
АДМИНИСТРАЦИЯ СОСНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 От 16.12. 2014 г. № 234
 

Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры Сосновского 
муниципального района Нижегородской области на 2015-2017гг.»

В  целях  совершенствования  программно-целевого  планирования,  а  также 
руководствуясь  постановлением  Правительства  Нижегородской  области  от 
12.07.2013 г.  № 470 «Об утверждении порядка разработки,  реализации и  оценки 
эффективности  государственных  программ  Нижегородской  области», 
постановлением  Администрации  Сосновского  муниципального  района 
Нижегородской области от 11.06.2014 г. № 99 «Об утверждении порядка разработки, 
реализации  и  оценки  эффективности  муниципальных  программ  Сосновского 
муниципального района Нижегородской области»:

1.Утвердить  прилагаемую  муниципальную  программу  «Развитие  культуры 
Сосновского муниципального района Нижегородской области на 2015-2017гг.».

2.Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2015 г.
3.Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на 

начальника  отдела  культуры,  молодежной  политики  и  спорта  Администрации 
Сосновского муниципального района Нижегородской области (Штырова Н.А.).

Глава Администрации Сосновского
муниципального района А.С.Зимин



УТВЕРЖДЕНА:
постановлением Администрации

Сосновского муниципального района
Нижегородской области

от 16.12.2014  № 234

Муниципальная программа Сосновского муниципального района 
Нижегородской области «Развитие культуры Сосновского муниципального 

района на 2015-2017 гг..»

1. Паспорт муниципальной программы

ПАСПОРТ
муниципальной программы Сосновского муниципального района 

Нижегородской области «Развитие культуры Сосновского муниципального 
района на 2015-2017 гг..» (далее – Программа)

Муниципальный 
заказчик-
координатор 
Программы 

Отдел  культуры,  молодежной  политики  и  спорта 
Администрации  Сосновского  муниципального  района 
Нижегородской области (далее – отдел культуры)

Соисполнители 
Программы

МБУК ЦРТ СМР
МБУК МРКМ СМР
МБУК МЦБС СМР
МБУК МРКЦ «Березка» с ЦКС СМР
МБОУ ДОД МР ДХШ СМР
МБОУ ДОД МР ДМШ СМР
МКУ ЦБ УК СМР

Подпрограммы 
Программы

«Развитие  народных  промыслов  в  Сосновском 
муниципальном районе» (далее – Подпрограмма 1)
«Развитие  музейного  дела  в  Сосновском  муниципальном 
районе» (далее – Подпрограмма 2)
«Развитие  библиотечного  дела  в  Сосновском 
муниципальном районе» (далее – Подпрограмма 3)
«Создание  условий  для  организации  досуга,  занятий 
любительским  художественным  творчеством   и 
обеспечение  жителей  поселка  и  района  услугами 
социально-культурного,  просветительского, 
оздоровительного  и  развлекательного  характера,  в 
соответствии  с  действующим  законодательством  на  базе 
централизованной  клубной  системы»  (далее  – 
Подпрограмма 4)
«Развитие  дополнительного  образования  детей  в  сфере 
культуры» (далее – Подпрограмма 5)
«Организация  централизованного  бухгалтерского 
обслуживания   бюджетных,  казенных  муниципальных 
учреждений  культуры  и  образования  в  сфере  культуры 
Сосновского  муниципального  района»  (далее  – 
Подпрограмма 6)
«Обеспечение  реализации  муниципальной  программы» 
(далее – Подпрограмма 7)

Цели Программы Реализация мер по обеспечению гарантий прав граждан на 
свободу всех видов творчества, участие в культурной жизни 
Сосновского муниципального района, пользование услугами 



учреждений  культуры  и  искусства,  получение 
дополнительного  образования  в  сфере  культуры  и 
искусства,  доступ  к  культурным  ценностям.  Создание 
условий и возможностей для повышения роли культуры в 
воспитании и просвещении населения Сосновского района в 
ее  лучших  традициях  и  достижениях,  сохранение 
культурного  наследия  района  и  единого  культурно  – 
информационного пространства, обеспечение деятельности 
учреждений культуры Сосновского района.

Задачи 
Программы

1.  Развитие  народных  промыслов  в  Сосновском 
муниципальном  районе,  обеспечение  деятельности  МБУК 
ЦРТ СМР.
2. Развитие музейного дела в Сосновском муниципальном 
районе, обеспечение деятельности МБУК МРКМ СМР.
3.  Развитие  библиотечного  дела  в  Сосновском 
муниципальном  районе,  обеспечение  деятельности  МБУК 
МЦБС СМР.
4.  Развитие  народного  художественного  творчества, 
сохранение  духовных  и  материальных  ценностей  и 
традиций  в  Сосновском  муниципальном  районе, 
обеспечение  деятельности  МБУК МРКЦ «Березка» с  ЦКС 
СМР.
5.  Всестороннее  удовлетворение  образовательных 
потребностей  граждан,  общества  и  государства,  развития 
мотивации личности к познанию и творчеству,  реализация 
дополнительных  образовательных  программ  и  услуг  в 
интересах  личности,  общества,  государства, 
целенаправленного  обучения  детей  и  подростков 
различным  видам  искусств,  обеспечение  деятельности 
МБОУ ДОД МР ДХШ СМР и МБОУ ДОД МР ДМШ СМР.
6.  Централизация  бухгалтерского  учета   бюджетных, 
казенных  муниципальных  учреждений  культуры  и 
образования  в  сфере  культуры  Сосновского 
муниципального  района,  обеспечение  деятельности  МКУ 
ЦБ УК СМР.
7.  Координация  деятельности  подведомственных 
учреждений  культуры  и  дополнительного  образования, 
определение  целей  и  приоритетов  их  работы,  контроль 
соответствия  качества  фактически  предоставляемых  ими 
бюджетных  услуг,  нормативно-правовому  регулированию 
деятельности, расширение культурных связей Сосновского 
муниципального района, обеспечение деятельности отдела 
культуры,  молодежной  политики  и  спорта  Администрации 
Сосновского  муниципального  района  Нижегородской 
области.

Этапы и сроки 
реализации 
Программы

Муниципальная Программа реализуется в течение 2015 – 
2017 гг.. Программа реализуется в один этап.

Объемы 
бюджетных 
ассигнований 
Программы за 
счет средств 
районного 

Всего на реализацию Программы – 234423,0 тыс. руб.
2015 г. - 23836,6 тыс. руб. 
2016 г. – 103009,9 тыс. руб.
2017 г. – 107576,5 тыс. руб.
Всего на реализацию Подпрограммы 1 – 7906,0 тыс. руб. 
2015 г. - 740,2 тыс. руб. 



бюджета (в 
разбивке по 
подпрограммам)

2016 г. – 3480,6 тыс. руб.
2017 г. – 3685,2 тыс. руб.
Всего на реализацию Подпрограммы 2  - 11083,9 тыс. руб. 
2015 г. - 906,4 тыс. руб. 
2016 г. – 4979,2 тыс. руб.
2017 г. – 5198,3 тыс. руб.
Всего на реализацию Подпрограммы 3 – 29623,5 тыс. руб. 
2015 г. - 2539,7 тыс. руб. 
2016 г. – 13250,4 тыс. руб.
2017 г. – 13833,4 тыс. руб.
Всего на реализацию Подпрограммы 4 – 142552,0 тыс. руб. 
2015 г. – 14417,2 тыс. руб. 
2016 г. – 62699,0 тыс. руб.
2017 г. – 65435,8 тыс. руб.
Всего на реализацию Подпрограммы 5  - 28052,3 тыс. руб. 
2015 г. – 2469,8 тыс. руб. 
2016 г. – 12515,9 тыс. руб.
2017 г. – 13066,6 тыс. руб.
Всего на реализацию Подпрограммы 6  - 8623,3 тыс. руб. 
2015 г. – 731,2 тыс. руб. 
2016 г. – 3861,1 тыс. руб.
2017 г. – 4031,0 тыс. руб.
Всего на реализацию Подпрограммы 7  - 6582,0 тыс. руб. 
2015 г. - 2032,1 тыс. руб. 
2016 г. – 2223,7 тыс. руб.
2017 г. – 2326,2 тыс. руб.

Индикаторы 
достижения цели и 
показатели 
непосредственных 
результатов

Наименование 
индикатора достижения 

целей Программы

Единицы 
измерения

Значение 
индикатора 

целей 
Программы по 

окончанию 
реализации

Количество проведенных 
учреждениями культуры и 

дополнительного 
образования в сфере 

культуры мероприятий в 
рамках оказания 

муниципальной услуги 
«Работа по проведению 
фестивалей, выставок, 

смотров, конкурсов, 
конференций и иных 

программных мероприятий 
силами учреждения»

Итого по Программе
Штук 13596 в 

течение всего 
срока 

реализации 
Программы

в том числе:
по Подпрограмме 1

Штук 97 в течение 
всего срока 
реализации 

Подпрограммы 
1

по Подпрограмме 2
Штук 97 в течение 

всего срока 
реализации 

Подпрограммы 
2

по Подпрограмме 3
Штук 1275 в течение 

всего срока 



реализации 
Подпрограммы 

3
по Подпрограмме 4

Штук 12014 в 
течение всего 

срока 
реализации 

Подпрограммы 
4

по Подпрограмме 5
Штук 113 в течение 

всего срока 
реализации 

Подпрограммы 
5

по Подпрограмме 6
Штук -

по Подпрограмме 7
Штук -

Количество проведенных 
учреждениями культуры и 

дополнительного 
образования в сфере 

культуры мероприятий в 
рамках оказания 

муниципальной услуги 
«Методическая работа в 

установленной сфере 
деятельности»

Итого по Программе
Штук 12247 в 

течение всего 
срока 

реализации 
Программы

в том числе:
по Подпрограмме 1

Штук -
по Подпрограмме 2

Штук 84 в течение 
всего срока 
реализации 

Подпрограммы 
2

по Подпрограмме 3
Штук 36 в течение 

всего срока 
реализации 

Подпрограммы 
3

по Подпрограмме 4
Штук 12014 в 

течение всего 
срока 

реализации 
Подпрограммы 

4
по Подпрограмме 5

Штук 113 в течение 
всего срока 
реализации 

Подпрограммы 
5



по Подпрограмме 6
Штук -

по Подпрограмме 7
Штук -

Количество находящихся в 
фондах предметов 

музейного фонда в рамках 
оказания муниципальной 

услуги «Работа 
формированию и учету 

музейного фонда»

Итого по Программе
Единиц 5024 единицы 

на момент 
окончания 

Программы
в том числе:

по Подпрограмме 1
Единиц -

по Подпрограмме 2
Единиц 5024 единицы 

на момент 
окончания 

Подпрограммы 
2

по Подпрограмме 3
Единиц -

по Подпрограмме 4
Единиц -

по Подпрограмме 5
Единиц -

по Подпрограмме 6
Единиц -

по Подпрограмме 7
Единиц -

Доля музейных предметов 
от общего количества 

музейного фонда, степень 
сохранности которых 
изменилась в связи с 

несоблюдением условий 
хранения в рамках 

оказания муниципальной 
услуги «Работа по 

хранению, изучению и 
обеспечению сохранности 

предметов музейного 
фонда»

Итого по Программе
% 0 % в течение 

всего срока 
реализации 
Программы

в том числе:
по Подпрограмме 1
% -
по Подпрограмме 2
% 0 % в течение 

всего срока 
реализации 

Подпрограммы 
2

по Подпрограмме 3
% -
по Подпрограмме 4
% -
по Подпрограмме 5
% -
по Подпрограмме 6
% -
по Подпрограмме 7
% -

Увеличение объема Итого по Программе



фондов библиотеки в 
рамках оказания 

муниципальной услуги 
«Работа по формированию 

и учету библиотечного 
фонда»

Штук 4370 в течение 
всего срока 
реализации 
Программы

в том числе:
по Подпрограмме 1

Штук -
по Подпрограмме 2

Штук -
по Подпрограмме 3

Штук 4370 в течение 
всего срока 
реализации 

Подпрограммы 
3

по Подпрограмме 4
Штук -

по Подпрограмме 5
Штук -

по Подпрограмме 6
Штук -

по Подпрограмме 7
Штук -

Количество публичных 
показов, выступлений, 

представлений в рамках 
оказания муниципальной 
услуги услуге «Услуга по 

показу концертов и 
концертных программ, 

иных зрелищных 
программ»

Итого по Программе
Штук 12300 в 

течение всего 
срока 

реализации 
Программы

в том числе:
по Подпрограмме 1

Штук -
по Подпрограмме 2

Штук -
по Подпрограмме 3

Штук -
по Подпрограмме 4

Штук 12300 в 
течение всего 

срока 
реализации 

Подпрограммы 
4

по Подпрограмме 5
Штук -

по Подпрограмме 6
Штук -

по Подпрограмме 7
Штук -

Количество обучающихся в 
рамках оказания 

муниципальной услуги 

Итого по Программе
Штук 596 в течение 

всего срока 



«Услуга по реализации 
дополнительных 
образовательных 

программ»

реализации 
Программы

в том числе:
по Подпрограмме 1

Штук -
по Подпрограмме 2

Штук -
по Подпрограмме 3

Штук -
по Подпрограмме 4

Штук -
по Подпрограмме 5

Штук 596 в течение 
всего срока 
реализации 

Подпрограммы 
5

по Подпрограмме 6
Штук -

по Подпрограмме 7
Штук -

Количество мероприятий в 
рамках оказания 

муниципальной услуги 
«Работа по проведению 

культурно-
просветительских 

мероприятий, 
творческих конкурсов, 
фестивалей, выставок, 

концертов, 
дипломных спектаклей в 
рамках образовательной 

деятельности»

Итого по Программе
Штук 122 в течение 

всего срока 
реализации 
Программы

в том числе:
по Подпрограмме 1

Штук -
по Подпрограмме 2

Штук -
по Подпрограмме 3

Штук -
по Подпрограмме 4

Штук -
по Подпрограмме 5

Штук 122 в течение 
всего срока 
реализации 

Подпрограммы 
5

по Подпрограмме 6
Штук -

по Подпрограмме 7
Штук -

Доля 
высококвалифицированных 

работников в штате МКУ 
ЦБ УК СМР

Итого по Программе
% 100

в том числе:
по Подпрограмме 1
% -
по Подпрограмме 2
% -
по Подпрограмме 3



% -
по Подпрограмме 4
% -
по Подпрограмме 5
% -
по Подпрограмме 6
% 100
по Подпрограмме 7
% -

Выполнение 
подведомственными 

учреждениями 
количественных и 

качественных показателей 
муниципальных заданий

Итого по Программе
% 100

в том числе:
по Подпрограмме 1
% -
по Подпрограмме 2
% -
по Подпрограмме 3
% -
по Подпрограмме 4
% -
по Подпрограмме 5
% -
по Подпрограмме 6
% -
по Подпрограмме 7
% 100

Наименование 
показателя 

непосредственных 
результатов Программы

Единицы 
измерения

Значение 
показателя по 

окончанию 
реализации 
Программы

Объем доходов от 
предпринимательской и 
иной приносящей доход 

деятельности, получаемых 
учреждениями культуры и 

образования в сфере 
культуры Сосновского 

муниципального района 
Нижегородской области

Итого по Программе
Тыс. руб. 5153,0

в том числе:
по Подпрограмме 1

Тыс. руб. 62,0 в течение 
всего срока 
реализации 

Подпрограммы 
1

по Подпрограмме 2
Тыс. руб.  45,0 в течение 

всего срока 
реализации 

Подпрограммы 
2

по Подпрограмме 3
Тыс. руб. 6,0 в течение 

всего срока 
реализации 

Подпрограммы 
3

по Подпрограмме 4



Тыс. руб. 3450,0 в 
течение всего 

срока 
реализации 

Подпрограммы 
4

по Подпрограмме 5
Тыс. руб. 1590,0 в 

течение всего 
срока 

реализации 
Подпрограммы 

5
по Подпрограмме 6

Тыс. руб. -
по Подпрограмме 7

Тыс. руб. -
Количество постоянных 
экспозиций и выставок в 

рамках оказания 
муниципальной услуги 
«Услуга по публикации 
музейных предметов, 

музейных коллекций путем 
публичного показа, 
воспроизведения в 

печатных изданиях, на 
электронных и других 

видах носителей, 
предоставление доступа к 

культурному наследию, 
находящемуся в 

пользовании музея»

Итого по Программе
Штук 24 в течение 

всего срока 
реализации 
Программы 

в том числе:
по Подпрограмме 1

Штук -
по Подпрограмме 2

Штук 24 в течение 
всего срока 
реализации 

Подпрограммы 
1

по Подпрограмме 3
Штук -

по Подпрограмме 4
Штук -

по Подпрограмме 5
Штук -

по Подпрограмме 6
Штук -

по Подпрограмме 7
Штук -

Количество обновляемых 
экспозиций и выставок в 

рамках оказания 
муниципальной услуги 
«Услуга по публикации 
музейных предметов, 

музейных коллекций путем 
публичного показа, 
воспроизведения в 

печатных изданиях, на 
электронных и других 

видах носителей, 

Итого по Программе
Штук 27 в течение 

всего срока 
реализации 
Программы 

в том числе:
по Подпрограмме 1

Штук -
по Подпрограмме 2

Штук 27 в течение 
всего срока 
реализации 



предоставление доступа к 
культурному наследию, 

находящемуся в 
пользовании музея»

Подпрограммы 
2

по Подпрограмме 3
Штук -

по Подпрограмме 4
Штук -

по Подпрограмме 5
Штук -

по Подпрограмме 6
Штук -

по Подпрограмме 7
Штук -

Количество документов, 
выданных из фондов 
библиотеки в рамках 

оказания муниципальной 
услуги «Услуга по 
библиотечному, 

информационному и 
справочному 

обслуживанию»

Итого по Программе
Единиц 372600 в 

течение всего 
срока 

реализации 
Программы 

в том числе:
по Подпрограмме 1

Единиц -
по Подпрограмме 2

Единиц -
по Подпрограмме 3

Штук 372600 в 
течение всего 

срока 
реализации 

Подпрограммы 
3

по Подпрограмме 4
Единиц -

по Подпрограмме 5
Единиц -

по Подпрограмме 6
Единиц -

по Подпрограмме 7
Единиц -

Отсутствие предписаний 
контролирующих органов в 

сфере бухгалтерского, 
финансового, налогового 

учета и отчетности

Итого по Программе
- отсутствуют в 

течение всего 
срока 

реализации 
Программы 

в том числе:
по Подпрограмме 1
- -
по Подпрограмме 2
- -
по Подпрограмме 3
- -
по Подпрограмме 4
- -



по Подпрограмме 5
- -
по Подпрограмме 6

отсутствуют в 
течение всего 

срока 
реализации 

Подпрограммы 
6

по Подпрограмме 7
- -

Средняя заработная плата 
работников учреждений 
культуры Сосновского 

муниципального района 
Нижегородской области

Итого по Программе

Рублей 33242,72 на 
момент 

окончания 
срока 

реализации 
Программы

в том числе:
по Подпрограмме 1

Рублей 33242,72 на 
момент 

окончания 
срока 

реализации 
Подпрограммы 

1
по Подпрограмме 2

Рублей 33242,72 на 
момент 

окончания 
срока 

реализации 
Подпрограммы 

2
по Подпрограмме 3

Рублей 33242,72 на 
момент 

окончания 
срока 

реализации 
Подпрограммы 

3
по Подпрограмме 4

Рублей 33242,72 на 
момент 

окончания 
срока 

реализации 
Подпрограммы 

4
по Подпрограмме 5

Рублей -



по Подпрограмме 6
Рублей -

по Подпрограмме 7
Рублей -

Средняя заработная плата 
педагогических работников 

учреждений 
дополнительного 

образования сферы 
культуры Сосновского 

муниципального района 
Нижегородской области

Итого по Программе

Рублей 37543,58 на 
момент 

окончания 
срока 

реализации 
Программы

в том числе:
по Подпрограмме 1

Рублей -
по Подпрограмме 2

Рублей -
по Подпрограмме 3

Рублей -
по Подпрограмме 4

Рублей -
по Подпрограмме 5

Рублей 37543,58 на 
момент 

окончания 
срока 

реализации 
Подпрограммы 

5
по Подпрограмме 6

Рублей -
по Подпрограмме 7

Рублей -
Соотношение средней 

заработной платы 
работников учреждений 

культуры с учетом 
повышения оплаты труда, 
предусмотренного Указом 

Президента РФ от 
07.05.2012 г. № 597 « О 

мероприятиях по 
реализации 

Государственной 
социальной политики» к 

средней заработной плате 
по Нижегородской области

Итого по Программе
% 100

в том числе:
по Подпрограмме 1
% 100
по Подпрограмме 2
% 100
по Подпрограмме 3
% 100
по Подпрограмме 4
% 100
по Подпрограмме 5
% 100
по Подпрограмме 6
% 100
по Подпрограмме 7
% 100

Уровень 
удовлетворенности 

граждан Сосновского 

Итого по Программе
% 100

в том числе:



муниципального района 
качеством предоставления 

муниципальных услуг 
учреждениями культуры и 

дополнительного 
образования в сфере 

культуры

по Подпрограмме 1
% 100
по Подпрограмме 2
% 100
по Подпрограмме 3
% 100
по Подпрограмме 4
% 100
по Подпрограмме 5
% 100
по Подпрограмме 6
% 100
по Подпрограмме 7
% 100

2. Текстовая часть муниципальной  Программы 

2.1. Характеристика текущего состояния отрасли

Русская  культура  уникальна.  Ее  своеобразие  было  предметом  внимания 
многих  исследователей.  Во  многом самобытность  русской  культуры  в  настоящее 
время  определяется  ее  историей.  Природные  и  психологические  факторы 
формирования культуры оказались в плену у социальных факторов. 

Современная  русская  культура  находится  на  перепутье.  В  ней  происходит 
ломка стереотипов, которые сложились в досоветские и советские времена. Идет 
переоценка  ценностей.  Расшатываются  вековые  традиции.  Видимо,  возрождение 
русской культуры в том виде, как она существовала прежде, уже невозможно. 

Сосновский муниципальный район расположен  на юго-западе Нижегородской 
области.  Такое  географическое  положение  района  предопределило  уникальное 
сочетание культур, традиций, ремесел и других особенностей, как северных районов 
области,  так  и  южных.  Хотя  Сосновский  район  выделяется  и  специфическими 
чертами, характерными только для него.  

Сосновский край – это уникальное место, где проходили различные торговые, 
военные пути и исторические события. Заселение территории района происходило в 
16  веке,  первое  упоминание  о  государевом  бортном  селе  Сосновском  в 
«Нижегородской дозорной книге» относится к 1588 году, именно эта дата считается 
образованием  нашего  районного  центра.   Многие  деревни  и  села  Сосновского 
района  образованы  в  16-17  веках.  Наибольшую  известность  Сосновский  район 
получил  в  19  веке,  благодаря  развитию  металлообработки.   По  приказу  купца 
Первова в Сосновском в 1888 создана первая фабрика слесарного инструмента.

Сосновская  земля  выделяется  местным  особым  устным  и  письменным 
фольклором, необычным говором, словами в названии некоторых предметов быта. 
Район выделяется традициями в фольклорных праздниках, обычаях. Все это можно 
использовать  для  изучения  особенностей  не  только  нашего  района,  но  и 
Нижегородской области в целом. Колорит населения  виден и в костюмах некоторых 
селений, особенно там,  где были представители старообрядцев. В с. Селитьба до 
сих пор есть действующая община старообрядцев (до 30 человек).

В Сосновском районе ведется  работа по сохранению и продолжению лучших 
традиций  нашего  народа,  его  культуры,  искусства,  духовного  наследия. 
Восстанавливаются  церкви  и  храмы,  старейшие  из  которых  –  Храм  Покрова 
Пресвятой Богородицы, построенный в 1814 году в селе Панино. 

На  территории  района,  согласно  «Государственным  спискам  памятников 
истории и культуры Нижегородской области», есть 14 памятников (большая часть – 
церкви). Имеется памятник истории – могила Героя Советского союза  - Фомичева 



Ивана  Васильевича.  Согласно  «Реестру  загородных  усадебных  комплексов 
Нижегородской области», в селе Елизарово располагалась усадьба Беклемишевых 
(в  комплекс  входит  парк).   Многие  населенные  пункты  –  это  родина  известных 
людей, чьи имена известны не только у нас в стране, но и за рубежом (например, 
Суслова  Н.П.  –  первая   в  России  женщина  врач).  Пять  человек  –  жителей 
Сосновского района  - награждены золотой звездой Героя Советского союза.

Живописные уголки природы привлекают в район огромное количество отдыха-
ющих, особенно в летний период. На территории Сосновского района находятся 13 
памятников природы (12  - регионального и местного значения, Пустынский заказник 
– федерального значения).  Наряду с посещаемыми природными уголками, сохрани-
лись в районе и первозданные непроходимые леса и болота.  Основной дорогой в 
этих лесных краях все века была красавица – река Сережа.  По преданьям старины 
третий поход на  Казань Иван Грозный вел свое войско по берегу этой реки.

Жемчужинами соснового края называем мы наши озера: Рой, Родионово, Чи-
стое,  Киркидеево,  Рязаново  и  другие.  С  окружающими лесными массивами  они 
очень  привлекательны  для  развития  туристско-рекреационного  потенциала  Сос-
новского района.

Главным достоянием и богатством Сосновского края являются люди. Самобыт-
ные, талантливые, певучие и мастеровые. Это знаменитые хирурги (Чеботарь Е.В.), 
изобретатели (Орлов И.И.), машиностроители (Пугин Н.А.), певцы (Кошелева Т.А.), 
телеведущие (Одинцова Н.Ю.), поэты, художники (Ширыбанов, В.В., Рогов И.М.). В 
районе возрождаются старинные промыслы и ремесла, обряды, народные гулянья.

Задачу  возрождения,  сохранения  и  пропаганды  культуры  нашего  края, 
формирования культурной среды, эстетических взглядов и вкусов среди населения, 
приобщения  граждан  к  художественному  творчеству,  духовным  и  материальным 
культурным ценностям, популяризации культурных традиций выполняют:

- Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центр развития народных 
промыслов и туризма» Сосновского муниципального района (МБУК ЦРТ СМР);

-  Муниципальное  бюджетное  учреждение  культуры  «Межпоселенческий 
районный краеведческий музей» Сосновского муниципального района (МБУК МРКМ 
СМР);

-  Муниципальное  бюджетное  учреждение  культуры  «Межпоселенческая 
централизованная  библиотечная  система»  Сосновского  муниципального  района 
(МБУК МЦБС СМР);

-  Муниципальное  бюджетное  учреждение  культуры  «Межпоселенческий 
районный  культурный  центра  «Березка»  с  централизованной  клубной  системой» 
Сосновского муниципального района (МБУК МРКЦ «Березка» с ЦКС СМР);

-  Муниципальное  бюджетное  образовательное  учреждение  дополнительного 
образования детей «Межпоселенческая районная детская художественная школа» 
Сосновского муниципального района (МБОУ ДОД МР ДХШ СМР);

-  Муниципальное  бюджетное  образовательное  учреждение  дополнительного 
образования  детей  «Межпоселенческая  районная  детская  музыкальная  школа» 
Сосновского муниципального района (МБОУ ДОД МР ДМШ СМР).



Структура учреждений культуры и образования в сфере культуры Сосновского муниципального района по состоянию на 01 
января 2014 года

Наименование учреждения Тип 
учреждения 

Количество 
структурных 

подразделений 
(филиалов)

Среднесписочная 
численность 

работников, чел.

Балансовая 
стоимость 
основных 
средств 

(движимого и 
недвижимого 

имущества), тыс. 
руб.

Остаточная 
стоимость 

основных средств 
(движимого и 
недвижимого 

имущества), тыс. 
руб.

МБУК ЦРТ СМР Бюджетное 1 7,0 1344,9 662,5
МБУК МРКМ СМР Бюджетное 1 5,2 2409,5 1238,5
МБУК МЦБС СМР Бюджетное 2 районных 

библиотеки, 17 
сельских библиотек-

филиалов

35,2 3534,2 585,8

МБУК МРКЦ «Березка» с 
ЦКС СМР

Бюджетное 1 районный культурный 
центр, 30 сельских 
домов культуры и 

клубов

94,9 32896,3 12898,6

МБОУ ДОД МР ДХШ СМР Бюджетное 1 12,0 9105,0 5067,3
МБОУ ДОД МР ДМШ СМР Бюджетное 1 12,5 1031,6 207,4



Деятельность  по  централизованному  бухгалтерскому  обслуживанию 
учреждений культуры и образования в сфере культуры осуществляет на договорной 
основе  Муниципальное  казенное  учреждение  «Централизованная  бухгалтерия 
учреждений культуры» Сосновского муниципального района.

Задачи по координации деятельности выше указанных учреждений культуры и 
дополнительного  образования,  определению  целей  и  приоритетов  их  работы, 
контролю  соответствия  качества  фактически  предоставляемых  ими  бюджетных 
услуг,  нормативно-правовому  регулированию  деятельности,  расширению 
культурных связей Сосновского муниципального района выполняет отдел культуры, 
молодежной политики и спорта Администрации Сосновского муниципального района 
Нижегородской области.

Отдел  культуры  выполняет  функции  и  полномочия  Учредителя  для 
подведомственных  ему  учреждений  культуры  и  дополнительного  образования  в 
сфере культуры.

В  рамках  комплексной  бюджетной  реформы,  проводящейся  на  территории 
Российской  Федерации,  Нижегородской  области  и  Сосновского  муниципального 
района, сфера культуры претерпела ряд институционных изменений, связанных с 
внедрением бюджетной политики, ориентированной на результаты.

Для учреждений культуры района определен перечень услуг, оказываемых ими 
в рамках муниципального задания.

Приняты  стандарты  качества  муниципальных  услуг,  включающие  в  себя 
требования  к  условиям  оказания  услуг,  материально  –  технической  базе 
учреждений,  квалификации  работников  учреждений  культуры  и  дополнительного 
образования  в  сфере  культуры  района.  Учредителем  проводится  оценка 
соответствия  качества  оказываемых  учреждениями  услуг  установленным 
стандартам.

Результаты  деятельности  учреждений  культуры  за  последние  годы 
показывают,  что  большинство  из  них  адаптировались  к  новым  условиям 
функционирования, нацеленным на конкретный результат, улучшились показатели 
их  работы,  повысилась  степень  ответственности  учреждений  перед 
непосредственными пользователями данных услуг и бюджетом района.

Для  учреждений  культуры  и  образования  в  сфере  культуры  разработана  и 
применяется  система  критериев  оценки  качества  работы  как  учреждений  так  и 
сотрудников этих учреждений.

В  рамках  реализации  Указов  Президента  РФ,  а  также  в  соответствии  с 
положениями Программы поэтапного совершенствования оплаты труда работников 
бюджетной  сферы  произведено  реформирование  систем  оплаты  труда, 
материального  стимулирования работников,  учитывающее стратегию государства, 
направленную  на  повышение  эффективности  их  работы  и  улучшение 
благосостояния.

Одним  из  основных  направлений  деятельности  отдела  культуры  являются 
укрепление  и  развитие  материально  –  технической  базы учреждений  культуры  и 
образования в сфере культуры района.

Анализ  состояния  материально  –  технической  базы  говорит  о  том,  что 
продолжается  тенденция  ухудшения  физического  состояния  зданий,  в  которых 
располагаются  учреждения.  Ежегодно  растет  число  зданий  этих  учреждений, 
находящихся  в  неудовлетворительном  состоянии,  многие  из  них  требуют 
капитального ремонта.

Модернизация материально – технической базы на современном этапе носит 
эпизодический  характер,  системный  подход  в  решении  данной  проблемы 
отсутствует.

Сфера  культуры  Сосновского  муниципального  района  сочетает  в  себе 
богатство традиций и мощный потенциал, развитие которого приведет к созданию 
благоприятных  условий  для  жизни,  профессиональной  и  творческой 



самореализации  жителей  района,  повышению  интеллектуального  и  духовного 
уровня  общества,  что  является  необходимым  условием  достижения  главной 
стратегической цели – повышение уровня благосостояния и качества жизни граждан.

Для  дальнейшего  развития  отрасли  культуры  Сосновского  района 
предполагается  создать  для  населения  благоприятные  условия  для  реализации 
творческого потенциала, для обмена знаниями и умениями в этой сфере, а также 
максимально  развивать  культурно  -  досуговую  деятельность  учреждений  сферы 
культуры. Повышение роли культуры в воспитании, просвещении и в обеспечении 
досуга  жителей  продиктовано  необходимостью  обеспечения  духовного  здоровья 
человека,  развитие  его  функциональных  возможностей  в  преодолении 
антисоциальных явлений - преступности, наркомании, алкоголизма и т.д.

В  условиях  быстрого  развития  науки  и  техники  сохранение 
конкурентоспособности  культуры  в  большей  мере  зависит  от  комплектования 
учреждений  сферы  культуры  современной  аппаратурой  и  техникой.  Социально-
культурное  обновление  и  комплексная  модернизация  учреждений  культуры 
определяются  также  увеличением  видов  культурно-досуговых  услуг, 
предоставляемых различным категориям населения.

Сохраняет  актуальность  развитие  культуры  посредством  внедрения  новых 
информационно-коммуникационных  технологий  и  оснащения  учреждений 
современными  программными  продуктами  для  обеспечения  их  культурной 
деятельности. В наши дни немыслимо дальнейшее развитие без информатизации, 
которая является сегодня базовой основой для всех видов культурной деятельности.

Муниципальная  Программа  позволит  внести  позитивные  изменения  в 
улучшение качества жизни населения Сосновского муниципального района. Участие 
в  Программе  учреждений  культуры  и  дополнительного  образования  в  сфере 
культуры района – это реальная возможность осуществить необходимые населению 
культурные проекты, привлечь дополнительные средства.

2.2. Цели и задачи Программы

Главными  целями  реализации  муниципальной  Программы  являются 
реализация  мер  по  обеспечению  гарантий  прав  граждан  на  свободу  всех  видов 
творчества,  участие  в  культурной  жизни  Сосновского  муниципального  района, 
пользование  услугами  учреждений  культуры  и  искусства,  получение 
дополнительного образования в сфере культуры и искусства, доступ к культурным 
ценностям.  Создание  условий  и  возможностей  для  повышения  роли  культуры  в 
воспитании и просвещении населения Сосновского района в ее лучших традициях и 
достижениях,  сохранение  культурного  наследия  района  и  единого  культурно  – 
информационного  пространства,  обеспечение  деятельности  учреждений  культуры 
Сосновского района.

Для  достижения  поставленных  целей  необходимо  выполнение  следующих 
задач:

1.  Развитие  народных  промыслов  в  Сосновском  муниципальном  районе, 
обеспечение деятельности МБУК ЦРТ СМР.

2. Развитие музейного дела в Сосновском муниципальном районе, обеспечение 
деятельности МБУК МРКМ СМР.

3.  Развитие  библиотечного  дела  в  Сосновском  муниципальном  районе, 
обеспечение деятельности МБУК МЦБС СМР.

4.  Развитие  народного  художественного  творчества,  сохранение  духовных  и 
материальных  ценностей  и  традиций  в  Сосновском  муниципальном  районе, 
обеспечение деятельности МБУК МРКЦ «Березка» с ЦКС СМР.

5.  Всестороннее  удовлетворение  образовательных  потребностей  граждан, 
общества и  государства,  развития мотивации личности к  познанию и творчеству, 
реализация  дополнительных  образовательных  программ  и  услуг  в  интересах 



личности, общества, государства, целенаправленного обучения детей и подростков 
различным видам искусств, обеспечение деятельности МБОУ ДОД МР ДХШ СМР и 
МБОУ ДОД МР ДМШ СМР.

6. Централизация бухгалтерского учета  бюджетных, казенных муниципальных 
учреждений культуры и образования в сфере культуры Сосновского муниципального 
района, обеспечение деятельности МКУ ЦБ УК СМР.

7.  Координация  деятельности  подведомственных  учреждений  культуры  и 
дополнительного  образования,  определение  целей  и  приоритетов  их  работы, 
контроль  соответствия  качества  фактически  предоставляемых  ими  бюджетных 
услуг, нормативно-правовому регулированию деятельности, расширение культурных 
связей  Сосновского  муниципального  района,  обеспечение  деятельности  отдела 
культуры, молодежной политики и спорта Администрации Сосновского

2.3. Сроки и этапы реализации Программы

Муниципальная Программа реализуется в течение 2015 – 2017 гг.. Программа 
реализуется в один этап.

2.4. Перечень основных мероприятий муниципальной Программы

Таблица1.Перечень основных мероприятий муниципальной Программы 

№
 п
/п

Наименовани
е 

мероприятия

Категория 
расходов 
(капвложе

ния, 
НИОКР и 
прочие 

расходы)

Сроки 
выполнен

ия

Испол
нители 
мероп
риятий

Объем финансирования (по 
годам) за счет средств 

районного бюджета
2015 
год

2016 
год

2017 
год

всего

Цель муниципальной Программы: Реализация мер 
по обеспечению гарантий прав граждан на свободу 
всех видов творчества, участие в культурной жизни 
Сосновского муниципального района, пользование 
услугами  учреждений  культуры  и  искусства, 
получение дополнительного образования в сфере 
культуры  и  искусства,  доступ  к  культурным 
ценностям. Создание условий и возможностей для 
повышения  роли  культуры  в  воспитании  и 
просвещении населения Сосновского района в ее 
лучших  традициях  и  достижениях,  сохранение 
культурного наследия района и единого культурно 
–  информационного  пространства,  обеспечение 
деятельности  учреждений  культуры  Сосновского 
района.

2
3

83
6

,6

10
3

0
09

,9

10
7

5
76

,5

2
3

44
2

3
,0

Подпрограмма 1 муниципальной Программы

7
4

0
,2

3
4

80
,6

36
8

5
,2

79
0

6
,0



1.
1

Обеспечение 
деятельности 

МБУК ЦРТ 
СМР в части 
предоставле
ния субсидии 

на 
выполнение 
муниципальн
ого задания 

по 
муниципальн

ой услуге 
«Работа по 
проведению 
фестивалей, 

выставок, 
смотров, 

конкурсов, 
конференций 

и иных 
программных 
мероприятий 

силами 
учреждения»

Прочие 
расходы

В течение 
всего 
срока 

реализац
ии 

Подпрогр
аммы 
(2015-

2017 гг.)

МБУК 
ЦРТ 
СМР

6
8

3
,2

34
5

9
,7

36
6

3
,3

7
8

06
,2

1.
2

Обеспечение 
деятельности 

МБУК ЦРТ 
СМР в части 
предоставле
ния субсидии 
на иные цели

Прочие 
расходы

В течение 
всего 
срока 

реализац
ии 

Подпрогр
аммы 
(2015-

2017 гг.)

МБУК 
ЦРТ 
СМР

5
7

,0

20
,9

21
,9

9
9

,8
Подпрограмма 2 муниципальной Программы

9
0

6
,4

49
7

9
,2

51
9

8
,3

1
1

08
3

,9



2.
1

Обеспечение 
деятельности 
МБУК МРКМ 
СМР в части 
предоставле
ния субсидии 

на 
выполнение 
муниципальн
ого задания 

по 
муниципальн

ой услуге 
«Работа 

формирован
ию и учету 
музейного 

фонда»

Прочие 
расходы

В течение 
всего 
срока 

реализац
ии 

Подпрогр
аммы 
(2015-

2017 гг.)

МБУК 
МРКМ 
СМР

1
7

5
,9

12
3

4
,3

12
8

8
,6

2
6

98
,8

2.
2

Обеспечение 
деятельности 
МБУК МРКМ 
СМР в части 
предоставле
ния субсидии 

на 
выполнение 
муниципальн
ого задания 

по 
муниципальн

ой услуге 
«Работа 

хранению, 
изучению и 

обеспечению 
сохранности 
предметов 
музейного 

фонда»

Прочие 
расходы

В течение 
всего 
срока 

реализац
ии 

Подпрогр
аммы 
(2015-

2017 гг.)

МБУК 
МРКМ 
СМР

1
7

5
,9

12
3

4
,3

12
8

8
,6

2
6

98
,8



2.
3

Обеспечение 
деятельности 
МБУК МРКМ 
СМР в части 
предоставле
ния субсидии 

на 
выполнение 
муниципальн
ого задания 

по 
муниципальн

ой услуге 
«Услуга по 
публикации 
музейных 

предметов, 
музейных 
коллекций 

путем 
публичного 

показа, 
воспроизвед

ения в 
печатных 

изданиях, на 
электронных 

и других 
видах 

носителей, 
предоставле
ние доступа к 
культурному 
наследию, 

находящемус
я в 

пользовании 
музея»

Прочие 
расходы

В течение 
всего 
срока 

реализац
ии 

Подпрогр
аммы 
(2015-

2017 гг.)

МБУК 
МРКМ 
СМР

1
4

0
,8

98
7

,2

10
3

0
,9

2
1

58
,9



2.
4

Обеспечение 
деятельности 
МБУК МРКМ 
СМР в части 
предоставле
ния субсидии 

на 
выполнение 
муниципальн
ого задания 

по 
муниципальн

ой услуге 
«Методическ
ая работа в 

установленно
й сфере 

деятельности
»

Прочие 
расходы

В течение 
всего 
срока 

реализац
ии 

подпрогра
ммы 

(2015-
2017 гг.)

МБУК 
МРКМ 
СМР

1
0

5
,6

74
0

,6

77
3

,1

1
6

19
,3

2.
5

Обеспечение 
деятельности 
МБУК МРКМ 
СМР в части 
предоставле
ния субсидии 

на 
выполнение 
муниципальн
ого задания 

по 
муниципальн

ой услуге 
«Работа по 
проведению 
фестивалей, 

выставок, 
смотров, 

конкурсов, 
конференций 

и иных 
программных 
мероприятий 

силами 
учреждения»

Прочие 
расходы

В течение 
всего 
срока 

реализац
ии 

Подпрогр
аммы 
(2015-

2017 гг.)

МБУК 
МРКМ 
СМР

1
0

5
,6

74
0

,6

77
3

,1

1
6

19
,3

2.
6

Обеспечение 
деятельности 
МБУК МРКМ 
СМР в части 
предоставле
ния субсидии 
на иные цели

Прочие 
расходы

В течение 
всего 
срока 

реализац
ии 

Подпрогр
аммы 
(2015-

2017 гг.)

МБУК 
МРКМ 
СМР

2
0

2
,6

42
,2

44
,0

2
8

8
,8



Подпрограмма 3 муниципальной Программы

2
5

39
,7

13
2

5
0

,4

13
8

3
3

,4

2
9

62
3

,5

3.
1

Обеспечение 
деятельности 
МБУК МЦБС 
СМР в части 
предоставле
ния субсидии 

на 
выполнение 
муниципальн
ого задания 

по 
муниципальн

ой услуге 
«Работа по 

формирован
ию и учету 

библиотечног
о фонда»

Прочие 
расходы

В течение 
всего 
срока 

реализац
ии 

Подпрогр
аммы 
(2015-

2017 гг.)

МБУК 
МЦБС 
СМР

2
3

4
,9

13
2

0
,8

13
7

8
,9

2
9

34
,6

3.
2

Обеспечение 
деятельности 
МБУК МЦБС 
СМР в части 
предоставле
ния субсидии 

на 
выполнение 
муниципальн
ого задания 

по 
муниципальн

ой услуге 
«Услуга по 

библиотечно
му, 

информацио
нному и 

справочному 
обслуживани

ю»

Прочие 
расходы

В течение 
всего 
срока 

реализац
ии 

Подпрогр
аммы 
(2015-

2017 гг.)

МБУК 
МЦБС 
СМР

5
8

7
,2

33
0

2
,1

34
4

7
,4

7
3

36
,7



3.
3

Обеспечение 
деятельности 
МБУК МЦБС 
СМР в части 
предоставле
ния субсидии 

на 
выполнение 
муниципальн
ого задания 

по 
муниципальн

ой услуге 
«Услуга по 

библиотечно
му, 

информацио
нному и 

справочному 
обслуживани

ю детей и 
подростков»

Прочие 
расходы

В течение 
всего 
срока 

реализац
ии 

Подпрогр
аммы 
(2015-

2017 гг.)

МБУК 
МЦБС 
СМР

5
8

7
,2

33
0

2
,1

34
4

7
,4

7
3

36
,7

3.
4

Обеспечение 
деятельности 
МБУК МЦБС 
СМР в части 
предоставле
ния субсидии 

на 
выполнение 
муниципальн
ого задания 

по 
муниципальн

ой услуге 
«Услуга по 

специализир
ованному 

библиотечно
му, 

информацио
нному и 

справочному 
обслуживани
ю читателей 

с 
проблемами 

зрения»

Прочие 
расходы

В течение 
всего 
срока 

реализац
ии 

Подпрогр
аммы 
(2015-

2017 гг.)

МБУК 
МЦБС 
СМР

7
0

,5

39
6

,3

41
3

,7

8
8

0
,5



3.
5

Обеспечение 
деятельности 
МБУК МЦБС 
СМР в части 
предоставле
ния субсидии 

на 
выполнение 
муниципальн
ого задания 

по 
муниципальн

ой услуге 
«Работа по 

библиографи
ческой 

обработке 
документов и 
организации 
каталогов»

Прочие 
расходы

В течение 
всего 
срока 

реализац
ии 

Подпрогр
аммы 
(2015-

2017 гг.)

МБУК 
МЦБС 
СМР

3
5

2
,3

19
8

1
,3

20
6

8
,5

4
4

02
,1

3.
6

Обеспечение 
деятельности 
МБУК МЦБС 
СМР в части 
предоставле
ния субсидии 

на 
выполнение 
муниципальн
ого задания 

по 
муниципальн

ой услуге 
«Работа по 

обеспечению 
физического 
сохранения 

фонда 
библиотеки»

Прочие 
расходы

В течение 
всего 
срока 

реализац
ии 

Подпрогр
аммы 
(2015-

2017 гг.)

МБУК 
МЦБС 
СМР

3
5

2
,3

19
8

1
,3

20
6

8
,5

4
4

02
,1



3.
7

Обеспечение 
деятельности 
МБУК МЦБС 
СМР в части 
предоставле
ния субсидии 

на 
выполнение 
муниципальн
ого задания 

по 
муниципальн

ой услуге 
«Работа по 
проведению 
фестивалей, 

выставок, 
смотров, 

конкурсов, 
конференций 

и иных 
программных 
мероприятий 

силами 
учреждения»

Прочие 
расходы

В течение 
всего 
срока 

реализац
ии 

Подпрогр
аммы 
(2015-

2017 гг.)

МБУК 
МЦБС 
СМР

9
3

,9

52
8

,3

55
1

,6

1
1

73
,8

3.
8

Обеспечение 
деятельности 
МБУК МЦБС 
СМР в части 
предоставле
ния субсидии 

на 
выполнение 
муниципальн
ого задания 

по 
муниципальн

ой услуге 
«Методическ
ая работа в 

установленно
й сфере 

деятельности
»

Прочие 
расходы

В течение 
всего 
срока 

реализац
ии 

Подпрогр
аммы 
(2015-

2017 гг.)

МБУК 
МЦБС 
СМР

7
0

,5

39
6

,3

41
3

,7

8
8

0
,5

3.
9

Обеспечение 
деятельности 
МБУК МЦБС 
СМР в части 
предоставле
ния субсидии 
на иные цели

Прочие 
расходы

В течение 
всего 
срока 

реализац
ии 

Подпрогр
аммы 
(2015-

2017 гг.)

МБУК 
МЦБС 
СМР

1
9

0
,9

41
,9

43
,7

2
7

6
,5



Подпрограмма 4 муниципальной Программы

1
4

41
7

,2

62
6

9
9

,0

65
4

3
5

,8

1
4

25
5

2
,0

4.
1

Обеспечение 
деятельности 
МБУК МРКЦ 
«Березка» с 
ЦКС СМР в 

части 
предоставле
ния субсидии 

на 
выполнение 
муниципальн
ого задания 

по 
муниципальн

ой услуге 
«Работа по 
созданию 

концертов и 
концертных 
программ и 
номеров, 

иных 
зрелищных 
программ»

Прочие 
расходы

В течение 
всего 
срока 

реализац
ии 

Подпрогр
аммы 
(2015-

2017 гг.)

МБУК 
МРКЦ 
«Берез
ка» с 
ЦКС 
СМР

3
9

56
,6

20
1

1
2

,5

20
9

9
7

,5

4
5

06
6

,6

4.
2

Обеспечение 
деятельности 
МБУК МРКЦ 
«Березка» с 
ЦКС СМР в 

части 
предоставле
ния субсидии 

на 
выполнение 
муниципальн
ого задания 

по 
муниципальн

ой услуге 
«Услуга по 

показу 
концертов и 
концертных 
программ, 

иных 
зрелищных 
программ»

Прочие 
расходы

В течение 
всего 
срока 

реализац
ии 

Подпрогр
аммы 
(2015-

2017 гг.)

МБУК 
МРКЦ 
«Берез
ка» с 
ЦКС 
СМР

3
9

56
,6

20
1

1
2

,5

20
9

9
7

,5

4
5

06
6

,6



4.
3

Обеспечение 
деятельности 
МБУК МРКЦ 
«Березка» с 
ЦКС СМР в 

части 
предоставле
ния субсидии 

на 
выполнение 
муниципальн
ого задания 

по 
муниципальн

ой услуге 
«Методическ
ая работа в 

установленно
й сфере 

деятельности
»

Прочие 
расходы

В течение 
всего 
срока 

реализац
ии 

Подпрогр
аммы 
(2015-

2017 гг.)

МБУК 
МРКЦ 
«Берез
ка» с 
ЦКС 
СМР

1
6

95
,6

86
1

9
,6

89
9

8
,9

1
9

31
4

,1

4.
4

Обеспечение 
деятельности 
МБУК МРКЦ 
«Березка» с 
ЦКС СМР в 

части 
предоставле
ния субсидии 

на 
выполнение 
муниципальн
ого задания 

по 
муниципальн

ой услуге 
«Работа по 
проведению 
фестивалей, 

выставок, 
смотров, 

конкурсов, 
конференций 

и иных 
программных 
мероприятий 

силами 
учреждения»

Прочие 
расходы

В течение 
всего 
срока 

реализац
ии 

Подпрогр
аммы 
(2015-

2017 гг.)

МБУК 
МРКЦ 
«Берез
ка» с 
ЦКС 
СМР

1
6

95
,7

86
1

9
,7

89
9

8
,9

1
9

31
4

,3



4.
5

Обеспечение 
деятельности 
МБУК МРКЦ 
«Березка» с 
ЦКС СМР в 

части 
предоставле
ния субсидии 
на иные цели

Прочие 
расходы

В течение 
всего 
срока 

реализац
ии 

Подпрогр
аммы 
(2015-

2017 гг.)

МБУК 
МРКЦ 
«Берез
ка» с 
ЦКС 
СМР

3
1

12
,7

52
3

4
,7

54
4

3
,0

1
3

79
0

,4

Подпрограмма 5 муниципальной Программы

2
4

69
,8

12
5

1
5

,9

13
0

6
6

,6

2
8

05
2

,3

5.
1

Обеспечение 
деятельности 
МБОУ ДОД 

МР ДХШ 
СМР, МБОУ 

ДОД МР 
ДМШ СМР  в 

части 
предоставле
ния субсидии 

на 
выполнение 
муниципальн
ого задания 

по 
муниципальн

ой услуге 
«Услуга по 
реализации 
дополнитель

ных 
образователь

ных 
программ»

Прочие 
расходы

В течение 
всего 
срока 

реализац
ии 

Подпрогр
аммы 
(2015-

2017 гг.)

МБОУ 
ДОД 
МР 

ДХШ 
СМР, 
МБОУ 
ДОД 
МР 

ДМШ 
СМР

1
2

45
,9

73
3

8
,1

76
6

1
,1

1
6

24
5

,1



5.
2

Обеспечение 
деятельности 
МБОУ ДОД 

МР ДХШ 
СМР, МБОУ 

ДОД МР 
ДМШ СМР  в 

части 
предоставле
ния субсидии 

на 
выполнение 
муниципальн
ого задания 

по 
муниципальн

ой услуге 
«Работа по 
проведению 
культурно-

просветитель
ских 

мероприятий, 
творческих 
конкурсов, 

фестивалей, 
выставок, 

концертов, 
дипломных 

спектаклей в 
рамках 

образователь
ной 

деятельности
»

Прочие 
расходы

В течение 
всего 
срока 

реализац
ии 

Подпрогр
аммы 
(2015-

2017 гг.)

МБОУ 
ДОД 
МР 

ДХШ 
СМР, 
МБОУ 
ДОД 
МР 

ДМШ 
СМР

2
0

7
,7

12
2

3
,1

12
7

6
,8

2
7

07
,6



5.
3

Обеспечение 
деятельности 
МБОУ ДОД 

МР ДХШ 
СМР, МБОУ 

ДОД МР 
ДМШ СМР  в 

части 
предоставле
ния субсидии 

на 
выполнение 
муниципальн
ого задания 

по 
муниципальн

ой услуге 
«Методическ
ая работа в 

установленно
й сфере 

деятельности
»

Прочие 
расходы

В течение 
всего 
срока 

реализац
ии 

Подпрогр
аммы 
(2015-

2017 гг.)

МБОУ 
ДОД 
МР 

ДХШ 
СМР, 
МБОУ 
ДОД 
МР 

ДМШ 
СМР

4
1

5
,4

24
4

5
,9

25
5

3
,6

5
4

14
,9

5.
4

Обеспечение 
деятельности 
МБОУ ДОД 

МР ДХШ 
СМР, МБОУ 

ДОД МР 
ДМШ СМР  в 

части 
предоставле
ния субсидии 

на 
выполнение 
муниципальн
ого задания 

по 
муниципальн

ой услуге 
«Работа по 
проведению 
фестивалей, 

выставок, 
смотров, 

конкурсов, 
конференций 

и иных 
программных 
мероприятий 

силами 
учреждения»

Прочие 
расходы

В течение 
всего 
срока 

реализац
ии 

Подпрогр
аммы 
(2015-

2017 гг.)

МБОУ 
ДОД 
МР 

ДХШ 
СМР, 
МБОУ 
ДОД 
МР 

ДМШ 
СМР

2
0

7
,6

12
2

3
,1

12
7

6
,8

2
7

07
,5



5.
5

Обеспечение 
деятельности 
МБОУ ДОД 

МР ДХШ 
СМР, МБОУ 

ДОД МР 
ДМШ СМР в 

части 
предоставле
ния субсидии 
на иные цели

Прочие 
расходы

В течение 
всего 
срока 

реализац
ии 

Подпрогр
аммы 
(2015-

2017 гг.)

МБОУ 
ДОД 
МР 

ДХШ 
СМР, 
МБОУ 
ДОД 
МР 

ДМШ 
СМР

3
9

3
,2

28
5

,7

29
8

,3

9
7

7
,2

Подпрограмма 6 муниципальной Программы

7
3

1
,2

38
6

1
,1

40
3

1
,0

8
6

23
,3

6.
1

Обеспечен
ие 

деятельнос
ти МКУ ЦБ 
УК СМР 

Укрепление 
материальн

о-
технической 

базы 
(Прочие 
расходы)

В течение 
всего 
срока 

реализац
ии 

Подпрогр
аммы 
(2015-

2017 гг.)

МКУ 
ЦБ УК 
СМР 

7
3

1
,2

38
6

1
,1

40
3

1
,0

8
6

23
,3

Подпрограмма 7 муниципальной Программы
2

0
32

,1

22
2

3
,7

23
2

6
,2

6
5

82
,0

7.
1

Обеспечен
ие 

деятельнос
ти 

аппарата 
управления 

отдела 
культуры, 

молодежно
й политики 
и спорта

Укрепление 
материальн

о-
технической 

базы 
(Прочие 
расходы)

В течение 
всего 
срока 

реализац
ии 

Подпрогр
аммы 
(2015-

2017 гг.)

Аппара
т 

управл
ения 

отдела 
культу

ры, 
молод
ежной 
полити

ки и 
спорта 
Админ
истрац

ии 
Соснов
ского 
муниц
ипальн

ого 
района

2
0

32
,1

22
2

3
,7

23
2

6
,2

6
5

82
,0

2.5. Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации 
муниципальной Программы

Таблица 2. Сведения об индикаторах и непосредственных результатах



№ 
п/
п

Наименование 
индикатора/непосредс
твенного результата

Ед. 
измере

ния

Значение индикатора/непосредственного 
результата

2013 
год

2014 
год

2015 
год

2016 
год

2017 
год

Индикаторы достижения целей Программы
ИТОГО по муниципальной Программе

1 Количество 
проведенных 

мероприятий в рамках 
оказания 

муниципальной услуги 
«Работа по 
проведению 

фестивалей, выставок, 
смотров, конкурсов, 
конференций и иных 

программных 
мероприятий силами 

учреждения»

Штук 5783 4489 4519 4532 4545

2 Количество 
методических 

мероприятий в рамках 
оказания 

муниципальной услуги 
«Методическая работа 

в установленной 
сфере деятельности»

Штук 4457 4060 4075 4083 4089

3 Количество 
находящихся в фондах 
предметов музейного 

фонда в рамках 
оказания 

муниципальной услуги 
«Работа 

формированию и учету 
музейного фонда»

Единиц 3606 4000 4824 4924 5024

4 Доля музейных 
предметов от общего 
количества музейного 

фонда, степень 
сохранности которых 
изменилась в связи с 

несоблюдением 
условий хранения в 

рамках оказания 
муниципальной услуги 
«Работа по хранению, 

изучению и 
обеспечению 
сохранности 

предметов музейного 
фонда»

% 0 0 0 0 0

5 Увеличение объема Штук 2474 1400 1420 1450 1500



фондов библиотеки в 
рамках оказания 

муниципальной услуги 
«Работа по 

формированию и учету 
библиотечного фонда»

6 Количество публичных 
показов, выступлений, 

представлений в 
рамках оказания 

муниципальной услуги 
услуге «Услуга по 

показу концертов и 
концертных программ, 

иных зрелищных 
программ»

Штук 4398 4000 4050 4100 4150

7 Количество 
обучающихся в рамках 

оказания 
муниципальной услуги 
«Услуга по реализации 

дополнительных 
образовательных 

программ»

Штук 232 232 233 233 233

8 Количество 
мероприятий в рамках 

оказания 
муниципальной услуги 

«Работа по 
проведению 
культурно-

просветительских 
мероприятий, 

творческих конкурсов, 
фестивалей, выставок, 

концертов, 
дипломных спектаклей 

в рамках 
образовательной 

деятельности»

Штук 41 38 39 41 42

9 Доля 
высококвалифицирова

нных работников в 
штате МКУ ЦБ УК СМР 

% 100 100 100 100 100

10 Выполнение 
подведомственными 

учреждениями 
количественных и 

качественных 
показателей 

муниципальных 
заданий

% 100 100 100 100 100

1 В том числе по Подпрограмме 1 
1. Количество Штук 28 28 30 32 35



1 проведенных 
мероприятий в рамках 

оказания 
муниципальной услуги 

«Работа по 
проведению 

фестивалей, выставок, 
смотров, конкурсов, 
конференций и иных 

программных 
мероприятий силами 

учреждения»
2 В том числе по Подпрограмме 2 
2.
1

Количество 
находящихся в фондах 
предметов музейного 

фонда в рамках 
оказания 

муниципальной услуги 
«Работа 

формированию и учету 
музейного фонда»

Единиц 3606 4000 4824 4924 5024

2.
2

Доля музейных 
предметов от общего 
количества музейного 

фонда, степень 
сохранности которых 
изменилась в связи с 

несоблюдением 
условий хранения в 

рамках оказания 
муниципальной услуги 
«Работа по хранению, 

изучению и 
обеспечению 
сохранности 

предметов музейного 
фонда»

% 0 0 0 0 0

2.
3

Количество 
методических 

мероприятий в рамках 
оказания 

муниципальной услуги 
«Методическая работа 

в установленной 
сфере деятельности»

Штук 15 20 26 28 30

2.
4

Количество 
проведенных 

мероприятий в рамках 
оказания 

муниципальной услуги 
«Работа по 
проведению 

фестивалей, выставок, 

Штук 24 25 30 32 35



смотров, конкурсов, 
конференций и иных 

программных 
мероприятий силами 

учреждения»
3 В том числе по Подпрограмме 3 
3.
1

Увеличение объема 
фондов библиотеки в 

рамках оказания 
муниципальной услуги 

«Работа по 
формированию и учету 
библиотечного фонда»

Штук 2474 1400 1420 1450 1500

3.
2

Количество 
методических 

мероприятий в рамках 
оказания 

муниципальной услуги 
«Методическая работа 

в установленной 
сфере деятельности»

Штук 11 10 10 12 14

3.
3

Количество 
проведенных 

мероприятий в рамках 
оказания 

муниципальной услуги 
«Работа по 
проведению 

фестивалей, выставок, 
смотров, конкурсов, 
конференций и иных 

программных 
мероприятий силами 

учреждения»

Штук 1297 400 420 425 430

4 В том числе по Подпрограмме 4 
4.
1

Количество публичных 
показов, выступлений, 

представлений в 
рамках оказания 

муниципальной услуги 
услуге «Услуга по 

показу концертов и 
концертных программ, 

иных зрелищных 
программ»

Штук 4398 4000 4050 4100 4150

4.
2

Количество 
мероприятий в рамках 

оказания 
муниципальной услуги 
услуге «Методическая 

работа в 
установленной сфере 

деятельности»

Штук 4398 4000 4002 4005 4007

4. Количество Штук 4398 4000 4002 4005 4007



3 мероприятий в рамках 
оказания 

муниципальной услуги 
услуге «Работа по 

проведению 
фестивалей, выставок, 

смотров, конкурсов, 
конференций и иных 

программных 
мероприятий силами 

учреждения»
5 В том числе по Подпрограмме 5 
5.
1

Количество 
обучающихся в рамках 

оказания 
муниципальной услуги 
«Услуга по реализации 

дополнительных 
образовательных 

программ»

Штук 232 232 233 233 233

5.
2

Количество 
мероприятий в рамках 

оказания 
муниципальной услуги 

«Работа по 
проведению 
культурно-

просветительских 
мероприятий, 

творческих конкурсов, 
фестивалей, выставок, 

концертов, 
дипломных спектаклей 

в рамках 
образовательной 

деятельности»

Штук 41 38 39 41 42

5.
3

Количество 
мероприятий в рамках 

оказания 
муниципальной услуги 
«Методическая работа 

в установленной 
сфере деятельности»

Штук 33 30 37 38 38

5.
4

Количество 
мероприятий в рамках 

оказания 
муниципальной услуги 

«Работа по 
проведению 

фестивалей, выставок, 
смотров, конкурсов, 
конференций и иных 

программных 
мероприятий силами 

Штук 36 36 37 38 38



учреждения»
6 В том числе по Подпрограмме 6
6.
1

Доля 
высококвалифицирова

нных работников в 
штате МКУ ЦБ УК СМР 

% 100 100 100 100 100

7 В том числе по Подпрограмме 7
7.
1

Выполнение 
подведомственными 

учреждениями 
количественных и 

качественных 
показателей 

муниципальных 
заданий

% 100 100 100 100 100

Показатели непосредственных результатов Программы
1 Объем доходов от 

предпринимательской 
и иной приносящей 
доход деятельности

Тыс. 
руб.

1574,1 1517,5 1633,0 1717,0 1803,0

1.
1

В том числе по 
Подпрограмме 1

Тыс. 
руб.

7,0 10,0 12,0 20,0 30,0

1.
2

В том числе по 
Подпрограмме 2

Тыс. 
руб.

5,0 7,0 10,0 15,0 20,0

1.
3

В том числе по 
Подпрограмме 3

Тыс. 
руб.

0,5 0,5 1,0 2,0 3,0

1.
4

В том числе по 
Подпрограмме 4

Тыс. 
руб.

1061,6 1000,0 1100,0 1150,0 1200,0

1.
5

В том числе по 
Подпрограмме 5

Тыс. 
руб.

500,0 500,0 510,0 530,0 550,0

1.
6

В том числе по 
Подпрограмме 6

Тыс. 
руб.

- - - - -

1.
7

В том числе по 
Подпрограмме 7

Тыс. 
руб.

- - - - -

2 Количество 
постоянных 

экспозиций и выставок 
в рамках оказания 

муниципальной услуги 
«Услуга по публикации 
музейных предметов, 
музейных коллекций 

путем публичного 
показа, 

воспроизведения в 
печатных изданиях, на 
электронных и других 

видах носителей, 
предоставление 

доступа к культурному 
наследию, 

находящемуся в 
пользовании музея»

Штук 8 8 8 8 8

2. В том числе по Штук - - - - -



1 Подпрограмме 1
2.
2

В том числе по 
Подпрограмме 2

Штук 8 8 8 8 8

2.
3

В том числе по 
Подпрограмме 3

Штук - - - - -

2.
4

В том числе по 
Подпрограмме 4

Штук - - - - -

2.
5

В том числе по 
Подпрограмме 5

Штук - - - - -

2.
6

В том числе по 
Подпрограмме 6

Штук - - - - -

2.
7

В том числе по 
Подпрограмме 7

Штук - - - - -

3 Количество 
обновляемых 

экспозиций и выставок 
в рамках оказания 

муниципальной услуги 
«Услуга по публикации 
музейных предметов, 
музейных коллекций 

путем публичного 
показа, 

воспроизведения в 
печатных изданиях, на 
электронных и других 

видах носителей, 
предоставление 

доступа к культурному 
наследию, 

находящемуся в 
пользовании музея»

Штук 8 8 8 9 10

3.
1

В том числе по 
Подпрограмме 1

Штук - - - - -

3.
2

В том числе по 
Подпрограмме 2

Штук 8 8 8 9 10

3.
3

В том числе по 
Подпрограмме 3

Штук - - - - -

3.
4

В том числе по 
Подпрограмме 4

Штук - - - - -

3.
5

В том числе по 
Подпрограмме 5

Штук - - - - -

3.
6

В том числе по 
Подпрограмме 6

Штук - - - - -

3.
7

В том числе по 
Подпрограмме 7

Штук - - - - -

4. Количество 
документов, выданных 
из фондов библиотеки 

в рамках оказания 
муниципальной услуги 

«Услуга по 
библиотечному, 

информационному и 

Единиц 183605 12300
0

12400
0

12420
0

12440
0



справочному 
обслуживанию»

4.
1

В том числе по 
Подпрограмме 1

Единиц - - - - -

4.
2

В том числе по 
Подпрограмме 2

Единиц - - - - -

4.
3

В том числе по 
Подпрограмме 3

Единиц 183605 12300
0

12400
0

12420
0

12440
0

4.
4

В том числе по 
Подпрограмме 4

Единиц - - - - -

4.
5

В том числе по 
Подпрограмме 5

Единиц - - - - -

4.
6

В том числе по 
Подпрограмме 6

Единиц - - - - -

4.
7

В том числе по 
Подпрограмме 7

Единиц - - - - -

5 Отсутствие 
предписаний 

контролирующих 
органов в сфере 
бухгалтерского, 
финансового, 

налогового учета и 
отчетности

- отсутст
вуют

отсутс
твуют

отсутс
твуют

отсутс
твуют

отсутс
твуют

5.
1

В том числе по 
Подпрограмме 1

- - - - - -

5.
2

В том числе по 
Подпрограмме 2

- - - - - -

5.
3

В том числе по 
Подпрограмме 3

- - - - - -

5.
4

В том числе по 
Подпрограмме 4

- - - - - -

5.
5

В том числе по 
Подпрограмме 5

- - - - - -

5.
6

В том числе по 
Подпрограмме 6

- отсутст
вуют

отсутс
твуют

отсутс
твуют

отсутс
твуют

отсутс
твуют

5.
7

В том числе по 
Подпрограмме 7

- - - - - -

6 Средняя заработная 
платы работников 

учреждений культуры 
Сосновского 

муниципального 
района Нижегородской 

области

Рублей 11007,7
3

14288,
04

18327,
26

23165,
66

33242,
72

6.
1

В том числе по 
Подпрограмме 1

Рублей 11007,7
3

14288,
04

18327,
26

23165,
66

33242,
72

6.
2

В том числе по 
Подпрограмме 2

Рублей 11007,7
3

14288,
04

18327,
26

23165,
66

33242,
72

6.
3

В том числе по 
Подпрограмме 3

Рублей 11007,7
3

14288,
04

18327,
26

23165,
66

33242,
72

6.
4

В том числе по 
Подпрограмме 4

Рублей 11007,7
3

14288,
04

18327,
26

23165,
66

33242,
72

6. В том числе по Рублей - - - - -



5 Подпрограмме 5
6.
6

В том числе по 
Подпрограмме 6

Рублей - - - - -

6.
7

В том числе по 
Подпрограмме 7

Рублей 11007,7
3

14288,
04

18327,
26

23165,
66

33242,
72

7 Средняя заработная 
плата педагогических 

работников 
учреждений 

дополнительного 
образования  сферы 

культуры Сосновского 
муниципального 

района Нижегородской 
области

Рублей 20145,3
5

20145,
35

24079,
73

28703,
04

37543,
58

7.
1

В том числе по 
Подпрограмме 1

Рублей - - - - -

7.
2

В том числе по 
Подпрограмме 2

Рублей - - - - -

7.
3

В том числе по 
Подпрограмме 3

Рублей - - - - -

7.
4

В том числе по 
Подпрограмме 4

Рублей - - - - -

7.
5

В том числе по 
Подпрограмме 5

Рублей 20145,3
5

20145,
35

24079,
73

28703,
04

37543,
58

7.
6

В том числе по 
Подпрограмме 6

Рублей - - - - -

7.
7

В том числе по 
Подпрограмме 7

Рублей 20145,3
5

20145,
35

24079,
73

28703,
04

37543,
58

8 Соотношение средней 
заработной платы 

работников 
учреждений культуры 
с учетом повышения 

оплаты труда, 
предусмотренного 

Указом Президента РФ 
от 07.05.2012 г. № 597 
« О мероприятиях по 

реализации 
Государственной 

социальной политики» 
к средней заработной 

плате по 
Нижегородской 

области

% - - - - 100

8.
1

В том числе по 
Подпрограмме 1

% - - - - 100

8.
2

В том числе по 
Подпрограмме 2

% - - - - 100

8.
3

В том числе по 
Подпрограмме 3

% - - - - 100

8.
4

В том числе по 
Подпрограмме 4

% - - - - 100



8.
5

В том числе по 
Подпрограмме 5

% - - - - 100

8.
6

В том числе по 
Подпрограмме 6

% - - - - 100

8.
7

В том числе по 
Подпрограмме 7

% - - - - 100

9 Уровень 
удовлетворенности 

граждан Сосновского 
муниципального 

района качеством 
предоставления 

муниципальных услуг 
учреждениями 

культуры и 
дополнительного 

образования в сфере 
культуры 

% 100 100 100 100 100

9.
1

В том числе по 
Подпрограмме 1

% 100 100 100 100 100

9.
2

В том числе по 
Подпрограмме 2

% 100 100 100 100 100

9.
3

В том числе по 
Подпрограмме 3

% 100 100 100 100 100

9.
4

В том числе по 
Подпрограмме 4

% 100 100 100 100 100

9.
5

В том числе по 
Подпрограмме 5

% 100 100 100 100 100

9.
6

В том числе по 
Подпрограмме 6

% 100 100 100 100 100

9.
7

В том числе по 
Подпрограмме 7

% 100 100 100 100 100

2.6. Меры правового регулирования

Таблица 3. Сведения об основных мерах правового регулирования

№ 
п/п

Вид правового акта Основные 
положения 

правового акта

Ответственный 
исполнитель и 
соисполнители

Ожидаемые 
сроки 

принятия
Муниципальная Программа 

1 Подпрограмма 1 
1.1 Мероприятие: Обеспечение деятельности МБУК ЦРТ СМР в части 

предоставления субсидии на выполнение муниципального задания по 
муниципальной услуге «Работа по проведению фестивалей, выставок, 

смотров, конкурсов, конференций и иных программных мероприятий силами 
учреждения»

1.1.1 Муниципальное задание 
на оказание 

муниципальной услуги 
«Работа по проведению 
фестивалей, выставок, 

смотров, конкурсов, 
конференций и иных 

Определение 
порядка и 
условий 
оказания 

муниципальной 
услуги с 

указанием 

Отдел 
культуры

Ежегодно, не 
позднее 30 
сентября



программных 
мероприятий силами 

учреждения» на

качественных и 
количественных 

критериев 
оценки 

выполнения 
услуги, 

необходимых 
для оказания 

услуги ресурсов
1.1.2 Соглашение о порядке и 

условиях предоставления 
субсидии на выполнение 
муниципального задания

Определение 
порядка и 
условий 

предоставления 
Учредителем 
субсидии из 
районного 

бюджета на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

Учреждением 
муниципального 

задания на 
оказание 

муниципальной 
услуги

Отдел 
культуры

Ежегодно, до 
01 января 

2 Подпрограмма 2 
2.1 Мероприятие: Обеспечение деятельности МБУК МРКМ СМР в части 

предоставления субсидии на выполнение муниципального задания по 
муниципальной услуге «Работа по формированию и учету музейного фонда»

2.1.1 Муниципальное задание 
на оказание на оказание 
муниципальной услуги 

«Работа по 
формированию и учету 

музейного фонда»

Определение 
порядка и 
условий 
оказания 

муниципальной 
услуги с 

указанием 
качественных и 
количественных 

критериев 
оценки 

выполнения 
услуги, 

необходимых 
для оказания 

услуги ресурсов

Отдел 
культуры

Ежегодно, не 
позднее 30 
сентября

2.1.2 Соглашение о порядке и 
условиях предоставления 
субсидии на выполнение 
муниципального задания

Определение 
порядка и 
условий 

предоставления 
Учредителем 
субсидии из 
районного 

бюджета на 

Отдел 
культуры

Ежегодно, до 
01 января 



финансовое 
обеспечение 
выполнения 

Учреждением 
муниципального 

задания на 
оказание 

муниципальной 
услуги

2.2 Мероприятие: Обеспечение деятельности МБУК МРКМ СМР в части 
предоставления субсидии на выполнение муниципального задания по 
муниципальной услуге «Работа по хранению, изучению и обеспечению 

сохранности предметов музейного фонда»
2.2.1 Муниципальное задание 

на оказание на оказание 
муниципальной услуги 
«Работа по хранению, 

изучению и обеспечению 
сохранности предметов 

музейного фонда»

Определение 
порядка и 
условий 
оказания 

муниципальной 
услуги с 

указанием 
качественных и 
количественных 

критериев 
оценки 

выполнения 
услуги, 

необходимых 
для оказания 

услуги ресурсов

Отдел 
культуры

Ежегодно, не 
позднее 30 
сентября

2.2.2 Соглашение о порядке и 
условиях предоставления 
субсидии на выполнение 
муниципального задания

Определение 
порядка и 
условий 

предоставления 
Учредителем 
субсидии из 
районного 

бюджета на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

Учреждением 
муниципального 

задания на 
оказание 

муниципальной 
услуги

Отдел 
культуры

Ежегодно, до 
01 января 

2.3 Мероприятие: Обеспечение деятельности МБУК МРКМ СМР в части 
предоставления субсидии на выполнение муниципального задания по 

муниципальной услуге «Услуга по публикации музейных предметов, музейных 
коллекций путем публичного показа, воспроизведения в печатных изданиях, 

на электронных и других видах носителей, предоставление доступа к 
культурному наследию, находящемуся в пользовании музея»

2.3.1 Муниципальное задание 
на оказание на оказание 

Определение 
порядка и 

Отдел 
культуры

Ежегодно, не 
позднее 30 



муниципальной услуги 
«Услуга по публикации 
музейных предметов, 
музейных коллекций 

путем публичного показа, 
воспроизведения в 

печатных изданиях, на 
электронных и других 

видах носителей, 
предоставление доступа 
к культурному наследию, 

находящемуся в 
пользовании музея»

условий 
оказания 

муниципальной 
услуги с 

указанием 
качественных и 
количественных 

критериев 
оценки 

выполнения 
услуги, 

необходимых 
для оказания 

услуги ресурсов

сентября

2.3.2 Соглашение о порядке и 
условиях предоставления 
субсидии на выполнение 
муниципального задания

Определение 
порядка и 
условий 

предоставления 
Учредителем 
субсидии из 
районного 

бюджета на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

Учреждением 
муниципального 

задания на 
оказание 

муниципальной 
услуги

Отдел 
культуры

Ежегодно, до 
01 января 

2.4 Мероприятие: Обеспечение деятельности МБУК МРКМ СМР в части 
предоставления субсидии на выполнение муниципального задания по 
муниципальной услуге «Методическая работа в установленной сфере 

деятельности»
2.4.1 Муниципальное задание 

на оказание на оказание 
муниципальной услуги 

«Методическая работа в 
установленной сфере 

деятельности»

Определение 
порядка и 
условий 
оказания 

муниципальной 
услуги с 

указанием 
качественных и 
количественных 

критериев 
оценки 

выполнения 
услуги, 

необходимых 
для оказания 

услуги ресурсов

Отдел 
культуры

Ежегодно, не 
позднее 30 
сентября

2.4.2 Соглашение о порядке и 
условиях предоставления 
субсидии на выполнение 

Определение 
порядка и 
условий 

Отдел 
культуры

Ежегодно, до 
01 января 



муниципального задания предоставления 
Учредителем 
субсидии из 
районного 

бюджета на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

Учреждением 
муниципального 

задания на 
оказание 

муниципальной 
услуги

2.5 Мероприятие: Обеспечение деятельности МБУК МРКМ СМР в части 
предоставления субсидии на выполнение муниципального задания по 
муниципальной услуге «Работа по проведению фестивалей, выставок, 

смотров, конкурсов, конференций и иных программных мероприятий силами 
учреждения»

2.5.1 Муниципальное задание 
на оказание на оказание 
муниципальной услуги 
Работа по проведению 
фестивалей, выставок, 

смотров, конкурсов, 
конференций и иных 

программных 
мероприятий силами 

учреждения»

Определение 
порядка и 
условий 
оказания 

муниципальной 
услуги с 

указанием 
качественных и 
количественных 

критериев 
оценки 

выполнения 
услуги, 

необходимых 
для оказания 

услуги ресурсов

Отдел 
культуры

Ежегодно, не 
позднее 30 
сентября

2.5.2 Соглашение о порядке и 
условиях предоставления 
субсидии на выполнение 
муниципального задания

Определение 
порядка и 
условий 

предоставления 
Учредителем 
субсидии из 
районного 

бюджета на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

Учреждением 
муниципального 

задания на 
оказание 

муниципальной 
услуги

Отдел 
культуры

Ежегодно, до 
01 января 

2.6 Мероприятие: Обеспечение деятельности МБУК МРКМ СМР в части 
предоставления субсидии на иные цели



2.2.1 Соглашение о порядке и 
условиях предоставления 

субсидии на иные цели

Определение 
порядка и 
условий 

предоставления 
Учредителем 
субсидии из 
районного 

бюджета на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 
конкретных 

мероприятий по 
обеспечению 

бесперебойной 
работы 

учреждения

Отдел 
культуры

Ежегодно, до 
01 января 

3 Подпрограмма 
3.1 Мероприятие: Обеспечение деятельности МБУК МЦБС СМР в части 

предоставления субсидии на выполнение муниципального задания по 
муниципальной услуге «Работа по формированию и учету библиотечного 

фонда»
3.1.1 Муниципальное задание 

на оказание на оказание 
муниципальной услуги 

«Работа по 
формированию и учету 
библиотечного фонда»

Определение 
порядка и 
условий 
оказания 

муниципальной 
услуги с 

указанием 
качественных и 
количественных 

критериев 
оценки 

выполнения 
услуги, 

необходимых 
для оказания 

услуги ресурсов

Отдел 
культуры

Ежегодно, не 
позднее 30 
сентября

3.1.2 Соглашение о порядке и 
условиях предоставления 
субсидии на выполнение 
муниципального задания

Определение 
порядка и 
условий 

предоставления 
Учредителем 
субсидии из 
районного 

бюджета на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

Учреждением 
муниципального 

задания на 
оказание 

муниципальной 

Отдел 
культуры

Ежегодно, до 
01 января 



услуги
3.2 Мероприятие: Обеспечение деятельности МБУК МЦБС СМР в части 

предоставления субсидии на выполнение муниципального задания по 
муниципальной услуге «Услуга по библиотечному, информационному и 

справочному обслуживанию»
3.2.1 Муниципальное задание 

на оказание на оказание 
муниципальной услуги 

«Услуга по 
библиотечному, 

информационному и 
справочному 

обслуживанию»

Определение 
порядка и 
условий 
оказания 

муниципальной 
услуги с 

указанием 
качественных и 
количественных 

критериев 
оценки 

выполнения 
услуги, 

необходимых 
для оказания 

услуги ресурсов

Отдел 
культуры

Ежегодно, не 
позднее 30 
сентября

3.2.2 Соглашение о порядке и 
условиях предоставления 
субсидии на выполнение 
муниципального задания

Определение 
порядка и 
условий 

предоставления 
Учредителем 
субсидии из 
районного 

бюджета на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

Учреждением 
муниципального 

задания на 
оказание 

муниципальной 
услуги

Отдел 
культуры

Ежегодно, до 
01 января 

3.3 Мероприятие: Обеспечение деятельности МБУК МЦБС СМР в части 
предоставления субсидии на выполнение муниципального задания по 

муниципальной услуге «Услуга по библиотечному, информационному и 
справочному обслуживанию детей и подростков»

3.3.1 Муниципальное задание 
на оказание на оказание 
муниципальной услуги 

«Услуга по 
библиотечному, 

информационному и 
справочному 

обслуживанию детей и 
подростков»

Определение 
порядка и 
условий 
оказания 

муниципальной 
услуги с 

указанием 
качественных и 
количественных 

критериев 
оценки 

выполнения 

Отдел 
культуры

Ежегодно, не 
позднее 30 
сентября



услуги, 
необходимых 
для оказания 

услуги ресурсов
3.3.2 Соглашение о порядке и 

условиях предоставления 
субсидии на выполнение 
муниципального задания

Определение 
порядка и 
условий 

предоставления 
Учредителем 
субсидии из 
районного 

бюджета на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

Учреждением 
муниципального 

задания на 
оказание 

муниципальной 
услуги

Отдел 
культуры

Ежегодно, до 
01 января 

3.4 Мероприятие: Обеспечение деятельности МБУК МЦБС СМР в части 
предоставления субсидии на выполнение муниципального задания по 

муниципальной услуге «Услуга по специализированному библиотечному, 
информационному и справочному обслуживанию читателей с проблемами 

зрения»
3.4.1 Муниципальное задание 

на оказание на оказание 
муниципальной услуги 

«Услуга по 
специализированному 

библиотечному, 
информационному и 

справочному 
обслуживанию читателей 

с проблемами зрения»

Определение 
порядка и 
условий 
оказания 

муниципальной 
услуги с 

указанием 
качественных и 
количественных 

критериев 
оценки 

выполнения 
услуги, 

необходимых 
для оказания 

услуги ресурсов

Отдел 
культуры

Ежегодно, не 
позднее 30 
сентября

3.4.2 Соглашение о порядке и 
условиях предоставления 
субсидии на выполнение 
муниципального задания

Определение 
порядка и 
условий 

предоставления 
Учредителем 
субсидии из 
районного 

бюджета на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

Учреждением 

Отдел 
культуры

Ежегодно, до 
01 января 



муниципального 
задания на 
оказание 

муниципальной 
услуги

3.5 Мероприятие: Обеспечение деятельности МБУК МЦБС СМР в части 
предоставления субсидии на выполнение муниципального задания по 

муниципальной услуге «Работа по библиографической обработке документов 
и организации каталогов»

3.5.1 Муниципальное задание 
на оказание на оказание 
муниципальной услуги 

«Работа по 
библиографической 

обработке документов и 
организации каталогов»

Определение 
порядка и 
условий 
оказания 

муниципальной 
услуги с 

указанием 
качественных и 
количественных 

критериев 
оценки 

выполнения 
услуги, 

необходимых 
для оказания 

услуги ресурсов

Отдел 
культуры

Ежегодно, не 
позднее 30 
сентября

3.5.2 Соглашение о порядке и 
условиях предоставления 
субсидии на выполнение 
муниципального задания

Определение 
порядка и 
условий 

предоставления 
Учредителем 
субсидии из 
районного 

бюджета на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

Учреждением 
муниципального 

задания на 
оказание 

муниципальной 
услуги

Отдел 
культуры

Ежегодно, до 
01 января 

3.6 Мероприятие: Обеспечение деятельности МБУК МЦБС СМР в части 
предоставления субсидии на выполнение муниципального задания по 

муниципальной услуге «Работа по обеспечению физического сохранения 
фонда библиотеки»

3.6.1 Муниципальное задание 
на оказание на оказание 
муниципальной услуги 

«Работа по обеспечению 
физического сохранения 

фонда библиотеки»

Определение 
порядка и 
условий 
оказания 

муниципальной 
услуги с 

указанием 
качественных и 

Отдел 
культуры

Ежегодно, не 
позднее 30 
сентября



количественных 
критериев 

оценки 
выполнения 

услуги, 
необходимых 
для оказания 

услуги ресурсов
3.6.2 Соглашение о порядке и 

условиях предоставления 
субсидии на выполнение 
муниципального задания

Определение 
порядка и 
условий 

предоставления 
Учредителем 
субсидии из 
районного 

бюджета на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

Учреждением 
муниципального 

задания на 
оказание 

муниципальной 
услуги

Отдел 
культуры

Ежегодно, до 
01 января 

3.7 Мероприятие: Обеспечение деятельности МБУК МЦБС СМР в части 
предоставления субсидии на выполнение муниципального задания по 
муниципальной услуге «Методическая работа в установленной сфере 

деятельности»
3.7.1 Муниципальное задание 

на оказание на оказание 
муниципальной услуги 

«Методическая работа в 
установленной сфере 

деятельности»

Определение 
порядка и 
условий 
оказания 

муниципальной 
услуги с 

указанием 
качественных и 
количественных 

критериев 
оценки 

выполнения 
услуги, 

необходимых 
для оказания 

услуги ресурсов

Отдел 
культуры

Ежегодно, не 
позднее 30 
сентября

3.7.2 Соглашение о порядке и 
условиях предоставления 
субсидии на выполнение 
муниципального задания

Определение 
порядка и 
условий 

предоставления 
Учредителем 
субсидии из 
районного 

бюджета на 
финансовое 

Отдел 
культуры

Ежегодно, до 
01 января 



обеспечение 
выполнения 

Учреждением 
муниципального 

задания на 
оказание 

муниципальной 
услуги

3.8 Мероприятие: Обеспечение деятельности МБУК МЦБС СМР в части 
предоставления субсидии на выполнение муниципального задания по 
муниципальной услуге Количество проведенных мероприятий в рамках 
оказания муниципальной услуги «Работа по проведению фестивалей, 

выставок, смотров, конкурсов, конференций и иных программных 
мероприятий силами учреждения»

3.8.1 Муниципальное задание 
на оказание на оказание 
муниципальной услуги 

«Работа по проведению 
фестивалей, выставок, 

смотров, конкурсов, 
конференций и иных 

программных 
мероприятий силами 

учреждения»

Определение 
порядка и 
условий 
оказания 

муниципальной 
услуги с 

указанием 
качественных и 
количественных 

критериев 
оценки 

выполнения 
услуги, 

необходимых 
для оказания 

услуги ресурсов

Отдел 
культуры

Ежегодно, не 
позднее 30 
сентября

3.8.2 Соглашение о порядке и 
условиях предоставления 
субсидии на выполнение 
муниципального задания

Определение 
порядка и 
условий 

предоставления 
Учредителем 
субсидии из 
районного 

бюджета на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

Учреждением 
муниципального 

задания на 
оказание 

муниципальной 
услуги

Отдел 
культуры

Ежегодно, до 
01 января 

3.9 Мероприятие: Обеспечение деятельности МБУК МЦБС СМР в части 
предоставления субсидии на иные цели

3.9.1 Соглашение о порядке и 
условиях предоставления 

субсидии на иные цели

Определение 
порядка и 
условий 

предоставления 
Учредителем 

Отдел 
культуры

Ежегодно, до 
01 января 



субсидии из 
районного 

бюджета на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 
конкретных 

мероприятий по 
обеспечению 

бесперебойной 
работы 

учреждения
4 Подпрограмма 4 

4.1 Мероприятие: Обеспечение деятельности МБУК МРКЦ «Березка» с ЦКС СМР 
в части предоставления субсидии на выполнение муниципального задания по 

муниципальной услуге «Работа по созданию концертов и концертных 
программ и номеров, иных зрелищных программ»

4.1.1 Муниципальное задание 
на оказание на оказание 
муниципальной услуги 
«Работа по созданию 

концертов и концертных 
программ и номеров, 

иных зрелищных 
программ»

Определение 
порядка и 
условий 
оказания 

муниципальной 
услуги с 

указанием 
качественных и 
количественных 

критериев 
оценки 

выполнения 
услуги, 

необходимых 
для оказания 

услуги ресурсов

Отдел 
культуры

Ежегодно, не 
позднее 30 
сентября

4.1.2 Соглашение о порядке и 
условиях предоставления 
субсидии на выполнение 
муниципального задания

Определение 
порядка и 
условий 

предоставления 
Учредителем 
субсидии из 
районного 

бюджета на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

Учреждением 
муниципального 

задания на 
оказание 

муниципальной 
услуги

Отдел 
культуры

Ежегодно, до 
01 января 

4.2 Мероприятие: Обеспечение деятельности МБУК МРКЦ «Березка» с ЦКС СМР 
в части предоставления субсидии на выполнение муниципального задания по 
муниципальной услуге «Услуга по показу концертов и концертных программ, 

иных зрелищных программ»



4.2.1 Муниципальное задание 
на оказание на оказание 
муниципальной услуги 

«Услуга по показу 
концертов и концертных 

программ, иных 
зрелищных программ»

Определение 
порядка и 
условий 
оказания 

муниципальной 
услуги с 

указанием 
качественных и 
количественных 

критериев 
оценки 

выполнения 
услуги, 

необходимых 
для оказания 

услуги ресурсов

Отдел 
культуры

Ежегодно, не 
позднее 30 
сентября

4.2.2 Соглашение о порядке и 
условиях предоставления 
субсидии на выполнение 
муниципального задания

Определение 
порядка и 
условий 

предоставления 
Учредителем 
субсидии из 
районного 

бюджета на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

Учреждением 
муниципального 

задания на 
оказание 

муниципальной 
услуги

Отдел 
культуры

Ежегодно, до 
01 января 

4.3 Мероприятие: Обеспечение деятельности МБУК МРКЦ «Березка» с ЦКС СМР 
в части предоставления субсидии на выполнение муниципального задания по 

муниципальной услуге «Методическая работа в установленной сфере 
деятельности»

4.3.1 Муниципальное задание 
на оказание на оказание 
муниципальной услуги 

«Методическая работа в 
установленной сфере 

деятельности»

Определение 
порядка и 
условий 
оказания 

муниципальной 
услуги с 

указанием 
качественных и 
количественных 

критериев 
оценки 

выполнения 
услуги, 

необходимых 
для оказания 

услуги ресурсов

Отдел 
культуры

Ежегодно, не 
позднее 30 
сентября

4.3.2 Соглашение о порядке и Определение Отдел Ежегодно, до 



условиях предоставления 
субсидии на выполнение 
муниципального задания

порядка и 
условий 

предоставления 
Учредителем 
субсидии из 
районного 

бюджета на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

Учреждением 
муниципального 

задания на 
оказание 

муниципальной 
услуги

культуры 01 января 

4.4 Мероприятие: Обеспечение деятельности МБУК МРКЦ «Березка» с ЦКС СМР 
в части предоставления субсидии на выполнение муниципального задания по 

муниципальной услуге «Работа по проведению фестивалей, выставок, 
смотров, конкурсов, 

конференций и иных программных мероприятий силами учреждения»
4.4.1 Муниципальное задание 

на оказание на оказание 
муниципальной услуги 

««Работа по проведению 
фестивалей, выставок, 

смотров, конкурсов, 
конференций и иных 

программных 
мероприятий силами 

учреждения»

Определение 
порядка и 
условий 
оказания 

муниципальной 
услуги с 

указанием 
качественных и 
количественных 

критериев 
оценки 

выполнения 
услуги, 

необходимых 
для оказания 

услуги ресурсов

Отдел 
культуры

Ежегодно, не 
позднее 30 
сентября

4.4.2 Соглашение о порядке и 
условиях предоставления 
субсидии на выполнение 
муниципального задания

Определение 
порядка и 
условий 

предоставления 
Учредителем 
субсидии из 
районного 

бюджета на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

Учреждением 
муниципального 

задания на 
оказание 

муниципальной 
услуги

Отдел 
культуры

Ежегодно, до 
01 января 



4.5 Мероприятие: Обеспечение деятельности МБУК МРКЦ «Березка» с ЦКС СМР 
в части предоставления субсидии на иные цели

4.5.1 Соглашение о порядке и 
условиях предоставления 

субсидии на иные цели

Определение 
порядка и 
условий 

предоставления 
Учредителем 
субсидии из 
районного 

бюджета на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 
конкретных 

мероприятий по 
обеспечению 

бесперебойной 
работы 

учреждения

Отдел 
культуры

Ежегодно, до 
01 января 

5 Подпрограмма 5 
5.1 Мероприятие: Обеспечение деятельности МБОУ ДОД МР ДХШ СМР, МБОУ 

ДОД МР ДМШ СМР в части предоставления субсидии на выполнение 
муниципального задания по муниципальной услуге «Услуга по реализации 

дополнительных образовательных программ»
5.1.1 Муниципальные задания 

на оказание на оказание 
муниципальной услуги 
«Услуга по реализации 

дополнительных 
образовательных 

программ»

Определение 
порядка и 
условий 
оказания 

муниципальной 
услуги с 

указанием 
качественных и 
количественных 

критериев 
оценки 

выполнения 
услуги, 

необходимых 
для оказания 

услуги ресурсов

Отдел 
культуры

Ежегодно, не 
позднее 30 
сентября

5.1.2 Соглашения о порядке и 
условиях предоставления 
субсидий на выполнение 
муниципальных заданий

Определение 
порядка и 
условий 

предоставления 
Учредителем 
субсидий из 
районного 

бюджета на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

Учреждениями 
муниципальных 

заданий на 

Отдел 
культуры

Ежегодно, до 
01 января 



оказание 
муниципальной 

услуги
5.2 Мероприятие: Обеспечение деятельности МБОУ ДОД МР ДХШ СМР, МБОУ 

ДОД МР ДМШ СМР в части предоставления субсидии на выполнение 
муниципального задания по муниципальной услуге «Работа по проведению 

культурно-просветительских мероприятий, 
творческих конкурсов, фестивалей, выставок, концертов, 

дипломных спектаклей в рамках образовательной деятельности»
5.2.1 Муниципальные задания 

на оказание на оказание 
муниципальной услуги 

«Работа по проведению 
культурно-

просветительских 
мероприятий, 

творческих конкурсов, 
фестивалей, выставок, 

концертов, 
дипломных спектаклей в 
рамках образовательной 

деятельности»

Определение 
порядка и 
условий 
оказания 

муниципальной 
услуги с 

указанием 
качественных и 
количественных 

критериев 
оценки 

выполнения 
услуги, 

необходимых 
для оказания 

услуги ресурсов

Отдел 
культуры

Ежегодно, не 
позднее 30 
сентября

5.2.2 Соглашения о порядке и 
условиях предоставления 
субсидий на выполнение 
муниципальных заданий

Определение 
порядка и 
условий 

предоставления 
Учредителем 
субсидий из 
районного 

бюджета на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

Учреждениями 
муниципальных 

заданий на 
оказание 

муниципальной 
услуги

Отдел 
культуры

Ежегодно, до 
01 января 

5.3 Мероприятие: Обеспечение деятельности МБОУ ДОД МР ДХШ СМР, МБОУ 
ДОД МР ДМШ СМР в части предоставления субсидии на выполнение 

муниципального задания по муниципальной услуге «Методическая работа в 
установленной сфере деятельности»

5.3.1 Муниципальные задания 
на оказание на оказание 
муниципальной услуги 

«Методическая работа в 
установленной сфере 

деятельности»

Определение 
порядка и 
условий 
оказания 

муниципальной 
услуги с 

указанием 
качественных и 

Отдел 
культуры

Ежегодно, не 
позднее 30 
сентября



количественных 
критериев 

оценки 
выполнения 

услуги, 
необходимых 
для оказания 

услуги ресурсов
5.3.2 Соглашения о порядке и 

условиях предоставления 
субсидий на выполнение 
муниципальных заданий

Определение 
порядка и 
условий 

предоставления 
Учредителем 
субсидий из 
районного 

бюджета на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

Учреждениями 
муниципальных 

заданий на 
оказание 

муниципальной 
услуги

Отдел 
культуры

Ежегодно, до 
01 января 

5.4 Мероприятие: Обеспечение деятельности МБОУ ДОД МР ДХШ СМР, МБОУ 
ДОД МР ДМШ СМР в части предоставления субсидии на выполнение 

муниципального задания по муниципальной услуге «Работа по проведению 
фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, 

конференций и иных программных мероприятий силами учреждения»
5.4.1 Муниципальные задания 

на оказание на оказание 
муниципальной услуги 

«Работа по проведению 
фестивалей, выставок, 

смотров, конкурсов, 
конференций и иных 

программных 
мероприятий силами 

учреждения»

Определение 
порядка и 
условий 
оказания 

муниципальной 
услуги с 

указанием 
качественных и 
количественных 

критериев 
оценки 

выполнения 
услуги, 

необходимых 
для оказания 

услуги ресурсов

Отдел 
культуры

Ежегодно, не 
позднее 30 
сентября

5.4.2 Соглашения о порядке и 
условиях предоставления 
субсидий на выполнение 
муниципальных заданий

Определение 
порядка и 
условий 

предоставления 
Учредителем 
субсидий из 
районного 

бюджета на 

Отдел 
культуры

Ежегодно, до 
01 января 



финансовое 
обеспечение 
выполнения 

Учреждениями 
муниципальных 

заданий на 
оказание 

муниципальной 
услуги

5.5 Мероприятие: Обеспечение деятельности МБОУ ДОД МР ДХШ СМР, МБОУ 
ДОД МР ДМШ СМР в части предоставления субсидии на иные цели

5.5.1 Соглашение о порядке и 
условиях предоставления 

субсидий на иные цели

Определение 
порядка и 
условий 

предоставления 
Учредителем 
субсидий из 
районного 

бюджета на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 
конкретных 

мероприятий по 
обеспечению 

бесперебойной 
работы 

учреждений

Отдел 
культуры

Ежегодно, до 
01 января 

6 Подпрограмма 6 
6.1 Мероприятие: Обеспечение деятельности МКУ ЦБ УК СМР

6.1.1 Бюджетная смета 
учреждения

Отдел 
культуры

Ежегодно, до 
01 января

7. Подпрограмма 7
7.1 Мероприятие: Обеспечение деятельности аппарата управления отдела 

культуры, молодежной политики и спорта
7.1.1 Бюджетная смета 

учреждения
Отдел 

культуры
Ежегодно, до 

01 января

2.7. Участие в реализации муниципальной Программы муниципальных 
унитарных предприятий, автономных некоммерческих организаций, 

общественных, научных и иных организаций

Участие в реализации муниципальной Программы муниципальных унитарных 
предприятий, автономных некоммерческих организаций, общественных, научных и 
иных организаций не предусмотрено.

2.8. Обоснование объема финансовых ресурсов

Таблица 4. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной Программы за счет 
средств районного бюджета Сосновского муниципального района Нижегородской 

области

Статус Подпрограмма 
муниципальной 

Муниципальный 
заказчик 

Расходы (тыс. руб.), годы
2015 год 2016 год 2017 год



программы координатор, 
соисполнители

Муниципальная 
Программа 

Всего 23836,6 103009,9 107576,5
Отдел 

культуры, 
молодежной 
политики и 
спорта –

муниципальный 
заказчик-

координатор

2032,1 2223,7 2326,2

МБУК ЦРТ СМР 
– 

соисполнитель 
1

740,2 3480,6 3685,2

МБУК МРКМ 
СМР - 

соисполнитель 
2

906,4 4979,2 5198,3

МБУК МЦБС 
СМР - 

соисполнитель 
3

2539,7 13250,4 13833,4

МБУК МРКЦ 
«Березка» с 
ЦКС СМР - 

соисполнитель 
4

14417,2 62699,0 65435,8

МБОУ ДОД МР 
ДХШ СМР - 

соисполнитель 
5

1285,9 5792,7 6047,6

МБОУ ДОД МР 
ДМШ СМР - 

соисполнитель 
6

1183,9 6723,2 7019,0

МКУ ЦБ УК 
СМР - 

соисполнитель 
7

731,2 3861,1 4031,0

Подпрограмма 
1 

Всего 740,2 3480,6 3685,2
МБУК ЦРТ СМР 

- 
соисполнитель 

1

740,2 3480,6 3685,2

Подпрограмма 
2 

Всего 906,4 4979,2 5198,3
МБУК МРКМ 

СМР - 
соисполнитель 

2

906,4 4979,2 5198,3

Подпрограмма 
3 

Всего 2539,7 13250,4 13833,4
МБУК МЦБС 

СМР - 
соисполнитель 

2539,7 13250,4 13833,4



3
Подпрограмма 

4 
Всего 14417,2 62699,0 65435,8

МБУК МРКЦ 
«Березка» с 
ЦКС СМР - 

соисполнитель 
4

14417,2 62699,0 65435,8

Подпрограмма 
5 

Всего 2469,8 12515,9 13066,6
МБОУ ДОД МР 

ДХШ СМР - 
соисполнитель 

5

1285,9 5792,7 6047,6

МБОУ ДОД МР 
ДМШ СМР - 

соисполнитель 
6

1183,9 6723,2 7019,0

Подпрограмма 
6 

Всего 731,2 3861,1 4031,0
МКУ ЦБ УК 

СМР - 
соисполнитель 

7

731,2 3861,1 4031,0

Подпрограмма 
7 

Всего 2032,1 2223,7 2326,2
Отдел 

культуры, 
молодежной 
политики и 

спорта - 
муниципальный 

заказчик-
координатор

2032,1 2223,7 2326,2

Таблица 5. Прогнозная оценка расходов на реализацию муниципальной Программы 
за счет всех источников

Статус Наименование 
муниципальной 

программы/подпрограмм
ы муниципальной 

программы

Источники 
финансирования

Оценка расходов (тыс. руб.), 
годы

2015 
год

2016 год 2017 год

Муниципальная 
Программа 

Всего 64495,3 104726,9 109379,5
Расходы 

районного 
бюджета

23836,6 103009,9 107576,5

Расходы 
областного 

бюджета

39023,7 0,0 0,0

Расходы 
федерального 

бюджета

0,0 0,0 0,0

Расходы прочих 
источников

1635,0 1717,0 1803,0

Подпрограмма 1 Всего 2118,1 3500,6 3715,2
Расходы 

районного 
740,2 3480,6 3685,2



бюджета
Расходы 

областного 
бюджета

1365,9 0,0 0,0

Расходы 
федерального 

бюджета

0,0 0,0 0,0

Расходы прочих 
источников

12,0 20,0 30,0

Подпрограмма 2 Всего 2178,0 4994,2 5218,3
Расходы 

районного 
бюджета

906,4 4979,2 5198,3

Расходы 
областного 

бюджета

1259,6 0,0 0,0

Расходы 
федерального 

бюджета

0,0 0,0 0,0

Расходы прочих 
источников

12,0 15,0 20,0

Подпрограмма 3 Всего 10018,6 13252,4 13836,4
Расходы 

районного 
бюджета

2539,7 13250,4 13833,4

Расходы 
областного 

бюджета

7477,9 0,0 0,0

Расходы 
федерального 

бюджета

0,0 0,0 0,0

Расходы прочих 
источников

1,0 2,0 3,0

Подпрограмма 4 Всего 36283,6 63849,0 66635,8
Расходы 

районного 
бюджета

14417,2 62699,0 65435,8

Расходы 
областного 

бюджета

20766,4 0,0 0,0

Расходы 
федерального 

бюджета

0,0 0,0 0,0

Расходы прочих 
источников

1100,0 1150,0 1200,0

Подпрограмма 5 Всего 8863,6 13045,9 13616,6
Расходы 

районного 
бюджета

2469,8 12515,9 13066,6

Расходы 
областного 

бюджета

5883,8 0,0 0,0

Расходы 0,0 0,0 0,0



федерального 
бюджета

Расходы прочих 
источников

510,0 530,0 550,0

Подпрограмма 6 Всего 3001,3 3861,1 4031,0
Расходы 

районного 
бюджета

731,2 3861,1 4031,0

Расходы 
областного 

бюджета

2270,1 0,0 0,0

Расходы 
федерального 

бюджета

0,0 0,0 0,0

Расходы прочих 
источников

0,0 0,0 0,0

Подпрограмма 7 Всего 2032,1 2223,7 2326,2
Расходы 

районного 
бюджета

2032,1 2223,7 2326,2

Расходы 
областного 

бюджета

0,0 0,0 0,0

Расходы 
федерального 

бюджета

0,0 0,0 0,0

Расходы прочих 
источников

0,0 0,0 0,0

2.9. Анализ рисков

В  рамках  реализации  муниципальной  Программы  могут  быть  выделены 
следующие риски ее реализации.

Правовые риски

Правовые  риски  связаны  с  изменением  законодательства  Российской 
Федерации и Нижегородской области,  длительностью формирования нормативно-
правовой  базы,  необходимой  для  эффективной  реализации  муниципальной 
Программы. Это может привести к существенному увеличению планируемых сроков 
или изменению условий реализации мероприятий Программы.

Для  минимизации  воздействия  данной  группы  рисков  в  рамках  реализации 
муниципальной Программы планируется:

-  на  этапе  разработки  проектов  документов  привлекать  к  их  обсуждению 
основные  заинтересованные  стороны,  которые  впоследствии  должны  принять 
участие в их согласовании;

-  проводить  мониторинг  планируемых  изменений  в  законодательство 
Российской Федерации и Нижегородской области.

Финансовые риски

Финансовые  риски  связаны  с  возникновением  бюджетного  дефицита  и 
недостаточным,  вследствие  этого,  уровнем  бюджетного  финансирования, 
секвестрованием  бюджетных  расходов  на  сферу  культуры  и  дополнительного 
образования  в  сфере  культуры,  что  может  повлечь  недофинансирование, 
сокращение или прекращение программных мероприятий.



Способами ограничения финансовых рисков выступают следующие меры:
-  ежегодное  уточнение  объемов  финансовых  средств,  предусмотренных  на 

реализацию мероприятий муниципальной Программы, в зависимости от достигнутых 
результатов;

- определение приоритетов для первоочередного финансирования;
-  планирование  бюджетных  расходов  с  применением  методик  оценки 

эффективности бюджетных расходов.
Макроэкономические риски

Макроэкономические риски связаны с возможностями ухудшения внутренней и 
внешней конъюнктуры, снижения темпов роста национальной экономики и уровня 
инвестиционной  активности,  высокой  инфляцией,  а  также  с  кризисом банковской 
системы  и  возникновением  бюджетного  дефицита,  что  может  вызвать  снижение 
инвестиционной  привлекательности  сфере  культуры  и  дополнительного 
образования  в  сфере  культуры,  необоснованный  рост  стоимости  услуг  в  сфере 
культуры и дополнительного образования в сфере культуры.

Изменение  стоимости  предоставления  услуг  может  негативно  сказаться  на 
структуре потребительских предпочтений населения. Эти риски могут отразиться на 
возможности  реализации  наиболее  затратных  мероприятий  муниципальной 
Программы,  в  том  числе  связанных  с  сохранение  и  укреплением  материально-
технической базы учреждений, осуществлением маркетинговой стратегии.

Снижение  данных  рисков  предусматривается  в  рамках  мероприятий, 
направленных на совершенствование нормативного регулирования, в том числе по 
повышению инвестиционной привлекательности и экономическому стимулированию.

Административные риски

Риски данной группы связаны с неэффективным управлением муниципальной 
Программой,  низкой  эффективностью  взаимодействия  заинтересованных  сторон, 
что  может  повлечь  за  собой  потерю  управляемости  отрасли  культуры  и 
дополнительного образования в сфере культуры,  нарушение планируемых сроков 
реализации  муниципальной  Программы,  невыполнение  ее  целей  и  задач, 
недостижение  плановых  значений  показателей,  снижение  эффективности 
использования  ресурсов  и  качества  выполнения  мероприятий  муниципальной 
Программы.

Основными условиями минимизации административных рисков являются:
- формирование эффективной системы управления реализации муниципальной 

Программы;
-  проведение  систематического  аудита  результативности  реализации 

муниципальной Программы;
-  регулярная  публикация  отчетов  о  ходе  реализации  муниципальной 

Программы;
-  повышение  эффективности  взаимодействия  участников  реализации 

муниципальной Программы;
-  заключение  и  контроль  реализации  соглашений  о  взаимодействии  с 

заинтересованными сторонами;
- создание системы мониторингов реализации муниципальной Программы;
- совершенствование системы статистической и аналитической работы;
- своевременная корректировка мероприятий муниципальной Программы.

Кадровые риски

Кадровые  риски  обусловлены  значительным  дефицитом 
высококвалифицированных  кадров  в  сфере  культуры  и  дополнительного 
образования в сфере культуры, что снижает эффективность работы учреждений в 



сфере культуры и дополнительного образования в сфере культуры.

3. Подпрограммы муниципальной Программы

3.1. Подпрограмма 1 «Развитие народных промыслов в Сосновском 
муниципальном районе» муниципальной программы «Развитие культуры 

Сосновского муниципального района на 2015-2017гг.» (далее – Подпрограмма 
1)

3.1.1. Паспорт Подпрограммы 1 

Муниципальный 
заказчик-
координатор 
Подпрограммы 1

Отдел  культуры,  молодежной  политики  и  спорта 
Администрации  Сосновского  муниципального  района 
Нижегородской области

Соисполнители 
Подпрограммы 1

МБУК ЦРТ СМР

Цели 
Подпрограммы 1

Развитие народных промыслов в Сосновском муниципальном 
районе, обеспечение деятельности МБУК ЦРТ СМР.

Задачи 
Подпрограммы 1

- изучение общественных потребностей в сфере культуры;
-организация,  развитие   и  внедрение  различных  форм 

культурно-просветительской  деятельности среди населе-
ния  Сосновского  муниципального  района  Нижегородской 
области;

- развитие эстетического и художественного вкусов,   и  об-
щей культуры;

- выявление, развитие и сохранение народных промыслов, 
ремёсел, обрядов, самобытной культуры и туризма;

- развитие самодеятельного, художественного творчества;
-   сохранение и развитие традиционных, поиск  и внедрение 
новых  форм  культурно-досуговой,  просветительской 
деятельности;
-воспитание гражданских и патриотических чувств, путём раз-

вития и возрождения народных промыслов и ремёсел, на-
циональных традиций.

-  пропаганда  здорового  образа  жизни  путём  развития 
туристической деятельности;
- расширение сферы услуг в области туризма;
-  организация  культурно-досуговой  деятельности  путем 
проведения выставок народных художественных промыслов и 
декоративно-прикладного  искусства  Сосновского 
муниципального района;
-  организация  персональных  выставок  мастеров  народных 
художественных промыслов;
-  оказание  информационно-методической  и  практической 
помощи  учреждениям  культуры  района  в  осуществлении 
единой  политики  по  сохранению,  развитию  и  пропаганде 
традиционных  народных  промыслов,  художественных 
ремесел  и  декоративно-прикладного  творчества  и 
координация их деятельности;
- -  участие  в  конференциях,  семинарах,  выставках-ярмар-

ках, проводимых на районном, областном и всероссийском 
уровнях, с целью развития народных промыслов и туриз-
ма;



- подготовка и проведение выставок, фестивалей, смотров-
конкурсов,  ярмарок,  праздников  и  других  мероприятий  в 
поддержку традиционной народной культуры;

- проведение экскурсий;
- работа клубных формирований (кружков, клубов, объеди-

нений, творческих коллективов, мастерских и т.д.);
- создание и  развитие самодеятельных коллективов худо-

жественного творчества, кружков, секций, студий и пр.;
- подготовка и проведение массовых праздников и гуляний;
- проведение  тематических,  развлекательных  и  шоу-про-

грамм, дискотек, презентаций, конференций,   семинаров, 
мастер-классов, тренингов, в том числе и выездных;

- организация  концертов,  спектаклей,  театрализованных 
представлений;

- методическая работа в области культуры, народных про-
мыслов и туризма;

- участие  в  программах,  акциях  фестивалях,  смотрах-кон-
курсах районного, регионального, всероссийского уровней;

- услуги по составлению списков, справок и каталогов экспо-
натов,  материалов и  других предметов и коллекций,  со-
ставляющих фонд  учреждения;

-  реализация  входных  билетов  и  абонентов  на  посещение 
туристических  маршрутов,  туристических  мероприятий, 
экскурсий,  культурно-просветительных  и  зрелищно-
развлекательных мероприятий, форма которых утверждена в 
установленном порядке как бланк строгой отчетности.

Этапы и сроки 
реализации 
Подпрограммы 1

Муниципальная Подпрограмма 1 реализуется в течение 2015 
– 2017 гг.. Подпрограмма 1 реализуется в один этап.

Объемы 
бюджетных 
ассигнований 
Подпрограммы 1 за 
счет средств 
районного бюджета

Всего на реализацию Подпрограммы 1 – 7906,0 тыс. руб.
2015 г. – 740,2 тыс. руб. 
2016 г. – 3480,6 тыс. руб.
2017 г. – 3685,2 тыс. руб.

,Индикаторы 
достижения цели и 
показатели 
непосредственных 
результатов

Наименование 
индикатора 

достижения целей 
Подпрограммы 1

Единицы 
измерения

Значение 
индикатора целей 
Подпрограммы 1 

по окончанию 
реализации

Количество 
проведенных 

мероприятий в 
рамках оказания 
муниципальной 

услуги « Работа по 
проведению 
фестивалей, 

выставок, смотров, 
конкурсов, 

конференций и иных 
программных 

мероприятий силами 
учреждения»

Штук 97 в течение всего 
срока реализации 
Подпрограммы 1



Наименование 
показателя 

непосредственных 
результатов 

Подпрограммы 1

Единицы 
измерения

Значение 
показателя 

непосредственных 
результатов 

Подпрограммы 1 
по окончанию 

реализации
Объем доходов от 

предпринимательской 
и иной приносящей 

доход деятельности, 
полученных МБУК 

ЦРТ СМР

Тыс. руб. 62,0 в течение всего 
срока реализации 
Подпрограммы 1

Средняя заработная 
плата работников 
МБУК ЦРТ СМР

Руб. 33242,72 на момент 
окончания срока 

реализации 
Подпрограммы 1

Соотношение 
средней заработной 
платы работников 

учреждений культуры 
с учетом повышения 

оплаты труда, 
предусмотренного 
Указом Президента 

РФ от 07.05.2012 г. № 
597 « О 

мероприятиях по 
реализации 

Государственной 
социальной 

политики» к средней 
заработной плате по 

Нижегородской 
области

% 100

Уровень 
удовлетворенности 

граждан Сосновского 
муниципального 

района качеством 
предоставления 

муниципальных услуг 
учреждениями 

культуры и 
дополнительного 

образования в сфере 
культуры

% 100

3.1.2. Текстовая часть Подпрограммы 1

3.1.2.1. Характеристика сферы реализации Подпрограммы 1

Центр развития народных промыслов и туризма Сосновского муниципального 
района начал свое существование в сентябре 2012 года. За два года работы это 



учреждение сумело зарекомендовать себя как на территории Сосновского района и 
Нижегородской  области,  так  и  на  всероссийском  уровне.  Сотрудники  центра 
развития  народных  промыслов  и  туризма  принимали  участие  в  мероприятиях, 
проводимых в Белорусии,  Нижнем Новгороде, г. Семенов, г. Чкаловск, с. Б.Болдино, 
г.  Павлово,  с.  Жайск,  с.  Сартаково и  др.  Коллектив учреждения,  состоящий из  8 
человек, активно участвует во всех культурных мероприятиях в поселке и районе, 
проводит организацию выставок, экскурсий, мастер-классов, тематических вечеров, 
трудится  над  разработкой  и  созданием  уникальных  произведений  искусства, 
которые представляют наш родной край на областных и всероссийских выставках и 
конкурсах.. Работы коллектива стали лауреатами I и II степеней на международном 
фестивале «Золотая хохлома» в г. Семенов, межрайонном фестивале «Солнечный 
круг» в г. Чкаловск.

Работа  центра  развития  народных  промыслов  и  туризма  направлена  на 
возрождение  народных  промыслов,  традиций  и  обрядов,  поиск  мастеров,  обмен 
опытом, а так же привлечение туристов в Сосновский район, на базе учреждения 
проводятся  мероприятия  по  изготовлению  кукол  оберегов,  творческие  встречи, 
выставки мастеров района и т.д.

 Центр  развития  народных  промыслов  активно  сотрудничает  с 
образовательными  учреждениями  поселка  и  района.  Специалисты  учреждения 
проводят для школьников и воспитанников детских садов экскурсии, включающие в 
себя  мастер-класс  по  изготовлению  тряпичной  обереговой  куклы  и  игровую 
развлекательную программу. Методистами учреждения совершаются экспедиции по 
району и области с целью обмена опытом и преемственностью. Для всех мастеров 
района  стал  свободным и  легким доступ  для  участия  в  конкурсах  и  фестивалях 
разного уровня.

В  учреждении  работает  студия  эстетического  развития  детей,  организованы 
занятия со взрослой аудиторией, функционируют три творческих студии, в которых 
занимаются 25 человек, в том числе 22 ребенка. С детьми и взрослыми в центре 
также  занимаются  актерским  мастерством,  лоскутным  шитьем  и  изготовлением 
тряпичных кукол оберегов. 

В перспективе на базе учреждения планируется открытие студии по ткацкому 
делу,  поскольку на протяжении многих веков ткачество  являлось одним из самых 
распространенных  домашних  занятий  в  традиционных  культурах  Сосновского 
района  и  соседних  территорий. Поэтому  возрождение  и  сохранение  ткацкого 
мастерства  является  одной  из  основных  задач  работников  ЦРТ  на  ближайшее 
время.

В  планах  у  сотрудников  центра  организация  на  территории  нашего  района 
ежегодного областного фестиваля русской культуры.

Участие  в  муниципальной  Программе  позволит  центру  развития  народных 
промыслов  и  туризма  и  в  дальнейшем реализовывать  свои  планы по  участию в 
разнообразных  конкурсах,  выставках  и  фестивалях  разного  значения  и  уровня  с 
целью сохранения и популяризации культурных традиций.

Основной  проблемой  учреждения  на  данном  этапе  является  отсутствие 
надлежащей  материально-технической  базы.  Помещение,  в  котором  расположен 
центр,  нуждается  в  ремонте.  Плохое  оснащение  методических  кабинетов, 
мастерских, выставочного и актового зала не позволяет в полной мере реализовать 
задуманные творческие желания и планы коллектива. 

Участие в муниципальной Программе позволит учреждению решить проблемы 
по улучшению материально-технической оснащенности, что поможет в полной мере 
обеспечить  улучшение  качества  предлагаемых  платных  и  бесплатных  услуг  для 
населения, повысит эффективность работы учреждения.

Организация  в  рамках  реализации  муниципальной  Программы  творческих 
мероприятий,  конкурсов,  мастер-классов,  будет  способствовать  стимулированию 
творческой активности детей, подростков и взрослого населения, повысит уровень 



мастерства.  Проведение  на  базе  учреждения  государственных  праздников  и 
общественно значимых мероприятий,  позволит повысить уровень самосознания и 
духовно  –  нравственный  потенциал  общества.  Поддержка  выставочной 
деятельности  будет  способствовать  популяризации  и  развитию изобразительного 
искусства  и  народного  творчества  в  районе.  Увеличится  востребованность  услуг 
досуговых  учреждений  у  населения,  в  связи  с  повышением  их  качества, 
разнообразия форм и большей доступности.  Организация фестивалей различного 
уровня повысит конкурентную способность творческого продукта, создаваемого на 
территории района.

3.1.2.2. Цели и задачи Подпрограммы 1

Целью  реализации  Подпрограммы  1  «Развитие  народных  промыслов  в 
Сосновском  муниципальном  районе»  муниципальной  программы  «Развитие 
культуры Сосновского муниципального района на 2015-2017гг.» является развитие 
народных  промыслов  в  Сосновском  муниципальном  районе,  обеспечение 
деятельности МБУК ЦРТ СМР.

Для достижения поставленной цели необходимо выполнение следующих задач:
- изучение общественных потребностей в сфере культуры;
- организация, развитие  и внедрение различных форм культурно-просветительской 

деятельности  среди  населения  Сосновского  муниципального  района  Нижего-
родской области;

- развитие эстетического и художественного вкусов,   и  общей культуры;
- выявление,  развитие  и  сохранение  народных  промыслов,  ремёсел,  обрядов, 

самобытной культуры и туризма;
- развитие самодеятельного, художественного творчества;
-   сохранение и развитие традиционных, поиск  и внедрение новых форм культурно-
досуговой, просветительской деятельности;
- воспитание гражданских и патриотических чувств, путём развития и возрождения 

народных промыслов и ремёсел, национальных традиций.
- пропаганда здорового образа жизни путём развития туристической деятельности;
- расширение сферы услуг в области туризма;
-  организация  культурно-досуговой  деятельности  путем  проведения  выставок 
народных  художественных  промыслов  и  декоративно-прикладного  искусства 
Сосновского муниципального района;
-  организация  персональных  выставок  мастеров  народных  художественных 
промыслов;
-  оказание  информационно-методической  и  практической  помощи  учреждениям 
культуры  района  в  осуществлении  единой  политики  по  сохранению,  развитию  и 
пропаганде  традиционных  народных  промыслов,  художественных  ремесел  и 
декоративно-прикладного творчества и координация их деятельности;

-  участие  в  конференциях,  семинарах,  выставках-ярмарках,  проводимых  на 
районном,  областном  и  всероссийском  уровнях,  с  целью  развития  народных 
промыслов и туризма;
- подготовка  и  проведение  выставок,  фестивалей,  смотров-конкурсов,  ярмарок, 

праздников и других мероприятий в поддержку традиционной народной культуры;
- проведение экскурсий;
- работа клубных формирований (кружков,  клубов,  объединений,  творческих кол-

лективов, мастерских и т.д.);
- создание и развитие самодеятельных коллективов художественного творчества, 

кружков, секций, студий и пр.;
- подготовка и проведение массовых праздников и гуляний;



- проведение тематических, развлекательных и шоу-программ, дискотек, презента-
ций, конференций,   семинаров, мастер-классов, тренингов, в том числе и вы-
ездных;

- организация концертов, спектаклей, театрализованных представлений;
- методическая работа в области культуры, народных промыслов и туризма;
- участие в программах, акциях фестивалях, смотрах-конкурсах районного, регио-

нального, всероссийского уровней;
- услуги  по составлению списков, справок и каталогов экспонатов,  материалов и 

других предметов и коллекций, составляющих фонд  учреждения;
-  реализация входных билетов и абонентов на посещение  туристических 
маршрутов, туристических мероприятий, экскурсий, культурно-просветительных и 
зрелищно-развлекательных мероприятий, форма которых утверждена в 
установленном порядке как бланк строгой отчетности.

3.1.2.3. Сроки и этапы реализации Подпрограммы 1

Подпрограмма  1  реализуется  в  течение  2015  –  2017  гг..  Подпрограмма 
реализуется в один этап.

3.1.2.4. Перечень основных мероприятий Подпрограммы 1

Информация об основных мероприятиях Подпрограммы 1 отражена в таблице 
1 подраздела 2.4 раздела 2 муниципальной Программы.

3.1.2.5. Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты 
реализации Подпрограммы 1

Детальное  описание  индикаторов  достижения  цели  и  непосредственных 
результатов реализации Подпрограммы 1 приведено в таблице 2 подраздела 2.5 
раздела 2 муниципальной Программы.

3.1.2.6. Меры правового регулирования

Меры  правового  регулирования  Подпрограммы  1  описаны  в  таблице  3 
подраздела 2.6 раздела 2 муниципальной Программы.

3.1.2.7. Участие в реализации Подпрограммы 1 муниципальных унитарных 
предприятий, автономных некоммерческих организаций, общественных, 

научных и иных организаций

Участие  в  реализации  Подпрограммы  1  муниципальных  унитарных 
предприятий, автономных некоммерческих организаций, общественных, научных и 
иных организаций не предусмотрено.

3.1.2.8. Обоснование объема финансовых ресурсов

Обоснование объема финансовых ресурсов Подпрограммы 1 дано в таблицах 4 
и 5 подраздела 2.8 раздела 2 муниципальной Программы.

3.1.2.9. Анализ рисков
Анализ  рисков  реализации  Подпрограммы  1  и  описание  мер  управления 

рисками  реализации  Подпрограммы  1  описаны  в  пункте  2.9  муниципальной 
Программы. 



3.2. Подпрограмма 2 «Развитие музейного дела в Сосновском муниципальном 
районе» муниципальной программы «Развитие культуры Сосновского 

муниципального района на 2015-2017гг.» (далее – Подпрограмма 2)

3.2.1. Паспорт Подпрограммы 2 

Муниципальный 
заказчик-
координатор 
Подпрограммы 2

Отдел  культуры,  молодежной  политики  и  спорта 
Администрации  Сосновского  муниципального  района 
Нижегородской области

Соисполнители 
Подпрограммы 2

МБУК МРКМ СМР

Цели 
Подпрограммы 2

Развитие  музейного  дела  в  Сосновском  муниципальном 
районе, обеспечение деятельности МБУК МРКМ СМР.

Задачи 
Подпрограммы 2

-  осуществление   просветительной,  научно-
исследовательской  и  образовательной  деятельности;
- хранение музейных предметов и музейных коллекций; 
-  выявление  и собирание  музейных  предметов  и музейных 
коллекций; 
- изучение музейных предметов и музейных коллекций; 
- - публикация музейных предметов и музейных коллек-
ций;
- удовлетворение  культурных  и  образовательных  по-
требностей граждан, общества, государства в области эстети-
ческого воспитания и образования;
- обеспечение необходимых условий для формирова-
ния общей культуры личности граждан;
- сохранение  и  развитие  традиций  России,  Нижего-
родской области и Сосновского района;
- развитие и укрепление связей, в том числе междуна-
родных, в области культуры и искусства;
-  осуществление  эстетической  просветительской 
деятельности;
- формирование общей культуры;
- организация содержательного досуга.

Этапы и сроки 
реализации 
Подпрограммы 2

Муниципальная Подпрограмма 2 реализуется в течение 2015 
– 2017 гг.. Подпрограмма 2 реализуется в один этап.

Объемы 
бюджетных 
ассигнований 
Подпрограммы 2 за 
счет средств 
районного 
бюджета

Всего на реализацию Подпрограммы 2 – 11083,9 тыс. руб.
2015 г. – 906,4 тыс. руб. 
2016 г. – 4979,2 тыс. руб.
2017 г. – 5198,3 тыс. руб.

Индикаторы 
достижения цели и 
показатели 
непосредственных 
результатов

Наименование 
индикатора 

достижения целей 
Подпрограммы 2

Единицы 
измерения

Значение 
индикатора целей 
Подпрограммы 2 

по окончанию 
реализации

Количество 
проведенных 

мероприятий в 
рамках оказания 

Штук 97 в течение всего 
срока реализации 
Подпрограммы 2



муниципальной 
услуги « Работа по 

проведению 
фестивалей, 

выставок, смотров, 
конкурсов, 

конференций и иных 
программных 

мероприятий силами 
учреждения»
Количество 

находящихся в 
фондах предметов 
музейного фонда в 

рамках оказания 
муниципальной 
услуги «Работа 

формированию и 
учету музейного 

фонда»

Единиц 5024 единицы на 
момент окончания 
Подпрограммы 2

Доля музейных 
предметов от общего 
количества музейного 

фонда, степень 
сохранности которых 
изменилась в связи с 

несоблюдением 
условий хранения в 

рамках оказания 
муниципальной 

услуги «Работа по 
хранению, изучению 

и обеспечению 
сохранности 

предметов музейного 
фонда»

% 0 в течение всего 
срока реализации 
Подпрограммы 2

Количество 
методических 
мероприятий в 

рамках оказания 
муниципальной 

услуги 
«Методическая 

работа в 
установленной сфере 

деятельности»

Штук 84 в течение всего 
срока реализации 
Подпрограммы 2

Наименование 
показателя 

непосредственных 
результатов 

Подпрограммы 2

Единицы 
измерения

Значение 
показателя 

непосредственных 
результатов 

Подпрограммы 2 
по окончанию 

реализации
Объем доходов от Тыс. руб. 47,0 в течение всего 



предпринимательской 
и иной приносящей 

доход деятельности, 
полученных МБУК 

МРКМ СМР

срока реализации 
Подпрограммы 2

Количество 
постоянных 

экспозиций и 
выставок в рамках 

оказания 
муниципальной 

услуги «Услуга по 
публикации музейных 
предметов, музейных 

коллекций путем 
публичного показа, 
воспроизведения в 
печатных изданиях, 
на электронных и 

других видах 
носителей, 

предоставление 
доступа к 

культурному 
наследию, 

находящемуся в 
пользовании музея»

Штук 24 в течение всего 
срока реализации 
Подпрограммы 2

Количество 
обновляемых 
экспозиций и 

выставок в рамках 
оказания 

муниципальной 
услуги «Услуга по 

публикации музейных 
предметов, музейных 

коллекций путем 
публичного показа, 
воспроизведения в 
печатных изданиях, 
на электронных и 

других видах 
носителей, 

предоставление 
доступа к 

культурному 
наследию, 

находящемуся в 
пользовании музея»

Штук 27 в течение всего 
срока реализации 
Подпрограммы 2

Средняя заработная 
плата работников 
МБУК МРКМ СМР

Руб. 33242,72 на момент 
окончания срока 

реализации 
Подпрограммы 2

Соотношение % 100



средней заработной 
платы работников 

учреждений культуры 
с учетом повышения 

оплаты труда, 
предусмотренного 
Указом Президента 

РФ от 07.05.2012 г. № 
597 « О 

мероприятиях по 
реализации 

Государственной 
социальной 

политики» к средней 
заработной плате по 

Нижегородской 
области
Уровень 

удовлетворенности 
граждан Сосновского 

муниципального 
района качеством 
предоставления 

муниципальных услуг 
МБУК МРКМ СМР

% 100 

3.2.2. Текстовая часть Подпрограммы 2 

3.2.2.1. Характеристика сферы реализации Подпрограммы 2

Межпоселенческий районный краеведческий музей первоначально был создан 
как отдел при районной библиотеке в 1988 г. В 2013 году музею передают отдельной 
здание бывшего детского сада (год постройки – 1957, общая площадь – 53 кв.м.).  
Официальное открытие музея состоялось в 2004 году.  За 10 лет работы в музее 
созданы  фонды  -  основной,  научно-вспомогательный,  библиотечный.  Создано 
несколько музейных коллекций.

В  настоящее время районный  краеведческий  музей  -  это  не только  научно-
просветительское учреждение, сочетающее в себе отбор, реставрацию, хранение и 
экспозицию  историко-культурных  ценностей.  Сегодня  музей  -  это  сложная, 
многоуровневая система, решающая ряд социально значимых задач, среди которых 
все  более  заметные  позиции  занимает  художественная  организация  досуга, 
интеграция  познавательной,  развлекательной  и  художественной  творческой 
функции.  В последнее время музей стал очень востребован у населения нашего 
поселка и района, о чем свидетельствуют следующие факты:
- рост посещаемости (в 2013 году на 127 посетителей больше предыдущего года);
- увеличение основного фонда -114 ед.хр.;
- увеличение научно-вспомогательного фонда – 53 ед.хр.;
- количество проведенных экскурсий в 2103 году на 34 больше, чем в предыдущем 
году;
- количество проведенных мероприятий на 5 больше предыдущего года;
- доля представленных зрителям экспонируемых предметов на 47 больше предыду-
щего года.

Музей  -  активный  участник  основных  мероприятий,  проводимых  отделом 
культуры района. Сотрудники музея ежегодно участвуют в международном фестива-



ле «Золотая Хохлома»,  в  областном фестивале  «Музейная  столица».  На  уровне 
района музей стал активным досуговым центром, посещаемым различными катего-
риями населения. Пятый год в музее работает проект «Природы дар бесценный», 
основной темой которого  является история развития пчеловодства в  Сосновском 
районе. Разработаны мини- праздники меда для взрослых и детей. Четвертый год в 
музее действует проект «Свадьба по – сосновски», участниками стали более 10 пар 
молодоженов. Музей – это место проведения ежегодных методических объединений 
и районных семинаров учителей – предметников школ района. Каждый год заключа-
ются социальные партнерские договора со школами района, детскими садами, дет-
ско-юношескими центрами, социально-реабилитационными центрами, ветеранскими 
организациями, ЗАГСом и всеми учреждениями культуры. Разрабатываются и про-
водятся совместные мероприятия с социальными партнерами. Традиционными ста-
ли акции «Здравствуй музей», «Урок в музее», «Музей приходит в гости». Музеем 
оказывается методическая помощь школьникам, студентам и всем желающим в по-
лучении имеющейся информации. Вся деятельность музея освещена на его сайте, 
который обновляется каждую неделю. Ведя активную деятельность, музей нуждает-
ся в дополнительных площадях, что значительно отразилось бы на качестве  и коли-
честве предоставляемых музеем услуг,  привлекло еще больше посетителей,  осо-
бенно при проведении массовых мероприятий. В 2013 году такие площади музею 
были переданы, но на них необходимо проведение капитального ремонта.

В настоящее время в музее существуют определенные проблемы: 
1.Недостаточно финансовых средств, для проведения общестроительных ра-

бот в выделенном помещении (общая площадь 468 кв.м.); 
2.Замедленны темпы перевода в электронный вид музейных фондов из-за от-

сутствия необходимого программного обеспечения; 
3. Необходимость в реставрации и закупке музейных предметов. 
Участие  музея  в  муниципальной  Программе  позволит  учреждению  решить 

проблемы по улучшению материально-технической оснащенности,  что  поможет в 
полной мере обеспечить улучшение качества и спектра предлагаемых платных и 
бесплатных услуг для населения, повысит эффективность работы учреждения. 

3.2.2.2. Цели и задачи Подпрограммы 2

Целью реализации Подпрограммы 2 «Развитие музейного дела в Сосновском 
муниципальном  районе»  муниципальной  программы  «Развитие  культуры 
Сосновского муниципального района на 2015-2017гг.» является развитие музейного 
дела в Сосновском муниципальном районе, обеспечение деятельности МБУК МРКМ 
СМР.

Для достижения поставленных целей необходимо выполнение следующих 
задач:
- осуществление  просветительной, научно-исследовательской  и  образовательной 
деятельности;
- хранение музейных предметов и музейных коллекций; 
- выявление и собирание музейных предметов и музейных коллекций; 
- изучение музейных предметов и музейных коллекций; 
- публикация музейных предметов и музейных коллекций;
- удовлетворение культурных и образовательных потребностей граждан, общества, 
государства в области эстетического воспитания и образования;
- обеспечение необходимых условий для формирования общей культуры личности 
граждан;
- сохранение и развитие традиций России,  Нижегородской области и Сосновского 
района;
- развитие и укрепление связей, в том числе международных, в области культуры и 
искусства;



- осуществление эстетической просветительской деятельности;
- формирование общей культуры;
- организация содержательного досуга.

3.2.2.3. Сроки и этапы реализации Подпрограммы 2

Подпрограмма  2  реализуется  в  течение  2015  –  2017  гг..  Подпрограмма 
реализуется в один этап.

3.2.2.4. Перечень основных мероприятий Подпрограммы 2

Информация об основных мероприятиях Подпрограммы 2 отражена в таблице 
1 подраздела 2.4 раздела 2 муниципальной Программы.

3.2.2.5. Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты 
реализации Подпрограммы 2

Детальное  описание  индикаторов  достижения  цели  и  непосредственных 
результатов реализации Подпрограммы 2 приведено в таблице 2 подраздела 2.5 
раздела 2 муниципальной Программы.

3.2.2.6. Меры правового регулирования

Меры  правового  регулирования  Подпрограммы  2  описаны  в  таблице  3 
подраздела 2.6 раздела 2 муниципальной Программы.

3.2.2.7. Участие в реализации Подпрограммы 2 муниципальных унитарных 
предприятий, автономных некоммерческих организаций, общественных, 

научных и иных организаций

Участие  в  реализации  Подпрограммы  2  муниципальных  унитарных 
предприятий, автономных некоммерческих организаций, общественных, научных и 
иных организаций не предусмотрено.

3.2.2.8. Обоснование объема финансовых ресурсов

Обоснование объема финансовых ресурсов Подпрограммы 2 дано в таблицах 4 
и 5 подраздела 2.8 раздела 2 муниципальной Программы.

3.2.2.9. Анализ рисков

Анализ  рисков  реализации  Подпрограммы  2  и  описание  мер  управления 
рисками  реализации  Подпрограммы  2  описаны  в  пункте  2.9  муниципальной 
Программы.

3.3. Подпрограмма 3 «Развитие библиотечного дела в Сосновском 
муниципальном районе» муниципальной программы «Развитие культуры 

Сосновского муниципального района на 2015-2017гг.» (далее – Подпрограмма 
3)

3.3.1. Паспорт Подпрограммы 3 

Муниципальный 
заказчик-
координатор 

Отдел  культуры,  молодежной  политики  и  спорта 
Администрации  Сосновского  муниципального  района 
Нижегородской области



Подпрограммы 3
Соисполнители 
Подпрограммы 3

МБУК МЦБС СМР

Цели 
Подпрограммы 3

Развитие библиотечного дела в Сосновском муниципальном 
районе, обеспечение деятельности МБУК МЦБС СМР.

Задачи 
Подпрограммы 3

-  формирование  и  сохранение  наиболее  полного  на 
территории  Сосновского  муниципального  района 
библиотечно-информационного  фонда  документов  на 
различных  носителях,  как  культурного  достояния  района  и 
области;  
-  обеспечение  свободного  доступа  к  информации, 
тиражированным  документам  для  максимального 
удовлетворения  информационных,  социальных,  культурных, 
образовательных и научных потребностей граждан - создание 
единого информационно-библиотечного пространства района 
и региона и интеграция информационных ресурсов района и 
области  в  российские  и  международные  информационные 
сети;
--  осуществление   просветительной,  научно-исследователь-
ской  и  образовательной  деятельности;
-удовлетворение культурных и образовательных потребностей 
граждан, общества, государства в области эстетического вос-
питания и образования;
-обеспечение необходимых условий для формирования общей 
культуры личности граждан;
-сохранение и развитие традиций России, Нижегородской об-
ласти и Сосновского района;
-развитие и укрепление связей, в том числе международных, в 
области культуры и искусства;

-  осуществление  эстетической  просветительской 
деятельности;

- формирование общей культуры;
- организация содержательного досуга.

Этапы и сроки 
реализации 
Подпрограммы 3

Муниципальная Подпрограмма 3 реализуется в течение 2015 
– 2017 гг.. Подпрограмма 3 реализуется в один этап.

Объемы 
бюджетных 
ассигнований 
Подпрограммы 3 за 
счет средств 
районного 
бюджета

Всего на реализацию Подпрограммы 3 – 29623,5 тыс. руб.
2015 г. – 2539,7 тыс. руб. 
2016 г. – 13250,4 тыс. руб.
2017 г. – 13833,4 тыс. руб.

Индикаторы 
достижения цели и 
показатели 
непосредственных 
результатов

Наименование 
индикатора 

достижения целей 
Подпрограммы 3

Единицы 
измерения

Значение 
индикатора целей 
Подпрограммы 3 

по окончанию 
реализации

Увеличение объема 
фондов библиотеки в 

рамках оказания 
муниципальной 

услуги «Работа по 
формированию и 

Штук 4370 в течение 
всего срока 
реализации 

Подпрограммы 3



учету библиотечного 
фонда»

Количество 
методических 
мероприятий в 

рамках оказания 
муниципальной 

услуги 
«Методическая 

работа в 
установленной сфере 

деятельности»

Штук 36 в течение всего 
срока реализации 
Подпрограммы 3

Количество 
проведенных 

мероприятий в 
рамках оказания 
муниципальной 

услуги « Работа по 
проведению 
фестивалей, 

выставок, смотров, 
конкурсов, 

конференций и иных 
программных 

мероприятий силами 
учреждения»

Штук 1275 в течение 
всего срока 
реализации 

Подпрограммы 3

Наименование 
показателя 

непосредственных 
результатов 

Подпрограммы 3

Единицы 
измерения

Значение 
показателя 

непосредственных 
результатов 

Подпрограммы 3 
по окончанию 

реализации
Объем доходов от 

предпринимательской 
и иной приносящей 

доход деятельности, 
полученных МБУК 

МЦБС СМР

Тыс. руб. 6,0 в течение всего 
срока реализации 
Подпрограммы 3

Количество 
документов, 

выданных из фондов 
библиотеки в рамках 

оказания 
муниципальной 

услуги «Услуга по 
библиотечному, 

информационному и 
справочному 

обслуживанию»

Единиц 372600 в течение 
всего срока 
реализации 

Подпрограммы 3

Уровень 
удовлетворенности 

граждан Сосновского 
муниципального 

% 100 



района качеством 
предоставления 

муниципальных услуг 
МБУК МЦБС СМР

Соотношение 
средней заработной 
платы работников 

учреждений культуры 
с учетом повышения 

оплаты труда, 
предусмотренного 
Указом Президента 

РФ от 07.05.2012 г. № 
597 « О 

мероприятиях по 
реализации 

Государственной 
социальной 

политики» к средней 
заработной плате по 

Нижегородской 
области

% 100

Средняя заработная 
плата работников 
МБУК МЦБС СМР

Руб. 33242,72 на момент 
окончания срока 

реализации 
программы

3.3.2. Текстовая часть Подпрограммы 3 

3.3.2.1. Характеристика сферы реализации Подпрограммы 3

В обеспечении свободного доступа к любой информации значительную роль 
играют библиотеки.

В  настоящее  время  библиотечное  обслуживание  населения  Сосновского 
муниципального  района  осуществляют  19  библиотек,  объединенных  в 
Межпоселенческую  централизованную библиотечную систему. 

Число работающих  в  библиотеках -31 сотрудник.
Ведется  работа  по  созданию  центров  информации.  В  2007  году  на  базе 

Межпоселенческой центральной библиотеки открыт Центр правовой информации и 
на  базе  Малаховской  библиотеки  открыт  сельский  информационный  центр.  В 
прошедшем,  2013  году,  открыт  один  сельский  информационный  центр  на  базе 
Рожковской библиотеки. Причиной  тому является недостаточное финансирование.

 Сегодня  библиотека  является  не  только  хранительницей  культурного 
наследия,  но  и  гарантом  свободного  доступа   к  нему.  Происходит  постепенный 
переход библиотек района к электронным технологиям, который коренным образом 
меняет роль библиотеки   в  обществе.  Ведь обеспечение социальных  гарантий 
населения  на  качественное  и  доступное  информационно-библиотечное 
обслуживание невозможно без дальнейшего внедрения новейших информационных 
технологий,  создания  единой  компьютерной  сети.  Поэтому  важнейшей  задачей 
развития  отрасли  является  поэтапная  модернизация  всех  библиотек, 
предусматривающая   компьютеризацию  рабочих  мест  специалистов  и 
пользователей,  подключение  к   локальной  библиотечной  сети  внутри  системы, 
создание  единого  электронного  каталога,  взаимное  их  использование  на  основе 
новейших информационных технологий.



В  настоящее  время автоматизация и компьютеризация библиотек позволила 
расширить ассортимент информационных услуг, повысить  сервис информационного 
обслуживания, осуществлять много аспектный  поиск документов, повысить качество 
информационных бюллетеней.

Компьютеризированы 4 библиотеки из 19. Они подключены к сети Интернет. На 
сегодняшний  день  технический  парк  МБУК   МЦБС  составляет  12  персональных 
компьютеров. Один комплект  был приобретен в 2012 году.

Ведется  работа  по  программе  «Моя  библиотека»  (Межпоселенческая 
центральная библиотека)

К  инновационным  формам  работы  библиотек  района  с  использованием 
информационных  технологий  можно  отнести  использование   Интернет-ресурсов, 
виртуальное  справочно-библиографическое  обслуживание,  электронную  доставку 
документов  и  информации,  подготовку  и  проведение  мероприятий  на  высоком 
уровне(презентации,  фотосъемки),  создание   электронных  ящиков  для  сельских 
библиотек-филиалов.

В настоящее время практически все сотрудники свободно  владеют основами 
эксплуатации  современных  средств  автоматизации,  эффективно  используют 
современные  информационно-поисковые  системы,  осваивают  различные  виды 
сервиса Интернета для пользователей. 

Продолжает  свою  работу  «Школа  компьютерной  грамотности»,  которая 
проводит практические занятия и консультации для сельских библиотекарей.

Сайт  МБУК  МЦБС  является   современной  формой  обслуживания 
пользователей  и  оперативным  каналом  доступа  к  информации  и  библиотечным 
ресурсам,  средством  продвижения   библиотечных  услуг.  С  начала  2011  года 
работает собственный сайт библиотечной системы, посещаемость сайта составила 
198 074.

Процесс внедрения автоматизированных систем и технологий в библиотеках 
района хотя и недостаточно быстро, но развивается.

Значительную  часть  общенационального  культурного   наследия  района 
составляют   фонды  библиотек,  которые  являются  ценнейшим  информационным 
ресурсом:  общий  фонд   МБУК  МЦБС  составляет  148 044  экземпляров. 
Приобретение в год должно составлять не менее 250 экз. новых книг на 1 тысячу 
жителей. Эта норма не выполняется. Недостаточное финансирование отражается 
на  неудовлетворительной  обновляемости   фонда  и  низком  качестве 
комплектования.

Библиотеки ведут активную работу по популяризации лучших произведений 
отечественной и зарубежной литературы. 

В  районе  ежегодно  проводится  Неделя  детской  книги,  библиотеки  района 
принимают  активное  участие  в  областном  литературном  празднике  «Читаем 
Пушкина».

Основными проблемами, напрямую влияющими на качественное исполнение 
библиотеками своего предназначения, являются:

1.Низкое качество комплектования библиотечных фондов
2.Недостаточные темпы информатизации  библиотек  
3.Неудовлетворительное состояние материально-технической базы библиотек. 
Принятие  данной  Подпрограммы  позволит  решить  основные  проблемы 

библиотечной  отрасли  и  создать  современную  модель  библиотечно-
информационного обслуживания населения  Сосновского муниципального района. В 
конечном  итоге  реализация  Программы  обеспечит  значительное  улучшение 
качества и доступности библиотечных услуг.

3.3.2.2. Цели и задачи Подпрограммы 3



Целью реализации Подпрограммы 3 является развитие библиотечного дела в 
Сосновском муниципальном районе, обеспечение деятельности МБУК МЦБС СМР.

Для достижения поставленных целей необходимо выполнение следующих 
задач:
-  формирование  и  сохранение  наиболее  полного  на  территории  Сосновского 
муниципального  района  библиотечно-информационного  фонда  документов  на 
различных  носителях,  как  культурного  достояния  района  и  области;  
- обеспечение свободного доступа к информации, тиражированным документам для 
максимального  удовлетворения  информационных,  социальных,  культурных, 
образовательных  и  научных  потребностей  граждан  -  создание  единого 
информационно-библиотечного  пространства  района  и  региона  и  интеграция 
информационных  ресурсов  района  и  области  в  российские  и  международные 
информационные сети;
-- осуществление  просветительной, научно-исследовательской  и  образовательной 
деятельности;
-удовлетворение культурных и образовательных потребностей граждан,  общества, 
государства в области эстетического воспитания и образования;
-обеспечение необходимых условий для формирования общей культуры личности 
граждан;
-сохранение и развитие традиций России, Нижегородской области и Сосновского рай-
она;
-развитие и укрепление связей, в том числе международных, в области культуры и 
искусства;

- осуществление эстетической просветительской деятельности;
- формирование общей культуры;
- организация содержательного досуга.

3.3.2.3. Сроки и этапы реализации Подпрограммы 3

Подпрограмма  3  реализуется  в  течение  2015  –  2017  гг..  Подпрограмма 
реализуется в один этап.

3.3.2.4. Перечень основных мероприятий Подпрограммы 3

Информация об основных мероприятиях Подпрограммы 3 отражена в таблице 
1 подраздела 2.4 раздела 2 муниципальной Программы.

3.3.2.5. Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты 
реализации Подпрограммы 3

Детальное  описание  индикаторов  достижения  цели  и  непосредственных 
результатов реализации Подпрограммы 3 приведено в таблице 2 подраздела 2.5 
раздела 2 муниципальной Программы.

3.3.2.6. Меры правового регулирования

Меры  правового  регулирования  Подпрограммы  3  описаны  в  таблице  3 
подраздела 2.6 раздела 2 муниципальной Программы.

3.3.2.7. Участие в реализации Подпрограммы 3 муниципальных унитарных 
предприятий, автономных и некоммерческих организаций, общественных, 

научных и иных организаций

Участие  в  реализации  Подпрограммы  3  муниципальных  унитарных 
предприятий, автономных и некоммерческих организаций, общественных, научных и 
иных организаций не предусмотрено.



3.3.2.8. Обоснование объема финансовых ресурсов

Обоснование объема финансовых ресурсов Подпрограммы 3 дано в таблицах 4 
и 5 подраздела 2.8 раздела 2 муниципальной программы.

3.3.2.9. Анализ рисков

Анализ  рисков  реализации  Подпрограммы  3  и  описание  мер  управления 
рисками  реализации  Подпрограммы  3  описаны  в  пункте  2.9  муниципальной 
Программы.

3.4. Подпрограмма 4 «Создание условий для организации досуга, занятий 
любительским художественным творчеством  и обеспечение жителей поселка 

и района услугами социально-культурного, просветительского, 
оздоровительного и развлекательного характера, в соответствии с 

действующим законодательством на базе централизованной клубной 
системы» муниципальной программы «Развитие культуры Сосновского 

муниципального района на 2015-2017гг.» (далее – Подпрограмма 4)

3.4.1. Паспорт Подпрограммы 4 

Муниципальный 
заказчик-
координатор 
Подпрограммы 4

Отдел  культуры,  молодежной  политики  и  спорта 
Администрации  Сосновского  муниципального  района 
Нижегородской области

Соисполнители 
Подпрограммы 4

МБУК МРКЦ «Березка» с ЦКС СМР

Цели 
Подпрограммы 4

Развитие народного художественного творчества, сохранение 
духовных  и  материальных  ценностей  и  традиций  в 
Сосновском  муниципальном  районе,  обеспечение 
деятельности МБУК МРКЦ «Березка» с ЦКС СМР.

Задачи 
Подпрограммы 4

-  удовлетворение общественных потребностей в сохранении 
и  развитии  народной  традиционной  культуры,  поддержки 
любительского  художественного  творчества,  другой 
самодеятельной  творческой  инициативы  и  социально-
культурной активности населения, организации его досуга и 
отдыха;  
-  объединение работников культуры в единый коллектив, что 
позволяет  организовать  культурную  деятельность  на  более 
высоком уровне; 
- расширение сферы услуг населению;
-  централизация  руководства  сельскими  клубными 
учреждениями;
- -  осуществление   просветительной,  научно-исследова-
тельской  и  образовательной  деятельности;
- удовлетворение  культурных и  образовательных потреб-
ностей граждан, общества, государства в области эстетиче-
ского воспитания и образования;
- обеспечение  необходимых  условий  для  формирования 
общей культуры личности граждан;
- сохранение и развитие традиций России, Нижегородской 
области и Сосновского района;
- развитие и укрепление связей, в том числе международ-



ных, в области культуры и искусства;
-  осуществление  эстетической  просветительской 
деятельности;
- формирование общей культуры;
- организация содержательного досуга;
- развитие самостоятельного творчества;
- пропаганда здорового образа жизни.

Этапы и сроки 
реализации 
Подпрограммы 4

Муниципальная Подпрограмма 4 реализуется в течение 2015 
– 2017 гг.. Подпрограмма 4 реализуется в один этап.

Объемы 
бюджетных 
ассигнований 
подпрограммы за 
счет средств 
районного 
бюджета

Всего на реализацию Подпрограммы 4 – 142552,0 тыс. руб.
2015 г. – 14417,2 тыс. руб. 
2016 г. – 62699,0 тыс. руб.
2017 г. – 65435,8 тыс. руб.

Индикаторы 
достижения цели и 
показатели 
непосредственных 
результатов

Наименование 
индикатора 

достижения целей 
Подпрограммы 4

Единицы 
измерения

Значение 
индикатора целей 
Подпрограммы 4 

по окончанию 
реализации

Количество 
публичных показов, 

выступлений, 
представлений в 
рамках оказания 
муниципальной 

услуги услуге «Услуга 
по показу концертов и 

концертных 
программ, иных 

зрелищных 
программ»

Штук  12300 в течение 
всего срока 
реализации 

Подпрограммы 4

Количество 
мероприятий в 

рамках оказания 
муниципальной 
услуги услуге 

«Методическая 
работа в 

установленной сфере 
деятельности»

Штук 12014 в течение 
всего срока 
реализации 

Подпрограммы 4

Количество 
проведенных 

мероприятий в 
рамках оказания 
муниципальной 

услуги « Работа по 
проведению 
фестивалей, 

выставок, смотров, 
конкурсов, 

конференций и иных 

Штук 12014 в течение 
всего срока 
реализации 

Подпрограммы 4



программных 
мероприятий силами 

учреждения»
Наименование 

показателя 
непосредственных 

результатов 
Подпрограммы 4

Единицы 
измерения

Значение 
показателя 

непосредственных 
результатов 

Подпрограммы 4 
по окончанию 

реализации
Объем доходов от 

предпринимательской 
и иной приносящей 

доход деятельности, 
полученных МБУК 
МРКЦ «Березка» с 

ЦКС СМР

Тыс. руб. 3450,0 в течение 
всего срока 
реализации 

Подпрограммы 4

Средняя заработная 
плата работников 

МБУК МРКЦ 
«Березка» с ЦКС 

СМР

Руб. 33242,72 на момент 
окончания срока 

реализации 
Подпрограммы 4

Соотношение 
средней заработной 
платы работников 

учреждений культуры 
с учетом повышения 

оплаты труда, 
предусмотренного 
Указом Президента 

РФ от 07.05.2012 г. № 
597 « О 

мероприятиях по 
реализации 

Государственной 
социальной 

политики» к средней 
заработной плате по 

Нижегородской 
области

% 100

Уровень 
удовлетворенности 

граждан Сосновского 
муниципального 

района качеством 
предоставления 

муниципальных услуг 
МБУК МРКЦ 

«Березка» с ЦКС 
СМР

% 100 

3.4.2. Текстовая часть Подпрограммы 4 

3.4.2.1. Характеристика сферы реализации Подпрограммы 4



В настоящее время организация культурного досуга населения п. Сосновское и 
Сосновского  района  осуществляется  на  базе  Муниципального  бюджетного 
учреждения культуры «Межпоселенческий районный культурный центр «Березка» с 
централизованной клубной системой» Сосновского муниципального района, в состав 
которого входит районный культурный центр «Березка», 15 сельских домов культуры 
и 15 сельских клубов. 

Масштабы  культурно-массовой  работы  в  поселке  и  районе,  организуемой 
силами  учреждения  и  его  филиалов,  за  последние  несколько  лет  возросли  и 
набирают темпы. 

Неотъемлемой частью клубных учреждений  являются клубные формирования, 
деятельность которых – один из основных показателей работы клубов. 

В  данный  момент  на  базе  МРКЦ  «Берёзка»  функционирует  31  клубное 
досуговое формирование с количеством участников 423 человека. 

К  миру  прекрасного  наших  земляков  приобщают  18  коллективов 
художественной  самодеятельности,  8  из  которых  носят  звание  «народный 
(образцовый)  самодеятельный  коллектив  Нижегородской  области».  Плодотворно 
работают 11 любительских объединений и клубов по интересам.

В  клубных  учреждениях  района  работают  профессиональные  специалисты, 
востребованные  сегодняшним  временем.  Они  систематически  ведут  поиск  новых 
идей и технологий культурно-досуговой деятельности, разрабатывают и внедряют 
её  инновационные  формы  и  методы,  помогают  землякам  раскрыть  свои 
удивительные  таланты.  Многие  из  них  являются  лауреатами  и  дипломантами 
районных, областных и всероссийских конкурсов и фестивалей. 

Персонал МБУК «МРКЦ «Берёзка» с ЦКС» является творческим вдохновителем 
и организатором в подготовке и проведении значимых мероприятий в районе. 

Большие  усилия  направлены  на  организацию  и  поддержку  клубных 
формирований,  которые  охватывают  как  можно  больше  современных  видов 
творческой  и  иной  социально  –  культурной  деятельности,  что  в  конечном  итоге 
позволяет  участникам  творчески  самовыразиться  через  различные  конкурсы, 
фестивали, выставки. 

На  сегодняшний  день  работа  народных  коллективов  художественной 
самодеятельности, функционирующих в РКЦ «Берёзка», является неотъемлемой, а 
зачастую основополагающей частью всей культурной жизни района. Именно здесь: в 
кружках, творческих объединениях, народных коллективах каждый неравнодушный к 
созидательному творчеству житель нашего района может найти применение своим 
художественным способностям и реализовать себя как творческую личность. 

Важным стимулом работы коллективов художественной самодеятельности,  а 
так – же фактором, определяющим уровень мастерства участников и коллектива в 
целом, является их участие в фестивалях и конкурсах различной направленности, 
проходящих на межрайонном,  областном и республиканском уровнях.  Солисты и 
коллективы продолжают свою работу в этом    направлении. 

В  сельских  КДУ  в  2013  г.  были  проведены  3818  культурно-досуговых 
мероприятий,  что на 1143 больше,  чем в 2012 г.,  из  них на платной основе 601 
мероприятие.  Увеличение  количества  мероприятий  связано  с  утверждением 
прейскуранта цен на платные мероприятия и разработкой плана эффективности для 
сельских КДУ. 

Методисты РКЦ «Берёзка» стараются усвоить социокультурное пространство 
сельских  поселений,  вовлечь  в  него  как  можно  больше  социально  –  возрастных 
категорий  граждан.  Для  этого,  методическим  кабинетом  ЦКС  разработаны 
положения  о  проведении  районных  фестивалей:  «Куклы  в  радость»,  «Лоскутная 
мозаика», районного конкурса пчеловодства «Природы дар бесценный», в котором 
активнейшее участие принимают работники сельских КДУ района. 



Для сельских КДУ разработаны сценарии мероприятий по антинаркотической 
пропаганде, одним из которых был районный курс «Мы выбираем жизнь», в которых 
принимают участие более трети сельских КДУ. 

Большую  роль  в  активизации  летней  работы  с  детьми  играют  областные 
конкурсы проектов среди сельских КДУ «Клуб и подросток», «Лето. Дети, Досуг»,  в 
результате которых были оборудованы детские игровые площадки в 4 сельских КДУ 
и 10  спортивных площадок.  На них  до  сих  пор  активно  отдыхают дети  сельских 
поселений. Хотелось, чтобы вновь возобновились областные конкурсы, которые не 
дают расслабиться и возрождают дух соревнования и соперничества. 

Методический  отдел  проводит  плодотворную  работу  в  сельских  КДУ  по 
оформлению помещений, оказывает практическую помощь  в оформлении  стендов 
о  работе  и  достижениях  КДУ,  о  здоровом  образе  жизни.  Во  всех  КДУ  района 
оформлены стенды с символикой России, обновляются стенды по краеведению. 

Методисты внедряют использование современной компьютерной техники для 
создания электронных презентаций, видеоматериалов работе сельских КДУ. 

Работа с молодёжью в МБУК «МРКЦ «Берёзка» с ЦКС» - одно из основных 
направлений  деятельности,  проводится  в  соответствии  с  районными 
муниципальными  программами,  которые  обеспечивают  финансовую  поддержку 
мероприятий  по  пропаганде  здорового  образа  жизни,  профилактике  вредных 
привычек,  развития  интереса  к  организации  жизнедеятельности  на  своей  малой 
Родине, закрепляя тем самым молодые кадры на селе. 

Создание и поддержка молодёжных самодеятельных коллективов, участие их в 
районных, областных фестивалях и конкурсах творчества молодых – одна из задач 
МБУК «МРКЦ «Берёзка» с ЦКС». 

Молодёжь в районном культурном  центре является полноправным участником 
культурно  –  творческого  процесса,  принимает  участие  в  разработке  культурно  – 
массовых мероприятий и их проведении. 

Очень важно поддерживать инициативу пожилых людей в создании  клубов по 
интересам для того, чтобы они чувствовали себя полноценными членами общества. 

Большая  работа  проводится  по  работе  с  кадрами  по  повышению 
профессионального  мастерства  –  семинары,  творческие  лаборатории,  мастер  – 
классы,  не  прекращает  деятельность  «Школа  молодого  культработника», 
пополняется фонд спецлитературы и сценариев. 

МБУК  «МРКЦ  «Берёзка»  с  ЦКС»  в  2011  году  стал  лауреатом  премии 
губернатора Нижегородской области «Душа России» в номинации «Лучшее клубное 
учреждение области» за заслуги в сфере народного художественного творчества.

Самой острой проблемой на сегодняшний день стала проблема надлежащего 
материально-технического  обеспечения  учреждений  культуры  клубного  типа. 
Помещения,  занимаемые  как  районным  культурным  центром,  так  и  сельскими 
клубными  учреждениями,  требуют  ремонта,  модернизации,  обновления 
материально – технической базы. Часть зданий находится в аварийном состоянии и 
не эксплуатируется.

В настоящее время остро назрела проблема строительства нового районного 
культурного центра в поселке. Решение этого вопроса имеет огромную социально – 
экономическую значимость.

Участие  учреждения  в  муниципальной  Программе  позволит  решить  многие 
проблемы,  с  которыми  учреждение  сталкивается  в  своей  повседневной  жизни, 
расширить потенциал своей работы, повысить степень удовлетворенности граждан 
услугами учреждений культурно-досугового типа.

3.4.2.2. Цели и задачи Подпрограммы 4

Целью  реализации  Подпрограммы  4  муниципальной  Программы  является 
развитие  народного  художественного  творчества,  сохранение  духовных  и 



материальных  ценностей  и  традиций  в  Сосновском  муниципальном  районе, 
обеспечение деятельности МБУК МРКЦ «Березка» с ЦКС СМР.

Для достижения поставленных целей необходимо выполнение следующих 
задач:
-  удовлетворение общественных потребностей в сохранении и развитии народной 
традиционной  культуры,  поддержки  любительского  художественного  творчества, 
другой самодеятельной творческой инициативы и социально-культурной активности 
населения, организации его досуга и отдыха; 
-  объединение работников культуры в единый коллектив, что позволяет организо-
вать культурную деятельность на более высоком уровне; 
- расширение сферы услуг населению;
- централизация руководства сельскими клубными учреждениями;
-  осуществление просветительной,  научно-исследовательской и  образовательной 
деятельности;
- удовлетворение культурных и образовательных потребностей граждан, общества, 
государства в области эстетического воспитания и образования;
- обеспечение необходимых условий для формирования общей культуры личности 
граждан;
- сохранение и развитие традиций России,  Нижегородской области и Сосновского 
района;
- развитие и укрепление связей, в том числе международных, в области культуры и 
искусства;
- осуществление эстетической просветительской деятельности;
- формирование общей культуры;
- организация содержательного досуга;
- развитие самостоятельного творчества;
- пропаганда здорового образа жизни.

3.4.2.3. Сроки и этапы реализации Подпрограммы 4

Подпрограмма  4  реализуется  в  течение  2015-2017  гг..  Подпрограмма 
реализуется в один этап.

3.4.2.4. Перечень основных мероприятий Подпрограммы 4

Информация об основных мероприятиях Подпрограммы 4 отражена в таблице 
1 подраздела 2.4 раздела 2 муниципальной Программы.

3.4.2.5. Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты 
реализации Подпрограммы 4

Детальное  описание  индикаторов  достижения  цели  и  непосредственных 
результатов реализации Подпрограммы 4 приведено в таблице 2 подраздела 2.5 
раздела 2 муниципальной Программы.

3.4.2.6. Меры правового регулирования

Меры  правового  регулирования  Подпрограммы  4  описаны  в  таблице  3 
подраздела 2.6 раздела 2 муниципальной Программы.

3.4.2.7. Участие в реализации Подпрограммы 4 муниципальных унитарных 
предприятий, автономных некоммерческих организаций, общественных, 

научных и иных организаций



Участие  в  реализации  Подпрограммы  4  муниципальных  унитарных 
предприятий, автономных некоммерческих организаций, общественных, научных и 
иных организаций не предусмотрено.

3.4.2.8. Обоснование объема финансовых ресурсов

Обоснование объема финансовых ресурсов Подпрограммы 4 дано в таблицах 4 
и 5 подраздела 2.8 раздела 2 муниципальной Программы.

3.4.2.9. Анализ рисков

Анализ  рисков  реализации  Подпрограммы  4  и  описание  мер  управления 
рисками  реализации  Подпрограммы  4  описаны  в  пункте  2.9  муниципальной 
Программы.

3.5. Подпрограмма 5 «Развитие дополнительного образования детей в сфере 
культуры» муниципальной программы «Развитие культуры Сосновского 

муниципального района на 2015-2017гг.» (далее – Подпрограмма 5)

3.5.1. Паспорт Подпрограммы 5 

Муниципальный 
заказчик-
координатор 
Подпрограммы 5

Отдел  культуры,  молодежной  политики  и  спорта 
Администрации  Сосновского  муниципального  района 
Нижегородской области

Соисполнители 
Подпрограммы 5

МБОУ ДОД МР ДХШ СМР, МБОУ ДОД МР ДМШ СМР

Цели 
Подпрограммы 5

Всестороннее  удовлетворение  образовательных 
потребностей  граждан,  общества  и  государства,  развития 
мотивации  личности  к  познанию  и  творчеству,  реализация 
дополнительных  образовательных  программ  и  услуг  в 
интересах  личности,  общества,  государства, 
целенаправленного обучения детей и подростков различным 
видам искусств,  обеспечение  деятельности  МБОУ ДОД МР 
ДХШ СМР и МБОУ ДОД МР ДМШ СМР.

Задачи 
Подпрограммы 5

-  обеспечение  необходимых  условий  для  личностного 
развития,  укрепления  здоровья,  профессионального 
самоопределения и творческого труда детей в возрасте от 6 
до 18 лет;
- реализация прав граждан на получение дополнительного 
образования;
- удовлетворение  образовательных  потребностей  детей, 
граждан, общества, государства в области эстетического об-
разования;
- обеспечение необходимых условий для творческого труда, 
формирования общей культуры личности;
- адаптация личности к жизни в обществе;
- сохранение и развитие традиций России и Нижегородской 
области;
- развитие и укрепление связей, в том числе международ-
ных, в области искусства;
- подготовка одаренных обучающихся для продолжения об-



разования                            и профессионального самоопреде -
ления, поддержка юных дарований;
-  осуществление  эстетической  просветительской 
деятельности;
- формирование общей культуры;
- проведение отбора и выявление детей, имеющих склонно-
сти                               и способности к обучению в избранной  
области искусств;
- организация учебного процесса, творческих поездок (в том 
числе                                    на конкурсы), проведение творче -
ских конкурсов;
- содействие  профессиональной  ориентации  одаренных 
обучающихся              и обеспечение освоения ими избранной 
образовательной программы для поступления в средние спе-
циальные и высшие учебные заведения искусства                  и  
культуры;
- формирование у обучающихся в процессе обучения уме-
ния приобретать и творчески применять полученные знания и 
навыки; 
- организация содержательного досуга.

Этапы и сроки 
реализации 
Подпрограммы 5

Муниципальная Подпрограмма 5 реализуется в течение 2015 
– 2017 гг.. Подпрограмма 5 реализуется в один этап.

Объемы 
бюджетных 
ассигнований 
Подпрограммы 5 за 
счет средств 
районного 
бюджета

Всего на реализацию Подпрограммы 5 – 28052,3 тыс. руб.
2015 г. – 2469,8 тыс. руб. 
2016 г. – 12515,9 тыс. руб.
2017 г. – 13066,6 тыс. руб.

Индикаторы 
достижения цели и 
показатели 
непосредственных 
результатов

Наименование 
индикатора 

достижения целей 
Подпрограммы 5

Единицы 
измерения

Значение 
индикатора целей 
Подпрограммы 5 

по окончанию 
реализации

Количество 
обучающихся в 

рамках оказания 
муниципальной 

услуги «Услуга по 
реализации 

дополнительных 
образовательных 

программ»

Штук 596 в течение всего 
срока реализации 
Подпрограммы 5

Количество 
мероприятий в 

рамках оказания 
муниципальной 

услуги «Работа по 
проведению 
культурно-

просветительских 
мероприятий, 

творческих конкурсов, 

Штук 122 в течение всего 
срока реализации 
Подпрограммы 5



фестивалей, 
выставок, концертов, 

дипломных 
спектаклей в рамках 

образовательной 
деятельности»

Количество 
мероприятий в 

рамках оказания 
муниципальной 

услуги 
«Методическая 

работа в 
установленной сфере 

деятельности»

Штук 113 в течение всего 
срока реализации 
Подпрограммы 5

Количество 
проведенных 

мероприятий в 
рамках оказания 
муниципальной 

услуги «Работа по 
проведению 
фестивалей, 

выставок, смотров, 
конкурсов, 

конференций и иных 
программных 

мероприятий силами 
учреждения»

Штук  113 в течение всего 
срока реализации 
Подпрограммы 5

Наименование 
показателя 

непосредственных 
результатов 

Подпрограммы 5

Единицы 
измерения

Значение 
показателя 

непосредственных 
результатов 

Подпрограммы 5 
по окончанию 

реализации
Объем доходов от 

предпринимательской 
и иной приносящей 

доход деятельности, 
полученных МБОУ 
ДОД МР ДХШ СМР, 

МБОУ ДОД МР ДМШ 
СМР 

Тыс. руб. 1590,0 в течение 
всего срока 
реализации 

Подпрограммы 5

Средняя заработная 
плата педагогических 

работников МБОУ 
ДОД МР ДХШ СМР, 

МБОУ ДОД МР ДМШ 
СМР

Руб. 37543,58 на момент 
окончания срока 

реализации 
программы

Соотношение 
средней заработной 
платы работников 

учреждений культуры 

% 100 



с учетом повышения 
оплаты труда, 

предусмотренного 
Указом Президента 

РФ от 07.05.2012 г. № 
597 « О 

мероприятиях по 
реализации 

Государственной 
социальной 

политики» к средней 
заработной плате по 

Нижегородской 
области
Уровень 

удовлетворенности 
граждан Сосновского 

муниципального 
района качеством 
предоставления 

муниципальных услуг 
МБОУ ДОД МР ДХШ 
СМР, МБОУ ДОД МР 

ДМШ СМР 

% 100 

3.5.2. Текстовая часть Подпрограммы 5 

3.5.2.1. Характеристика сферы реализации Подпрограммы 5

Муниципальное  бюджетное  образовательное  учреждение  дополнительного 
образования детей «Межпоселенческая районная детская художественная школа» 
ведёт  свою  деятельность  с  1972  года,  а  Муниципальное  бюджетное 
образовательное  учреждение  дополнительного  образования  детей 
«Межпоселенческая районная детская музыкальная школа» -  с 1968 года.  За эти 
годы  в  них  прошли  обучение  сотни  девчонок  и  мальчишек  Сосновского  района. 
Часть из них связала свою судьбу с профессиональной деятельностью в области 
изобразительного  и  музыкального  искусства.  Главное  достоинство  обучающих 
программ обоих школ в том, что всем своим выпускникам они позволили получить 
высокую общекультурную подготовку, что дало возможность детям более успешно 
адаптироваться  во  взрослой  жизни  независимо  от  того,  какую  профессию  они 
выбрали.  Многие  из  выпускников  продолжают  обучение  в  художественных  и 
музыкальных учреждениях высшего и среднего профессионального образования.

На сегодняшний момент в ДХШ обучается  138 детей, в ДМШ – 103 ребенка.
В 2007 году в ДХШ проведён капитальный ремонт. Созданы все необходимые 

условия для реализации задач дополнительного образования.
ДМШ  находится  в  более  плачевном  состоянии:  здание  школы  нуждается  в 

реконструкции,  учебные  классы  в  ремонте  и  модернизации  в  соответствии  с 
современными требованиями.

Образовательная программа ДХШ направлена на освоение учениками основ 
рисунка,  живописи,  композиции,  скульптуры,  декоративно-прикладного  искусства, 
истории искусств; образовательная программа ДМШ предполагает обучение детей 
сольному пению,  игре на различных музыкальных инструментах.  Художественная 
школа работает по  дополнительной  предпрофессиональной  общеобразовательной 
программе   в  области   изобразительного   искусства  «Живопись»,  дающей 



необходимые  элементарные  навыки  в  рисунке  и  живописи.  Музыкальная  школа 
также  осуществляет  образовательную  деятельность  по  дополнительным 
предпрофессиональным   общеобразовательным  программам   в  области 
музыкального искусства «Фортепиано» и «Народные инструменты». Метод работы 
школ строится  с  учетом лучших  традиций мировой и  русской  культуры,  богатого 
педагогического, музыкального и художественного опыта коллектива, накопленного 
за годы работы.

В  ДХШ  работают  5  преподавателей,  в  ДМШ  -  7  преподавателей:  опытные 
педагоги , влюбленные в свое дело, а также и молодые специалисты, часть которых 
–  недавние  выпускники  школ.  Все  преподаватели  имеют  специальное 
художественно-педагогическое и музыкально-педагогическое образование. Педагоги 
учреждений дополнительного образования в сфере культуры стремятся сохранять и 
развивать  русскую  школу  основ  классического  реалистического  изобразительного 
искусства,  передавать  навыки прикладной декоративной композиции и скульптуры, 
основ  классического  музыкального  исполнительского  искусства.  Педагогические 
коллективы  школ  принимают  активное  участие  в  выставочной  и  концертной 
деятельности района и области.  Благодаря профессионализму педагогов ежегодно 
обучающиеся  школы  становятся  лауреатами,  дипломантами  международных, 
всероссийских, региональных  областных и районных конкурсов детского творчества. 
Это такие международные конкурсы художественного творчества, как «Мои друзья», 
«Цветочные фантазии», «Стихия танца», «Творчество А.С.Пушкина», музыкального 
творчества как «Хрустальное сердце мира» и др.;  всероссийские художественные 
конкурсы:  «Талант  с  колыбели»,  «Россия  туристическая  глазами  детей», 
всероссийские музыкальные конкурсы: «Звонкие нотки»; областные и межрайонные 
художественные конкурсы: «Новогодние причуды», «Сказки Пушкина», областные и 
межрайонные музыкальные конкурсы юных пианистов, исполнителей произведений 
на  народных  музыкальных  инструментах,  конкурс  вокалистов  «Голоса  детства; 
районные: « Новогодние причуды»,  «Пасхальные дни милосердия», фестивали «…
Порыв  души  даёт  мне  звуки»,   «  Лоскутная  мозаика»;  школьные:  «Учитель  и 
ученики», « Моя любимая игрушка» и др. 

В этом направлении развиваясь  и участвуя,   школы показывают результаты 
своей деятельности.

На базе Сосновской ДХШ располагается выставочный зал (ремонт произведён 
в  2013  году),  где  не  только  представлено  творчество  учащихся  школы,  но  и 
реализуется   раскрытие  творческого  потенциала   жителей  посёлка  и  района. 
Ежегодно  на  базе  ДХШ  проводятся  персональные  выставки  преподавателей, 
художников района, организуются  выставки декоративного творчества   «Золотых 
рук  мастерство»,  «Учитель  и  ученики»,  «Прекрасное,  рождённое  кистью»,   «Мой 
посёлок – Сосновское», «Кружева»  и многие другие. 

На базе обоих школ проводятся методические  семинары, мастер – классы   и 
метод объединения учителей рисования, черчения и музыки общеобразовательных 
школ, воспитателей групп продленного дня и воспитателей детских садов.

Главная цель проведения такого рода мероприятий - выявление талантливых 
людей,  творческих  семейных  коллективов,  расширение  представлений  о  видах  и 
жанрах искусства, а так же поиск новых форм работы в декоративно-прикладном и 
музыкальном творчестве.

В ДХШ также действует школьный музей. Более 30 лет собираются экспонаты 
для  музея.  Первоначально  предполагалось,  что  накопленные за  годы множество 
старинных предметов быта  являются основой для натурного фонда, используемых 
в  постановках  натюрмортов,  тематических  композиций.  Со  временем  одиночные 
экспонаты  компоновались  в  тематические  разделы  экспозиции.  И  получилось 
наглядное  отображение  жизни  крестьян  XVII  –  XIX  века.  В  школьном  музее 
представлены разнообразные предметы быта:  самовары,  жаровые утюги,  прялки, 
«ткацкий  стан»  и  многое  другое.  Здесь  можно  ко  всему  прикоснуться,  потрогать 



руками,  почувствовать  дух  того  времени.  Музей  -  это  место,  где  хранится 
человеческая память. На сегодняшний день проведён ряд ремонтных работ в этом 
приспособленном помещении, из-за недостаточностью финансирования ремонтные 
работы заморожены.

Основная  деятельность  школ  нацелена  на  реализацию  образовательных 
программ  дополнительного  образования  детей.  Работа  проходит  в  режиме 
инновационного  развития,  подразумевающем  постоянный  поиск  новых  форм  и 
методов в системе управления организационным развитием учреждений.

 Преподаватели  проводят  большую  методическую  работу,  накапливают  и 
систематизируют  методический  материал,  изготавливают  учебно-наглядные 
пособия,  разрабатывают  образовательные  программы.  Все  преподаватели 
являются  постоянными  участниками   областных  и  районных  выставок,  смотров, 
конкурсов,  повышают  квалификацию  на  областных,  всероссийских  методических 
курсах. 

Коллективы школ – это творческие люди, которые не боятся учится и передают 
свой опыт детям. Достижение творческих успехов это кропотливый труд, слагаемый 
из каждого дня  работы в ДХШ и ДМШ.

Сохраняя  богатые  педагогические  и  творческие  традиции,  заложенные 
художниками  музыкантами-педагогами  старшего  поколения,  развивая  их, 
преподаватели  школ  находят  новые  современные  формы  работы.  Ее  основа  – 
живая творческая работа с детьми, развивающая у них самостоятельное и образное 
мышление.

Педагогические  коллективы  этих  учреждений  стремятся  привить  в  учениках 
любовь  к  искусству,  культуре,  расширить  границы  познания,  научить  основам 
изобразительной  и  музыкальной  грамоты  и  воспитать  в  своих  учениках  чувства 
любви  к  Родине,  отечественной  культуре  -  то  главное,  что  объединяет  оба 
коллектива школ.

В  современных  условиях  важным  является  стремление  сделать  обучение 
максимально  доступным  для  разных  слоев  населения,  поэтому  в  школы 
принимаются  все желающие приобщиться к прекрасному. 

Одним  из  основных  направлений  дополнительного  образования  является 
направленность  содержания  образования  на  формирование  учебных  умений  и 
навыков,  обобщенных  способов  учебной,  познавательной,  коммуникативной, 
практической,  творческой  деятельности,  на  получение  учащимися  опыта  этой 
деятельности. Современное общество предъявляет к личности все более высокие 
требования.  В  условиях  роста  социальной  конкуренции  молодому  человеку 
необходимо уметь творчески применять те знания и навыки, которыми он обладает. 

Участие  учреждений  дополнительного  образования  детей  в  сфере  культуры 
района в муниципальной Программе позволит повысить  интеллектуальный уровень 
учащихся, сформировать устойчивую положительную мотивацию на занятиях в ДХШ 
и ДМШ, активизировать познавательный интерес.

Муниципальная Программа позволит внести позитивные изменения в улучшение 
качества  жизни  населения  Сосновского  района,  осуществить  необходимые 
населению культурные проекты, привлечь дополнительные средства.

3.5.2.2. Цели и задачи Подпрограммы 5

Целью  реализации  Подпрограммы  5  муниципальной  Программы  является 
всестороннее удовлетворение образовательных потребностей граждан, общества и 
государства,  развития мотивации личности  к  познанию и  творчеству,  реализация 
дополнительных  образовательных  программ  и  услуг  в  интересах  личности, 
общества, государства, целенаправленного обучения детей и подростков различным 
видам искусств, обеспечение деятельности МБОУ ДОД МР ДХШ СМР и МБОУ ДОД 
МР ДМШ СМР. 



Для достижения поставленной цели необходимо выполнение следующих задач:
-  обеспечение  необходимых  условий  для  личностного  развития,  укрепления 
здоровья,  профессионального  самоопределения  и  творческого  труда  детей  в 
возрасте от 6 до 18 лет;
- реализация прав граждан на получение дополнительного образования;
- удовлетворение образовательных потребностей детей, граждан, общества, госу-
дарства в области эстетического образования;
- обеспечение необходимых условий для творческого труда, формирования общей 
культуры личности;
- адаптация личности к жизни в обществе;
- сохранение и развитие традиций России и Нижегородской области;
- развитие и укрепление связей, в том числе международных, в области искусства;
- подготовка одаренных обучающихся для продолжения образования и профессио-
нального самоопределения, поддержка юных дарований;
- осуществление эстетической просветительской деятельности;
- формирование общей культуры;
- проведение отбора и выявление детей, имеющих склонности и способности к обу-
чению в избранной области искусств;
- организация учебного процесса, творческих поездок (в том числе на конкурсы),  
проведение творческих конкурсов;
- содействие профессиональной ориентации одаренных обучающихся и обеспече-
ние освоения ими избранной образовательной программы для поступления в сред-
ние специальные и высшие учебные заведения искусства и культуры;
- формирование у обучающихся в процессе обучения умения приобретать и твор-
чески применять полученные знания и навыки; 
- организация содержательного досуга.

3.5.2.3. Сроки и этапы реализации Подпрограммы 5

Подпрограмма  5  реализуется  в  течение  2015  –  2017  гг..  Подпрограмма 
реализуется в один этап.

3.5.2.4. Перечень основных мероприятий Подпрограммы 5

Информация об основных мероприятиях Подпрограммы 5 отражена в таблице 
1 подраздела 2.4 раздела 2 муниципальной Программы.

3.5.2.5. Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты 
реализации Подпрограммы 5

Детальное  описание  индикаторов  достижения  цели  и  непосредственных 
результатов реализации Подпрограммы 5 приведено в таблице 2 подраздела 2.5 
раздела 2 муниципальной Программы.

3.5.2.6. Меры правового регулирования

Меры  правового  регулирования  Подпрограммы  5  описаны  в  таблице  3 
подраздела 2.6 раздела 2 муниципальной Программы.

3.5.2.7. Участие в реализации Подпрограммы 5 муниципальных унитарных 
предприятий, автономных некоммерческих организаций, общественных, 

научных и иных организаций



Участие  в  реализации  Подпрограммы  5  муниципальных  унитарных 
предприятий, автономных некоммерческих организаций, общественных, научных и 
иных организаций не предусмотрено.

3.5.2.8. Обоснование объема финансовых ресурсов
 

Обоснование объема финансовых ресурсов Подпрограммы 5 дано в таблицах 4 
и 5 подраздела 2.8 раздела 2 муниципальной Программы.

3.5.2.9. Анализ рисков

Анализ  рисков  реализации  Подпрограммы  5  и  описание  мер  управления 
рисками  реализации  Подпрограммы  5  описаны  в  пункте  2.9  муниципальной 
Программы.

3.7. Подпрограмма 6 «Организация централизованного бухгалтерского 
обслуживания  бюджетных, казенных муниципальных учреждений культуры и 

образования в сфере культуры Сосновского муниципального района» 
муниципальной программы «Развитие культуры Сосновского муниципального 

района на 2015-2017гг.» 
(далее – Подпрограмма 6)

3.6.1. Паспорт Подпрограммы 6 

Муниципальный 
заказчик-
координатор 
Подпрограммы 6

Отдел  культуры,  молодежной  политики  и  спорта 
Администрации  Сосновского  муниципального  района 
Нижегородской области

Соисполнители 
Подпрограммы 6

МКУ ЦБ УК СМР

Цели 
Подпрограммы 6

Централизация  бухгалтерского  учета   бюджетных,  казенных 
муниципальных учреждений культуры и образования в сфере 
культуры  Сосновского  муниципального  района,  обеспечение 
деятельности МКУ ЦБ УК СМР.

Задачи 
Подпрограммы 6

-  организация  и  ведение  бюджетного,   бухгалтерского  и 
налогового  учета  и  отчетности  финансово-хозяйственной 
деятельности  в  натуральном  и  денежном  выражении 
обслуживаемых учреждений  путем  сплошного непрерывного, 
документального  и  взаимосвязанного  их  отражения  в 
бухгалтерский  регистрах  в  соответствии  с  действующим 
законодательством;
-  обеспечение соответствия заключаемых договоров лимитам 
бюджетных  обязательств,  своевременного  и  правильного 
оформления  первичных  учетных  документов  и  законности 
совершаемых операций;
-  обеспечение  целевого  расходования  бюджетных  средств,  в 
соответствии с утвержденной бюджетной сметой;
-  обеспечение начисления и  выплаты в установленные сроки 
заработной платы работникам  обслуживаемых  учреждений и 
других обязательств согласно бюджетной смете;
-  составление  и  предоставление  сводной  бухгалтерской 
отчетности в налоговые органы, внебюджетные фонды, органы 
статистики,  главному  распорядителю  средств  местного 
бюджета  о финансовом состоянии обслуживаемых учреждений 



в установленном порядке.
-  организация  и  проведение  годовой  и  периодической 
инвентаризации  имущества  и  финансовых  обязательств, 
своевременное определение ее результатов и отражение их в 
учете;
-  составление  и  согласование  с  руководителями  казенных 
муниципальных учреждений смет доходов и расходов к ним; с 
руководителями  бюджетных  учреждений  финансовой  части 
муниципальных заданий;
-  начисление  и  выдача  в  установленные  сроки  заработной 
платы работникам учреждений;
-  подготовка  исходных  данных  для  составления  проекта 
перспективных,  годовых и  оперативных планов хозяйственно-
финансовой и производственной деятельности учреждений;
-  осуществление  экономического  анализа  хозяйственной 
деятельности учреждений,  и  разработка мер по обеспечению 
режима  экономии,  выявлению  резервов  по  более 
рациональному использованию всех видов ресурсов;
-  систематизация  и  обобщение  статистических  материалов  и 
других  данных  по  финансово-хозяйственной   деятельности 
учреждений.
- консультирование руководителей обслуживаемых учреждений 
по  вопросам  налогообложения,  бюджетного,  бухгалтерского 
учета и отчетности;
-  проведение инструктажа материально-ответственных лиц по 
вопросам  учета  и  сохранности  имущества,  находящегося  в 
муниципальных учреждениях;
-  разработка  мероприятий  по  более  широкому  применению 
современных  средств  автоматизации  бухгалтерского  учета  и 
отчетности;
- соблюдение финансовой и кассовой дисциплины;
-  взыскание  дебиторской  и  погашение  кредиторской 
задолженности;
-  обеспечение  сохранности  бухгалтерских  документов  и 
регистров  учета,  смет  доходов  и  расходов  казенных 
муниципальных учреждений и расчетов к ним, муниципальных 
заданий  бюджетных  муниципальных  учреждений, 
законодательных  и  других  документов  в  соответствии  с 
правилами организации архивного дела.

Этапы и сроки 
реализации 
Подпрограммы 6

Муниципальная Подпрограмма 6 реализуется в течение 2015 – 
2017 гг.. Подпрограмма 6 реализуется в один этап.

Объемы 
бюджетных 
ассигнований 
Подпрограммы 6 
за счет средств 
районного 
бюджета

Всего на реализацию Подпрограммы 6 – 8623,3 тыс. руб.
2015 г. – 731,2 тыс. руб. 
2016 г. – 3861,1 тыс. руб.
2017 г. – 4031,0 тыс. руб.

Индикаторы 
достижения цели и 
показатели 
непосредственных 
результатов

Наименование 
индикатора достижения 
целей Подпрограммы 6

Единицы 
измерения

Значение 
индикатора целей 
Подпрограммы 6 

по окончанию 
реализации



Доля 
высококвалифицированных 

работников в штате МКУ 
ЦБ УК СМР

% 100 на момент 
окончания срока 

реализации 
программы

Наименование 
показателя 

непосредственных 
результатов 

Подпрограммы 6

Единицы 
измерения

Значение 
показателя 

непосредственных 
результатов 

Подпрограммы 6 
по окончанию 

реализации
Отсутствие предписаний 

контролирующих органов в 
сфере бухгалтерского, 

финансового, налогового 
учета и отчетности

- Отсутствуют 

Соотношение средней 
заработной платы 

работников учреждений 
культуры с учетом 

повышения оплаты труда, 
предусмотренного Указом 

Президента РФ от 
07.05.2012 г. № 597 « О 

мероприятиях по 
реализации 

Государственной 
социальной политики» к 

средней заработной плате 
по Нижегородской области

% 100 

Уровень 
удовлетворенности 

граждан Сосновского 
муниципального района 

качеством предоставления 
муниципальных услуг 

учреждениями культуры и 
дополнительного 

образования в сфере 
культуры

% 100 

3.6.2. Текстовая часть Подпрограммы 6 

3.6.2.1. Характеристика сферы реализации Подпрограммы 6

В  настоящее  время  деятельность  по  централизованному  бухгалтерскому 
обслуживанию учреждений культуры и образования в сфере культуры осуществляет 
на  договорной  основе  Муниципальное  казенное  учреждение  «Централизованная 
бухгалтерия учреждений культуры» Сосновского муниципального района.

Штат  учреждения  состоит  из  7  человек:  директора  учреждения, 
осуществляющего функции и полномочия главного бухгалтера для обслуживаемых 
учреждений,  главного  бухгалтера,  ведущего  экономиста,  3  ведущих  бухгалтеров, 
бухгалтера 2 категории,  бухгалтера-кассира 2 категории.  Все специалисты имеют 



высшее  профессиональное  образование  и  стаж  работы  в  области  экономики  и 
бухгалтерского учета.

Бухгалтерское  обслуживание  финансово-хозяйственной  деятельности 
включает в себя:

- организацию и ведение бюджетного,  бухгалтерского и налогового учета и 
отчетности  финансово-хозяйственной  деятельности  в  натуральном  и  денежном 
выражении путем  сплошного непрерывного, документального и взаимосвязанного 
их  отражения  в  бухгалтерский  регистрах  в  соответствии  с  действующим 
законодательством;

- обеспечение соответствия заключаемых договоров размерам утвержденных 
субсидий на выполнение муниципальных заданий,  своевременного и правильного 
оформления первичных учетных документов и законности совершаемых операций;

- обеспечение целевого расходования бюджетных средств, в соответствии с 
утвержденным планом финансово-хозяйственной деятельности и сметами доходов и 
расходов;

-  обеспечение  начисления  и  выплаты  в  установленные  сроки  заработной 
платы  работникам   и  других  обязательств  согласно  утвержденного  плана 
финансово-хозяйственной деятельности и расходных смет;

-  составление  и  предоставление  сводной  бухгалтерской  отчетности  в 
налоговые  органы,  внебюджетные  фонды,  органы  статистики,  учредителю  о 
финансовом состоянии Заказчика в установленном порядке;

-  организацию  и  проведение  годовой  и  периодической  инвентаризации 
имущества  и  финансовых  обязательств,  своевременное  определение  ее 
результатов и отражение их в учете;

- составление и согласование с обслуживаемыми учреждениями финансовой 
части муниципальных заданий, плана ФХД, смет доходов и расходов;

- начисление и выдача в установленные сроки заработной платы работникам 
учреждений;

-  подготовку  исходных  данных  для  составления  проекта  перспективных, 
годовых  и  оперативных  планов  хозяйственно-финансовой  и  производственной 
деятельности обслуживаемых учреждений;

-  осуществление  экономического  анализа  хозяйственной  деятельности  и 
разработка мер по обеспечению режима экономии, выявлению резервов по более 
рациональному использованию всех видов ресурсов;

- систематизацию и обобщение статистических материалов и других данных 
по финансово-хозяйственной  деятельности;

-  консультирование  руководителей  по  вопросам  налогообложения, 
бухгалтерского  учета и отчетности;

- проведение инструктажа материально-ответственных лиц по вопросам учета 
и сохранности имущества, находящегося у учреждений;

-  разработка  мероприятий  по  более  широкому  применению  современных 
средств автоматизации бухгалтерского учета и отчетности;

- соблюдение финансовой и кассовой дисциплины;
- взыскание дебиторской и погашение кредиторской задолженности;
-  обеспечение  сохранности  бухгалтерских  документов  и  регистров  учета, 

планов ФХД и расчетов к ним, муниципальных заданий, законодательных и других 
документов в соответствии с правилами организации архивного дела;

- открытие и ведение расчетных и лицевых счетов заказчика и операций по 
ним;

-  осуществление  закупочной  деятельности  в  рамках  существующего 
законодательства.

В  целях  оптимизации  учета  произведено  распределение  обязанностей  и 
закрепление  обслуживаемых  учреждений  за  сотрудниками  централизованной 
бухгалтерии.



В работе учреждения используются такие информационно-правовые системы 
как «Консультант-Плюс» и «Кодекс», позволяющие специалистам учреждения быть в 
курсе всех изменений, своевременно адаптироваться к новым условиям работы в 
соответствии меняющимся законодательством.

Сотрудники учреждения посещают семинары, круглые столы, конференции и 
практические  занятия,  курсы  повышения  квалификации  в  рамках  своей 
специализации. Все они постоянные участники различных конкурсов, проводимых в 
сфере бухгалтерского учета, экономики и финансов различных уровней.

Одной  из  основных  проблем  функционирования  учреждения  является 
отсутствие надлежащего финансового обеспечения его деятельности. Материально-
техническая  база  требует  модернизации.  Учреждению  необходимо  скорейшее 
внедрение  новой  специализированной,  постоянно  обновляющейся  с  учетом 
изменений в законодательстве бухгалтерской  программы,  позволяющей быстро и 
эффективно  работать  на  благо  учреждений  культуры  и  дополнительного 
образования в сфере культуры района.

Участие  централизованной  бухгалтерии  в  муниципальной  Программе 
«Развитие культуры Сосновского муниципального района на 2015-2017гг.» позволит 
учреждению  решить  выше  указанные  проблемы  и  повысить  моральное 
удовлетворение сотрудников результатами своей работы.

3.6.2.2. Цели и задачи Подпрограммы 6

Целью реализации Подпрограммы 6 является централизация бухгалтерского 
учета  бюджетных, казенных муниципальных учреждений культуры и образования в 
сфере  культуры  Сосновского  муниципального  района,  обеспечение  деятельности 
МКУ ЦБ УК СМР. 

Для  достижения  поставленной  цели  необходимо  выполнение  следующих 
задач:

- организация и ведение бюджетного,  бухгалтерского и налогового учета и 
отчетности  финансово-хозяйственной  деятельности  в  натуральном  и  денежном 
выражении  обслуживаемых  учреждений   путем   сплошного  непрерывного, 
документального  и  взаимосвязанного  их  отражения  в  бухгалтерский  регистрах  в 
соответствии с действующим законодательством;

-  обеспечение  соответствия  заключаемых  договоров  лимитам  бюджетных 
обязательств,  своевременного  и  правильного  оформления  первичных  учетных 
документов и законности совершаемых операций;

- обеспечение целевого расходования бюджетных средств, в соответствии с 
утвержденной бюджетной сметой;

-  обеспечение  начисления  и  выплаты  в  установленные  сроки  заработной 
платы работникам  обслуживаемых  учреждений и  других  обязательств  согласно 
бюджетной смете;

-  составление  и  предоставление  сводной  бухгалтерской  отчетности  в 
налоговые  органы,  внебюджетные  фонды,  органы  статистики,  главному 
распорядителю  средств  местного  бюджета   о  финансовом  состоянии 
обслуживаемых учреждений в установленном порядке.

-  организация  и  проведение  годовой  и  периодической  инвентаризации 
имущества  и  финансовых  обязательств,  своевременное  определение  ее 
результатов и отражение их в учете;

-  составление  и  согласование  с  руководителями  казенных  муниципальных 
учреждений  смет  доходов  и  расходов  к  ним;  с  руководителями  бюджетных 
учреждений финансовой части муниципальных заданий;

- начисление и выдача в установленные сроки заработной платы работникам 
учреждений;



-  подготовка  исходных  данных  для  составления  проекта  перспективных, 
годовых  и  оперативных  планов  хозяйственно-финансовой  и  производственной 
деятельности учреждений;

-  осуществление  экономического  анализа  хозяйственной  деятельности 
учреждений,  и  разработка  мер  по  обеспечению  режима  экономии,  выявлению 
резервов по более рациональному использованию всех видов ресурсов;

- систематизация и обобщение статистических материалов и других данных по 
финансово-хозяйственной  деятельности учреждений.

- консультирование руководителей обслуживаемых учреждений по вопросам 
налогообложения, бюджетного, бухгалтерского  учета и отчетности;

- проведение инструктажа материально-ответственных лиц по вопросам учета 
и сохранности имущества, находящегося в муниципальных учреждениях;

-  разработка  мероприятий  по  более  широкому  применению  современных 
средств автоматизации бухгалтерского учета и отчетности;

- соблюдение финансовой и кассовой дисциплины;
- взыскание дебиторской и погашение кредиторской задолженности;
- обеспечение сохранности бухгалтерских документов и регистров учета, смет 

доходов  и  расходов  казенных  муниципальных  учреждений  и  расчетов  к  ним, 
муниципальных заданий бюджетных муниципальных учреждений, законодательных 
и других документов в соответствии с правилами организации архивного дела.

3.6.2.3. Сроки и этапы реализации Подпрограммы 6

Подпрограмма  6  реализуется  в  течение  2015  –  2017  гг..  Подпрограмма 
реализуется в один этап.

3.6.2.4. Перечень основных мероприятий Подпрограммы 6

Информация об основных мероприятиях Подпрограммы 6 отражена в таблице 
1 подраздела 2.4 раздела 2 муниципальной Программы.

3.6.2.5. Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты 
реализации Подпрограммы 6

Детальное  описание  индикаторов  достижения  цели  и  непосредственных 
результатов реализации Подпрограммы 6 приведено в таблице 2 подраздела 2.5 
раздела 2 муниципальной Программы.

3.6.2.6. Меры правового регулирования

Меры  правового  регулирования  Подпрограммы  6  описаны  в  таблице  3 
подраздела 2.6 раздела 2 муниципальной Программы.

3.6.2.7. Участие в реализации Подпрограммы 6 муниципальных унитарных 
предприятий, автономных некоммерческих организаций, общественных, 

научных и иных организаций

Участие  в  реализации  Подпрограммы  6  муниципальных  унитарных 
предприятий, автономных некоммерческих организаций, общественных, научных и 
иных организаций не предусмотрено.

3.6.2.8. Обоснование объема финансовых ресурсов



Обоснование объема финансовых ресурсов Подпрограммы 6 дано в таблицах 
4 и 5 подраздела 2.8 раздела 2 муниципальной Программы.

3.6.2.9. Анализ рисков

Анализ  рисков  реализации  Подпрограммы  6  и  описание  мер  управления 
рисками  реализации  Подпрограммы  6  описаны  в  пункте  2.9  муниципальной 
Программы.

4. Подпрограмма 7 «Обеспечение реализации муниципальной программы» 

4.1. Паспорт Подпрограммы 7 

Муниципальный 
заказчик-
координатор 
Подпрограммы 7

Отдел  культуры,  молодежной  политики  и  спорта 
Администрации  Сосновского  муниципального  района 
Нижегородской области

Цели 
Подпрограммы 7

Координация  деятельности  подведомственных  учреждений 
культуры и дополнительного образования, определение целей 
и  приоритетов  их  работы,  контроль  соответствия  качества 
фактически  предоставляемых  ими  бюджетных  услуг, 
нормативно-правовому  регулированию  деятельности, 
расширение  культурных  связей  Сосновского  муниципального 
района,  обеспечение  деятельности  отдела  культуры, 
молодежной  политики  и  спорта  Администрации  Сосновского 
муниципального района Нижегородской области.

Задачи 
Подпрограммы 7

Оказание  методической,  юридической,  экономической, 
справочно-  информационной  помощи  по  всем  направлениям 
деятельности  учреждений  культуры  и  дополнительного 
образования  в  сфере  культуры  Сосновского  муниципального 
района

Этапы и сроки 
реализации 
Подпрограммы 7

Муниципальная Подпрограмма 7 реализуется в течение 2015 – 
2017 гг.. Подпрограмма 7 реализуется в один этап.

Объемы 
бюджетных 
ассигнований 
Подпрограммы 7 
за счет средств 
районного 
бюджета

Всего на реализацию Подпрограммы 6 – 6582,0 тыс. руб.
2015 г. – 2032,1 тыс. руб. 
2016 г. – 2223,7 тыс. руб.
2017 г. – 2326,2 тыс. руб.

Индикаторы 
достижения цели и 
показатели 
непосредственных 
результатов

Наименование 
индикатора 

достижения целей 
Подпрограммы 7

Единицы 
измерения

Значение 
индикатора целей 
Подпрограммы 7 

по окончанию 
реализации

Выполнение 
подведомственными 

учреждениями 
установленных 

количественных и 
качественных 
показателей 

муниципальных заданий 

% 100



(индикаторов 
достижения целей 
соответствующих 

Подпрограмм)
Наименование 

показателя 
непосредственных 

результатов 
Подпрограммы 7

Единицы 
измерения

Значение 
показателя 

непосредственных 
результатов 

Подпрограммы 7 
по окончанию 

реализации
Средняя заработная 

платы работников 
учреждений культуры 

Сосновского 
муниципального района 
Нижегородской области

Руб. 33242,72 на момент 
окончания срока 

реализации 
Подпрограммы 7

Соотношение средней 
заработной платы 

работников учреждений 
культуры с учетом 
повышения оплаты 

труда, предусмотренного 
Указом Президента РФ 
от 07.05.2012 г. № 597 « 

О мероприятиях по 
реализации 

Государственной 
социальной политики» к 

средней заработной 
плате по Нижегородской 

области

% 100%

Средняя заработная 
плата педагогических 

работников учреждений 
дополнительного 

образования  сферы 
культуры Сосновского 

муниципального района 
Нижегородской области

Тыс. руб. 37543,58 на момент 
окончания срока 

реализации 
Подпрограммы 7

Уровень 
удовлетворенности 

граждан Сосновского 
муниципального района 

качеством 
предоставления 

муниципальных услуг 
учреждениями культуры 

и дополнительного 
образования в сфере 

культуры

% 100 

4.2. Текстовая часть Подпрограммы 7 



4.2.1. Характеристика сферы реализации Подпрограммы 7

Задачи  по  координации  деятельности  учреждений  культуры  и 
дополнительного  образования,  определению  целей  и  приоритетов  их  работы, 
контролю  соответствия  качества  фактически  предоставляемых  ими  бюджетных 
услуг,  нормативно-правовому  регулированию  деятельности,  расширению 
культурных связей Сосновского муниципального района выполняет отдел культуры, 
молодежной политики и спорта Администрации Сосновского муниципального района 
Нижегородской области.

Отдел  культуры  выполняет  функции  и  полномочия  Учредителя  для 
подведомственных  ему  учреждений  культуры  и  дополнительного  образования  в 
сфере культуры, определяет стратегию их развития.

4.2.2. Цели и задачи Подпрограммы 7

Целью  реализации  Подпрограммы  7  является  координация  деятельности 
подведомственных  учреждений  культуры  и  дополнительного  образования, 
определение  целей  и  приоритетов  их  работы,  контроль  соответствия  качества 
фактически  предоставляемых  ими  бюджетных  услуг,  нормативно-правовому 
регулированию  деятельности,  расширение  культурных  связей  Сосновского 
муниципального района, обеспечение деятельности отдела культуры, молодежной 
политики  и  спорта  Администрации  Сосновского  муниципального  района 
Нижегородской области. 

Для  достижения  поставленной  цели  необходимо  выполнение  следующих 
задач:  оказание  методической,  юридической,  экономической,  справочно- 
информационной  помощи  по  всем  направлениям  деятельности  учреждений 
культуры  и  дополнительного  образования  в  сфере  культуры  Сосновского 
муниципального района.

4.2.3. Сроки и этапы реализации Подпрограммы 7

Подпрограмма  7  реализуется  в  течение  2015  –  2017  гг..  Подпрограмма 
реализуется в один этап.

4.2.4. Перечень основных мероприятий Подпрограммы 7

Информация об основных мероприятиях Подпрограммы 7 отражена в таблице 
1 подраздела 2.4 раздела 2 муниципальной Программы.

4.2.5. Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты 
реализации Подпрограммы 7

Детальное  описание  индикаторов  достижения  цели  и  непосредственных 
результатов реализации Подпрограммы 7 приведено в таблице 2 подраздела 2.5 
раздела 2 муниципальной Программы.

4.2.6. Меры правового регулирования

Меры  правового  регулирования  Подпрограммы  7  описаны  в  таблице  3 
подраздела 2.6 раздела 2 муниципальной Программы.



4.2.7. Участие в реализации Подпрограммы 6 муниципальных унитарных 
предприятий, автономных некоммерческих организаций, общественных, 

научных и иных организаций

Участие  в  реализации  Подпрограммы  7  муниципальных  унитарных 
предприятий, автономных некоммерческих организаций, общественных, научных и 
иных организаций не предусмотрено.

4.2.8. Обоснование объема финансовых ресурсов

Обоснование объема финансовых ресурсов Подпрограммы 7 дано в таблицах 
4 и 5 подраздела 2.8 раздела 2 муниципальной Программы.

4.2.9. Анализ рисков

Анализ  рисков  реализации  Подпрограммы  7  и  описание  мер  управления 
рисками  реализации  Подпрограммы  6  описаны  в  пункте  2.9  муниципальной 
Программы.



Таблица 7. Аналитическое распределение средств бюджета района подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной 
Программы» по подпрограммам (тыс. руб.)

Статус Наименование 
муниципальной 

программы, 
подпрограммы 
муниципальной 

программы

Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы
ГРБ

С
РзПр ЦСР ВР 2015 2016 2017

Муниципальная 
Программа 

ВСЕГО:

«Развитие 
культуры 

Сосновского 
муниципального 
района на 2015-

2017гг.»

Х Х Х Х 2032,1 2223,7 2326,2
057 0804 0770400 121 1882,5 2070,8 2168,0
057 0804 0770400 242 48,0 50,0 52,0
057 0804 0770400 244 101,6 102,9 106,2

Подпрограмма 1 «Развитие 
народных 

промыслов в 
Сосновском 

муниципальном 
районе» 

муниципальной 
программы

Х Х Х Х 69,1 75,6 79,1
057 0804 0770400 121 64,0 70,4 73,7
057 0804 0770400 242 1,6 1,7 1,8
057 0804 0770400 244 3,5 3,5 3,6

Обеспечение 
деятельности 

МБУК ЦРТ СМР 
в части 

предоставления 
субсидии на 
выполнение 

муниципального 
задания по 

муниципальной 
услуге «Работа 
по проведению 

фестивалей, 

Х Х Х Х Х 69,1 75,6 79,1
057 0804 0770400 121 64,0 70,4 73,7
057 0804 0770400 242 1,6 1,7 1,8
057 0804 0770400 244 3,5 3,5 3,6



выставок, 
смотров, 

конкурсов, 
конференций и 

иных 
программных 
мероприятий 

силами 
учреждения»
Обеспечение 
деятельности 

МБУК ЦРТ СМР 
в части 

предоставления 
субсидии на 
иные цели

Х Х Х Х Х 0,0 0,0 0,0
057 0804 0770400 121 0,0 0,0 0,0
057 0804 0770400 242 0,0 0,0 0,0
057 0804 0770400 244 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма 2 «Развитие 
музейного дела в 

Сосновском 
муниципальном 

районе» 
муниципальной 

программы

Х Х Х Х 95,6 104,5 109,3
057 0804 0770400 121 88,5 97,3 101,9
057 0804 0770400 242 2,3 2,4 2,4
057 0804 0770400 244 4,8 4,8 5,0

Обеспечение 
деятельности 
МБУК МРКМ 
СМР в части 

предоставления 
субсидии на 
выполнение 

муниципального 
задания по 

муниципальной 
услуге «Работа 
формированию 

и учету 

Х Х Х Х Х 19,1 20,9 21,9
057 0804 0770400 121 17,7 19,5 20,4
057 0804 0770400 242 0,5 0,5 0,5
057 0804 0770400 244 0,9 0,9 1,0



музейного 
фонда»

Обеспечение 
деятельности 
МБУК МРКМ 
СМР в части 

предоставления 
субсидии на 
выполнение 

муниципального 
задания по 

муниципальной 
услуге «Работа 

хранению, 
изучению и 

обеспечению 
сохранности 
предметов 
музейного 

фонда»

Х Х Х Х Х 19,1 20,9 21,9
057 0804 0770400 121 17,7 19,5 20,4
057 0804 0770400 242 0,5 0,5 0,5
057 0804 0770400 244 0,9 0,9 1,0

Обеспечение 
деятельности 
МБУК МРКМ 
СМР в части 

предоставления 
субсидии на 
выполнение 

муниципального 
задания по 

муниципальной 
услуге «Услуга 
по публикации 

музейных 
предметов, 
музейных 

коллекций путем 

Х Х Х Х Х 19,1 20,9 21,9
057 0804 0770400 121 17,7 19,5 20,4
057 0804 0770400 242 0,5 0,5 0,5
057 0804 0770400 244 0,9 0,9 1,0



публичного 
показа, 

воспроизведени
я в печатных 
изданиях, на 

электронных и 
других видах 
носителей, 

предоставление 
доступа к 

культурному 
наследию, 

находящемуся в 
пользовании 

музея»
Обеспечение 
деятельности 
МБУК МРКМ 
СМР в части 

предоставления 
субсидии на 
выполнение 

муниципального 
задания по 

муниципальной 
услуге 

«Методическая 
работа в 

установленной 
сфере 

деятельности»

Х Х Х Х Х 19,1 20,9 21,9
057 0804 0770400 121 17,7 19,5 20,4
057 0804 0770400 242 0,5 0,5 0,5
057 0804 0770400 244 0,9 0,9 1,0

Обеспечение 
деятельности 
МБУК МРКМ 
СМР в части 

предоставления 

Х Х Х Х Х 19,2 20,9 21,7
057 0804 0770400 121 17,7 19,3 20,3
057 0804 0770400 242 0,3 0,4 0,4
057 0804 0770400 244 1,2 1,2 1,0



субсидии на 
выполнение 

муниципального 
задания по 

муниципальной 
услуге «Работа 
по проведению 

фестивалей, 
выставок, 
смотров, 

конкурсов, 
конференций и 

иных 
программных 
мероприятий 

силами 
учреждения»
Обеспечение 
деятельности 
МБУК МРКМ 
СМР в части 

предоставления 
субсидии на 
иные цели

Х Х Х Х Х 0,0 0,0 0,0
057 0804 0770400 121 0,0 0,0 0,0
057 0804 0770400 242 0,0 0,0 0,0
057 0804 0770400 244 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма 3 «Развитие 
библиотечного 

дела в Сосновском 
муниципальном 

районе» 
муниципальной 

программы

Х Х Х Х 256,0 281,2 293,2
057 0804 0770400 121 237,2 261,9 273,2
057 0804 0770400 242 6,0 6,3 6,6
057 0804 0770400 244 12,8 13,0 13,4

Обеспечение 
деятельности 
МБУК МЦБС 
СМР в части 

предоставления 

Х Х Х Х Х 32,0 35,1 36,7
057 0804 0770400 121 29,6 32,7 34,2
057 0804 0770400 242 0,8 0,8 0,8
057 0804 0770400 244 1,6 1,6 1,7



субсидии на 
выполнение 

муниципального 
задания по 

муниципальной 
услуге «Работа 

по 
формированию 

и учету 
библиотечного 

фонда»
Обеспечение 
деятельности 
МБУК МЦБС 
СМР в части 

предоставления 
субсидии на 
выполнение 

муниципального 
задания по 

муниципальной 
услуге «Услуга 

по 
библиотечному, 
информационно

му и 
справочному 

обслуживанию»

Х Х Х Х Х 32,0 35,1 36,7
057 0804 0770400 121 29,6 32,7 34,2
057 0804 0770400 242 0,8 0,8 0,8
057 0804 0770400 244 1,6 1,6 1,7

Обеспечение 
деятельности 
МБУК МЦБС 
СМР в части 

предоставления 
субсидии на 
выполнение 

муниципального 

Х Х Х Х Х 32,0 35,1 36,7
057 0804 0770400 121 29,6 32,7 34,2
057 0804 0770400 242 0,8 0,8 0,8
057 0804 0770400 244 1,6 1,6 1,7



задания по 
муниципальной 
услуге «Услуга 

по 
библиотечному, 
информационно

му и 
справочному 

обслуживанию 
детей и 

подростков»
Обеспечение 
деятельности 
МБУК МЦБС 
СМР в части 

предоставления 
субсидии на 
выполнение 

муниципального 
задания по 

муниципальной 
услуге «Услуга 

по 
специализирова

нному 
библиотечному, 
информационно

му и 
справочному 

обслуживанию 
читателей с 
проблемами 

зрения»

Х Х Х Х Х 32,0 35,1 36,7
057 0804 0770400 121 29,6 32,7 34,2
057 0804 0770400 242 0,8 0,8 0,8
057 0804 0770400 244 1,6 1,6 1,7

Обеспечение 
деятельности 
МБУК МЦБС 

Х Х Х Х Х 32,0 35,1 36,7
057 0804 0770400 121 29,6 32,7 34,2
057 0804 0770400 242 0,8 0,8 0,8



СМР в части 
предоставления 

субсидии на 
выполнение 

муниципального 
задания по 

муниципальной 
услуге «Работа 

по 
библиографичес

кой обработке 
документов и 
организации 
каталогов»

057 0804 0770400 244 1,6 1,6 1,7

Обеспечение 
деятельности 
МБУК МЦБС 
СМР в части 

предоставления 
субсидии на 
выполнение 

муниципального 
задания по 

муниципальной 
услуге «Работа 
по обеспечению 

физического 
сохранения 

фонда 
библиотеки»

Х Х Х Х Х 32,0 35,1 36,7
057 0804 0770400 121 29,6 32,7 34,2
057 0804 0770400 242 0,8 0,8 0,8
057 0804 0770400 244 1,6 1,6 1,7

Обеспечение 
деятельности 
МБУК МЦБС 
СМР в части 

предоставления 
субсидии на 

Х Х Х Х Х 32,0 35,1 36,7
057 0804 0770400 121 29,6 32,7 34,2
057 0804 0770400 242 0,8 0,8 0,8
057 0804 0770400 244 1,6 1,6 1,7



выполнение 
муниципального 

задания по 
муниципальной 
услуге «Работа 
по проведению 

фестивалей, 
выставок, 
смотров, 

конкурсов, 
конференций и 

иных 
программных 
мероприятий 

силами 
учреждения»
Обеспечение 
деятельности 
МБУК МЦБС 
СМР в части 

предоставления 
субсидии на 
выполнение 

муниципального 
задания по 

муниципальной 
услуге 

«Методическая 
работа в 

установленной 
сфере 

деятельности»

Х Х Х Х Х 32,0 35,5 36,3
057 0804 0770400 121 30,0 33,0 33,8
057 0804 0770400 242 0,4 0,7 1,0
057 0804 0770400 244 1,6 1,8 1,5

Обеспечение 
деятельности 
МБУК МЦБС 
СМР в части 

Х Х Х Х Х 0,0 0,0 0,0
057 0804 0770400 121 0,0 0,0 0,0
057 0804 0770400 242 0,0 0,0 0,0
057 0804 0770400 244 0,0 0,0 0,0



предоставления 
субсидии на 
иные цели

Подпрограмма 4 «Создание 
условий для 
организации 

досуга, занятий 
любительским 

художественным 
творчеством  и 
обеспечение 

жителей поселка и 
района услугами 

социально-
культурного, 

просветительского
, 

оздоровительного 
и 

развлекательного 
характера, в 

соответствии с 
действующим 

законодательство
м на базе 

централизованной 
клубной системы» 

муниципальной 
программы

Х Х Х Х 1367,6 1496,6 1565,6
057 0804 0770400 121 1266,9 1393,6 1459,1
057 0804 0770400 242 32,3 33,7 35,0
057 0804 0770400 244 68,4 69,3 71,5

Обеспечение 
деятельности 
МБУК МРКЦ 
«Березка» с 
ЦКС СМР в 

части 
предоставления 

Х Х Х Х Х 341,8 374,1 391,4
057 0804 0770400 121 316,7 348,4 364,8
057 0804 0770400 242 8,0 8,4 8,7
057 0804 0770400 244 17,1 17,3 17,9



субсидии на 
выполнение 

муниципального 
задания по 

муниципальной 
услуге «Работа 

по созданию 
концертов и 
концертных 
программ и 

номеров, иных 
зрелищных 
программ»

Обеспечение 
деятельности 
МБУК МРКЦ 
«Березка» с 
ЦКС СМР в 

части 
предоставления 

субсидии на 
выполнение 

муниципального 
задания по 

муниципальной 
услуге «Услуга 

по показу 
концертов и 
концертных 

программ, иных 
зрелищных 
программ»

Х Х Х Х Х 341,8 374,1 391,4
057 0804 0770400 121 316,7 348,4 364,8
057 0804 0770400 242 8,0 8,4 8,7
057 0804 0770400 244 17,1 17,3 17,9

Обеспечение 
деятельности 
МБУК МРКЦ 
«Березка» с 

Х Х Х Х Х 341,8 374,1 391,4
057 0804 0770400 121 316,7 348,4 364,8
057 0804 0770400 242 8,0 8,4 8,7
057 0804 0770400 244 17,1 17,3 17,9



ЦКС СМР в 
части 

предоставления 
субсидии на 
выполнение 

муниципального 
задания по 

муниципальной 
услуге 

«Методическая 
работа в 

установленной 
сфере 

деятельности»
Обеспечение 
деятельности 
МБУК МРКЦ 
«Березка» с 
ЦКС СМР в 

части 
предоставления 

субсидии на 
выполнение 

муниципального 
задания по 

муниципальной 
услуге «Работа 
по проведению 

фестивалей, 
выставок, 
смотров, 

конкурсов, 
конференций и 

иных 
программных 
мероприятий 

Х Х Х Х Х 342,2 374,3 391,4
057 0804 0770400 121 316,8 348,4 364,7
057 0804 0770400 242 8,3 8,5 8,9
057 0804 0770400 244 17,1 17,4 17,8



силами 
учреждения»
Обеспечение 
деятельности 
МБУК МРКЦ 
«Березка» с 
ЦКС СМР в 

части 
предоставления 

субсидии на 
иные цели

Х Х Х Х Х 0,0 0,0 0,0
057 0804 0770400 121 0,0 0,0 0,0
057 0804 0770400 242 0,0 0,0 0,0
057 0804 0770400 244 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма 5 «Развитие 
дополнительного 

образования детей 
в сфере культуры» 

муниципальной 
программы

Х Х Х Х 243,8 265,8 279,0
057 0804 0770400 121 225,9 247,6 260,1
057 0804 0770400 242 5,8 5,9 6,2
057 0804 0770400 244 12,1 12,3 12,7

Обеспечение 
деятельности 

МБОУ ДОД МР 
ДХШ СМР, 

МБОУ ДОД МР 
ДМШ СМР  в 

части 
предоставления 

субсидии на 
выполнение 

муниципального 
задания по 

муниципальной 
услуге «Услуга 
по реализации 

дополнительных 
образовательны

х программ»

Х Х Х Х Х 61,0 66,5 69,8
057 0804 0770400 121 56,5 61,9 65,0
057 0804 0770400 242 1,5 1,5 1,6
057 0804 0770400 244 3,0 3,1 3,2

Обеспечение Х Х Х Х Х 61,0 66,5 69,8



деятельности 
МБОУ ДОД МР 

ДХШ СМР, 
МБОУ ДОД МР 
ДМШ СМР  в 

части 
предоставления 

субсидии на 
выполнение 

муниципального 
задания по 

муниципальной 
услуге «Работа 
по проведению 

культурно-
просветительски
х мероприятий, 

творческих 
конкурсов, 

фестивалей, 
выставок, 

концертов, 
дипломных 

спектаклей в 
рамках 

образовательно
й деятельности»

057 0804 0770400 121 56,5 61,9 65,0
057 0804 0770400 242 1,5 1,5 1,6
057 0804 0770400 244 3,0 3,1 3,2

Обеспечение 
деятельности 

МБОУ ДОД МР 
ДХШ СМР, 

МБОУ ДОД МР 
ДМШ СМР  в 

части 
предоставления 

субсидии на 

Х Х Х Х Х 61,0 66,5 69,8
057 0804 0770400 121 56,5 61,9 65,0
057 0804 0770400 242 1,5 1,5 1,6
057 0804 0770400 244 3,0 3,1 3,2



выполнение 
муниципального 

задания по 
муниципальной 

услуге 
«Методическая 

работа в 
установленной 

сфере 
деятельности»
Обеспечение 
деятельности 

МБОУ ДОД МР 
ДХШ СМР, 

МБОУ ДОД МР 
ДМШ СМР  в 

части 
предоставления 

субсидии на 
выполнение 

муниципального 
задания по 

муниципальной 
услуге «Работа 
по проведению 

фестивалей, 
выставок, 
смотров, 

конкурсов, 
конференций и 

иных 
программных 
мероприятий 

силами 
учреждения»

Х Х Х Х Х 60,8 66,3 69,6
057 0804 0770400 121 56,4 61,9 65,1
057 0804 0770400 242 1,3 1,4 1,4
057 0804 0770400 244 3,1 3,0 3,1

Обеспечение Х Х Х Х Х 0,0 0,0 0,0



деятельности 
МБОУ ДОД МР 

ДХШ СМР, 
МБОУ ДОД МР 

ДМШ СМР в 
части 

предоставления 
субсидии на 
иные цели

057 0804 0770400 121 0,0 0,0 0,0
057 0804 0770400 242 0,0 0,0 0,0
057 0804 0770400 244 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма 6 «Организация 
централизованног
о бухгалтерского 

обслуживания 
бюджетных, 

казенных 
муниципальных 

учреждений 
культуры и 

образования в 
сфере культуры 

Сосновского 
муниципального 

района» 
муниципальной 

программы

Х Х Х Х 0,0 0,0 0,0
057 0804 0770400 121 0,0 0,0 0,0
057 0804 0770400 242 0,0 0,0 0,0
057 0804 0770400 244 0,0 0,0 0,0



6. Оценка плановой эффективности муниципальной Программы

Оценка  плановой   эффективности  выполнения  Программы проводится  для 
обеспечения  ответственного  исполнителя  оперативной  информацией  о  ходе  и 
промежуточных  результатах  достижения  цели,  решения  задач  и  выполнения 
мероприятий  Программы.  Результаты  оценки  эффективности  используются  для 
корректировки плана реализации, а также подготовки предложений по внесению в 
установленном порядке корректив непосредственно в Программу.

Методика оценки эффективности Программы

Оценка эффективности реализации Программы проводится на основе:
1) оценки степени достижения целей и решения задач Программы в целом 

путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов Программы и 
их плановых значений, по формуле:

,
где:

 - степень достижения целей (решения задач);

 - фактическое значение индикатора (показателя) Программы;
 - плановое значение индикатора (показателя) Программы (для индикаторов 

(показателей), желаемой тенденцией развития которых является рост значений) или

 (для  индикаторов  (показателей),  желаемой  тенденцией 
развития которых является снижение значений);

2) степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности 
использования средств районного и областного (при условии выделения) бюджетов 
Программы путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования 
Программы в целом и ее подпрограмм, по формуле:

,
где:

 - уровень финансирования реализации основных мероприятий Программы 
(подпрограммы);

 - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию 
мероприятий Программы (подпрограммы);

 -  плановый  объем  финансовых  ресурсов  на  реализацию  Программы 
(подпрограммы) на соответствующий отчетный период;

3)  степени  реализации  мероприятий  Программы  (достижения  ожидаемых 
непосредственных результатов их реализации) на основе сопоставления ожидаемых 
и  фактически  полученных  непосредственных  результатов  реализации  основных 
мероприятий  Программы  по  годам  на  основе  ежегодных  планов  реализации 
Программы.

До начала очередного года реализации настоящей Программы ответственный 
исполнитель  по  каждому  показателю  (индикатору)  Программы  (подпрограммы) 
определяет интервалы значений показателя (индикатора), при которых реализация 
Программы характеризуется:

- высоким уровнем эффективности;
- удовлетворительным уровнем эффективности;
- неудовлетворительным уровнем эффективности.
Нижняя  граница  интервала  значений  показателя  (индикатора)  для  целей 

отнесения настоящей Программы к высокому уровню эффективности определяется 
значением,  соответствующим  95-процентному  плановому  приросту  показателя 
(индикатора)  на  соответствующий  год;  нижняя  граница  интервала  значений 
показателя  для  целей  отнесения  Программы  к  удовлетворительному  уровню 



эффективности  не  может  быть  ниже,  чем  значение,  соответствующее  75-
процентному плановому приросту значения показателя на соответствующий год.

Оценка  эффективности  реализации  настоящей  Программы  проводится 
ответственным исполнителем ежегодно до 15 марта года, следующего за отчетным.

Настоящая  Программа  считается  реализуемой  с  высоким  уровнем 
эффективности, если:

- значения 95 процентов и более показателей Программы и ее подпрограмм 
соответствуют  установленным  интервалам  значений  для  целей  отнесения 
Программы к высокому уровню эффективности;

- уровень финансирования реализации основных мероприятий Программы (
) составил не менее 95 процентов, уровень финансирования реализации основных 
мероприятий всех подпрограмм Программы составил не менее 90 процентов;

-  не  менее  95  процентов  мероприятий  Программы,  запланированных  на 
отчетный год, выполнены в полном объеме.

Настоящая  Программа  считается  реализуемой  с  удовлетворительным 
уровнем эффективности, если:

- значения 80 процентов и более показателей Программы и ее подпрограмм 
соответствуют  установленным  интервалам  значений  для  целей  отнесения 
Программы к высокому уровню эффективности;

- уровень финансирования реализации основных мероприятий Программы (
) составил не менее 70 процентов;

-  не  менее  80  процентов  мероприятий  Программы,  запланированных  на 
отчетный год, выполнены в полном объеме.

Если  реализация  настоящей  Программы  не  отвечает  приведенным  выше 
критериям,  уровень  эффективности  ее  реализации  признается 
неудовлетворительным.

7. Условия предоставления и методика расчета субсидии муниципальным 
учреждениям, муниципальным предприятиям и автономным некоммерческим 

организациям

Субсидии  муниципальным  бюджетным  и  казенным  учреждениям  культуры 
предоставляются  на  основании  заключенных  между  отделом  культуры  и 
подведомственными учреждениями соглашений.

Порядок  определения  объема  и  условий  предоставления  субсидий 
бюджетным и казенным учреждениям культуры и образования в  сфере культуры 
Сосновского муниципального района Нижегородской на возмещение нормативных 
затрат,  связанных  с  оказанием  ими  в  соответствии  с  муниципальным  заданием 
муниципальных  услуг,  выполнением  работ  и  на  иные  цели,  а  также  методика 
расчета объема субсидий утверждены приказом отдела культуры от 01.10.2011 г. № 
186-р «Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления 
субсидий бюджетным и автономным учреждениям культуры и образования в сфере 
культуры,  подведомственным  отделу  культуры,  молодежной  политики,  спорта  и 
информации  Администрации  Сосновского  муниципального  района  Нижегородской 
области,  на  возмещение  нормативных  затрат,  связанных  с  оказанием  ими  в 
соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг, выполнением работ 
и на иные цели».

Список сокращений

Программа Муниципальная программа Сосновского 
муниципального  района  Нижегородской 
области «Развитие культуры Сосновско-
го  муниципального   района  на  2015  – 



2017 гг..»

Отдел культуры
Отдел культуры, молодежной политики и 
спорта Администрации Сосновского му-
ниципального района Нижегородской 

МБУК ЦРТ СМР

Муниципальное бюджетное учреждение 
культуры  «Центр  развития  народных 
промыслов и туризма» Сосновского му-
ниципального района

МБУК МРКМ СМР

Муниципальное бюджетное учреждение 
культуры «Межпоселенческий районный 
краеведческий  музей»  Сосновского  му-
ниципального района

МБУК МЦБС СМР

Муниципальное бюджетное учреждение 
культуры «Межпоселенческая централи-
зованная  библиотечная  система»  Сос-
новского муниципального района

МБУК МРКЦ «Березка» с ЦКС СМР

Муниципальное бюджетное учреждение 
культуры «Межпоселенческий районный 
культурный  центр  «Березка»  с  центра-
лизованной  клубной  системой»  Сос-
новского муниципального района

МБОУ ДОД МР ДХШ СМР

Муниципальное  бюджетное  образова-
тельное  учреждение  дополнительного 
образования детей «Межпоселенческая 
районная детская художественная шко-
ла» Сосновского  муниципального  райо-
на

МБОУ ДОД МР ДМШ СМР

Муниципальное  бюджетное  образова-
тельное  учреждение  дополнительного 
образования детей «Межпоселенческая 
районная  детская  музыкальная  школа» 
Сосновского муниципального района

МКУ ЦБ УК СМР

Муниципальное казенное учреждение 
«Централизованная бухгалтерия учре-
ждений культуры» Сосновского муници-
пального района

Подпрограмма 1
«Развитие  народных  промыслов  в 
Сосновском муниципальном районе» 

Подпрограмма 2
 «Развитие  музейного  дела  в 
Сосновском муниципальном районе» 

Подпрограмма 3
«Развитие  библиотечного  дела  в 
Сосновском муниципальном районе» 



Подпрограмма 4

«Создание  условий  для  организации 
досуга,  занятий  любительским 
художественным  творчеством   и 
обеспечение жителей поселка и района 
услугами  социально-культурного, 
просветительского,  оздоровительного  и 
развлекательного  характера,  в 
соответствии  с  действующим 
законодательством  на  базе 
централизованной клубной системы» 

Подпрограмма 5
 «Развитие  дополнительного 
образования детей в сфере культуры» 

Подпрограмма 6

 «Организация  централизованного 
бухгалтерского  обслуживания 
бюджетных,  казенных  муниципальных 
учреждений  культуры  и  образования  в 
сфере  культуры  Сосновского 
муниципального района» 

Подпрограмма 7
«Обеспечение реализации муниципаль-
ной программы» 

Подведомственные учреждения

Муниципальные бюджетные и казенные 
учреждения культуры и дополнительно-
го образования в сфере культуры, под-
ведомственные отделу  культуры, моло-
дежной политики и спорта Администра-
ции Сосновского муниципального райо-
на Нижегородской области


