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АДМИНИСТРАЦИЯ УВЕЛЬСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПО СТ АН О В ЛЕНИЕ 

" ([> " t tl.1-t. ,f 2021 r. No (J / 
n. Увельскнii елябинской област11 

Об утверждении муниципальной 

программы «Культура и молодежная политика 

У вельского муниципального района на 2022-2024г.г.» 

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

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом Увельс!<ого муниципального района, в целях создания 

условий для организации досуга и обеспечения жителей района услугами 

организаций культуры, администрация У вельского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить муниципальную программу «Культура и молодежная политика 

У вельского мунициr;~ального района на 2022-2024 гг.», (Приложение № 1 ). 

2. Признать утратившим силу Постановление администрации Увельского 

муниципального района № 3 от 11 января 2021 года «Об утверждении 

муниципальной программы «Культура и молодежная политика Увельского 

муниципального района на 2021 -2023г.г.». 

3. Контроль за выполнением данного Постановления возложить на Первого 

заместителя ГлаЩ>m@m1 нll Очеретную О.В. ,';:_}'\ IO: lr ~« 

а 
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Глава района "1... ~1*-... - ) 1/ .. ,,./ 
С.Г. Рослов 
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Приложение №1 

к Постановлению № 1   

от   «10» января  2021 г. 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

"КУЛЬТУРА И МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА  

УВЕЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2022-2024 гг." 

 

Паспорт 

муниципальной программы "Культура и молодежная политика 

Увельского муниципального района  на 2022-2024 г.г." 

 

Наименование 

программы 

Муниципальная программа "Культура и молодежная политика 

Увельского муниципального района  на 2022-2024 гг." (далее – 

Программа) 

Заказчик программы Администрация Увельского муниципального района 

Разработчик 

программы 

Комитет по делам культуры и молодежной политики Увельского 

муниципального района 

Основные 

исполнители 

программы 

Комитет по делам культуры и молодежной политики Увельского 

муниципального района, учреждения культуры Увельского 

муниципального района. 

Сроки выполнения 

программы 

2022-2024 г.г. 

Финансовое 

обеспечение 

программы 

Общая сумма на 2022 год равна 62 726 938,00 рублей, в т.ч. 

Субсидия на выполнения муниципального задания равна    52 440 

521,00 рублей, в т.ч. с разбивкой по учреждениям: 

- МБУК «Районный краеведческий музей им. М.А. Тренина» - 

1 618 937,00   рублей  

- МБУК Районный дом культуры «Горняк» - 15 777 851,00 рублей 

- МБУК Межпоселенческий РДНТ– 2 957 656,00 рублей 

- МБУК Межпоселенческая ЦБС – 26 914 071,00 рублей  

- МБУК Клуб по кинопоказу «Мир» - 5 172 006,00 рублей  

 

Субсидия на иные цели равна 685 300,00 рублей, в т.ч. с 

разбивкой на цели:  

- Государственная поддержка лучших работников сельских 

учреждений культуры 10000,00 рублей, (МБУК РДК «Горняк») 

- Государственная поддержка лучших сельских учреждений 

культуры 17000,00 рублей, (МБУК МЦБС) 

- Организация мероприятий с детьми и молодежью 421000,00 

рублей, из которых 371000,00 рублей средства областного 

бюджета (МБУК РДК «Горняк») 

- Комплектование книжных фондов 237300,00 руб., из которых 

187 300,00 рублей средства областного бюджета (МБУК МЦБС) 

В смете Комитета по делам культуры на 2022 год 

предусмотрены расходы на противопожарные мероприятий в 

Рождественском ДК в сумме 110 500,0 рублей 

Расходы на закупку товаров, работ, услуг, в целях капитального 

ремонта равны 4 597 700,00 рублей для проведение 

капитального ремонта ДК «Кварц» 
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Расходы на содержание аппарата управления и 

Централизованной бухгалтерии равны 4 892 917,00 рублей. 

Общая сумма на 2023 год равна 60 242 202,00 рублей, в т.ч. 

Субсидия на выполнения муниципального задания равна       

52 284 601,00 рублей, в т.ч. с разбивкой по учреждениям: 

- МБУК «Районный краеведческий музей им. М.А. Тренина» - 

1 613 472,00   рублей  

- МБУК Районный дом культуры «Горняк» - 15 781 799,00 рублей 

- МБУК Межпоселенческий РДНТ– 2 921 656,00 рублей 

- МБУК Межпоселенческая ЦБС – 26 748 052,00 рублей  

- МБУК Клуб по кинопоказу «Мир» - 5 219 622,00 рублей  

Субсидия на иные цели равна 541 000,00 рублей, в т.ч. с 

разбивкой на цели:  

- Комплектование книжных фондов (средства областного 

бюджета) 170 000,00 (МБУК МЦБС) 

- Организация мероприятий с детьми и молодежью 371 000,00 

рублей (средства областного бюджета) (МБУК РДК «Горняк») 

Расходы на содержание аппарата управления и 

Централизованной бухгалтерии равны 4 892 917,00 рублей. 

Общая сумма на 2024 год равна 60 423 822,00 рублей, в т.ч. 

Субсидия на выполнения муниципального задания равна      

52 466 221,00 рублей, в т.ч. с разбивкой по учреждениям: 

- МБУК «Районный краеведческий музей им. М.А. Тренина» - 

1 623 472,00   рублей  

- МБУК Районный дом культуры «Горняк» - 15 831 199,00 рублей 

- МБУК Межпоселенческий РДНТ– 2 921 656,00 рублей 

- МБУК Межпоселенческая ЦБС – 26 800 272,00 рублей  

- МБУК Клуб по кинопоказу «Мир» - 5 289 622,00 рублей  

 

Субсидия на иные цели равна 541 000,00 рублей, в т.ч. с 

разбивкой на цели:  

- Комплектование книжных фондов (средства областного 

бюджета) 170 000,00 (МБУК МЦБС) 

- Организация мероприятий с детьми и молодежью 371 000,00 

рублей (средства областного бюджета) (МБУК РДК «Горняк») 

 

Расходы на содержание аппарата управления и 

Централизованной бухгалтерии равны 4 892 917,00 рублей. 

Показатель результативности: Кол-во посещений 

организаций культуры в муниципальном образовании по 

отношению к уровню 2010г. за 2021 год составляет 172,9 % 

(расчет показателя результативности производился согласно 

формуле:(Количество посещений общедоступных (публичных) 

библиотек 2020 г + количество посещений культурно-

досуговых мероприятий 2020 год+ количество посещений 

музеев 2020 год. Количество посещений общедоступных 

(публичных )библиотек 2010 г+ количество посещений 

культурно-досуговых мероприятий 2010 год+ количество 

посещений музеев 2010 год)*100%                                               
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Показатель результативности: Средняя численность 

участников в клубных формирований в муниципальном 

образовании в расчете на 1000 чел. (населенных пунктах с 

числом жителей до 50 000 чел. Составляет 121 %.                        

Показатель эффективности: Количество посещений 

организаций культуры в муниципальном образовании по 

отношению к уровню 2010 года – 2,8 %.                                      

Показатель эффективности:  Количество мероприятий для 

молодежи 1 710, охват участников - 48 120 чел. 

 - Содействие социальному, культурному, духовному и 

физическому развитию молодежи, проживающей на территории 

Челябинской области. 

-Создание условий для всестороннего развития, реализации 

потенциала и успешной интеграции в общество молодых людей, 

мотивированных на позитивные действия и прилагающих усилия 

для динамичного развития Челябинской области. 

-Сохранение культурного наследия, передачи от поколения к 

поколению традиций и обычаев, гармонизация и обогащение 

культурной жизни района, - создание условий для реализации 

каждым человеком его творческого потенциала, обеспечение 

занятости и удовлетворение общественных потребностей;   

-Развитие массовых и индивидуальных форм организации досуга 

в   учреждениях, на предприятиях, в организациях, с детьми 

дошкольного возраста и с обучающимися в 

общеобразовательных учреждениях, работниками организаций, 

инвалидами, пенсионерами и другими категориями населения;  

- Увеличение количества качественных ресурсов в 

информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» и их 

доступности для потребителей. 

Основные задачи 

программы 

Реализация стратегической роли культуры как духовно-

нравственного основания развития личности и общества через 

сохранение, эффективное использование и пополнение культурного 

потенциала Увельского муниципального района. 

Создание условий для сохранения и развития сферы культуры 

сельских поселений Увельского муниципального района. 

Повышение уровня предоставления услуг учреждениями культуры. 

Укрепление материально-технической базы учреждений культуры, 

повышение эффективности деятельности учреждений культуры; 

выявление и поддержка одаренных детей, талантливых 

исполнителей и мастеров-носителей  традиционной народной 

культуры.  

Формирование личности молодежи через патриотическое 

воспитание, развитие духовных ценностей, реализация 

инновационного и творческого потенциала молодежи. 

Достижение нового, современного качества оказанных услуг по 

кинообслуживанию населения. 

Целевые индикаторы 

и показатели 

муниципальной 

программы 

 

1. Количество  молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, 

проживающих в муниципальном образовании,  принимающих 

участие в реализации мероприятий патриотической направленности 

на территории  муниципального образования.. 

2.  Доля молодых людей от общего числа молодых людей в возрасте 

от 14 до 35 лет, проживающих в муниципальном образовании,  

принимающих участие в реализации мероприятий, направленных на 
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развитие правовой грамотности и повышение электоральной 

активности, проводимых на территории муниципального 

образования. 

3. Количество проводимых в муниципальном образовании 

мероприятий. связанных с проектной деятельностью молодежи 

(грантовые конкурсы, семинары, тренинги, форумы). 

4. Количество молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, 

проживающих в муниципальном образовании, принявших участие в 

мероприятиях сферы образования, интеллектуальной  и творческой 

деятельности, проводимых на территории муниципального 

образования. 

5. Количество публикаций в средствах массовой информации о 

реализуемых в муниципальном образовании мероприятиях в сфере 

молодежной политики. 

6. Общая численность граждан, вовлеченных центрами 

(сообществами, объединениями) поддержки добровольчества 

(волонтерства) на базе образовательных организаций, 

некоммерческих организаций, государственных и муниципальных 

учреждений в добровольческую (волонтерскую) деятельность 

7. Количество мероприятий, проводимых на территории 

муниципального образования, регистрация которых осуществляется 

через автоматизированную информационную систему «Молодежь 

России». 

8. Количество молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, 

охваченных мероприятиями, проводимых на территории 

муниципального образования, регистрация которых осуществляется 

через автоматизированную информационную систему «Молодежь 

России». 

9. Количество молодежных форумов, проводимых на территории 

муниципального образования. 

10. Количество молодых людей, принимающих участие в форумах, 

конкурсах, соревнованиях различного уровня. 

Ожидаемые 

результаты 

выполнения 

программы 

- Расширение возможностей для приобщения населения 

поселения к культурным ценностям; 

– повышение эффективности и качества культурно-досуговой 

деятельности в поселении; 

- становление системы культурно-просветительной работы, 

направленной на формирование  культуры жителей Увельского 

муниципального района, потребности в приобщении к ценностям 

традиционной и современной культуры;   

- развитие самодеятельного народного творчества, увеличение 

числа творческих коллективов  и участников в них;  

- повышение квалификации работников сферы культуры;   

- укрепление семьи и воспитание молодежи в лучших российских 

и национальных традициях 

- оснащение учреждений культуры поселения современным 

техническим и технологическим оборудованием 
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I. Характеристика проблем и необходимость продолжения их решений 

программными методами 

В условиях новой общественной системы кардинально изменилось отношение к культуре, 

получившей признание в качестве одного из важнейших факторов социально-экономического 

становления и гуманизации общества, творческой самореализации личности, организации 

духовной жизни народа. Осознана роль культуры в формировании образа жизни и 

определении качества жизни. 

Ключевым понятием современного общества стала культурная среда, представляющая 

собой не отдельную область государственного регулирования, а сложную и многоуровневую 

систему, внутри которой решение проблем может быть только комплексным, учитывающим 

множество смежных факторов и соединяющим усилия разных ведомств. 

Реализацию конституционного права жителей района «на участие в культурной жизни и 

пользование учреждениями культуры, на доступ к культурным ценностям» обеспечивает 

развитая сеть общедоступных учреждений культуры и искусства района. 

 Система  учреждений культуры  Увельского муниципального района объединяет 54 

учреждения, из них: 29 клубных учреждений; клуб по кинопоказу «Мир», единственный 

действующий сельский кинотеатр в Челябинской области; краеведческий музей; 

Межпоселенческий районный дом народного творчества; 22 библиотеки, 4 библиотеки носят 

звание «Павленковская библиотека» и являются модельными. Все это создает оптимальные 

условия для реализации целей и задач программы. 

Программа учитывает опыт реализации предыдущей комплексной программы, 

отражает преемственность с программой прошлых годов, определяет основные проблемы 

района в сфере культуры, молодежной политики, и намечает пути их решения. 

Выполнение системных программных мероприятий отраслевыми учреждениями 

позволит достичь определенных успехов в приобщении к культуре, молодежной политике, 

самых разных социальных групп населения. 

II. Заказчик и исполнители Программы 

Заказчиком Программы является администрация Увельского муниципального района. 

Разработчиком и основным исполнителем Программы является Комитет по делам культуры и 

молодежной политики Увельского муниципального района. В реализации намеченных 

мероприятий Программы в установленном порядке участвуют муниципальные учреждения, 

общественные объединения и иные организации. 

III. Цели и задачи Программы 

Основной целью Программы является создание условий для организации досуга и 

обеспечения жителей Увельского муниципального района услугами организаций культуры, 

молодежной политики. Особым значением в сфере развития культуры, молодежной политики, 

в районе является воспитание патриотизма, развития творческих способностей и сохранение 

традиционных культурных ценностей Увельского муниципального района. 

Для достижения этих целей необходимо решить следующие задачи: 

- совершенствование нормативно-правовой, организационно-методической и материально-

технической базы учреждений культуры Увельского муниципального района; 

- привлечение к участию в сфере развития культуры, молодежной политики общественных 

объединений, трудовых коллективов и отдельных граждан. 

- стимулирование и поддержка разнообразных творческих инициатив, защита и обеспечение 

свободы творчества; 

- содействие  межнациональному сотрудничеству; 

- содействие трудовому воспитанию молодежи; 

- содействие развитию различных форм клубного досуга, в том числе - активизация семейных 

форм культурного досуга; 

- поддержка и поэтапное развитие материально-технической базы, технического оснащения 

отрасли за счет средств, выделяемых районным бюджетом на текущее содержание, а также 

доходов от уставной деятельности учреждений. 

 



6 
 

IV. Ресурсное обеспечение Программы 

Источниками финансового обеспечения Программы являются средства местного 

бюджета Увельского муниципального района. Для реализации мероприятий Программы в 

установленном порядке могут дополнительно привлекаться средства из иных источников. 

Общая сумма на 2022 год равна 62 726 938,00 рублей, в т.ч. 

Субсидия на выполнения муниципального задания равна    52 440 521,00 рублей, в т.ч. с 

разбивкой по учреждениям: 

- МБУК «Районный краеведческий музей им. М.А. Тренина» - 1 618 937,00   рублей  

- МБУК Районный дом культуры «Горняк» - 15 777 851,00 рублей 

- МБУК Межпоселенческий РДНТ– 2 957 656,00 рублей 

- МБУК Межпоселенческая ЦБС – 26 914 071,00 рублей  

- МБУК Клуб по кинопоказу «Мир» - 5 172 006,00 рублей  

Субсидия на иные цели равна 685 300,00 рублей, в т.ч. с разбивкой на цели:  

- Государственная поддержка лучших работников сельских учреждений культуры 10000,00 

рублей, (МБУК РДК «Горняк») 

- Государственная поддержка лучших сельских учреждений культуры 17000,00 рублей, 

(МБУК МЦБС) 

- Организация мероприятий с детьми и молодежью 421000,00 рублей, из которых 371000,00 

рублей средства областного бюджета (МБУК РДК «Горняк») 

- Комплектование книжных фондов 237300,00 руб., из которых 187 300,00 рублей средства 

областного бюджета (МБУК МЦБС) 

В смете Комитета по делам культуры на 2022 год предусмотрены расходы на 

противопожарные мероприятий в Рождественском ДК в сумме 110 500,0 рублей 

Расходы на закупку товаров, работ, услуг, в целях капитального ремонта равны 4 597 700,00 

рублей для проведение капитального ремонта ДК «Кварц». 

Расходы на содержание аппарата управления и Централизованной бухгалтерии равны 4 892 

917,00 рублей. 

Общая сумма на 2023 год равна 60 242 202,00 рублей, в т.ч. 

Субсидия на выполнения муниципального задания равна 52 284 601,00 рублей, в т.ч. с 

разбивкой по учреждениям: 

- МБУК «Районный краеведческий музей им. М.А. Тренина» - 1 613 472,00   рублей  

- МБУК Районный дом культуры «Горняк» - 15 781 799,00 рублей 

- МБУК Межпоселенческий РДНТ– 2 921 656,00 рублей 

- МБУК Межпоселенческая ЦБС – 26 748 052,00 рублей  
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- МБУК Клуб по кинопоказу «Мир» - 5 219 622,00 рублей  

Субсидия на иные цели равна 541 000,00 рублей, в т.ч. с разбивкой на цели:  

- Комплектование книжных фондов (средства областного бюджета) 170 000,00 (МБУК МЦБС) 

- Организация мероприятий с детьми и молодежью 371 000,00 рублей (средства областного 

бюджета) (МБУК РДК «Горняк») 

Расходы на содержание аппарата управления и Централизованной бухгалтерии равны                           

4 892 917,00 рублей. 

Общая сумма на 2024 год равна 60 423 822,00 рублей, в т.ч. 

Субсидия на выполнения муниципального задания равна      52 466 221,00 рублей, в т.ч. с 

разбивкой по учреждениям: 

- МБУК «Районный краеведческий музей им. М.А. Тренина» - 1 623 472,00   рублей  

- МБУК Районный дом культуры «Горняк» - 15 831 199,00 рублей 

- МБУК Межпоселенческий РДНТ– 2 921 656,00 рублей 

- МБУК Межпоселенческая ЦБС – 26 800 272,00 рублей  

- МБУК Клуб по кинопоказу «Мир» - 5 289 622,00 рублей  

 

Субсидия на иные цели равна 541 000,00 рублей, в т.ч. с разбивкой на цели:  

- Комплектование книжных фондов (средства областного бюджета) 170 000,00 (МБУК 

МЦБС) 

- Организация мероприятий с детьми и молодежью 371 000,00 рублей (средства областного 

бюджета) (МБУК РДК «Горняк») 

Расходы на содержание аппарата управления и Централизованной бухгалтерии равны                     

4 892 917,00 рублей. 

Показатель результативности: Кол-во посещений организаций культуры в 

муниципальном образовании по отношению к уровню 2010г. за 2020 год составляет  172,9  % 

(расчет показателя результативности производился согласно формуле:(Количество 

посещений общедоступных (публичных) библиотек 2020 г + количество посещений 

культурно-досуговых мероприятий 2020 год+ количество посещений музеев 2020 год. 

Количество посещений общедоступных (публичных )библиотек 2010 г+ количество 

посещений культурно-досуговых мероприятий 2010 год+ количество посещений музеев 2010 

год)*100% 

Показатель результативности: Средняя численность участников в клубных 

формированиях в муниципальном образовании в расчете на 1000 чел. (населенных пунктах с 

числом жителей до 50000 чел. Составляет 121 %. 

Показатель эффективности: 

  Количество посещений организаций культуры в муниципальном образовании по отношению 

к уровню 2010 года – 2,8 % 

Показатель эффективности: 

Количество мероприятий для молодежи 1 710, охват участников - 48 120 чел. 

V. Контроль за реализацией Программы 

Контроль за реализацией Программы осуществляется администрацией Увельского 

муниципального района. 

Отчет предоставляется один раз в год по установленной форме (Приложение №1) 
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VI. Ожидаемые результаты по реализации Программы 

Реализация программных мероприятий позволит обеспечить: 

- проведение крупных районных и поселковых  массовых мероприятий на высоком 

художественно-творческом уровне; 

- улучшение качества предоставляемых услуг; 

- расширение сети учреждений культуры, молодежной политики, целях массового 

приобщения населения города к социальному, культурному, духовному и физическому 

воспитанию; 

- увеличение числа участников культурных мероприятий; 

- выявление представителей нового поколения одаренной молодежи в целях дальнейшей 

поддержки их творческого становления; 

- развитие разнообразных форм работы, в том числе увеличение количества мероприятий для 

лиц с ограниченными физическими возможностями; 

- создание и реализация услуг кинопоказа в целях осуществления средствами кинематографа 

воспитательной, просветительской и досуговой деятельности; 

- формирование стойкого противодействия наркотикам в молодежной среде, в том числе 

путем увеличения численности добровольцев по пропаганде здорового образа жизни из числа 

подростков и молодежи; 

- использование инновационного потенциала молодежи в интересах государственного и 

общественного развития. 

 

Эффективность реализации Программы оценивается следующими показателями, 

характеризующими уровень и качество жизни молодежи: 

№ 

п/п 

Показатели эффективности Ед. 

изм. 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

1. Количество молодых людей в возрасте от 14 до 

35 лет, проживающих в муниципальном 

образовании, принявших участие в реализации 

мероприятий патриотической направленности на 

территории муниципального образования 

Чел. 2225 2240 2265 

2. Доля молодых людей от общего числа молодых 

людей в возрасте от 14 до 35 лет, проживающих в 

муниципальном образовании, принявших участие 

в мероприятиях, направленных на развитие 

правовой грамотности и повышение 

электоральной активности, проводимых на 

территории муниципального образования, 

min20% 

% 22 23 24 

3. Количество проведенных в муниципальном 

образовании мероприятий, связанных с 

проектной деятельностью молодежи (грантовые 

конкурсы, семинары, тренинги). 

Шт. 2 2 2 

4. Количество молодых людей в возрасте от 14 до 

35 лет, проживающих в муниципальном 

образовании, принявших участие в мероприятиях 

в сфере образования, интеллектуальной и 

творческой деятельности, проводимых на 

территории муниципального образования 

Чел.  1065 1070 1075 

5 Количество публикаций в средствах массовой 

информации о реализуемых в муниципальном 

образовании мероприятиях в сфере молодежной 

политики 

Шт. 24 25 26 
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6 Количество молодых людей в возрасте от 14 до 

35 лет, проживающих в муниципальном 

образовании, вовлеченных в волонтерскую, 

добровольческую и поисковую деятельность 

Чел. 145 184 234 

7 Количество мероприятий, проводимых на 

территории муниципального образования, 

регистрация которых осуществляется через 

автоматизированную информационную систему 

«Молодежь России» 

Шт. 11 11 11 

8 Количество молодых людей в возрасте от 14 до 

35 лет, охваченных мероприятиями, 

проводимыми на территории муниципального 

образования, регистрация которых 

осуществляется через автоматизированную 

информационную систему «Молодежь России» 

Чел. 170 175 185 

9 Количество молодежных форумов, проводимых 

на территории муниципального образования, 

Шт. 1 1 1 

10 Количество молодых людей, принимающих 

участие в форумах, конкурсах, соревнованиях 

различного уровня 

Чел.  250 260 270 

 

VII. Механизм реализации Программы, контроль и отчетность 

 

Исполнителем Программы является Комитет по делам культуры и молодежной 

политики Увельского муниципального района, который организует ее выполнение. 

Исполнитель Программы с учетом фактически выделенных лимитов финансирования 

мероприятий настоящей Программы на соответствующий финансовый год определяет 

последовательность финансирования указанных мероприятий, несет ответственность за 

своевременную реализацию ее мероприятий. 

По окончании срока реализации настоящей Программы исполнитель Программы 

предоставляет заказчику Программы итоговый отчет о ее реализации, который должен 

содержать данные о финансировании Программы в целом и по отдельным мероприятиям, 

процент реализации Программы, оценку результатов реализации Программы, уровень 

достижений программных целей. 

 

VIII. Оценка эффективности программы. 

Социально-экономический эффект от реализации Программы выражается в 

повышении социальной роли культуры Увельского муниципального района вследствие: 

 - укрепления единого культурного пространства; 

 - создания благоприятных условий для творческой деятельности, освоение новых форм и 

направлений культурного обмена; 

 - увеличения доступности и расширение объема предлагаемых населению услуг и 

информации в сфере культуры; 

 - совершенствования  патриотического, нравственного, эстетического воспитания детей и 

молодежи; 

- повышение качества предоставления услуг в сфере культуры. 

 - сосредоточения финансовых ресурсов на решении приоритетных задач в области культуры 

поселения. 
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IX. Программные мероприятия. 

 

Проект бюджета системы культуры на 2019-2022г.г. 

 

Мероприятия  

примечание № Учреждения  факт плановый 
2021 2022 2023 2024  

1.1 МБУК РДК «Горняк» 55 000,00 95 000,00 95 000,00 95 000,00  

 Мероприятия с 

молодежью 
165 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 

 

1.2 МБУК «Клуб по 
кинопоказу «Мир» 

30 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 
 

1.3 МБУК «МЦБС» 156 000,00 260 000,00 260 000,00 260 000,00  

1.4 МБУК РДНТ 49 000,00 74 000,00 64 000,00 74 000,00  

1.5 МБУК «Районный 

краеведческий музей 

им. М.А. Тренина» 

22 000,00 32 000,00 32 000,00 32 000,00  

Всего по мероприятиям (по 

всем учреждениям 

культуры), в том числе 
477 000,00 541 000,00 531 000,00 541 000,00  
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К А Л Е Н Д А Р Ь  

районных мероприятий на 2022-2024 г.г., в рамках муниципальной программы  

 «Культура и молодежная политика Увельского муниципального района»  

 
Учреждение Мероприятия Факт План   План План Пояснения к  увеличению 

в 2022г. 2021 2022 2023 2024 

МБУК Районный 

Дом культуры 

«Горняк» 

День первоклассника 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00  

День матери 0 0 0 0  

День защитников отечества 0 0 0 0  

Районная женская конференция, 
посвященная 8 марта 

0 0 0 0  

День пожилого человека 0 0 0 0  

День защиты детей, «До свидания детский 

сад» 

5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00  

День инвалида 0 0 0 0  

Новогодние детские утренники 15 000,00 12 000,00 12 000,00 12 000,00  

Конференция работников культуры 30 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00  

Педагогическая конференция 0 0 0 0  

День Победы 0 0 0 0  

День медицинского работника 0 0 0 0  

День сотрудника правоохранительных 
органов 

0 0 0 0  

День работников ЖКХ 0 0 0 0  
День работников с/х и перерабатывающей 
промышленности 

0 0 0 0  

Масленица 0  0 0 0  

День комсомола 0 0 0 0  

День семьи, любви и верности 0 0 0 0  

Фестиваль Дни культуры с/п 0 0 0 0  

Детский вокальный конкурс подснежник 0 0 0 0  

Конкурс «Супер бабушка» 0 0 0 0  

ИТОГО по МБУК РДК «Горняк»: 55 000,00 52 000,00 52 000,00 52 000,00  
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МБУК «Клуб по 

кинопоказу «Мир» 

Мероприятия, посвященные Дню российского 

кино 

20 000,00 11 000,00 11 000,00 11 000,0  

Мероприятия, посвященные Дню Победы 0 5 000,00 5 000,00 5 000,00  

Мероприятия клуба «Подросток и закон» 0 0 0 0  

Цикл мероприятий «Связь поколений» 10 000,00 7 000,00 7 000,00 7 000,00  

ИТОГО по МБУК «Клуб по кинопоказу 
«Мир» 

30 000,0 23 000,00 23 000,00 23 000,00  

 

МБУК 

«Межпоселенческая 

централизованная 

библиотечная 

система» 

Цикл познавательных мероприятий ко Дню 

Победы, Дню России, Дню Российского флага, 
Дню народного единства 

6 000,0 6 000,00 6 000,00 6 000,00  

«Книга – это маленькая жизнь» - праздничные 
мероприятия к Всероссийскому Дню 

библиотек. 

10 000,0 10 000,00 10 000,00 10 000,00  

Выпуск сборника местных авторов «Дыхание 

жизни» 

5 000,0 5 000,00 5 000,00 5 000,00  

Праздничная программа к Дню семьи, любви и 

верности 

2 000,0 2 000,00 2 000,00 2 000,00  

День знаний в библиотеке 3 000,0 3 000,00 3 000,00 3 000,00  

Книжный театр «Жили-были» 0 15 000,00 15 000,00 15 000,00  

«Прекрасна женщина с ребенком на руках» - 

цикл мероприятий к Дню матери 

2 000,00 2 000,00  2 000,00 2 000,00  

Неделя детской книги 10 000,0 5 000,00 5 000,00 5 000,00  

Литературная гостиная 25 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00  

Цикл мероприятий «Здесь Родина моя» 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00  

Каждой библиотеке свое лицо 50 000,00 0 0 0  

Районный поэтический конкурс 3 000,0 3 000,00 3 000,00 3 000,00  

«Спасательный круг» Программа с инвалидами 20 000,00     

Школа библиотечного краеведения «Знай и 
люби свой край» с 2020 г. 

50 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00  

«Воспитываем читателя, растим гражданина» с 

2020 г. 

5 000,00 0 0 0  

«Новогодний фейерверк» - цикл праздничных 
мероприятий к Новому году 

5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00  

ИТОГО по МБУК «Увельская ЦБС» 156 000,00 76 000,00 76 000,00 76 000,00  



13 
 

 

 

 

МБУК 

«Межпоселенческий  

районный Дом 

народного 

творчества» 

 

Всероссийский  Бажовский фестиваль 

народного творчества 

8 000,00 8 000,0 8 000,0 8 000,0  

Областной фестиваль ручного ткачества 

«Полотняная река» 

10 000,00 15 000,0 15 000,0 15 000,0  

Областной конкурс «Играй, гармонь! Звени, 

частушка!» 

0 15 000,0 15 000,0 15 000,0  

Всероссийский конкурс мастеров народных 

художественных промыслов «Урал 

мастеровой»  

(сентябрь) 

11 000,0 6 000,0 6 000,0 6 000,0  

Районный конкурс семейного 

художественного творчества «Семьи 

духовное богатство» (декабрь) 

0 10 000,0 0 10 000,0  

«Оживает ремесло» 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00  

Развитие туризма «Тропой народных 

ремёсел» 

10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00  

ИТОГО по МБУК «Межпоселенческий 

ДНТ» 

49 000,00 74 000,0 64 000,0 74 000,0  

МБУК «Районный 

краеведческий музей 

М.А. Тренина» 

Международный День музеев 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00  

День Победы 0  1 000,00 1 000,00 1 000,00  

Музейные занятия, игры, конкурсы 0  5 000,00 5 000,00 5 000,00  

Оформление музея к Новогодним, 
Рождественским праздникам. Поощрение 
детей 

0  75 000,00 5 000,00 5 000,00  

«Малая Родина» 10 000,00 0 0 0  

Мероприятия направлены на развитие 
туризма 

10 000,00 0 0 0  

ИТОГО по МБУК РКМ «им. М.А. 

Тренина» 

22 000,0 13 000,0 13 000,0 13 000,0  

ИТОГО ПО 
БЮДЖЕТНЫМ 

УЧРЕЖДЕНИЯМ 
КУЛЬТУРЫ 

  
312 000,00 

 
238 000,00 

 
228 000,00 

 
238 000,00 
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К А Л Е Н Д А Р Ь  

районных мероприятий на 2022-2024г.г., в рамках муниципальной программы  

 «Культура и молодежная политика Увельского муниципального района»  

Организация и проведение мероприятий с детьми и молодежью 

 

Учреждение Мероприятия Факт План План План Пояснения к  
увеличению в 2021г.  2021 2022 2023 

 
 

Молодежная 
политика 

Муниципальный этап Всероссийского военно-

спортивной игры «Зарница» 

5 000,00 0 0 0  

Муниципальный этап акции «Вахта памяти» (Акции: 

«Ветеран живет рядом», Георгиевская лента, 

Бессмертный полк) 

10 000,00 0 0 0 
 

День призывника  10 000,00 0 0 0  

Муниципальный этап областной акции «Я – 

гражданин России» 
5 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00  

Мероприятия, посвященные Дню Государственного 

флага Российской Федерации 

5 000,00 0 0 0  

Волонтерский форум «Волонтерство без границ» 5 000,00 0 0 0  

Молодежный грантовый конкурс социальных 

проектов 

10 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00  

Муниципальный отбор кандидатов на соискание 

ежегодной стипендии Губернатора Челябинской 

области 

 

10 000,00 0 0 0 
 

Мероприятия, направленные на повышение 

электоральной активности и правовой грамотности 

5 000,00 0 0 0  

Акция «Неделя молодежного парламентаризма» 5 000,00 0 0 0  

День, посвященный памяти сотрудников 

правоохранительных органов, погибших при 

выполнении служебного долга, день солидарности в 

борьбе с терроризмом 

0 0 0 0 

 

Акция «Марш за здоровый образ жизни» 10 000,00 5 000,00  5 000,00 5 000,00  
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Всероссийский день единых действий "Тест на жизнь", 

посвященный борьбе со СПИДом 

5 000,00 0 0 0  

Организация летних походов  15 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00  

«Мисс Увельчанка-2020» 20 000,00 0 0 0  

Круглый стол «Молодежный экстремизм и терроризм» 5 000,00 0 0 0  

Районный фестиваль «Игры КВН»  10 000,00 0 0 0  

Муниципальный этап «Минута Славы!» областного 

народного конкурса «Марафон талантов»  

15 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00  

Районный образовательный форум  

«Интеллектуальные игры» 
5 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00  

Мероприятие, посвященное «Дню Молодежи» 10 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00  

Итого молодежная политика на условиях 

софинансирования: 

165 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00  
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