисполнители
муниципальной
подпрограммы

- Учреждения культуры Еманжелинского муниципального
района;
- МБОУ ДО «ДШИ № 1 им. Ф. Липса» Еманжелинского
муниципального района;
- МБОУ ДО «ДШИ № 2» Еманжелинского муниципального
района;
- МБОУ ДО «ДШИ № 3» Еманжелинского муниципального;
- МКУ ДК им. А.С.Пушкина Еманжелинского
муниципального района;
- МКУ «ДК им. В.И.Ленина» Еманжелинского
муниципального района;
- МКУ ДК «30 лет ВЛКСМ» Еманжелинского
муниципального района;
- МКУ Зауральский дом культуры Еманжелинского
муниципального района;
- МКУ «Историко-краеведческий музей» Еманжелинского
муниципального района;
- МКУ «Межпоселенческая централизованная библиотечная
система» Еманжелинского муниципального района.

Программно-целевые

Проведение капитального, текущего ремонта,

инструменты
муниципальной
подпрограммы

противопожарные мероприятия учреждений.

Основные цели
муниципальной
подпрограммы

Целью подпрограммы является приведение технического
состояния учреждений Управления культуры, молодежной
политики и спорта администрации Еманжелинского
муниципального района, в соответствие с нормативными
требованиями безопасности, санитарными и
противопожарными нормами.

Основные задачи
муниципальной
подпрограммы

обеспечить улучшение условий и безопасность пребывания
в них посетителей, участников мероприятий.

Целевые индикаторы и
показатели
муниципальной
подпрограммы

уменьшение процента зданий учреждений Управления
культуры, молодежной политики и спорта в
неудовлетворительном состоянии (аварийных, требующих
капитального ремонта)

Этапы и сроки
реализации
муниципальной
подпрограммы

2017-2019 годы

Объемы бюджетных
ассигнований
муниципальной
подпрограммы

Общий объём финансирования за счет средств районного
бюджета – 28460,3 тыс. рублей
в том числе
2017г. – 0,0 тыс.руб.
2018г. – 9067,0 тыс.руб.
2019г. – 19393,3 тыс.руб.

Ожидаемые результаты
реализации
муниципальной
подпрограммы

I.

уменьшение процента зданий учреждений Управления
культуры, молодежной политики и спорта в
неудовлетворительном состоянии (аварийных, требующих
капитального ремонта) на 20% в течение срока действия
подпрограммы

Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения
программными методами.
Существующим фактором, определяющим состояние культуры для населения,
является поддержание оптимальной активности участия каждого гражданина в области
культуры и искусства.

Кроме того, роль культуры становиться не только все более заметным
социальным, но и политическим фактором в современном мире.
К сожалению, на сегодняшний день, ряд учреждений культуры имеют
неудовлетворительное санитарно-техническое состояние зданий и сооружений с
большим процентом износа, и множеством не выполненных предписаний по
противопожарному состоянию проверяющих организации.
II. Основные цели и задачи муниципальной подпрограммы.
Целью подпрограммы является приведение технического состояния учреждений
Управления культуры, молодежной политики и спорта администрации
Еманжелинского муниципального района в соответствие с нормативными
требованиями безопасности, санитарными и противопожарными нормами. Согласно
поставленной цели определена и задача подпрограммы – проведение капитального,
текущего ремонта учреждений Управления культуры, молодежной политики и спорта
администрации Еманжелинского муниципального района.
Данная Программа выделяет объекты, в первую очередь нуждающиеся в
финансировании ремонтных работ, в соответствии с представленной сметной
документацией и экспертными заключениями. Капитальный, текущий ремонт этих
объектов позволит привести техническое состояние зданий учреждений Управления
культуры, молодежной политики и спорта администрации Еманжелинского
муниципального района, в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями,
предъявляемыми к помещениям, что является условием сохранения культурного
потенциала района, ее самобытности, формированием образа территории, сохранения
материальных ценностей и предотвращения чрезвычайных ситуаций.
III. Сроки и этапы реализации муниципальной подпрограммы.
Муниципальная подпрограмма предусматривает сроки реализации с 2017 года
по 2019 год и не предполагает поэтапного выполнения мероприятий.
IV. Система мероприятий муниципальной подпрограммы.
Основные программные мероприятия, связанные с приведением в норму
технического состояния учреждений культуры при Управлении культуры, молодежной
политики и спорта администрации Еманжелинского муниципального района, в
соответствие с требованиями безопасности, санитарными и противопожарными
нормами.

Наименование
№
п\
п

Общий объем финансирования

мероприятия

рублей

2017г.

2018г.

2019г.

Капитальный ремонт
1

Ремонт разводки системы
отопления ДШИ № 3

2

Замена оконных блоков
здания ДШИ № 3

3

Ремонт фасада здания ДШИ
№3
ИТОГО

320.0

100,0

100,0
89.0

100,00

509.00

1

Замена оконных
конструкций из ПВХ в
здании ДК им. А.С.
Пушкина

275.7

2

Замена оконных блоков из
алюминиевого профиля в
здании ДК им. А.С.
Пушкина

720,0

3

Замена электропроводки и
эл. оборудования в здании
ДК им. А.С. Пушкина

4

Благоустройство
прилегающей территории к
зданию ДК им. А.С.
Пушкина

5

Ремонт сан узла

5 000,0

15 000

700,0

( мужской) ДК им. А.С.
Пушкина
6

Замена театральных кресел в
концертном зале ДК им.
А.С. Пушкина

1500,0

7

Ремонт Малого зала

250,0

8

Ремонт хоровой комнаты (
кабинет кол. худ. самод.)

150,0

ДК им. А.С. Пушкина
ИТОГО

7730,0

15995,7

Текущий ремонт
1

1

Ремонт полов (актовый зал,
каб. 21) ДШИ № 1 им.
Ф.Липса

150,0

ИТОГО

150,0

Замена дверей ДШИ № 3

100,0

ИТОГО

100,0

1

Ремонт системы отопления
библиотеки п. Зауральский
помещений

25,0

2

Ремонт помещения
библиотеки п. разрез
Батуринский

200,0

3

Ремонт крыльца центральной
районной библиотек

200.00

ИТОГО

425,0

Ремонт коридора, тамбура
ДК «30 лет ВЛКСМ»

72,5

2

ИТОГО

72,5
Противопожарные мероприятия

1

Замена дверных блоков
здания ДШИ № 1 им. Ф.Липс

282,0

282,0

40,0

40,0

50,0

50,0

372.0

372.0

-огнезащитная обработка
сценической коробки
-вывод на пульт ПБ
-ежемесячное обслуживание
средств ОПС
-приобретение
огнетушителей
-покраска стен
противопожарной краской

Итого:
1

Приобретение
огнетушителей

3,6

2

Замер сопротивления

8,0

3

Обслуживание АПС

12.0

4

Установка тревожной
кнопки.

60.0

ИТОГО

83,6

ДШИ №3

5,0

1

Заправка огнетушителей
2

Покраска стен

100.0

3

Установка противопожарной
двери

25.00

4

Обслуживание
противопожарной
сигнализации

36,00

36,00

5

Замена эвакуационных
светильников

15,0

15,00

6

1

Обработка сценических штор

5,0

5,0

ИТОГО

56.0

186,0

Измерение сопротивления

13,5

изоляции в электроустановке
в МКУ ДК им.В.И. Ленина

2

Замена пожарных шкафов в
кол-ве 10 шт. в МКУ ДК
им.В.И. Ленина

42,0

3

Огнезащитная обработка
панелей МКУ ДК им.В.И.
Ленина

322,0

ИТОГО

377,5

1

Монтаж АПС
ДК им. А.С. Пушкина

247,0

247,0

2

Обработка деревянных
конструкций чердачного
помещения огнезащитным
составом ДК Пушкина

25.0

25.0

3

Обработка деревянных
конструкций чердачного
помещения, огнезащитным
составом ДК им. А.С.
Пушкина

40,0

40,0

4

Обработка штор
огнезащитным составом ДК
им. А.С. Пушкина

25.0

25.0

5

Ремонт пожарного гидранта
ДК им. А.С. Пушкина

23,0

6

Ремонт системы подачи воды
к пожарным рукавам

60.0

ДК им. А.С. Пушкина

7

Замена пожарных шкафов в
кол-ве 12 шт. в

60.0

ДК им. А.С. Пушкина
8

Проверка пожарных кранов
на водоотдачу

6,0

6,00

ДК им. А.С. Пушкина
9

Приобретения стенда
«Пожарная безопасность»

2,50

ДК им. А.С. Пушкина
10

Измерение сопротивления
изоляции в электроустановке
в ДК им. А.С. Пушкина

11

Установка противопожарных
дверей (3 шт.)

25,0

25,0

75,00

12 Установка оборудования
ПАК (вывод сигнала о
пожаре в пожарную часть )

60,00

ДК им. А.С. Пушкина
13 Обслуживание оборудования
ПАК в

27,0

27,0

395,0

675,5

ДК им. А.С. Пушкина
ИТОГО
1

Обработка деревянных
конструкций чердачного
помещения, сценической
коробки огнезащитным
составом ДК «30 лет
ВЛКСМ»

50.0

2

1

Замена дверей
эвакуационных выходов ДК
«30 лет ВЛКСМ»

25.0

ИТОГО

75.0

Установка тревожной
кнопки.

58.5

ИТОГО

58,5

1

Замена дверей
эвакуационных выходов
библиотеки п. Зауральский

261.0

2

Монтаж тревожной кнопки в
филиалах библиотек

72,0

3

Монтаж тревожной кнопки в
филиале Борисовка

33.0

4

Отделочные работы
противопожарных дверей
ЦРБ.библиотека
Красногорский.

30.0

ИТОГО

1

Установка тревожной кнопки
в музеи

2

Обслуживание тревожной
кнопки в музеи
ИТОГО

261,0

261.0

396,0

58.00
3,0

9,0
3,0

67.0

V. Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы.
Финансирование муниципальной подпрограммы производится за счет средств
районного бюджета, в сумме 28460,3 тыс. руб.,
в том числе:
2017 год – 0,0 тыс. рублей.

2018 год – 9067,0 тыс. рублей.
2019 год - 19393,3 тыс. рублей

VI. Организация управления и механизм реализации муниципальной
подпрограммы.
Муниципальным заказчиком подпрограммы
Еманжелинского муниципального района.

являются

администрация

Исполнителями подпрограммы являются Управление культуры, молодежной
политики и спорта администрации Еманжелинского муниципального района.
Реализация подпрограммы осуществляется на основе условий, порядка и правил,
утвержденных федеральными, областными и районными нормативными правовыми
актами. Механизм реализации подпрограммы включает в себя подготовку положений,
смет, программ в части проводимых мероприятий.
Управление культуры, молодежной политики и спорта администрация
Еманжелинского муниципального района, с учетом выделенных на реализацию
подпрограммы средств ежегодно уточняет целевые показатели и затраты по
программным мероприятиям. Учреждения культуры несут ответственность за
качественное и своевременное исполнение программных мероприятий, рациональное
использование выделяемых на их реализацию бюджетных средств.

VII. Ожидаемые результаты реализации муниципальной подпрограммы.
В результате осуществления намеченных программных мероприятий будет
укреплена материально-техническая база учреждений. В свою очередь, это окажет
существенное влияние на повышение безопасности объектов, сокращение аварийных
ситуаций в конструкциях несущих элементов зданий и инженерных систем,
соответствие объектов санитарно-гигиеническим условиям, выполнение требований
санитарных норм и правил, предписаний органов противопожарной безопасности и
Роспотребнадзора по эксплуатации учреждений Управления культуры, молодежной
политики и спорта администрации Еманжелинского муниципального района. Это
приведет к уменьшению процента зданий учреждений Управления культуры,
молодежной политики и спорта в неудовлетворительном состоянии (аварийных,
требующих капитального ремонта) до 21,2%
VII.
Финансово-экономическое
подпрограммы
том числе

обосновании

муниципальной

Объем финансирования на реализацию подпрограммы – 28460,3 тыс.руб., в

2017 год - 0,0 тыс. рублей.
2018 год - 9067,0 тыс. рублей.
2019 год - 19393,3 тыс. рублей
МБОУ ДО «ДШИ № 1 им. Ф. Липса» Еманжелинского муниципального
района Челябинской области – 894,0 тыс. руб., в том числе:
2017 год – 0,0 тыс. рублей.
2018 год — 522,0 тыс. рублей.
2019 год — 372,0 тыс. рублей.
МБОУ ДО «ДШИ № 2» Еманжелинского муниципального района
Челябинской области – 83,6 тыс. руб., в том числе:
2017 год – 0,0 тыс. рублей.
2018 год -

0 тыс.рублей

2019 год – 83,6 тыс.рублей.
МБОУ ДО «ДШИ № 3» Еманжелинского муниципального района
Челябинской области – 951,0 тыс. руб., в том числе:
2017 год -

0,0 тыс. рублей.

2018 год -

156,0 тыс. рублей.

2019 год – 795,0 тыс. рублей.
МКУ ДК им. А.С.Пушкина Еманжелинского муниципального района
Челябинской области 24796,2 тыс. руб., в том числе:
2017 год -

0,0 тыс. рублей.

2018 год -

8125,0 тыс. рублей

2019 год – 16671,2 тыс. рублей
МКУ ДК им. В.И.Ленина Еманжелинского муниципального района
Челябинской области – 377,5 в том числе:
2017 год – 0,0 тыс. рублей.
2018 год – 0,0 тыс.рублей.

2019 год – 377,5 тыс. рублей.
МКУ ДК «30 лет ВЛКСМ» Еманжелинского муниципального района
Челябинской области 147,5 тыс. руб., в том числе:
2017 год - 0,0 тыс. рублей.
2018 год -

0,0 тыс. рублей.

2019 год – 147,5 тыс.рублей
МКУ Зауральский дом культуры Еманжелинского муниципального
района Челябинской области 58,5 тыс. руб., в том числе:
2017 — 0,0 тыс. рублей.
2018 год – 0,0 тыс.рублей
2019 год – 58,5 тыс.рублей
МКУ
«Историко-краеведческий
музей»
Еманжелинского
муниципального района Челябинской области 70,0 тыс. руб., в том числе:
2017 год – 0,0 тыс. рублей.
2018год – 3,0 тыс. рублей.
2019 год – 67,0 тыс.рублей
МКУ «Межпоселенческая централизованная библиотечная система»
Еманжелинского муниципального района Челябинской области 1082,0 тыс. руб., в том
числе:
2017 - 0 тыс. рублей.
2018 год - 261,0 тыс. рублей
2019 год - 821,0 тыс.рублей

Х. Методика оценки эффективности муниципальной программы.
Оценка эффективности муниципальной программы проводится в соответствии с
Порядком, утвержденным постановлением администрации Еманжелинского
муниципального района.

Приложение № 8
к
муниципальной
программе
«Развитие культуры на 20172019годы»,
утвержденной
постановлением
администрации
Еманжелинского муниципального
района

Паспорт муниципальной подпрограммы
«Управление финансами и обеспечение деятельности учреждений
культуры на 2017-2019 годы»
Ответственный исполнитель
муниципальной подпрограммы
районного бюджета

Управление культуры, молодежной политики и
спорта администрации Еманжелинского
муниципального района

Соисполнители муниципальной нет
подпрограммы
Программно-целевые
инструменты муниципальной
подпрограммы

нет

Основные цели муниципальной Обеспечение деятельности учреждений культуры,
подпрограммы
повышение качества управления финансами
Основные задачи
муниципальной подпрограммы
Целевые индикаторы и
показатели муниципальной
подпрограммы
Этапы и сроки реализации
муниципальной подпрограммы
Объемы бюджетных
ассигнований муниципальной
подпрограммы

- повышение качества формирования и исполнения
районного бюджета;
- повышение качества формирования бюджетной
отчетности
- увеличение процента исполнения плановых
бюджетных назначений по расходам;
- уменьшение объема просроченной кредиторской
задолженности за топливно-энергетические
ресурсы, а так же другие расходы
2017- 2019 годы
14679,94 тыс.руб. – районный бюджет;
в т.ч. 2017г. – 6634,38 тыс.руб.;
2018г. – 3820,18 тыс.руб.;

2019г. – 4225,38 тыс.руб.
Ожидаемые результаты
реализации муниципальной
подпрограммы

- увеличение процента исполнения плановых
бюджетных назначений по расходам (≤95%);
- уменьшение объема просроченной кредиторской
задолженности за топливно-энергетические
ресурсы, а так же другие расходы (до 0%)

I.Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения
программными методами

Муниципальной подпрограммы направлена на совершенствование
механизмов управления финансами учреждений Управления культуры, молодежной
политики и спорта в целях обеспечения исполнения их расходных обязательств .
Данная задача в Управлении культуры, молодежной политики и спорта возлагается на
аппарат управления и Централизованную бухгалтерию Управления культуры,
молодежной политики и спорта администрации Еманжелинского муниципального
района, которые являются главными распорядителями бюджетных средств.
Осуществляется формирование и утверждение районного бюджета на очередной
финансовый год и плановый период. : внесены изменения в Положение о бюджетном
процессе в Еманжелинском муниципальном районе, утвержден Порядок составления
проекта районного бюджета.
Эффективность реализации подпрограммы оценивается ежегодно по методике:
определяется их эффективность за прошедший год и за весь период действия
подпрограммы.
Главными распорядителями бюджетных средств утверждаются перечни
муниципальных услуг (работ), оказываемые (выполняемые) учреждениями
Управления культуры, молодежной политики и спорта, базовая роль в сфере оказания
муниципальных услуг возложена на формирование муниципальных заданий на
оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ) в соответствии с постановлением
администрации Еманжелинского муниципального района от 30.09.2011 года № 698 «О
положении о формировании муниципального задания в отношении муниципальных
бюджетных, казенных и автономных учреждений и финансовом обеспечении
выполнения муниципального задания». Планомерная и постоянная работы всех
участников бюджетного процесса по повышению эффективности расходования
бюджетных средств, приводит к высокому качеству организации бюджетного
процесса.

II. Основные цели и задачи муниципальной подпрограммы.
Целью подпрограммы является обеспечение деятельности учреждений культуры,
повышение качества управления финансами.
Для достижения данной цели муниципальной подпрограммы необходимо обеспечить
реализацию следующих задач муниципальной подпрограммы:
1. повышение качества формирования и исполнения районного бюджета;
2. повышение качества формирования бюджетной отчетности
Своевременное и качественное формирование отчетности об исполнении
бюджета позволяет оценить выполнение расходных обязательств учреждений
Управления культуры, молодежной политики и спорта администрации
Еманжелинского муниципального района, предоставить участникам бюджетного
процесса необходимую для анализа, планирования и управления бюджетными
средствами информацию, обеспечить подотчетность деятельности
и оценить
финансовое состояние учреждений культуры.
Конечным результатом решения данных задач является разработка и предоставление в
Администрацию Еманжелинского муниципального района проекта сметы расходов на
очередной финансовый год и плановый период, качественная организация исполнения
районного бюджета и составление отчетов об исполнении районного бюджета в
разрезе учреждений Управления культуры, молодежной политики и спорта.
III.Сроки и этапы реализации муниципальной подпрограммы
Муниципальная подпрограмма предусматривает сроки реализации с 2016года
по 2018 год и не предполагает поэтапного выполнения мероприятий.
IV.

Система мероприятий муниципальной подпрограммы

Основные мероприятий подпрограммы
№

Наименование мероприятий

Ответственный

1.

Организация и составление проекта районного
бюджета
по
учреждениям
Управления
культуры, молодежной политики и спорта
Ведение реестра расходных обязательств по
учреждениям
Управления
культуры,
молодежной политики и спорта
Осуществление контроля за своевременной
выплатой заработной платы работникам
учреждений
Управления
культуры,
молодежной политики и спорта
Мониторинг информации о просроченной
кредиторской задолженности за топливноэнергетические ресурсы, а так же другие

Главный бухгалтер

2.
3.

4.

Главный бухгалтер
Главный бухгалтер

Главный бухгалтер

расходы.

V. Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы
Реализация всех мероприятий подпрограммы предполагает финансирование из
районного бюджета. Общий объем средств, направляемых на реализацию мероприятий
подпрограммы составляет 14679,94 тыс.руб., в том числе по годам:
2017г. – 6634,38 тыс.руб.;
2018г. – 3820,18 тыс.руб.;
2019г. – 4225,38 тыс.руб.

VI.Организация управления и механизм реализации муниципальной
подпрограммы
Главными
распорядителями
бюджетных
средств
муниципальной
подпрограммы являются:
 Управление культуры, молодежной политики и спорта администрации
Еманжелинского муниципального района в разрезе учреждений.
 Основными нормативно-правовыми актами, определяющими расходные
обязательства Управления, являются:
 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
 Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре» от 09.10.1992
№ 3612-1 (ред. от 21.07.2014);
Управление культуры для проведения текущего мониторинга реализации
подпрограммы осуществляют сбор информации об исполнении и осуществляют сверку
финансовых
показателей
с
Финансовым
управлением
Администрации
Еманжелинского муниципального района.
Годовой отчет о ходе реализации подпрограммы подлежит размещению на
официальном сайте Еманжелинского муниципального района .
VII. Ожидаемые результаты реализации муниципальной подпрограммы с
указанием целевых индикаторов и показателей
Реализация муниципальной подпрограммы позволит обеспечить исполнение
расходных обязательств учреждений Управления культуры, молодежной политики и
спорта администрации Еманжелинского муниципального района при сохранении
экономической стабильности, долгосрочной сбалансированности и устойчивости
бюджетной системы района, оптимальной налоговой и долговой нагрузки с созданием
механизмов и условий для оценки результативности бюджетных расходов и качества

финансового менеджмента в секторе муниципального управления, а также достижение
и соблюдение определенных целевых параметров, характеризующих состояние и (или)
тенденции динамики бюджетной и налоговой системы, а также "качество" бюджетной,
налоговой и долговой политики, нормативно-правового регулирования и
методического обеспечения, организации процедур бюджетного и налогового
администрирования.
Ожидаемыми результатами реализации муниципальной подпрограммы будут являться:
- увеличение процента исполнения плановых бюджетных назначений по расходам
(≤95%);
- уменьшение объема просроченной кредиторской задолженности за топливноэнергетические ресурсы, а так же другие расходы (до 0%)
VIII. Финансово-экономическое обоснование муниципальной подпрограммы
Аппарат управления
Вид расходов

Сумма (тыс.руб.)

2017г.

2018г.

2019г.

2127,4

1827,4

2127,4

Услуги связи

70,0

70,0

70,0

Прочие услуги

16,0

7,0

7,0

2213,4

1904,4

2204,4

Заработная плата, внебюджетные фонды

ВСЕГО

Централизованная бухгалтерия
Вид расходов

Заработная плата, внебюджетные фонды
Услуги связи

Сумма (тыс.руб.)

2017г.

2018г.

2019г.

3743,38

1543,38

1743,38

60,5

60,5

60,5

Коммунальные услуги

54,2

54,2

54,2

Услуги по содержанию помещений

31,0

31,0

30,0

Прочие услуги

144,0

144,0

70,5

Налог на имущество, транспортный налог

12,4

12,4

12,4

Хозяйственные товары

375,5

70,3

50,0

4420,98

1915,78

2020,98

ВСЕГО

IX. Методика оценки эффективности муниципальной подпрограммы
Оценка эффективности муниципальной программы проводится в соответствии с
Порядком, утвержденным постановлением администрации Еманжелинского
муниципального района.

Приложение № 9
к
муниципальной
программе
«Развитие культуры на 2017-2019
годы»,
утвержденной
постановлением
администрации
Еманжелинского муниципального
района

Паспорт муниципальной подпрограммы
«Занятость несовершеннолетних граждан на 2017-2019 годы»
Ответственный исполнитель
муниципальной подпрограммы
районного бюджета

Управление культуры, молодежной политики и
спорта администрации Еманжелинского
муниципального района

Соисполнители муниципальной нет
подпрограммы
Программно-целевые
инструменты муниципальной
подпрограммы

нет

Основные цели муниципальной Создание условий для занятости
подпрограммы
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14до
18 лет Еманжелинского муниципального района
Основные задачи
муниципальной подпрограммы
Целевые индикаторы и
показатели муниципальной
подпрограммы

Обеспечение занятости подростков в свободное от
учебы время, приобщение к труду, привитие
профессиональных навыков
Увеличение процента, привлеченных
несовершеннолетним гражданам в возрасте от 14
до 18 лет к труду

Этапы и сроки реализации
муниципальной подпрограммы

2017- 2019 годы

Объемы бюджетных
ассигнований муниципальной
подпрограммы

600,0 тыс.руб. – районный бюджет;
в т.ч. 2017г. – 200,0 тыс.руб.;
2018г. – 200,0 тыс.руб.;
2019г. – 200,0 тыс.руб.

Ожидаемые результаты
реализации муниципальной
подпрограммы

Увеличение процента, привлеченных
несовершеннолетним гражданам в возрасте от 14
до 18 лет к труду на 0,2%

I.Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения
программными методами
Социальная адаптация молодёжи и подростков в обществе – это, прежде всего,
возможность законным путем обеспечить себе нормальное существование. Проблема
трудоустройства молодёжи в районе очень остра. Большинство подростков, желающих
устроиться на работу, имеют низкий социальный статус (неблагополучные семьи,
тяжелое материальное положение, склонность к совершению правонарушений,
попавшие в трудную жизненную ситуацию). Вследствие этого, не имея возможности
зарабатывать деньги своим трудом, они вынуждены втягиваться в криминальные
структуры, которые сегодня могут предложить « легкий заработок».
Подпрограммы содействия занятости несовершеннолетних граждан предусматривает
трудоустройство подростков в бригады по благоустройству и озеленению района, в
трудовые отряды.

II. Основные цели и задачи муниципальной подпрограммы.
Целью подпрограммы является обеспечение занятости подростков в свободное от
учебы время, приобщение к труду, привитие им трудовых навыков.
III.Сроки и этапы реализации муниципальной подпрограммы
Муниципальная подпрограмма предусматривает сроки реализации с 2017года
по 2019 год и не предполагает поэтапного выполнения мероприятий.
V.

Система мероприятий муниципальной подпрограммы

Основные мероприятий подпрограммы
№

Наименование мероприятий

Ответственный

1.

проведение районных конкурсов «Лучший
социально – экономический проект трудового
подросткового
отряда
Еманжелинского
муниципального
района»,
«лучший
трудотрядовец»;
эффективное
использование
программ
трудовых подростковых отрядов

Начальник управления культуры,
молодежной политики и спорта

2.

Начальник управления культуры,
молодежной политики и спорта

3.

информирование населения и работодателей Начальник управления культуры,
по
вопросам
организации
занятости молодежной политики и спорта
подростков.

4.

участие в Слете подростковых трудовых Начальник управления культуры,
отрядов Челябинской области
молодежной политики и спорта
V. Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы

Реализация всех мероприятий подпрограммы предполагает финансирование из
районного бюджета. Общий объем средств, направляемых на реализацию мероприятий
подпрограммы составляет 600,0 тыс.руб., в том числе по годам:
2017г. – 200,0 тыс.руб.;
2018г. – 200,0тыс.руб.;
2019г. – 200,0 тыс.руб.
VI.Организация управления и механизм реализации муниципальной
подпрограммы
Главными
распорядителями
бюджетных
средств
муниципальной
подпрограммы являются Управление культуры, молодежной политики и спорта
администрации Еманжелинского муниципального района.
В программе принимают участие подростки от 14 до 18 лет, учащиеся муниципальных
образовательных организаций района. Приоритет при направлении на работу будет
отдаться детям, попавшим в трудную жизненную ситуацию и состоящим на учете в
КДН и ЗП.
Продолжительность рабочего времени для несовершеннолетних (без учета
времени на обеденный перерыв) не может превышать в смену:
1) несовершеннолетние от 14до16 лет - 5 часов;
2) несовершеннолетние от 16 до 18лет – 7 часов;
Виды работ, которые выполняются несовершеннолетними гражданами в возрасте от 14
до 18 лет:
- благоустройство, озеленение;
- уборка территории;
- посев травы, высадка цветов, посадка деревьев и кустарников;
- покраска заборов, бордюров;
- другие работы, не запрещенные трудовым законодательством (Постановление
Правительства РФ от 25.02.2000г. № 163 «Об утверждении перечня тяжёлых работ и
работ с вредными и опасными условиями труда, при выполнении которых запрещается
применение труда лиц моложе 18 лет).
Временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18
лет проводится на договорной основе между администрацией Еманжелинского
муниципального района, ОКУ ЦЗН г. Еманжелинска и работодателями, к которым
направляются для временного трудоустройства несовершеннолетние граждане. С
подростками заключаются трудовые договоры. Испытание при приёме на работу не

устанавливается (ст.289 ТК РФ). Договор составляется в двух экземплярах, по одному
для каждой из сторон.
- подведение итогов реализации Программы раз в месяц;
- рассмотрение актуальных проблем содействия занятости несовершеннолетних
граждан в возрасте от 14 до 18 лет на заседаниях координационного комитета
содействия занятости населения Еманжелинского муниципального района;
- подведение итогов на торжественной церемонии закрытия пятой трудовой четверти.
VII. Ожидаемые результаты реализации муниципальной подпрограммы с
указанием целевых индикаторов и показателей
Данная подпрограмма способствует формированию у молодого поколения
потребности в труде как первой жизненной необходимости, главном способе
достижения жизненного успеха, целеустремленности и предприимчивости,
конкурентоспособности во всех сферах жизнедеятельности. Основным ожидаемым
результатом реализации муниципальной подпрограммы является Увеличение
процента, привлеченных несовершеннолетним гражданам в возрасте от 14 до 18 лет к
труду до 5,2%
VIII. Финансово-экономическое обоснование муниципальной подпрограммы
Вид расхода

Сумма (тыс.руб.)
2017г.

2018г.

2019г.

занятость несовершеннолетних граждан в
возрасте от 14 до 18 лет.

200,0

200,0

200,0

ВСЕГО

200,0

200,0

200,0

IX. Методика оценки эффективности муниципальной подпрограммы
Оценка эффективности муниципальной программы проводится в соответствии с
Порядком, утвержденным администрации Еманжелинского муниципального района.
Начальник Управления культуры,
молодежной политики и спорта

В.В.Бартош

