
 
Администрация  Миньярского  городского  поселения 

Ашинского  муниципального  района  Челябинской  области 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от 18.02.2020 № 23 

 

О внесении изменений в приложение к 

постановлению администрации Миньярского 

городского поселения от 16.07.19г. № 105 «Об 

утверждении муниципальной программы 

«Развитие культуры в Миньярском городском 

поселении на 2019-2021 годы»  

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным 

кодексом Российской Федерации, Уставом Миньярского городского поселения, 

Постановлением администрации Миньярского городского поселения от 12.08.2019 г. № 

120 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ». 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.  Внести в муниципальную программу муниципальную программу «Развитие 

культуры в Миньярском городском поселении на 2019-2021 годы» изменения, изложив ее 

в новой редакции (приложение к настоящему постановлению). 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

3. Настоящее постановление подлежит размещению на информационном стенде 

администрации Миньярского городского поселения и на сайте администрации 

Миньярского городского поселения: http://www.minyar-city.ru. 

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы 

Миньярского городского поселения И. В. Арутюнова. 

 

 

 

 

Глава Миньярского городского поселения                  Г. В. Сибагатулина 

 

http://www.minyar-city.ru/


 

Отработано в 2 – х экземплярах 

Рассылка: 

1 – в дело; 

2 – финансовый отдел. 

 

 

Заместитель главы  

Миньярского городского поселения                                                    А. А. Путцева 

 

Заместитель главы  

Миньярского городского поселения                                                    И. В. Арутюнов 

 

Главный бухгалтер администрации  

Миньярского городского поселения                                                     И. С. Митина 

 

 

Экономист администрации  

Миньярского городского поселения                              Ю. В. Слепова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исполнитель: 

Юрисконсульт Грачѐва М.Г. 

2-20-49 

 

 

 

 



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«Развитие культуры в Миньярском городском поселении на 2019-2021 годы» 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 

Ответственный исполнитель 

муниципальной программы 

Миньярского городского  

Поселения 

Соисполнители муниципальной 

программы 

- Администрация Миньярского городского поселения  

 

 

 

Муниципальное казенное учреждение «Миньярский 

городской дворец культуры»; 

 Муниципальное казенное учреждение «Кинотеатр 

«Юность»; 

 Муниципальное казенное учреждение «Миньярский 

историко-краеведческий музей». 

 

 

Подпрограммы муниципальной 

программы 

- - 

Цели программы - 1) Создание условий для организации досуга и 

обеспечения жителей Миньярского городского 

поселения услугами организаций культуры; 

2) Создание условий для организованного досуга детей 

и молодежи, самореализации молодежи, сохранение 

здоровья и повышение физического и нравственного 

потенциала, утверждение принципов здорового образа 

жизни в обществе и снижение криминогенной 

напряжѐнности в молодѐжной среде. 

Задачи программы - 1) Повышение эффективности функционирования 

действующих муниципальных учреждений культуры и 

досуга 

2) Повышение роли любительского художественного 

творчества в воспитании подрастающего поколения и 

улучшение культурно-досугового обслуживания 

населения; 

3) Удовлетворение общественных потребностей в 

сохранении и развитии народной традиционной 

культуры, поддержки любительского художественного 

творчества, другой самодеятельной инициативы и 

социально-культурной активности населения, 

организация его досуга и отдыха; 

4) Проведение праздничных общегородских 

мероприятий. 

 

Важнейшие целевые 

индикаторы и показатели 

Программы 

- 1) Количество проведенных различных по форме и 

тематике культурных мероприятий (праздников, 

представлений, фестивалей, смотров, конкурсов, 

концертов, выставок, спектаклей, игровых и 

развлекательных программ, шоу-программ, дискотек и 

др.); 

2) Количество проведенных общегородских 

мероприятий; 

3) Количество проведенных киносеансов; 

4) Количество проведенных экскурсий в учреждениях 



музейного типа; 

 

Характеристика мероприятий 

Программы 

- мероприятия Программы направлены на реализацию 

поставленных в ней задач и будут осуществляться в 

рамках полномочий Администрации Миньярского 

городского поселения, определенных нормативными 

правовыми актами Миньярского городского поселения 

 

Сроки реализации Программы - 2019-2021 годы 

 

 

Объемы и источники 

финансирования Программы 

 

- 

 

Общий объем финансирования Программы составляет 

62 807,8 тыс. руб., из них: 

2019 год – 20 454,0 тыс. руб.; 

2020 год – 20 326,2 тыс. руб.; 

2021 год – 22 027,6 тыс. руб.». 

Источником финансирования Программы являются 

средства бюджета Миньярского городского поселения  

 

 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

Программы и показатели 

социально-экономической 

эффективности 

 

- 

 

реализация Программы позволит обеспечить: 

1) повышение качества услуг, оказываемых культурно-

досуговыми учреждениями; 

2) комплексный подход и формирование 

положительного имиджа Миньярского городского 

поселения; 

3) сохранение и дальнейшее творческое развитие 

коллективов и исполнителей самодеятельного 

народного творчества, повышение их 

исполнительского мастерства, а также уровня 

профессионализма специалистов, работающих в 

учреждениях культуры, создание благоприятных 

условий для организации досуга населения; 

4) Удовлетворение общественных потребностей в 

сохранении и развитии народной традиционной 

культуры, поддержки любительского художественного 

творчества, другой самодеятельной инициативы и 

социально-культурной активности населения, 

организация его досуга и отдыха 

 

 

 

Раздел 1. Содержание проблемы и обоснование необходимости решения её 

программными методами 

 

 

Одной из важнейших задач развития Миньярского городского поселения является 

обеспечение социальной стабильности, путем удовлетворения культурных и духовных 

потребностей населения. 

В Миньярском городском поселении функционируют 3 подведомственных 

администрации города муниципальных учреждений. Осуществляя свою деятельность, 

муниципальные учреждения культуры и досуга сохраняют традиционную специфику и 



виды клубного досуга: массовое общение, эстетическое просвещение, развитие 

любительского творчества, воспитание молодого поколения, улучшение здоровья детей и 

молодежи Миньярского городского поселения, снижение уровня правонарушений, 

снижение уровня распространения наркомании и алкоголизма в молодежной среде. Имея 

четкие ориентиры на запросы посетителей, учреждения развивают в качестве 

приоритетных специализированные формы клубного досуга для детской, подростковой, 

молодежной, семейной аудитории, а также для граждан старшего возраста и инвалидов. 

При этом, учреждения обеспечивают достижение социально значимых целей, 

эффективность и результаты которых выражаются в развитии духовной культуры 

общества, оздоровлении социальной атмосферы. 

Однако анализ ситуации показывает, что в культурной сфере имеется целый ряд 

нерешенных проблем. 

Недостаточность финансовых возможностей является сдерживающим фактором 

дальнейшего развития социокультурной среды Миньярского городского поселения. 

Финансовая поддержка, как реальный инструмент социальной политики, 

проводимой в городе по отношению ко всем группам населения, включая 

несовершеннолетних, молодежи, социально незащищенных людей и инвалидов, окажет 

содействие для их социокультурной адаптации; культурно-досуговая деятельность станет 

более значимой в обеспечении духовного здоровья горожан, в преодолении 

антисоциальных явлений - преступности, наркомании, алкоголизма и т.д., в реализации 

творческого потенциала населения, тем самым недопущения социальной напряженности, 

в том числе и межэтнической. 

На решение этих и других актуальных проблем ориентированы соответствующие 

разделы Программы. 

Нормативная правовая база Программы: 

1) Бюджетный кодекс Российской Федерации; 

2) Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»; 

3) «Основы законодательства Российской Федерации о культуре» (утв. ВС РФ 

09.10.1992 № 3612-1); 

4) Устав Миньярского городского поселения; 

5) Постановление администрации Миньярского городского поселения от 

12.08.2019 г. № 120 «Об утверждении порядка разработки, утверждения муниципальных 

программ Миньярского городского поселения, их формирования и реализации». 

 

Раздел 2. Цели и задачи муниципальной программы 

 

1. Основной целью Программы является создание условий для организации 

досуга и обеспечения жителей Миньярского городского поселения услугами организаций 

культуры. 

2. Основными задачами являются: 

- повышение эффективности функционирования действующих муниципальных  

учреждений культуры и досуга; 

- повышение роли любительского художественного творчества в воспитании 

подрастающего поколения и улучшение культурно-досугового обслуживания населения; 

- удовлетворение общественных потребностей в сохранении и развитии народной 

традиционной культуры, поддержки любительского художественного творчества, другой 

самодеятельной инициативы и социально-культурной активности населения, организация 

его досуга и отдыха; 

- вовлечение молодѐжи в активную социально значимую общественную 

деятельность; 

- разностороннее развитие творческих способностей, поддержка талантливой и 

одаренной молодежи. 



 

Индикаторы, характеризующие выполнение мероприятий Программы 

Наименование 

цели 

Наименование 

мероприятия 

Наименование 

показателя 

Ед. 

изм. 

2019 г. 

план 

2020 г. 

план 

2021 г. 

план 

Создание 

условий для 

организации 

досуга и 

обеспечения 

жителей 

Миньярского 

городского 

поселения 

услугами 

организаций 

культуры 

Проведенных 

различных по 

форме и тематике 

культурных 

мероприятий 

(праздников, 

представлений, 

фестивалей, 

смотров, 

конкурсов, 

концертов, 

выставок, 

спектаклей, 

игровых и 

развлекательных 

программ, шоу-

программ, 

дискотек и др.) 

Количество 

проведенных 

мероприятий 

Ед. 

 

 

 

 

464 

 

470 

 

476 

Количество 

человек, 

посетивших 

мероприятия 

Чел. 

 

 

 

 

 

35 158 

 

35 200 

 

35 250 

Проведение 

общегородских 

мероприятий 

Количество 

проведенных 

мероприятий 

Ед. 

 

30 40 50 

Проведение 

показов 

художественных, 

мультипликационн

ых и 

документальных 

фильмов 

Количество 

сеансов 
Ед. 

 

 

 

250 260 270 

Проведение 

экскурсий в 

учреждениях 

музейного типа 

Количество 

экскурсий 
Ед. 

 

 

50 

 

60 

 

70 

 

Раздел 3. Срок и этапы реализации программы 

 

Сроки реализации Программы – 2019 – 2021 годы. 

Программа реализуется в три этапа: 

1 – этап: 2019 год; 

2 – этап: 2020 год; 

3 – этап: 2021 год. 

 

Раздел 4. Ресурсное обеспечение муниципальной программы 

Источниками финансирования Программы являются средства бюджета Миньярского 

городского поселения. 

Общий объем финансирования муниципальной программы составляет  

62 807,8 тыс. руб., из них: 

2019 год – 20 454,0 тыс. руб.; 

2020 год – 20 326,2 тыс. руб.; 

2021 год – 22 027,6 тыс. руб. 



Объем финансирования может корректироваться с учетом возможности бюджета 

Миньярского городского поселения на текущий финансовый год. 

Распределение бюджетных ассигнований по мероприятиям Программы осуществляется 

следующим образом: 

 

 

Наименование мероприятия 

Срок 

реализации 

мероприятия 

программы 

Объем средств местного 

бюджета, 

(тыс. рублей)  

Проведенных различных по форме и 

тематике культурных мероприятий 

(праздников, представлений, фестивалей, 

смотров, конкурсов, концертов, выставок, 

спектаклей, игровых и развлекательных 

программ, шоу-программ, дискотек и др.) 

2019 год 

13523,3 

Проведение показов художественных, 

мультипликационных и документальных 

фильмов 
5666,0 

Проведение экскурсий в учреждениях 

музейного типа 1264,7 

Проведенных различных по форме и 

тематике культурных мероприятий 

(праздников, представлений, фестивалей, 

смотров, конкурсов, концертов, выставок, 

спектаклей, игровых и развлекательных 

программ, шоу-программ, дискотек и др 2020 год 

13594,4 

Проведение показов художественных, 

мультипликационных и документальных 

фильмов 

5359,6 

Проведение экскурсий в учреждениях 

музейного типа 1372,2 

Проведенных различных по форме и 

тематике культурных мероприятий 

(праздников, представлений, фестивалей, 

смотров, конкурсов, концертов, выставок, 

спектаклей, игровых и развлекательных 

программ, шоу-программ, дискотек и др.) 2021 год 

18536,1 

Проведение показов художественных, 

мультипликационных и документальных 

фильмов 

2658,9 

Проведение экскурсий в учреждениях 

музейного типа 832,6 

 

Раздел 5. Организация управления и механизм реализации муниципальной 

программы 

 

Общее руководство и контроль за ходом реализации Программы осуществляет 

Администрация Миньярского городского поселения. 



Исполнителями программы являются: Муниципальное казенное учреждение 

«Миньярский городской дворец культуры», Муниципальное казенное учреждение 

«Кинотеатр «Юность», Муниципальное казенное учреждение «Миньярский историко-

краеведческий музей». 

Отчет о ходе реализации Программы представляется в порядке, установленном 

нормативными правовыми актами Миньярского городского поселения. 

 

Раздел 6. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы 

 

В результате реализации мероприятий муниципальной программы планируется 

достичь следующих результатов: 

 

Индикаторы, характеризующие выполнение мероприятий Программы 

Наименование 

цели 

Наименование 

мероприятия 

Наименование 

показателя 

Ед. 

изм. 

2019 г. 

план 

2020 г. 

план 

2021 г. 

план 

Создание 

условий для 

организации 

досуга и 

обеспечения 

жителей 

Миньярского 

городского 

поселения 

услугами 

организаций 

культуры 

Проведенных 

различных по 

форме и тематике 

культурных 

мероприятий 

(праздников, 

представлений, 

фестивалей, 

смотров, 

конкурсов, 

концертов, 

выставок, 

спектаклей, 

игровых и 

развлекательных 

программ, шоу-

программ, дискотек 

и др.) 

Количество 

проведенных 

мероприятий 

Ед. 

 

 

 

 

464 

 

470 

 

476 

Количество 

человек, 

посетивших 

мероприятия 

Чел. 

 

 

 

 

 

35 158 

 

35 200 

 

35 250 

Проведение 

общегородских 

мероприятий 

Количество 

проведенных 

мероприятий 

Ед. 

 

30 40 50 

Проведение 

показов 

художественных, 

мультипликационн

ых и 

документальных 

фильмов 

Количество 

сеансов 
Ед. 

 

 

 

250 260 270 

Проведение 

экскурсий в 

учреждениях 

музейного типа 

Количество 

экскурсий 
Ед. 

 

 

50 

 

60 

 

70 

 

Раздел 8. Методика оценки эффективности муниципальной программы 

 

1. Данные об использовании бюджетных ассигнований на выполнение мероприятий 

муниципальной программы: 



 

 

Наименование мероприятия 

Срок 

реализации 

мероприятия 

программы 

Объем средств местного 

бюджета, 

(тыс. рублей)  

Проведенных различных по форме и 

тематике культурных мероприятий 

(праздников, представлений, фестивалей, 

смотров, конкурсов, концертов, выставок, 

спектаклей, игровых и развлекательных 

программ, шоу-программ, дискотек и др.) 

2019 год 

13523,3 

Проведение показов художественных, 

мультипликационных и документальных 

фильмов 
5666,0 

Проведение экскурсий в учреждениях 

музейного типа 1264,7 

Проведенных различных по форме и 

тематике культурных мероприятий 

(праздников, представлений, фестивалей, 

смотров, конкурсов, концертов, выставок, 

спектаклей, игровых и развлекательных 

программ, шоу-программ, дискотек и др 2020 год 

13594,4 

Проведение показов художественных, 

мультипликационных и документальных 

фильмов 

5359,6 

Проведение экскурсий в учреждениях 

музейного типа 1372,2 

Проведенных различных по форме и 

тематике культурных мероприятий 

(праздников, представлений, фестивалей, 

смотров, конкурсов, концертов, выставок, 

спектаклей, игровых и развлекательных 

программ, шоу-программ, дискотек и др.) 2021 год 

18536,1 

Проведение показов художественных, 

мультипликационных и документальных 

фильмов 

2658,9 

Проведение экскурсий в учреждениях 

музейного типа 832,6 

 

Целевые индикаторы  и показатели муниципальной программы 

Наим

енова

ние 

цели 

Наименование 

мероприятия 

Наименован

ие 

показателя 

Ед. 

изм. 

2019 

г. 

план 

утвер

жден

ный 

2019 

г. 

план 

дост

игну

тый 

2020 

г. 

план 

утвер

жден

ный 

20

20 

г. 

пл

ан 

дос

тиг

ну

ты

2021 

г. 

план 

утвер

жден

ный 

202

1 г. 

пла

н 

дост

игн

уты

й 



й 

Созда

ние 

услов

ий 

для 

орган

изаци

и 

досуг

а и 

обесп

ечени

я 

жител

ей 

Минь

ярско

го 

город

ского 

посел

ения 

услуг

ами 

орган

изаци

й 

культ

уры 

Проведенных 

различных по 

форме и 

тематике 

культурных 

мероприятий 

(праздников, 

представлений, 

фестивалей, 

смотров, 

конкурсов, 

концертов, 

выставок, 

спектаклей, 

игровых и 

развлекательных 

программ, шоу-

программ, 

дискотек и др.) 

Количество 

проведенны

х 

мероприяти

й 

Ед. 

 

 

 

 

464 

 

 

 

 

 

 

470 

 

 

 

476 

 

 

Количество 

человек, 

посетивших 

мероприятия 

Чел. 

 

 

 

 

 

35158 

 

 

35200 
 

 

35 

250 

 

 

Проведение 

общегородских 

мероприятий 

Количество 

проведенны

х 

мероприяти

й 

Ед. 

 

30 

 

 40  50  

Проведение 

показов 

художественных

, 

мультипликацио

нных и 

документальных 

фильмов 

Количество 

сеансов 
Ед. 

 

 

 

250 

 

 

 

 

260  270  

Проведение 

экскурсий в 

учреждениях 

музейного типа 

Количество 

экскурсий 
Ед. 

 

 

50 

 

 

 

 

60 

 

 

 

70 

 

 

 

- Выполнение показателя без отклонения от показателя, утвержденного программой – «0 

баллов»; 

- Выполнение показателя с отклонением от показателя, утвержденного программа в 

сторону увеличения – «1 балл»; 

- Выполнение показателя с отклонением от показателя, утвержденного программой в 

сторону уменьшения либо невыполнение – « - 1 балл». 

 

Итоговая сводная оценка 

(Баллов) S 

Вывод об эффективности 

реализации программы 

Предложения по 

дальнейшей реализации 

программы 

S ˃ 0 Высокоэффективная  

S = 0 Эффективная  

S ˂ 0 Неэффективная  

 



 


