
АДМИНИСТРАЦИЯ СОНКОВСКОГО РАЙОНА 
Тверская область 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 
26.12.2017                                                п. Сонково                                                  № 223 - па 

 
 

О внесении изменений в Постановление  
администрации Сонковского района Тверской области 
от 14.12.2016 № 159-па «Об утверждении муниципальной программы 
«Развитие культуры, молодёжной политики и спорта  
в Сонковском районе Тверской области на 2017-2022 годы» 

 
 

В соответствии с Положением «О бюджетном процессе в муниципальном 
образовании Сонковский район Тверской области, утвержденным Собранием депутатов 
Сонковского района Тверской области от 30.05.2013 № 93 (с изменениями), 
постановлением Главы администрации Сонковского района от 10.07.2013 № 148-па «О 
порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, формирования, 
реализации и проведения оценки эффективности реализации  муниципальных программ 
муниципального образования Сонковский район Тверской области (с изменениями), 
Администрация Сонковского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Изложить муниципальную программу «Развитие культуры, молодежной политики и 
спорта в  Сонковском района Тверской области на 2017-2022 годы» в новой 
редакции. /Прилагается/ 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит  
размещению в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на сайте 
Администрации Сонковского района Тверской области. 

 
 
 
Глава Сонковского района                                                                              В.М. Березкин 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение  
к постановлению  

администрации Сонковского района 
от 26.12.2017 № 223-па  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Муниципальная  программа 
«Развитие культуры, молодёжной политики и спорта 

в Сонковском районе Тверской области 
на 2017-2022 годы» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

п. Сонково 
2017 год 

 



Паспорт 
муниципальной программы 

«Развитие культуры, молодежной политики и спорта  
в Сонковском районе Тверской области на 2017-2022 годы» 

 

Наименование 
муниципальной Программы 

Развитие культуры, молодежной политики и спорта в 
Сонковском районе Тверской области на 2017-2022 годы 

Главный администратор 
муниципальной Программы 

Районный отдел по делам культуры, молодежи и спорта 
администрации Сонковского района Тверской области 

Администраторы 
муниципальной 
Программы  

Районный отдел по делам культуры, молодежи и спорта 
администрации Сонковского района Тверской области 

Срок реализации 
муниципальной программы 

2017-2022 годы 

Цель муниципальной 
программы 

Обеспечение развития сферы культуры, молодежной 
политики и спорта в Сонковском районе Тверской области 

Подпрограммы Подпрограмма 1 Создание условий для 
дополнительного музыкального образования  в Сонковском 
районе Тверской области 

Подпрограмма 2 Создание условий для библиотечного 
обслуживания населения в Сонковском районе Тверской 
области  

Подпрограмма 3 Создание условий для обеспечения 
досуга населения в Сонковском районе Тверской области  

Подпрограмма 4 Развитие физической культуры и 
спорта в Сонковском районе Тверской области 

Подпрограмма 5 Развитие молодежной политики, 
профилактика экстремизма в молодежной среде и 
патриотическое воспитание граждан  в Сонковском районе 
Тверской области 

Подпрограмма 6 Проведение общерайонных 
мероприятий в Сонковском районе Тверской области 

Обеспечивающая подпрограмма  

Ожидаемые результаты 
реализации муниципальной 
программы 

 увеличение количества культурно - досуговых 
мероприятий до 1612 в 2022 году; 

 увеличение количества зарегистрированных 
пользователей библиотеки до 4170 в 2022 году; 

 повышение уровня удовлетворенности качеством 
предоставляемых услуг в сфере культуры, 
молодежной политики и спорта до 70 % в 2022 году; 

 увеличение процента охвата учащихся Сонковского 
района дополнительным музыкальным образованием 
до 7% от общей численности; 

 увеличение процента населения, задействованного в 
культурной и спортивной жизни Сонковского района 
32 % к 2022 году. 

 увеличение доли населения Сонковского района 
систематически занимающегося физической 
культурой и спортом, с 33,8 до 35 %; 

 увеличение доли обучающихся и студентов, 
систематически занимающихся физической культурой 
и спортом, в общей численности обучающихся и 



студентов с 3 до 6 %; 

 увеличение доли лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов, 
систематически занимающихся физической культурой 
и спортом, в общей численности данной категории 
населения, с 0,8 до 1,2 %; 

 увеличение доли граждан, занимающихся 
физической культурой и спортом по месту работы, в 
общей численности населения, занятого в экономике, 
до 10 %.  

Объёмы и источники 
финансирования 
муниципальной программы 
по годам ее реализации в 
разрезе подпрограмм 

Бюджет муниципального района на 2017-2022 годы  
151836,9 тыс.руб., в том числе: 

в 2017 году –  
Подпрограмма 1 – 3459,5 тыс. руб. 
Подпрограмма 2 – 5958,8 тыс. руб. 
Подпрограмма 3 – 13646,4 тыс. руб. 
Подпрограмма 4 – 2805,8 тыс. руб. 
Подпрограмма 5 – 275,0 тыс. руб. 
Подпрограмма 6 – 350,0 тыс. руб. 
Обеспечивающая программа – 3387,7 тыс. руб. 
в 2018 году-  
Подпрограмма 1 – 3509,5тыс. руб. 
Подпрограмма 2 – 4854,7 тыс. руб. 
Подпрограмма 3 – 10175,9 тыс. руб. 
Подпрограмма 4 – 7112,3 тыс. руб. 
Подпрограмма 5 –245,0 тыс. руб. 
Подпрограмма 6 – 400 тыс. руб. 
Обеспечивающая программа – 2623,2 тыс. руб. 

в 2019 году-  
Подпрограмма 1 – 3609,5 тыс. руб. 
Подпрограмма 2 – 5232,4 тыс. руб. 
Подпрограмма 3 – 10148,9 тыс. руб. 
Подпрограмма 4 – 1112,3 тыс. руб. 
Подпрограмма 5 – 245,0 тыс. руб. 
Подпрограмма 6 – 400,0 тыс. руб. 
Обеспечивающая программа – 2623,2 тыс. руб. 
в 2020 году-  
Подпрограмма 1 –3509,5 тыс. руб. 
Подпрограмма 2 – 4954,7 тыс. руб. 
Подпрограмма 3 – 10375,9 тыс. руб. 
Подпрограмма 4 – 1112,3 тыс. руб. 
Подпрограмма 5 – 245,0 тыс. руб. 
Подпрограмма 6 – 400,0 тыс. руб. 
Обеспечивающая программа – 2623,2 тыс. руб. 
в 2021 году-  
Подпрограмма 1 – 3509,5 тыс. руб. 
Подпрограмма 2 – 4954,7 тыс. руб. 
Подпрограмма 3 – 10375,9 тыс. руб. 
Подпрограмма 4 – 1112,3 тыс. руб. 
Подпрограмма 5 – 245,0 тыс. руб. 
Подпрограмма 6 – 400,0 тыс. руб. 
Обеспечивающая программа – 2623,2 тыс. руб. 



в 2022 году-  
Подпрограмма 1 – 3509,5 тыс. руб. 
Подпрограмма 2 – 4954,7 тыс. руб. 
Подпрограмма 3 – 10375,9 тыс. руб. 
Подпрограмма 4 – 1112,3 тыс. руб. 
Подпрограмма 5 – 245,0 тыс. руб. 
Подпрограмма 6 – 400,0 тыс. руб. 
Обеспечивающая программа – 2623,2 тыс. руб. 
 

 
 

1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы 
 

Муниципальная программа  «Развитие культуры, молодежной политики и спорта в 
Сонковском районе Тверской области на 2017-2022 годы» направлена на развитие 
единого культурного пространства, создание благоприятных условий для обеспечения 
свободного доступа населения Сонковского района к библиотечным ресурсам и  
культурным ценностям, удовлетворение потребностей  в области дополнительного 
музыкального образования и физического воспитания, а также на реализацию 
молодежной политики как ключевого элемента по развитию человеческого потенциала, 
обеспечивающего социальное, культурное, экономическое и инновационное развитие 
Сонковского района.  

Сфера культуры на территории Сонковского района представлена сетью 
учреждений: 14 общедоступных библиотек, 9 учреждений культурно - досугового типа, 2 
учреждения дополнительного образования. 

Главным организатором всех культурно - досуговых проектов районного и 
областного уровней, проводимых в Сонковском районе, является муниципальное 
учреждение культуры «Сонковский межпоселенческий Дом досуга».  

На территории Сонковского района по состоянию на 26.12.2017 работает 1 Дом 
досуга (п. Сонково) и 8 структурных подразделений (по сельским округам):  

 Сонковский межпоселенческий Дом досуга; 

 Беляницкий сельский Дом досуга; 

 Горский сельский Дом досуга; 

 Новогорицкий сельский Дом досуга; 

 Григорковский сельский Дом досуга; 

 Койский сельский Дом досуга; 

 Петровский сельский Дом досуга; 

 Пригорский сельский Дом досуга; 

 Гладышевский сельский Дом досуга  
 

В настоящее время деятельность МУК «СМДД» строится по следующим 
направлениям:  

 организация и проведение различных культурно - досуговых мероприятий; 
организация работы с детьми и подростками; 

 организация работы с молодежью; 

 организация работы с людьми пожилого возраста; 

 организация деятельности по развитию традиционной культуры и краеведения; 

 организация деятельности любительских формирований. 
Слабая материально-техническая база учреждений культуры, которая не отвечает 

современным требованиям – одна из актуальных проблем отрасли. Для укрепления 
материально-технической базы учреждений культуры планируется: 



а) проведение ремонтных работ в учреждениях культуры Сонковского района 
Тверской области; 

б) продолжение проведения всего комплекса противопожарных мероприятий; 
в) приобретение звукового и светового оборудования, музыкальных инструментов 

для сельских домов досуга. 
 

МУК «Сонковская межпоселенческая библиотека» включают в себя сеть 
библиотечных учреждений района. На территории  Сонковского района по состоянию на 
26.12.2017 работает 2 библиотеки (Центральная и Детская, п. Сонково) и 12 структурных 
подразделений (по сельским округам):  

- Центральная библиотека; 
- Детская библиотека; 
- Беляницкая сельская библиотека; 
- Бережковская сельская  библиотека; 
- Гладышевская сельская библиотека;  
- Горская сельская библиотека;   
- Григорковская сельская библиотека;   
- Зубаревская сельская библиотека;   
- Койская сельская библиотека;   
- Новогорицкая сельская библиотека;   
- Петровская сельская библиотека;   
- Пищалкинская сельская библиотека;   
- Вепревская сельская библиотека;   
- Пригорская сельская библиотека;   

 
В настоящее время библиотеки являются основным социальным институтом, 

гарантирующим сохранение и развитие культурного и информационного пространства. 
Библиотеки Сонковского района насчитывают 4168 пользователей, число посещений 

в год составляет свыше 35 000 в год. 
 

Основные направления работы библиотеки:  

 Работа с читателями; 

 Помощь учебному процессу; 

 Патриотическое и нравственное воспитание граждан; 

 Эстетическое воспитание; 

 Экологическое воспитание; 

 Краеведческая работа. 
 

На базе Сонковской межпоселенческой библиотеки работает литературно-
творческое объединение «Сить», где регулярно проводятся встречи и поэтические 
конкурсы, и клуб молодых семей «Жемчужина». Продолжает свою работу Деловой 
информационный центр.  

 
МБУ ДО «Сонковская музыкальная школа» является одним из центров 

просветительской деятельности в сфере культуры района. На 26.12.2017 года в школе 
обучаются 50 человек от 6.5 лет до 17 лет на 2 отделениях: фортепиано и народных 
инструментов (баян, аккордеон).  

Обучение осуществляется пятью профессиональными педагогами, имеющими 
среднее специальное и высшее образование. Учебный процесс ведется в 
специализированных классах.  

Проблемой в этой сфере является рост дефицита музыкальных инструментов. Их 
износ составляет до 70 процентов. Для решения данной проблемы необходимо 



приобретать музыкальные инструменты для музыкальной школы, в том числе на 
условиях софинансирования из областного бюджета. 

Общей задачей для всех направлений отрасли «Культура» является укрепление 
кадрового потенциала. На сегодняшний момент наблюдается старение кадров: средний 
возраст работников учреждений от 45 до 55 лет и выше. Уровень профессиональных 
компетенций работников культуры не в полной мере отвечает современным 
требованиям.  

 
Физическая культура и спорт, как неотъемлемая часть общей культуры, являются 

уникальными средствами воспитания здорового молодого поколения. Занятия 
физической культурой и спортом оказывают позитивное влияние на все функции и 
системы организма человека, являются мощным средством профилактики заболеваний, 
способствуют формированию морально-волевых, нравственных и гражданских качеств 
личности, что, в конечном счете, определяет благополучие во всех сферах 
жизнедеятельности населения района в ближайшей и отдаленной перспективе. Именно 
поэтому, обеспечение граждан Сонковского района равными возможностями заниматься 
физической культурой и спортом и создание эффективной системы физического 
воспитания и оздоровления населения района является важнейшей задачей. 

 
Программа призвана также обеспечить реализацию молодёжной политики и 

совершенствование системы патриотического воспитания граждан на территории 
Сонковского района в течение 2017-2022 годов. Таким образом, поставлен ряд важных, 
качественно новых задач по созданию экономически развитого, цивилизованного общества, 
на деле обеспечивающего конституционные свободы, права и обязанности его граждан с 
полной гарантией их социальной и правовой защищенности. 

 
Успешное решение этих задач основано на развитии активной жизненной позиции 

граждан и повсеместного вовлечения их в полноценную практическую деятельность в 
интересах общества и региона. Это предполагает необходимость формирования у граждан, 
прежде всего у подрастающего поколения, высоких духовно-нравственных ценностей, 
среди которых особое значение имеют гражданственность, патриотизм, уважение к 
традициям своего народа, социальная справедливость, самоотверженность. 

  В силу того, что в современном российском обществе растет политическая 
напряженность, идет борьба за политизацию молодежи, не менее важным остается 
вопрос национальной и конфессиональной терпимости в молодежной среде.  В то же время 
молодежь в силу возрастных особенностей тяготеет к политическим силам, выдвигающим 
наиболее радикальные лозунги, образуя экстремистские течения. По отношению к таким 
явлениям, как экстремизм, требуются постоянная профилактика и сдерживание. Одним из 
методов действенной профилактики экстремизма является организация досуга 
молодежи. Существует ряд молодежных неформальных объединений, основой которых 
является стремление молодых людей организовать свой досуг посредством творческого 
и физического совершенствования. Поэтому важной задачей является создание 
творческих и спортивных объединений, создающих альтернативу антисоциальным 
экстремистским группировкам. 

Эффективность   реализации   программных   мероприятий   будет   выражаться в 
улучшении качества предоставляемых населению услуг в сфере культуры, снижении 
уровня наркомании, алкоголизма и криминализации в молодежной сфере и внедрение 
здорового образа жизни, формировании патриотического воспитания и непримиримого 
отношения к проявлениям экстремизма. 

Немаловажной составной частью Программы являются социально-культурные 
мероприятия района; удовлетворение потребностей граждан различных категорий. 
Программа имеет районный статус, и для ее реализации требуется объединение усилий 



органов исполнительной власти, структурных подразделений администрации 
муниципального района и учреждений культуры, спорта и молодежной политики. Уровень 
комфортности и социальной привлекательности муниципального образования зависит от 
того, насколько полно могут быть реализованы духовные потребности различных 
категорий населения. 

Реализация   программы   будет   способствовать повышению уровня   нравственно 
– эстетического и духовного   развития общества, сохранению   преемственности и 
обеспечение   условий   долгосрочного развития культурных   традиций района, 
расширению спектра информационно - образовательных, культурно – просветительских, 
интеллектуально – досуговых услуг, предоставляемых населению, повышению их 
качества, комфортности предоставления, уровня соответствия запросам потребителей.  

 
Основные проблемы в сфере реализации муниципальной программы  

«Развитие отрасли «Культура, молодежная политика и спорт» 
        

Основные проблемы в сфере дополнительного музыкального образования детей: 

 нехватка учебных классов и учебно-методической литературы; 

 нехватка кадров, в т.ч. квалифицированных специалистов; 

 высокий процент износа музыкальных инструментов; 

 отсутствие собственного помещения. 
 

Основные проблемы в сфере библиотечного обслуживания населения: 

 проблема сохранения и пополнения библиотечных фондов книгами и 
периодическими изданиями (истощение и старение библиотечного фонда); 

 низкая активность населения, слабые информационное обеспечение и пропаганда 
отрасли; 

 нехватка кадров, в т.ч. квалифицированных специалистов 

 устаревшая материально-техническая база (нехватка мебели и технических 
средств - стеллажей, шкафов, столов, стульев, фотоаппаратов, и др. техники) в 
сельских библиотеках. 

 
Основные проблемы в сфере организации досуга населения: 

 низкая активность населения; 

 нехватка кадров, в т.ч. квалифицированных специалистов. 

 устаревшая материально-техническая база (звуковая аппаратура и световое 
оборудование в районном и сельских домах досуга) 

 
Основные проблемы в сфере физической культуры и спорта: 

 низкий уровень охвата занятиями физической культурой и спортом населения 
района; 

 слабые информационное обеспечение и пропаганда физической культуры и спорта 
 

Основные проблемы в сфере молодежной политики, патриотического воспитания и 
профилактики экстремизма: 

 рост асоциальных явлений в молодёжной среде; 

 низкая политическая и социальная активность молодежи; 

 проблема социальной напряженности среди молодежи; 

 слабая пропаганда патриотизма. 
 

Основные проблемы при проведении общерайонных мероприятий: 



 слабо развитое у населения чувство сопричастности к событиям, происходящим   в 
районе, России, в мире, потеря жизненных ориентиров;  

 изменение ценностных ориентиров современного человека, особенно молодого 
поколения, моделей его поведения и образа жизни. 

 
Основные направления решения проблем 

        
Основные направления решения проблем в сфере дополнительного музыкального 

образования: 

 повышение качества и доступности предоставляемых услуг МБУ ДО «СМШ»; 

 развитие и укрепление кадрового потенциала, повышение квалификации 
педагогических работников, профориентация молодежи; 

 укрепление и обновление материально-технической базы МБУ ДО «СМШ»; 

 обеспечение собственным помещением. 
 
Основные направления решения проблем в сфере библиотечного обслуживания 

населения: 

 обеспечение сохранности и пополнения библиотечных фондов книгами и 
периодическими изданиями; 

 популяризация сферы библиотечного обслуживания, расширение видов услуг; 

 укрепление и обновление материально-технической базы МУК «СМБ»; 

 развитие и укрепление кадрового потенциала, повышение квалификации 
библиотечных работников, профориентация молодежи. 

 
Основные направления решения проблем в сфере организации досуга населения: 

 внедрение новых методов организации культурно-досуговой деятельности в 
Сонковском районе; 

 активизация работы любительских клубных формирований; 

 развитие и укрепление кадрового потенциала, повышение квалификации клубных 
работников, профориентация молодежи; 

 укрепление и обновление материально-технической базы МУК «СМДД». 
   

Основные направления решения проблем в сфере физической культуры и спорта: 

 обеспечение граждан Сонковского района равными возможностями заниматься 
физической культурой и спортом; 

 информационное обеспечение и пропаганда физической культуры и спорта. 
          

Основные направления решения проблем в сфере молодежной политики, 
патриотического воспитания и профилактики экстремизма 

 формирование политического сознания, развитие политической грамотности и 
активности;  

 обеспечение поддержки молодежной политики в районе; 

 профилактика распространения экстремистских течений в молодежной среде; 

 работа по совершенствованию процесса патриотического воспитания граждан. 
 

Основные направления решения проблем при проведении общерайонных 
мероприятий: 

 создание условий саморазвития и партнерства общественных инициатив и структур 
социального сектора в осуществлении культурной политики;    

 создание механизма регулирования вопросов межпоселенческого характера в 
сфере культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта; 



 создание системы взаимодействия органов власти и структур различных уровней с 
целью сохранения единого социокультурного пространства. 

 
2. Цель муниципальной программы 

 
Муниципальная программа «Развитие культуры, молодежной политики и спорта в 

Сонковском района Тверской области на 2017-2022 годы» направлена на достижение 
цели «Обеспечение развития сферы культуры, молодежной политики и спорта в 
Сонковском районе Тверской области». 

 
Показателями, характеризующими достижение поставленной цели являются: 

 увеличение количества культурно - досуговых мероприятий до 1612 в 2022 году; 

 увеличение количества зарегистрированных пользователей библиотеки до 4170 в 
2022 году; 

 повышение уровня удовлетворенности качеством предоставляемых услуг в сфере 
культуры, молодежной политики и спорта до 70 % в 2022 году; 

 увеличение процента охвата учащихся Сонковского района дополнительным 
музыкальным образованием до 7% от общей численности; 

 увеличение процента населения, задействованного в культурной и спортивной 
жизни Сонковского района, развитие детско-юношеского спорта в районе до 21% к 
2022 году. 

 увеличение процента населения, задействованного в культурной и спортивной 
жизни Сонковского района 32 % к 2022 году. 

 увеличение доли населения Сонковского района систематически занимающегося 
физической культурой и спортом, с 33,8 до 35 %; 

 увеличение доли обучающихся и студентов, систематически занимающихся 
физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся и студентов с 
3 до 6 %; 

 увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, 
систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей 
численности данной категории населения, с 0,8 до 1,2 %; 

 увеличение доли граждан, занимающихся физической культурой и спортом по 
месту работы, в общей численности населения, занятого в экономике, до 10 %. 
 

3. Подпрограммы 
 
Реализация муниципальной программы связана с выполнением следующих 

подпрограмм: 
Подпрограмма 1 Создание условий для дополнительного музыкального 

образования в Сонковском районе Тверской области 
Подпрограмма 2 Создание условий для библиотечного обслуживания населения в 

Сонковском районе Тверской области  
Подпрограмма 3 Создание условий для обеспечения досуга населения в 

Сонковском районе Тверской области  
Подпрограмма 4 Развитие физической культуры и спорта в Сонковском районе 

Тверской области 
Подпрограмма 5 Развитие молодежной политики, профилактика экстремизма в 

молодежной среде и патриотическое воспитание граждан в Сонковском районе Тверской 
области 

Подпрограмма 6 Проведение общерайонных мероприятий в Сонковском районе 
Тверской области. 

 



Подпрограмма 1. Создание условий для дополнительного музыкального  
образования в Сонковском районе Тверской области 

 
Реализация подпрограммы 1 связана с решением следующих задач: 

 Задача 1. Повышение качества и доступности предоставляемых услуг МБУ ДО 
«СМШ» 

 Задача 2. Развитие и укрепление кадрового потенциала МБУ ДО «СМШ» 

 Задача 3. Обеспечение предоставления дополнительного музыкального 
образования населения в МБУ ДО «СМШ». 
 

Решение задачи 1 «Повышение качества и доступности предоставляемых услуг МБУ 
ДО «СМШ» оценивается с помощью следующих показателей: 

 Уровень удовлетворенности потребителей качеством услуг, предоставляемых МБУ 
ДО «СМШ»; 

 Процент учащихся, закончивших обучение на «хорошо» и «отлично»; 

 Количество поступивших в первый класс в текущем учебном году 
Решение задачи 2 «Развитие и укрепление кадрового потенциала МБУ ДО «СМШ» 

оценивается с помощью следующих показателей: 

 Доля работников, прошедших повышение квалификации от общего числа 
работников 

Решение задачи 3 «Обеспечение дополнительного музыкального образования в 
МБУ ДО «СМШ» оценивается с помощью следующих показателей: 

 Процент охвата учащихся дополнительным музыкальным образованием. 
  

 Мероприятия подпрограммы 1 «Создание условий для дополнительного  
 музыкального образования в Сонковском районе Тверской области» 

 
Решение задачи 1 «Повышение качества и доступности предоставляемых услуг 

МБУ ДО «СМШ» осуществляется посредством выполнения следующих мероприятий 
подпрограммы 1: 

а) административное мероприятие «Проведение дней открытых дверей» 
б) административное мероприятие «Проведение социологического опроса среди 

населения на предмет удовлетворенности качеством образовательных услуг в МБУ ДО 
«СМШ» 

в) административное мероприятие «Участие в районных, межрайонных, областных и 
региональных конкурсах» 

г) мероприятие «Обеспечение методической литературой» 
 
Решение задачи 2 «Развитие и укрепление кадрового потенциала МБУ ДО "СМШ"» 

осуществляется посредством выполнения следующих мероприятий подпрограммы 1: 
а) мероприятие «Повышение квалификации работников» 
б) административное мероприятие «Участие преподавателей в зональных и 

областных семинарах на базах других учреждений» 
 
Решение задачи 3 «Обеспечение предоставления дополнительного музыкального 

образования  в МБУ ДО «СМШ» осуществляется посредством выполнения следующих 
мероприятий подпрограммы 1: 

а) мероприятие «Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания для 
МБУ ДО «СМШ» 

б) мероприятие «Приобретение музыкальных инструментов для МБУ ДО «СМШ» 
в) мероприятие «Укрепление материально-технической базы музыкальной школы» 



г) мероприятие «Проведение противопожарных мероприятий, ремонта зданий и 
помещений учреждений культуры» 

д) мероприятие «Расходы на повышение заработной платы педагогическим 
работникам муниципальных организаций дополнительного образования» 

е) мероприятие «Расходы на повышение заработной платы педагогическим 
работникам муниципальных организаций дополнительного образования за счет средств 
местного бюджета». 

 
Объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы 1 

 
Общий объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию подпрограммы 

1 составляет 21107,0 тыс. рублей.  
Объем бюджетных ассигнований по годам в разрезе задач приведен в таблице 1. 

 
Таблица 1                           

№ 
п/п 
 

Задачи 
подпрогра
ммы 
 

По годам реализации муниципальной программы, тыс.руб Всего, 
тыс.руб 
 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 

1 Задача 1 10,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 110,0 

2 Задача 2 24,7 29,7 29,7 29,7 29,7 29,7 173,2 

3 Задача 3 3424,8 3459,8 3559,8 3459,8 3459,8 3459,8 20823,8 

Итого, тыс.руб. 3459,5 3509,5 3609,5 3509,5 3509,5 3509,5 21107,0 

 
Бюджетные ассигнования для выполнения мероприятий подпрограммы 

осуществляется в соответствии с кассовым планом на год, либо на основании заявок на 
финансирование в пределах лимитов бюджетных обязательств. 

 
Ожидаемые результаты 

 

 приобретение знаний, умений и навыков игры на музыкальных инструментах, 
позволяющих исполнять музыкальные произведения в соответствии с 
необходимым уровнем музыкальной грамотности и стилевыми традициями; 

 подготовка обучающихся к профессиональной деятельности в сфере искусства и 
культуры. Обеспечение уровня подготовки к приемным экзаменам в высшие и 
средние специальные учебные заведения, соответствующего требованиям, 
предъявляемым к абитуриентам на современном этапе; 

 удовлетворение образовательных запросов и интересов обучающихся через 
создание реальной возможности выбора образовательных программ и расширение 
возможностей школы. 

 активное участие обучающихся МБУ ДО «Сонковская музыкальная школа» в 
городских, региональных, всероссийских и международных культурных проектах, 
конкурсах и фестивалях. 

 сотрудничество с организациями, фондами, ассоциациями, ведущими 
профессиональными музыкальными коллективами, известными музыкантами 
региона и страны. 

 улучшение материально-технической базы МБУ ДО «Сонковская музыкальная 
школа». 

 
 
 
 



Подпрограмма 2. Создание условий для библиотечного обслуживания 
населения в Сонковском районе Тверской области 

 
Реализация подпрограммы 2 связана с решением следующих задач: 

 Задача 1. Обеспечение пополнения и сохранности книжных фондов библиотек 

 Задача 2. Обеспечение библиотечного обслуживания населения Сонковского 
района 

 Задача 3. Развитие и укрепление кадрового потенциала 
Решение задачи 1 «Обеспечение пополнения и сохранности книжных фондов 

библиотек» оценивается с помощью следующих показателей: 

 Количество экземпляров новых поступлений в библиотечный фонд на 1000 человек 
населения"  

Решение задачи 2 «Обеспечение библиотечного обслуживания населения 
Сонковского района» оценивается с помощью следующих  показателей: 

 Количество посещений библиотек  
Решение задачи 3 «Развитие и укрепление кадрового потенциала» оценивается с 

помощью следующих  показателей: 

 Доля библиотечных работников, прошедших курсы повышения квалификации и 
переподготовки 

 
 Мероприятия подпрограммы 2 «Создание условий для библиотечного 

  обслуживания населения в Сонковском районе Тверской области» 
 

Решение задачи 1 «Обеспечение пополнения и сохранности книжных фондов 
библиотек» осуществляется посредством выполнения следующих мероприятий 
подпрограммы 2: 

а) мероприятие «Комплектование библиотечного фонда»; 
б) мероприятие «Оформление подписки на периодические издания»; 
в) мероприятие «Укрепление материально-технической базы библиотек». 
Решение задачи 2 «Обеспечение библиотечного обслуживания населения 

Сонковского района» осуществляется посредством выполнения следующих мероприятий 
подпрограммы 2: 

а) мероприятие «Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 
МУК «СМБ»; 

б) административное мероприятие «Проведение социологического опроса среди 
населения на предмет удовлетворенности качеством предоставляемых услуг в МУК 
«СМБ»; 

в) административное мероприятие «Работа со школьниками на базах средних 
общеобразовательных школ, в том числе в период летних каникул (викторины, беседы, 
развлекательные игры, и тд)»; 

г) административное мероприятие «Работа по популяризации сферы библиотечного 
обслуживания»; 

д) административное мероприятие «Организация работы музейных комнат при 
библиотеках района»; 

е) мероприятие «Проведение противопожарных мероприятий, ремонта зданий и 
помещений учреждений культуры»; 

ж) мероприятие «Расходы на поддержку отрасли культуры (в части проведения 
мероприятий по подключению общедоступных библиотек Тверской области к сети 
Интернет и развитию системы библиотечного дела с учетом задачи расширения 
информационных технологий и оцифровки)»; 



з) мероприятие «Расходы на повышение заработной платы работникам 
муниципальных учреждений культуры Тверской области за счет средств местного 
бюджета»; 

и) мероприятие «Расходы на повышение заработной платы работникам 
муниципальных учреждений культуры Тверской области». 

Решение задачи 3 «Развитие и укрепление кадрового потенциала» осуществляется 
посредством выполнения следующих мероприятий подпрограммы 2: 

а) мероприятие «Обучение работников библиотек на курсах повышения 
квалификации и обучающих семинарах»; 

б) административное мероприятие «Аттестация библиотечных работников». 
 

 
Объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы 2 

 
Общий объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию подпрограммы 

2 составляет 30910,0 тыс. рублей.  
Объем бюджетных ассигнований по годам в разрезе задач приведен в таблице 2. 

 
             Таблица 2 

№ 
п/п 
 

Задачи 
подпрогра
ммы 
 

По годам реализации муниципальной программы, тыс.руб Всего, 
тыс.руб 

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год  

1 Задача 1 647,0 525,0 602,3 602,3 602,3 602,3 3581,2 

2 Задача 2 5298,6 4311,1 4611,5 4333,8 4333,8 4333,8 27222,6 

3 Задача 3 13,2 18,6 18,6 18,6 18,6 18,6 106,2 

Итого, тыс.руб. 5958,8 4854,7 5232,4 4954,7 4954,7 4954,7 30910,0 

 
Бюджетные ассигнования для выполнения мероприятий подпрограммы 

осуществляется в соответствии с кассовым планом на год, либо на основании заявок на 
финансирование в пределах лимитов бюджетных обязательств. 

 
Ожидаемые результаты 

 

 Увеличение количества наименований периодических изданий и количества 
поступлений новых книг; 

 Рост читательской активности населения; 

 Увеличение числа платных услуг; 

 Популяризация библиотечных услуг среди населения; 

 Увеличение числа специалистов в библиотечной сфере; 

 Компьютеризация сельских библиотек  
 
 

Подпрограмма 3. Создание условий для обеспечения досуга населения  
в Сонковском районе Тверской области 

 
Реализация подпрограммы 3 связана с решением следующих задач: 

 Задача 1. Организация  культурно - досуговой   деятельности в Сонковском районе 

 Задача 2. Сохранение и приумножение культурного потенциала 

 Задача 3. Развитие и укрепление кадрового потенциала 

 Задача 4. Обеспечение досуга  населения Сонковского района 



Решение задачи 1 «Организация культурно - досуговой   деятельности в Сонковском 
районе» оценивается с помощью следующих  показателей: 

 Количество платных муниципальных услуг, предоставляемых населению района в 
сфере культуры 

Решение задачи 2 «Сохранение и приумножение культурного потенциала» 
оценивается с помощью следующих  показателей: 

 Количество любительских клубных формирований  
Решение задачи 3 «Развитие и укрепление кадрового потенциала» оценивается с 

помощью следующих  показателей: 

 Доля работников, прошедших курсы повышения квалификации и переподготовки 
Решение задачи 4 «Обеспечение досуга населения Сонковского района» 

оценивается с помощью следующих  показателей: 

 Количество культурно - досуговых мероприятий, проведенных учреждениями 
культуры 

 
 Мероприятия подпрограммы 3 «Создание условий для обеспечения досуга  

 населения в Сонковском районе Тверской области» 
 

Решение задачи 1 «Организация  культурно - досуговой деятельности в Сонковском 
районе» осуществляется посредством выполнения следующих мероприятий 
подпрограммы 3: 

а) административное мероприятие «Проведение социологического опроса среди 
населения на предмет удовлетворенности качеством предоставляемых услуг в МУК 
«СМДД» 

б) административное мероприятие «Освещение работы культурно - досуговых 
учреждений в СМИ (публикации в районной газете «Сонковский вестник», на сайте 
администрации Сонковского района)» 

в) административное мероприятие «Проведение семинаров и мастер-классов для 
сельских культорганизаторов по организации и проведению культурно - досуговых 
мероприятий» 

г) административное мероприятие «Организация и проведение платных 
мероприятий (в т.ч. кукольного театра)» 

 
Решение задачи 2 «Сохранение и приумножение культурного потенциала» 

осуществляется посредством выполнения следующих мероприятий подпрограммы 3: 
а) мероприятие «Мониторинг потребности населения в клубных любительских 

формированиях» 
б) административное мероприятие «Работа по привлечению жителей в 

любительские клубные формирования (освещение в СМИ, реклама, объявления о наборе 
в клубные формирования)» 

 
Решение задачи 3 «Развитие и укрепление кадрового потенциала» осуществляется 

посредством выполнения следующих мероприятий подпрограммы 3: 
а) мероприятие «Обучение клубных работников на курсах повышения квалификации 

и обучающих семинарах» 
б) административное мероприятие «Аттестация клубных работников» 
Решение задачи 4 «Обеспечение досуга населения Сонковского района» 

осуществляется посредством выполнения следующих мероприятий подпрограммы 3: 
а) мероприятие «Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 

МУК «СМДД» 
б) мероприятие «Укрепление материально-технической базы учреждений культуры» 



в) мероприятие «Проведение противопожарных мероприятий, ремонта зданий и 
помещений учреждений культуры» 

г) мероприятие «Расходы на повышение заработной платы работникам 
муниципальных учреждений культуры Тверской области» 

д) мероприятие «Расходы на повышение заработной платы работникам 
муниципальных учреждений культуры Тверской области за счет средств местного 
бюджета». 

 
 

Объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы 3 
 

Общий объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию подпрограммы 
1 составляет  65098,9 тыс. рублей.  
Объем бюджетных ассигнований по годам в разрезе задач приведен в таблице 3. 

                        
Таблица 3 

№ 
п/п 

Задачи 
подпрогра

ммы 

По годам реализации муниципальной программы, тыс. руб. Всего, 
тыс. руб. 

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год  

1 Задача 1 0 0 0 0 0 0 0 

2 Задача 2 0 0 0 0 0 0 0 

3 Задача 3 48,0 46,4 46,4 46,4 46,4 46,4 280,0 

4 Задача 4 13598,4 10129,5 10102,5 10329,5 10329,5 10329,5 64818,9 

Итого, тыс. руб. 13646,4 10175,9 10148,9 10375,9 10375,9 10375,9 65098,9 

 
Бюджетные ассигнования для выполнения мероприятий подпрограммы 

осуществляется в соответствии с кассовым планом на год, либо на основании заявок на 
финансирование в пределах лимитов бюджетных обязательств. 

  
Ожидаемые результаты 

 

 повышение показателей эффективности культурно - досуговой и деятельности на 
территории Сонковского района (увеличение количества и качества культурно - 
досуговых мероприятий, фестивалей, выставок, кружков, числа посетителей, и 
т.д.); 

 увеличение дохода культурно - досуговых учреждений от оказания платных услуг; 

 пополнение кадрового потенциала (в т.ч. увеличение доли специалистов с 
профильным образованием, увеличение доли специалистов, повышающих свою 
квалификацию в общей численности работников культуры) 

 снижение доли учреждений, требующих проведения ремонтных и противопожарных 
работ; 

 обновление материально-технической базы учреждений (компьютеризация, 
обеспечение техническим и звуковым оборудованием, сценическими костюмами и 
атрибутами, и тд.) 
 

Подпрограмма 4. Развитие физической культуры и спорта  
в Сонковском районе Тверской области 

 
Реализация подпрограммы 4 связана с решением следующих задач: 



 Задача 1. Обеспечение граждан Сонковского района равными возможностями 
заниматься физической культурой и спортом независимо от возраста, места 
жительства, доходов и благосостояния 

 Задача 2. Информационное обеспечение и пропаганда физической культуры и 
спорта 

Решение задачи 1 «Обеспечение граждан Сонковского района равными 
возможностями заниматься физической культурой и спортом независимо от возраста, 
места жительства, доходов и благосостояния» оценивается с помощью следующих 
показателей: 

 Количество муниципальных официальных физкультурно-оздоровительных и 
спортивных мероприятий для всех возрастных групп и категорий населения района  

Решение задачи 2 «Информационное обеспечение и пропаганда физической 
культуры и спорта» оценивается с помощью следующих показателей: 

 Количество публикаций в СМИ по пропаганде физической культуры и здорового 
образа жизни. 

 
 Мероприятия подпрограммы 4 «Развитие физической культуры и спорта в 

Сонковском районе Тверской области» 
 

Решение задачи 1 «Обеспечение граждан Сонковского района равными 
возможностями заниматься физической культурой и спортом независимо от возраста, 
места жительства, доходов и благосостояния» осуществляется посредством выполнения 
следующих мероприятий подпрограммы 4: 

а) мероприятие «Приобретение спортивного оборудования (в том числе мягкого 
инвентаря)»; 

б) административное мероприятие «Проведение мониторинга потребности 
населения Сонковского района в физкультурно-оздоровительных и спортивных услугах»; 

в) мероприятие «Организация и проведение физкультурно-оздоровительных и 
спортивных мероприятий, обеспечение участия в областных и межрегиональных 
спортивных мероприятиях»; 

г) мероприятие «Подготовка и выполнение Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) на территории Сонковского 
района Тверской области»; 

д) мероприятие «Обустройство спортивных объектов муниципального образования 
Сонковский район Тверской области» 

е) мероприятие «Приобретение площадки для сдачи нормативов комплекса ГТО» 
ж) мероприятие «Расходы на разработку проектной документации на строительство 

многофункционального спортивного зала в п.Сонково» 
з) мероприятие «Расходы на строительство многофункционального спортивного 

зала в п.Сонково» 
Решение задачи 2 «Информационное обеспечение и пропаганда физической 

культуры и спорта» осуществляется посредством выполнения следующих мероприятий 
подпрограммы 4: 

а) административное мероприятие «Освещение районных физкультурно-
оздоровительных и спортивных мероприятий в средствах массовой информации, 
размещение информации на официальном сайте администрации Сонковского района в 
телекоммуникационной сети Интернет»; 

б) административное мероприятие «Проведение мероприятий, направленных на 
пропаганду здорового образа жизни»; 

в) административное мероприятие «Организация спортивно-развлекательных 
программ в культурно - досуговых учреждениях Сонковского района Тверской области» 

 



Объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы 4 
 

Общий объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию подпрограммы 
4 составляет 14367,3 тыс. рублей.  
Объем бюджетных ассигнований по годам в разрезе задач приведен в таблице 4. 

                       
        Таблица 4 

№ 
п/п 

Задачи 
подпрогра

ммы 

По годам реализации муниципальной программы, тыс. руб. Всего, 
тыс. руб. 

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год  

1 Задача 1 2805,8 1112,3 7112,3 1112,3 1112,3 1112,3 14367,3 

2 Задача 2 0 0 0 0 0 0 0 

Итого, тыс. руб. 2805,8 7112,3 1112,3 1112,3 1112,3 1112,3 14367,3 

 
Бюджетные ассигнования для выполнения мероприятий подпрограммы 

осуществляется в соответствии с кассовым планом на год, либо на основании заявок на 
финансирование в пределах лимитов бюджетных обязательств. 

 
Ожидаемые результаты 

 

 вовлечение различных   социально -  демографических групп населения в 
систематические занятия массовыми и базовыми   видами   спорта; 

 снижение уровня наркомании, алкоголизма и криминализации в молодежной сфере 
и внедрение здорового спортивного стиля жизни молодежи; 

 совершенствование качества отбора и подготовки спортивного резерва сборных 
команд района и спортсменов высокого класса 

 укрепление материальной базы районных физкультурно-оздоровительных и 
спортивных учреждений; 

 увеличение доли населения Сонковского района систематически занимающегося 
физической культурой и спортом, с 33,8 до 35 %; 

 увеличение доли обучающихся и студентов, систематически занимающихся 
физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся и студентов с 
3 до 6 %; 

 увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, 
систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей 
численности данной категории населения, с    0,8 до 1,2 %; 

 увеличение доли граждан, занимающихся физической культурой и спортом по 
месту работы, в общей численности населения, занятого в экономике, до 10 %. 

 
Подпрограмма 5.  Развитие молодежной политики, профилактика экстремизма в 

молодежной среде и патриотическое воспитание граждан   
в Сонковском районе Тверской области 

 
Реализация подпрограммы 5 связана с решением следующих задач: 

 Задача 1. Формирование политического сознания, развитие политической 
грамотности и активности подростков и молодёжи Сонковского района 

 Задача 2. Обеспечение поддержки молодежной политики в Сонковском районе 

 Задача 3. Профилактика распространения экстремистских течений в молодежной 
среде 

 Задача 4. Совершенствование процесса  патриотического воспитания граждан 



Решение задачи 1 «Формирование политического сознания, развитие политической 
грамотности и активности подростков и молодёжи Сонковского района» оценивается с 
помощью следующих  показателей: 

 Количество действующих молодежных инициативных групп, творческих 
коллективов, организаций на территории Сонковского района Тверской области. 

Решение задачи 2 «Обеспечение поддержки молодежной политики в Сонковском 
районе» оценивается с помощью следующих показателей: 

 Количество заседаний Молодежного Совета 
Решение задачи 3 «Профилактика распространения экстремистских течений в 

молодежной среде» оценивается с помощью следующих показателей: 

 Количество мероприятий, направленных на противодействие экстремизма в 
молодежной среде 

Решение задачи 4 «Совершенствование процесса патриотического воспитания 
граждан» оценивается с помощью следующих показателей: 

 Количество мероприятий, направленных на гражданско-патриотическое воспитание 
молодежи в Сонковском районе 

  
 Мероприятия подпрограммы 5 «Развитие молодежной политики, профилактика 

экстремизма в молодежной среде и патриотическое воспитание граждан   
 в Сонковском районе Тверской области» 

 
Решение задачи 1 «Формирование политического сознания, развитие политической 

грамотности и активности подростков и молодёжи Сонковского района» осуществляется 
посредством выполнения следующих мероприятий подпрограммы 5: 

а) административное мероприятие «Мониторинг и оценка действующих молодежных 
инициативных групп, творческих коллективов и организаций на территории Сонковского 
района Тверской области»; 

б) административное мероприятие «Оказание методической помощи и 
информационной поддержки молодежным течениям различной направленности на 
территории Сонковского района Тверской области»; 

в) административное мероприятие «Проведение мероприятий по профилактике 
асоциальных явлений на территории Сонковского района Тверской области» 

 
Решение задачи 2 «Обеспечение поддержки молодежной политики в Сонковском 

районе» осуществляется посредством выполнения следующих мероприятий 
подпрограммы 5: 

а) мероприятие «Проведение молодежных районных мероприятий, с участием 
представителей органов местного самоуправления»; 

б) административное мероприятие  «Освещение деятельности Молодежного Совета 
при Главе администрации Сонковского района»; 

в) единовременное пособие молодым специалистам, прибывшим на работу в район. 
 

Решение задачи 3 «Профилактика распространения экстремистских течений в 
молодежной среде» осуществляется посредством выполнения следующих мероприятий 
подпрограммы 5: 

а) административное мероприятие «Проведение встреч молодежи с участием 
представителей духовенства, СМИ, правоохранительных органов по выработке 
совместных мер по противодействию экстремизму»; 

б) административное мероприятие «Организация и проведение социологических 
исследований, изучение и анализ общественного мнения по проблемам экстремизма в 
молодежной среде Сонковского района, анкетирование населения» 

 



Решение задачи 4 «Совершенствование процесса патриотического воспитания 
граждан» осуществляется посредством выполнения следующих мероприятий 
подпрограммы 5: 

а) мероприятие «Организация и проведение мероприятий патриотической 
направленности»; 

б) мероприятие «Организация выставок, бесед и встреч и других мероприятий 
патриотической направленности, в т.ч. «Дня призывника»; 

в) административное мероприятие «Проведение мероприятий патриотической 
направленности» 
 г)  мероприятие «Популяризация символики Сонковского района»; 

 д) административное мероприятие «Проведение мероприятий по популяризации 
районной символики» 
 

 
Объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы 5 

 
Общий объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию подпрограммы 

5 составляет 1500,0 тыс. рублей.  
Объем бюджетных ассигнований по годам в разрезе задач приведен в таблице 5. 

 
                Таблица 5 

№ 
п/п 

Задачи 
подпрограмм

ы 

По годам реализации муниципальной программы,  
тыс. руб. 

Всего, 
тыс. 
руб. 

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год  

1 Задача 1 0 0 0 0 0 0 0 

2 Задача 2 201,4 198,0 198,0 198,0 198,0 198,0 1191,4 

3 Задача 3 0 0 0 0 0 0 0 

4 Задача 4 73,6 47,0 47,0 47,0 47,0 47,0 308,6 

Итого, тыс. руб. 275,0 245,0 245,0 245,0 245,0 245,0 1500,0 

  
Бюджетные ассигнования для выполнения мероприятий подпрограммы 

осуществляется в соответствии с кассовым планом на год, либо на основании заявок на 
финансирование в пределах лимитов бюджетных обязательств. 

 
Ожидаемые результаты 

 

 Формирование действенного механизма профилактики социальной напряженности 
в молодежной среде, развитие гражданственности и социальной зрелости среди 
молодежи; 

 создание условий, позволяющих молодым людям сохранить свою 
индивидуальность и сформировать здоровый образ жизни, направленный на 
успешную самореализацию; 

 организация досуга молодежи, привлечение подростков и молодежи к участию в 
различных мероприятиях  Сонковского района, в том числе лиц  из «группы риска» 
и подростков, состоящих на учёте в КДН; 

 формирование общественного мнения, создающего непримиримое отношение к 
проявлениям экстремизма; 

 формированию патриотического сознания в подростковой и молодежной среде; 

 Развитие взаимодействия и координации деятельности органов власти, 
общественных объединений, учреждений и организаций в интересах 
патриотического  воспитания граждан Сонковского района. 



 
Подпрограмма 6. Проведение общерайонных мероприятий  

в Сонковском районе Тверской области 
 

Реализация подпрограммы 6 связана с решением следующих задач: 

 Задача 1. Организация мероприятий в Сонковском районе Тверской области к 
календарным и памятным датам. 

 Задача 2. Организация массовых общерайонных мероприятий в Сонковском 
районе Тверской области. 

Решение задачи 1 «Организация мероприятий в Сонковском районе Тверской 
области к календарным и памятным датам» оценивается с помощью следующих  
показателей: 

 количество проведенных мероприятий в Сонковском районе Тверской области к  
календарным и памятным датам. 

 
Решение задачи 2 «Организация массовых общерайонных мероприятий в 

Сонковском районе Тверской области» оценивается с помощью следующих  показателей: 

 количество массовых общерайонных мероприятий в Сонковском районе Тверской 
области. 

 
 Мероприятия подпрограммы 6 «Проведение общерайонных мероприятий 

  в Сонковском районе Тверской области 
 

Решение задачи 1 «Организация мероприятий в Сонковском районе Тверской 
области к календарным и памятным датам» осуществляется посредством выполнения 
следующих мероприятий подпрограммы 6: 

а) Мероприятие «Организация и проведение мероприятий к календарным и 
памятным датам» 

б) Административное мероприятие «Освещение мероприятий к календарным и 
памятным датам в СМИ (публикации в районной газете и на сайте администрации)» 

 
Решение задачи 2 «Организация массовых общерайонных мероприятий в 

Сонковском районе Тверской области» осуществляется посредством выполнения 
следующих мероприятий подпрограммы 6: 

а) Мероприятие «Организация и проведение массовых общерайонных мероприятий»  
б) Административное мероприятие «Освещение массовых общерайонных 

мероприятий в СМИ (публикации в районной газете и на сайте администрации 
Сонковского района)» 
 

Объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы 6 
 
Общий объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию подпрограммы 

6 составляет  2350,0 тыс. рублей.  
Объем бюджетных ассигнований по годам в разрезе задач приведен в таблице 6. 

                      Таблица 6 
№ 
п/п 

Задачи 
подпрограмм

ы 

По годам реализации муниципальной программы,  
тыс. руб. 

Всего, 
тыс. 
руб. 

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год  

1 Задача 1 85,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 585,0 

2 Задача 2 265,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 1765,0 

Итого, тыс. руб. 350,0 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0 2350,0 



Бюджетные ассигнования для выполнения мероприятий подпрограммы 
осуществляется в соответствии с кассовым планом на год, либо на основании заявок на 
финансирование в пределах лимитов бюджетных обязательств. 
 

Ожидаемые результаты 
 

 Формирование патриотического сознания у населения Сонковского района; 

 Повышение уровня мотивации к ЗОЖ, занятиям физкультурой, спортом; 

 Развитие взаимодействия и координации деятельности органов власти, 
общественных объединений, учреждений и организаций с целью сохранения 
единого социокультурного пространства. 
 

4. Обеспечивающая подпрограмма 
 

Реализация обеспечивающей подпрограммы связана с решением следующих задач: 
Задача 1: Обеспечение деятельности  главного администратора  программы и  

администраторов программы. 
В рамках обеспечивающей подпрограммы предусмотрено выполнение следующих 

мероприятий: 
а) Руководство и управление в сфере установленных функций органов 

государственной власти субъекта Российской Федерации и органов местного 
самоуправления 

б) Обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий 
Общая сумма расходов на обеспечение деятельности  главного администратора  

программы и администраторов программы, выделенная на период реализации 
муниципальной программы, составляет 16503,7 тыс.рублей.  

Расходы на реализацию обеспечивающей подпрограммы  по годам реализации 
муниципальной программы  в разрезе кодов бюджетной классификации приведены в 
приложении к настоящей программе. 

 
5. Сроки реализации программы 

 
2017-2022 годы 
 

6. Механизм управления и мониторинга реализации 
муниципальной программы 

 
Управление реализацией муниципальной программы 

 Механизм управления муниципальной программой представляет собой 
скоординированные по срокам и направлениям действия исполнителей конкретных 
мероприятий, ведущие к достижению намеченных целей. 

Оперативное управление и координацию работ по выполнению мероприятий 
муниципальной программы осуществляет администратор муниципальной  программы – 
районный отдел по делам культуры, молодежи и спорта администрации Сонковского 
района Тверской области  в соответствии с установленным порядком разработки, 
реализации и оценки эффективности муниципальных программ. 

Администратор муниципальной программы самостоятельно определяет формы и 
методы управления реализацией муниципальной  программы. 

Администратор муниципальной  программы осуществляет управление реализацией 
муниципальной программы в соответствии с утвержденными ежегодными планами 
мероприятий по реализации муниципальной  программы. 



Основным исполнителем муниципальной  программы является районный отдел по 
делам культуры, молодежи и спорта администрации района. 

Исполнитель муниципальной программы в целях достижения показателей 
результатов и реализации мероприятий муниципальной программы: 

а) обеспечивает разработку нормативных правовых актов, планов, необходимых для 
реализации мероприятий муниципальной  программы; 

б) осуществляет разработку технических заданий и размещают заказы на поставку 
товаров, выполнение работ, оказание услуг в установленном порядке; 

в) обеспечивает формирование и представление необходимой документации для 
осуществления финансирования за счет средств бюджета муниципального образования; 

г) подготавливает отчетные сведения по реализации муниципальной программы. 
В течение всего периода реализации муниципальной программы: 
а) расходы на реализацию муниципальной программы подлежат включению в 

бюджет муниципального образования   в объеме, предусмотренном в ее действующей 
редакции, на соответствующие финансовые годы; 

б) параметры муниципальной программы учитываются при подготовке ежегодных 
отчетов о реализации муниципальной программы за отчетный финансовый год. 

 
Мониторинг реализации муниципальной  программы 

 

Мониторинг реализации муниципальной программы осуществляется посредством 
регулярного сбора, анализа и оценки: 

а) информации об использовании финансовых ресурсов, предусмотренных на 
реализацию муниципальной программы; 

б) информации о достижении запланированных показателей муниципальной 
программы. 

Мониторинг реализации муниципальной программы осуществляется в течение всего 
периода ее реализации и предусматривает: 

а) ежеквартальную оценку выполнения структурными подразделениями и 
исполнителями администратора муниципальной программы ежегодного плана 
мероприятий по реализации муниципальной программы; 

б) корректировку (при необходимости) ежегодного плана мероприятий по 
реализации муниципальной программы; 

в) формирование отчета о реализации муниципальной программы за отчетный 
финансовый год; 

Администратор муниципальной программы формирует отчет о реализации 
муниципальной программы за отчетный финансовый год по утвержденной форме. 

Администратор муниципальной программы осуществляет оценку эффективности 
реализации муниципальной программы. 

В срок до 15 марта года, следующего за отчетным администратор муниципальной 
программы представляет отчет о реализации муниципальной программы за отчетный 
финансовый год на экспертизу в финансовый отдел администрации Сонковского района в 
отдел экономики и муниципального заказа администрации Сонковского района. 

 
Оценка рисков реализации муниципальной программы 

 

На реализацию Программы могут оказать влияние внешние и внутренние факторы. 
К внешним рискам можно отнести: 

 изменение объема финансового обеспечения Программы; 
Внутренние риски, которые могут оказать влияние на реализацию Программы: 

 недостаточная гибкость Программы к изменению социально-экономических 
условий, как в муниципальном образовании, так и в регионе. 



Для снижения вероятности неблагоприятного воздействия внутренних рисков 
планируется: 

 своевременно реагировать на все изменения социально-экономических условий в 
муниципальном образовании. 

 
 
 
 

 


