
УТВЕРЖДЕНА 
постановлением администрации 

Еманжелинского муниципального
района

О Т / / - / /  J l S / 6 '  №  ? / /

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«Основные культурно-массовые мероприятия 

Еманжелинского муниципального района 

на 2015 - 2017 годы»

Еманжелинский муниципальный район



ПАСПОРТ
Муниципальной программы «Основные культурно-массовые мероприятия 
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Ответственный исполнитель 
муниципальной программы

Управление культуры, молодежной политики 
и спорта администрации Еманжелинского 
муниципального района

Соисполнители Программы Администрация Еманжелинского 
муниципального района.

Управление социальной защиты населения.

Управление образования.

Собрание депутатов Еманжелинского 
муниципального района.

Программно-целевые 
инструменты Программы

Муниципальной программы «Основные 
культурно-массовые мероприятия 
Еманжелинского муниципального района 
на 2015-2017 годы»:

создание социально - культурных 
инновационных проектов;

проведение творческих конкурсов и 
фестивалей;
- проведение государственных календарных 
праздников;
- гастрольно-выездная работа концертных групп;
- участие в международных, всероссийских и 
областных конкурсах, фестивалях.

Основная цель Программы Организация регулярного досуга для всех 
возрастов групп населения, поддержка 
многообразной культурной жизни и 
инноваций в области культуры



Основные задачи Программы

- рост влияния культуры на социально- 
экономическое развитие Еманжелинского 
муниципального района;

- повышение культурного уровня жителей 
Еманжелинского муниципального района;

- создание равных условий для культурного 
развития жителей Еманжелинского 
муниципального района;

- поддержка молодых дарований в сфере 
культуры и искусства;

- создание условий для повышения качества и 
разнообразия услуг, предоставляемых в сфере 
культуры, модернизация работы учреждений 
культуры;

обеспечение возможности реализации 
культурного и духовного потенциала каждой 
личности

Целевые индикаторы и 
показатели Программы

- кол-во участников культурно-досуговых 
мероприятий;

количество проведенных культурно- 
массовых мероприятий (кол-во мероприятий);
- удовлетворенность населения качеством 
проводимых мероприятий (%).

Этапы и сроки реализации 
Программы

2015-2017 годы

Объемы бюджетных 
ассигнований Программы 
2015-2017 годы

Общий объём финансирования за счет средств 
бюджета Еманжелинского муниципального 
района - 10086,8 тыс. рублей.

Ожидаемые результаты 
реализации Программы

- увеличение доли населения, участвующего в 
культурно-досуговых мероприятиях (не менее 
10000 тыс.чел.);



- увеличение кол-ва проводимых культурно
досуговых мероприятий (не менее 650);

- увеличение удовлетворенности населения 
качеством проводимых мероприятий (до 90%).

ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ 
в том числе

2015 год 2016 год 2017 год всего

3801,8 3140 3145 10086,8

Управление культуры, 
молодежной политики и спорта

1700,6 1073 1073 3846,6

Управление социальной защиты 
населения

524,28 547 547 1618,28

Управление образования 150 155 160 465

Администрация Еманжелинского 
муниципального района

1243,0 1181 1181 3605,0

Собрание депутатов 183,92 184 184 551,92

I. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения
программными методами.

Существующим фактором, определяющим состояние культурно-досуговых 
мероприятий 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.

Основные программные мероприятия, связанные с развитием культуры 
Еманжелинского муниципального района.

развитие культуры и искусства в учреждениях дополнительного 
образования детей;

организация пропаганды культуры в Еманжелинском муниципальном 
районе;

финансирование развития и модернизации инфраструктуры; 
осуществления мониторинга оценки населением проводимых мероприятий 

на территории Еманжелинского муниципального района;
возможность адаптации мероприятий Программы к потребностям граждан и 

при необходимости, их корректировки.
Административный риск связан с неэффективным управлением 

Программой, которое может привести к невыполнению цели и задач Программы, 
обусловленному:



срывом мероприятий и не достижением целевых показателей;
неэффективным использованием ресурсов;
повышением вероятности неконтролируемого влияния негативных 

факторов на реализацию Программы.

Способами ограничения административного риска являются:

регулярная и открытая публикация данных о ходе финансирования 
Программы в качестве механизма, стимулирующего субъекты Российской 
Федерации выполнять принятые на себя обязательства;

усиление контроля за ходом выполнения программных мероприятий и 
совершенствование механизма текущего управления реализацией Программы;

обеспечение доступности посещений культурно-досуговых мероприятий и 
занятий в клубах по интересам, студиях, кружках жителей различной категории 
граждан в учреждениях культуры Еманжелинского муниципального района.

Своевременная корректировка мероприятий Программы.

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 ДК им. А. С. Пушкина в год проходит более семи областных творческих 
конкурсов, таких как: «Песня не знает границ», «Звонкие блестки Южного 
Урала», «Уралым», «Искорки надежды», «Смотри на меня, как на равного», 
«Виниловые острова», которые объединяют творческие коллективы Челябинской 
области.

В районе 12 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.

Вывод:



работа учреждений культуры направлена на сохранение и приумножение 
положительного опыта, высоких творческих результатов и возможностей 
сохранения единого культурного пространства на территории Еманжелинского 
муниципального района.

разрабатываемая программа предусматривает: дальнейший рост влияния 
культуры на социально-экономическое развитие района, усиление ее роли в 
жизни населения и эффективность использования бюджетных средств.

II. Основные цели и задачи муниципальной программы.

Основной целью Программы является организация регулярного досуга для 
всех возрастов групп населения, поддержка многообразной культурной жизни и 
инноваций в области культуры.

Для достижения этой цели должны быть решены следующие задачи: 
рост влияния культуры на социально-экономическое развитие 

Еманжелинского муниципального района;
внедрение программного подхода к определению стратегии и тактики 

культурного развития, достижение бюджетирования, ориентированного на 
результат;

повышение культурного уровня жителей Еманжелинского муниципального 
района;

создание равных условий для культурного развития жителей 
Еманжелинского муниципального района;

поддержка молодых дарований в сфере культуры и искусства; 
создание условий для повышения качества и разнообразия услуг, 

предоставляемых в сфере культуры, модернизация работы учреждений культуры; 
обеспечение возможности реализации культурного и духовного потенциала 
каждой личности.

Достижение цели Программы и решение указанных задач будет происходить 
в рамках 6 направлений Программы.
Решение задач по созданию условий для повышения качества услуг и их 
разнообразия, а также по модернизации работы учреждений культуры 
регулируется в рамках развития культуры и искусства Еманжелинского 
муниципального района.

III. Сроки и этапы реализации муниципальной программы.



Программа предусматривает сроки реализации с 2015 года по 2017 год и не 
предполагает поэтапного выполнения мероприятий.

IV. Система мероприятий муниципальной программы.

Система программных мероприятий приведена в приложениях № 1, 
Учреждения культуры участвующих в программе в приложениях №2 в том 
числе;

Управления культуры, молодежной политики и спорта администрации 
Еманжелинского муниципального района 
МКОУ ДОД «ДШИ № 1 им. Ф. Липса»
МКОУ ДО «ДШИ № 2»
МКОУ ДО «ДШИ № 3»
МКУ ДК им. А.С.Пушкина 
МКУ ДК им. В.И.Ленина 
МКУ ДК «30 лет ВЛКСМ»
МКУ Зауральский дом культуры 
МКУ РО «Садко»
МКУ «Историко-краеведческий музей»
МКУ «Межпоселенческая централизованная библиотечная система»

V. Ресурсное обеспечение, финансово -  экономическое обоснование
муниципальной программы.

В процессе реализации программы и с учетом принятия федеральных, 
областных нормативно-правовых актов на районном уровне могут 
разрабатываться и приниматься нормативные правовые акты, необходимые для 
осуществления Программы.

Информационные ресурсы:

В рамках реализации Программы планируется создание муниципальных 
информационных ресурсов посредством анализа статистических отчетов с целью 
определения степени выполнения программных мероприятий, уровня достижения 
прогнозируемых результатов и оценки доступности и качества культурно
досуговых услуг.

Информационную поддержку Программы планируется обеспечить 
посредством пополнения сайта Управления культуры, молодежной политики и 
спорта, размещения материалов в СМИ.

Общий объём финансирования за счет средств бюджета Еманжелинского 
муниципального района - 10086,8 тыс. руб., в том числе:

2015 год-3801,8  тыс. рублей.



2016 год -  3140 тыс. рублей.

2017 год - 3145 тыс. рублей.

Управление социальной защиты населения -1618,28тыс. руб., в том числе:

2015 год -  524,28 тыс. рублей.

2016 год -  547 тыс. рублей.

2017 год 547 тыс. рублей.

Управление образования -  465 тыс. руб., в том числе:

2014 год -  150 тыс. рублей;

2015 год -  155 тыс. рублей.

2016 год- 160 тыс. рублей.

Управление культуры, молодежной политики и спорта -  3846,6тыс. руб., в 
том числе:

2015 год -  1700,6 тыс. рублей;

2016 год -  1073 тыс. рублей.

2017 год- 1073 тыс. рублей.

Администрация Еманжелинского муниципального района -  3605,0 тыс.
руб., в том числе:

2015 год -  1243,0 тыс. рублей;

2016 год -  1181 тыс. рублей;

2017 год - 1181 тыс. рублей.

Собрание депутатов Еманжелинского муниципального района -  551,92 
тыс.руб., в том числе:

2015 год -  183,920 тыс.рублей;

2016 год -  184 тыс.рублей;

2017 год -  184 тыс.рублей.



VI. Организация управления и механизм реализации муниципальной
программы.

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

Администрация Еманжелинского района, управление культуры, 
молодежной политики и спорта, управление социальной защиты населения, 
Управление образования с учетом выделенных на реализацию Программы 
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.

Контроль за выполнением Программы обеспечивает Управление культуры, 
молодежной политики и спорта администрации Еманжелинского муниципального 
района.

VII. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы.

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 программы планируется:
расширение возможностей граждан в получении культурно-досуговых 

услуг:
проведение содержательного досуга и общения граждан, постоянное 

развитие и совершенствование основных направлений культурно-досуговой 
деятельности в соответствии с потребностями населения;

осуществление прав граждан на приобщение к ценностям национальных 
культур;

организация и проведение районных общественно - политических, 
социально-экономических и культурно-досуговых мероприятий;

создание и организация работы самодеятельных, полупрофессиональных и 
профессиональных творческих коллективов на базах учреждений культуры 
района для обеспечения концертной и иной деятельности по обслуживанию 
районных мероприятий и населения района в целом;



проведение районных массовых театрализованных праздников и 
представлений, народных гуляний, обрядов и ритуалов в соответствии с 
региональными и местными обычаями и традициями;

организация выставок из собраний частных лиц, организаций и учреждений; 
демонстрация кино- и видеопрограмм;
организация досуга различных групп населения: вечеров отдыха и танцев, 

дискотек и молодежных балов, карнавалов, детских утренников, игровых и 
познавательных программ, корпоративных праздников;

оказание методической помощи клубным учреждениям района в создании 
и организации работы коллективов, кружков художественного любительского 
творчества, народных коллективов, любительских объединений и клубов по 
культурно -  познавательным, историко-краеведческим, культурно-бытовым, 
коллекционно -  собирательским и иным интересам, других клубных 
формирований. Оценка эффективности реализации Программы производится 
ежегодно на основе использования системы целевых индикаторов, которая 
обеспечит мониторинг динамики результатов реализации Программы за 
оцениваемый период с целью уточнения степени решения задач и выполнения 
мероприятий Программы.

Оценка эффективности реализации Программы производится путем 
сравнения фактически достигнутых показателей за соответствующий год с 
утвержденными на год значениями целевых индикаторов.

Бюджетная эффективность Программы определяется как соотношение 
фактического использования средств, запланированных на реализацию 
Программы, к утвержденному плану.

Целевые индикаторы Программы на 3 года (приложение № 3).



IX. Методика оценки эффективности муниципальной программы.

Оценка
эффективности реализации районной муниципальной программы

£  фактических
Оценка достижения целевых
целевых индикаторов индикаторов

(ДЦИ)
X плановых
целевых
индикаторов

Оценка эффективности 
программы (О эф.)

I

Фактическое
Оценка полноты использование
использования бюджетных средств
бюджетных средств по мероприятиям

(ПИБС)
Плановое 
использование 
бюджетных средств

Оэф.=

ДЦИ (оценка достижения 
целевых индикаторов)

ПИБС (оценка 
использования 
бюджетных средств)

полноты

Оценка эффективности будет тем выше, 
чем выше уровень достижения целевых 
индикаторов
и меньше уровень использования 
бюджетных средств

Значение 
О эф

Эффективность 
реализации Программы

более
1,4

очень высокая 
эффективность 
реализации Программы 
(значительно превышает 
целевые индикаторы)

от 1 до 
1,4

высокая эффективность 
реализации Программы 
(превышение целевых 
индикаторов)

от 0,5 
до 1

низкая эффективность 
реализации Программы ( 
не достигнуты целевые 
индикаторы)

менее
0,5

крайне низкая 
эффективность 
реализации Программы ( 
не достигнуты значения 
целевых индикаторов 
более чем в 2 раза)



Приложение №1 
к муниципальной

программе «Основные культурно-массовые мероприятия 
Еманжелинского муниципального района 

на 2015- 2017 годы»

№
п\п Наименование мероприятия Сумма расходов на 

2015-2017г. Исполнитель

2015 2016 2017

1.
Мероприятия знаменательных и 

календарных дат

1 Прием главы ко Дню защитника 
Отечества 23 23 23 Администрация

ЕМР

2 Торжественные приемы главы 100 100 100 Администрация
ЕМР

3
Масленица, проводы зимы

20 20 20 Управление
культуры.

4 Прием главы к 8 Марта 35 35 35 Администрация
ЕМР

5 8 Марта 10 10 10 Управление
образования

12 12 12 УЗСН

6 Прием главы к 9 Мая —  День Победы 76 76 76 Администрация
ЕМР

7 День Победы
8 8 8 Управление

образования

360 100 100 Управление
культуры...

37 37 37 УСЗН

8 День торговли 20 20 20 Администрация
ЕМР

9 День России 6 6 6 Администрация
ЕМР

10 День памяти и скорби 3 3 3 УСЗН

11 День города..
118 185 185 Администрация

ЕМР

265 280 280 Управление
культуры...



12 Фейерверк 265 170 170 Управление
культуры...

13 Творческие вечера заслуженных 
коллективов, артистов. 90 90 90 Администрация

ЕМР

14 День памяти погибших в 
радиационных авариях и катастрофах 5 5 5 УСЗН

15 Международный день семьи 10 10 10 УСЗН

16 День социального работника 20 20 20 УСЗН

17 Международный День пожилых людей 29 29 29 Администрация
ЕМР

30 30 30 УСЗН

18 День памяти жертв политических 
репрессий 3 3 3 УСЗН

19 День матери 13 13 13 Администрация
ЕМР

15 15 15 УСЗН

20 Подарки новорожденным 160 160 160 УСЗН

21 Международный день людей с 
ограниченными возможностями 15 15 15 УСЗН

Новый год

240,0 150 150 Управление
культуры...

164 35 35 Администрация
ЕМР

22 22 2 Управление
образования

184,3 207 207 УСЗН

23 1 июня — Международный день 
защиты детей,

15 15 5 Управление
образования

30 30 30 УСЗН

24 Соревнования трудовых коллективов 50 50 50 Администрация
ЕМР

25 Юбилейные мероприятия предприятий 
и организаций 27 27 27 Администрация

ЕМР

26 Ритуальные мероприятия 15 15 15 Администрация
ЕМР

27 Награждение грамотами, 
благодарностями главы ЕМР в связи с 427 427 427 Администрация

ЕМР



юбилейными праздничными датами

28 Оформление города социальными 
баннерами 50 50 50 Администрация

ЕМР
Итого по разделу 2972,3 2503 2503

2. Профессиональные праздники

1 Торжественная церемония «Браво» 25 25 25 Управление
культуры

2 Учительская конференция 30 35 35 Управление
образования

3 День учителя 20 20 20 Управление
образования

4 Юбилеи.Календарные даты. 98,2 25 25 Управление
культуры

Итого по разделу 173,2 102 102

3. Концертно-досуговая деятельность

1
~ ............  ... .....

Творческие вечера. 163,5 100 100 Управление 
культуры...

2 Сабантуй 13 13 13 Управление 
культуры...

3 Проект «Год литературы» 77,2 40 40 Управление 
культуры...

Итого по разделу 253,7 153 153

4. Конкурсы и фестивали

1
Конкурс «Человек года»

75 75 75 Управление
культуры

2
XVI областной фестиваль 
художественного творчества инвалидов 
«Смотри на меня как на равного»

5 5 5 Управление
культуры

з
XV областной фестиваль 
художественного творчества инвалидов 
«Искорки надежды»

10 10 10 Управление
культуры

4 Областной фестиваль- конкурс «Радянска 
Украина» 20 20 20 Управление

культуры
Итого по разделу 110 110 110



5. Поддержка одаренных детей, коллективов.

1 Праздники для детей 63,7 40 40 Управление
культуры

3 Участие во Всероссийских и областных 
мероприятиях 20 20 23 Управление

образования

4 Мероприятия школ и учреждений 
Д.О.участие в областных конкурсах 25 25 27 Управление

образования
Итого по разделу 108,7 85 90

6. Поощрение специалистов.

1

Сопровождение 
благодарственных писем и 

премии Собрания депутатов 
Еманжелинского 

муниципального района

183.92 184 184 Собрание
депутатов

Итого по разделу 183,92 184 184

ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ
в том числе: 3801,8 3140 3145 10086,8

Управление культуры, 
молодежной политики и 

спорта
1700,6 1073 1073 3846,6

Управление социальной 
защиты населения 524,28 547 547 1618,28

Управление образования 150 155 160 465
Администрация 
Еманжелинского 

муниципального района
1243,0 1181 1181 3605,0

Собрание депутатов 183.920 184 184 551,92

Начальник Управления культуры, 
молодежной политики и спорта В.В. Бартош



Приложение № 2  

к муниципальной

программе «Основные культурно-массовые мероприятия 

Еманжелинского муниципального района 

на 2015 -  2017 годы» 

Основные программные мероприятия муниципальной программы 

«Основные культурно-массовые мероприятия 

Еманжелинского муниципального района на 2015- 2017 г.г.»

Управление культуры, молодежной политики и спорта.

№

п\
п

Наименование мероприятия

Сумма расходов на 
2015-2017г. тыс.руб. Исполнитель

2015 2016 2017

1. Мероприятия знаменательных и календарных дат
1 Масленица, проводы зимы 20 20 20 МКУ культуры

2 День Победы- 70 лет 360 100 100 МКУ культуры

3 День города. 265 280 280 МКУ культуры

4 Фейерверк 265 170 170 МКУ культуры

5 Новый год 240 150 150 МКУ культуры

Итого 1150,0 720 720 2270,349

2. Профессиональные праздники
1 Торжественная церемония "Браво" 25 25 25 МКУ культуры

2 Юбилеи. Календарные даты 98,2 25 25 МКУ культуры

Итого 123,2 50 50 220

3. Концертно-досуговая деятельность

1 Творческие вечера. Рождественский бал 163,5 100 100 МКУ культуры

2 Сабантуй 13 13 13 МКУ культуры



3 Проект «Год литературы» 77,2 40 40 МКУ культуры

Итого
253,7 153 153 562,45

4. Конкурсы и фестивали

2 Конкурс «Человек года» 75,0 75 75 МКУ культуры

3 XVI Областной фестиваль художественного творчества 
инвалидов «Смотри на меня как на равного»

5 5 5 МКУ культуры

4 ХУОбластной фестиваль художественного творчества 
инвалидов « Искорки надежды»

10 10 10 МКУ культуры

5 Областной фестиваль- конкурс «Радянска Украина» 20,0 20 20 МКУ культуры

Итого 110,0 110 110 329,991

5. Поддержка одаренных детей.
1 Праздники для детей 63,7 40 40 МКУ культуры

Итого: 63,7 40 40 1143,4

ВСЕГО 1700,6 1073 1073 3846,6

Начальник управления культуры, 
молодежной политики и спорта <4~ В.В Бартош



Приложение №3 
к муниципальной целевой 

программе «Основные культурно-массовые мероприятия» 
Еманжелинского муниципального района

на 2015 -  2017 годы

Показатели эффективности реализации Программы

№
п/п

Количественный 
показатель индикатора Источник

получения
информациииндикатора

е д и н и ц а

измерения 2014
год

(факт)

2015
год

2016
год

2017
год

1 .

Кол-во участников 
культурно-досуговых 

мероприятий (по сравнению 
с предыдущим годом)

Тыс.чел. 9917
не

менее
10000

не
менее
10000

не
менее
10000

Годовая отчетность

2.

Количество проведенных 
культурно-массовых 

мероприятий
Кол-во

мероприяти
й

635
не

менее
650

не
менее

650

не
менее

650
Г одовая отчетность

3 .

У довлетворенность 
населения качеством 

проводимых мероприятий % 60 90 90 90 Статистика

Начальник управления культуры, 
молодежной политики и спорта В.В.Бартош


