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1.

Наименование муниципальной программы Краснояружского
района «Развитие культуры и искусства Краснояружского района
на 2015-2020 годы» (далее – муниципальная программа)
Ответственный
исполнитель Управление
культуры
муниципальной программы
администрации Краснояружского
района

2.

Соисполнители
программы

3.

Участники
программы
Подпрограммы
программы

4.

муниципальной Муниципальные
учреждения
культуры
Краснояружского
района:
МУК
«Краснояружский
краеведческий музей»;
- МУК «Центральная библиотека
Краснояружского района»;
МУК
«Центр
народного
творчества
Краснояружского
района».
муниципальной Муниципальные
учреждения
культуры Краснояружского района
муниципальной 1. Развитие библиотечного дела.
2. Развитие музейного дела.
3. Культурно-досуговая
деятельность
и
народное
творчество.
4. Государственная
охрана,
сохранение
и
популяризация
объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры).
5. Государственная политика в

5.

6.

7.

сфере культуры
Цель
(цели)
муниципальной Создание
условий
для
программы
комплексного
развития
культурного
потенциала,
сохранения культурного наследия
и гармонизации культурной жизни
Краснояружского района
Задачи муниципальной программы
1. Обеспечение организации и
развития
библиотечного
обслуживания
населения
Краснояружского
района,
сохранности и комплектования
библиотечных фондов.
2. Развитие
экспозиционновыставочной,
издательской
и
научно-просветительской
деятельности
муниципальных
музеев Краснояружского района,
сохранности
и
безопасности
музейных фондов.
3. Стимулирование
развития
народного творчества и культурнодосуговой
деятельности
на
территории
Краснояружского
района.
4. Государственная
охрана,
сохранение
и
популяризация
объектов культурного наследия
Краснояружского района.
5. Реализация
основных
направлений
государственной
политики в целях создания
благоприятных
условий
для
устойчивого развития в сфере
развития культуры и искусства
Сроки
и
этапы
реализации Муниципальная
программа
муниципальной программы
реализуется в период с 2015 по
2020 год, этапы реализации
муниципальной программы не
выделяются
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8.

Объем бюджетных ассигнований
муниципальной программы за счет
средств районного бюджета (с
расшифровкой плановых объемов
бюджетных ассигнований по годам
еѐ реализации), а также прогнозный
объем средств, привлекаемых из
других источников

9.

Показатели конечного результата
реализации муниципальной
программы

Планируемый объем бюджетных
ассигнований
на
реализацию
муниципальной программы в 20152020 годах за счет всех источников
финансирования составит 311 627
тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год – 47 614 тыс. рублей;
2016 год – 48 616 тыс. рублей;
2017 год – 50 547 тыс. рублей;
2018 год – 52 423 тыс. рублей;
2019 год – 54 899 тыс. рублей;
2020 год – 57 528 тыс. рублей,
в
том
числе
средства
внебюджетных фондов в сумме
2 078 тыс. рублей, в том числе по
годам:
2015 год – 305 тыс. рублей;
2016 год – 320 тыс. рублей;
2017 год – 336 тыс. рублей;
2018 год – 353 тыс. рублей;
2019 год – 372 тыс. рублей;
2020 год – 392 тыс. рублей.
1)
Количество
посещений
библиотек района на 1000 человек
населения – 6854 в 2020 году.
2) Доля компьютеризированных
библиотек от общего числа
библиотек – 100 % в 2020 году.
3) Количество посещений музеев
на 1000 человек населения – 950 в
2020 году.
4) Удельный вес населения,
участвующего
в
платных
культурно-досуговых
мероприятиях,
проводимых
муниципальными учреждениями
культуры, в общей численности
населения – 210 % в 2020 году.
5) Доля объектов культурного
наследия (памятников истории и
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культуры),
находящихся
в
удовлетворительном состоянии (не
требующих противоаварийных и
восстановительных
работ),
от
общего
количества
объектов
культурного
наследия,
расположенных на территории
Краснояружского района – 90,9% в
2020 году.
5) Уровень удовлетворенности
населения
Краснояружского
района качеством предоставления
муниципальных услуг в сфере
культуры – 90% в 2020 году
1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы,
в том числе формулировки основных проблем, негативных факторов в
указанной сфере и прогноз её развития
Стратегией социально-экономического развития Краснояружского района
на период до 2025 года (утвержденной решением Муниципального совета
Краснояружского района от 8 октября 2013 года № 11; далее – Стратегия района)
определено, что стратегической целью развития района является достижение для
населения Краснояружского района качества жизни, достойного человека, и его
постоянное улучшение на основе инновационно ориентированной экономической
и социальной политики.
Одним из важнейших направлений реализации стратегической цели
является сохранение и приумножение культурного и природного потенциала
района.
Для обеспечения реализации данного направления приняты Концепция
проектирования социально-культурных кластеров в муниципальных образованиях
Белгородской области на 2012 - 2017 годы, утвержденная постановлением
Правительства Белгородской области от 21 ноября 2011 года № 423-пп
«О Концепции
проектирования
социально-культурных
кластеров
в
муниципальных образованиях Белгородской области на 2012 - 2017 годы», и
Стратегия развития сферы культуры Краснояружского района на 2013 - 2017 годы,
утвержденная постановлением главы администрации Краснояружского района
от 8 апреля 2013 года № 119 «Об утверждении Стратегии развития сферы
культуры Краснояружского района на 2013 - 2017 годы» (далее – Стратегия
развития культуры).
Стратегией развития культуры определена основная цель развития сферы
культуры и искусства - формирование культурно-ценностных ориентаций
населения региона посредством развития сферы культуры.
Как показывает анализ, основными характеристиками сферы реализации
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программы являются следующие.
1) Наличие развитой сети досуговых учреждений, предоставляющих
широкие возможности для проведения досуга и самореализации творческой
личности.
В Краснояружском районе действует широкая сеть учреждений культуры
клубного типа, которая включает в себя по состоянию на 1 января 2014 года
16 учреждений (в клубных формированиях района объединено 3131 человек).
Статус «Модельный» присвоен 4 домам культуры, и сегодня их общее
количество составляет 25% от общего количества культурно-досуговых
учреждений.
Примечательно, что спрос на услуги культурно-досуговых учреждений
растет.
2) Наличие богатого уникального историко–культурного наследия района,
составляющего основу для создания уникального имиджа и конкурентоспособного
туристического продукта, сформированная система охраны памятников истории и
культуры на муниципальном уровне.
На сегодняшний день на территории Краснояружского района расположено
22 объекта культурного наследия, включенных в единый государственный реестр
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов
Российской Федерации, и 8 выявленных объектов культурного наследия.
Одну из многочисленных категорий памятников истории и культуры района
составляют памятники археологии.
Краснояружский район богат архитектурными памятниками. Особое место
занимает исторический раздел экспозиции, рассказывающий о событиях в крае с
древнейших времен до наших дней. Среди экспонатов - археологические находки
Черняховской культуры (3-4 вв. н.э.), документы о возникновении п. Красная
Яруга и его роли в истории Белгородчины, о важнейших событиях прошлого на
территории края и выдающихся уроженцах Краснояружского района.
На территории района приняты на государственную охрану 20 памятников
воинской славы. Они представлены братскими могилами и одиночными
захоронениями воинов, погибших в боях с немецко–фашистскими захватчиками, а
также памятными знаками.
3) Развитая сеть библиотек, обеспечивающих доступ жителей района к
печатным и периодическим изданиям, а также к информационным ресурсам,
доступным через сеть Интернет, наличие возможностей для интеллектуального
развития жителей района, в особенности в сельской местности.
 В Краснояружском районе на настоящий момент действует 12 библиотек.
Совокупный фонд общедоступных библиотек Краснояружского района
составляет 110,9 тыс. экземпляров, ежегодная посещаемость – более 101,5 тыс.
человек; охват населения библиотечным обслуживанием – 65 %.
Образцом современной библиотеки по качеству и объему услуг являются
модельные библиотеки. На сегодняшний день их число в районе достигло
5 единиц, или 41 % от всех библиотек, которые могут получить этот статус.
4) Развитая сеть музеев, обеспечивающих доступ жителей района к
культурным
ценностям,
осуществление
просветительной,
научно
–
исследовательской и образовательной деятельности.
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Музейная сеть Краснояружского района представлена муниципальным
краеведческим музеем, который ежегодно посещают более 12 тыс. человек.
На районном уровне вопросы муниципальной политики в сфере культуры
закреплены за управлением культуры администрации Краснояружского района. В
подведомственном подчинении управления культуры Краснояружского района
находятся следующие муниципальные учреждения:
– муниципальное учреждение культуры «Краснояружский краеведческий
музей»;
– муниципальное учреждение культуры «Центральная библиотека
Краснояружского района;
– муниципальное учреждение культуры «Центр народного творчества
Краснояружского района».
Как показывает анализ, основными характеристиками сферы реализации
муниципальной программы являются следующие:
– наличие многопрофильной сети учреждений культуры, многообразие
видов культурных благ и, соответственно, возможностей для реализации
жителями региона своего творческого потенциала и удовлетворения потребностей
в услугах культуры и интеллектуальном развитии;
– накопленный культурно-исторический потенциал района позволяет
рассматривать его в качестве базы для формирования узнаваемого бренда района,
что и предусмотрено Стратегией развития района;
– проведенная в последние годы в рамках Федерального закона
от 8 мая 2010 года №83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения
государственные (муниципальных) учреждений» реформа государственных и
муниципальных учреждений изменила систему отношений между органами
государственной власти, местного самоуправления и подведомственными
учреждениями, создала стимулы для повышения эффективности государственных
и муниципальных учреждений, расширения перечня предоставляемых ими
платных услуг, разработки и реализации ими собственных стратегий развития с
целью повышения качества предоставляемых услуг и обеспечения финансовой
устойчивости;
– информатизация отрасли, которая включает, в том числе, перевод в
электронную форму музейных фондов и библиотечных фондов и каталогов, что
позволит сделать их более доступными для населения, обеспечить их сохранность
для будущих поколений. Также в рамках этого направления создаются Интернетсайты учреждений культуры, которые должны стать эффективным средством
информирования населения и продвижения услуг учреждений;
– разработка административных регламентов муниципальных функций и
услуг, что в значительной степени упростило административные процедуры,
обеспечило прозрачность для населения принятия решения по важным для
жителей вопросам в сфере культуры.
Вместе с тем, ситуация в сфере культуры характеризуется следующими
проблемами, создающими препятствия для ее дальнейшего развития:
– трудности в обеспечении равных условий доступа к достижениям
культуры, которые заключаются в неравномерном распределении сети
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учреждений культуры и их недостаточном материально-техническом оснащении.
Многие сельские учреждения культурно-досуговой сферы имеют малую
вместимость, требуют дополнительного оснащения современным оборудованием;
недостаточная информатизация некоторых типов учреждений культуры
района, ограничивающая их коммуникативные возможности;
 недостаточная приспособленность учреждений отрасли культуры для
посещения их и предоставления услуг различным категориям инвалидов (с
нарушениями опорно-двигательного аппарата, слуха и зрения), а также другим
лицам с ограниченными физическими возможностями;
 недостаточное обеспечение учреждений отрасли специализированным
оборудованием, необходимым для осуществления профильной деятельности
учреждений культуры (музыкальными инструментами, звукозаписывающей и
звуковоспроизводящей аппаратурой);
 снижение интереса населения к культурно-досуговой деятельности,
осуществляемой муниципальными учреждениями. Низкое качество культурных
мероприятий. Работники культуры не всегда используют новые методики в деле
организации культурно-творческого процесса, зачастую не проявляя необходимой
инициативы и не учитывая в должной мере запросов населения (Подпрограмма


«Культурно-досуговая деятельность и народное творчество»);
 снижение качества, объема и разнообразия услуг,

предоставляемых
муниципальными библиотеками. Трудности в обеспечении равных условий
доступа к библиотечным ресурсам для жителей малонаселенных пунктов
(Подпрограмма «Развитие библиотечного дела»);
 снижение интереса населения к услугам

муниципальных музеев.
методическая база музейной

Устаревшая материально-техническая и
деятельности. (Подпрограмма «Развитие музейного дела»).

Помимо этого наблюдается ряд иных негативно влияющих на ситуацию в
сфере культуры и искусства факторов:
 повышение конкуренции за потребителей со стороны телевидения,
компьютерных игр, развлекательных учреждений, которая проявляется в том, что
жители области предпочитают проводить свой досуг вне учреждений культуры;
одновременно с этим учреждения культуры района не всегда способны
предложить более интересные для населения варианты проведения досуга и
обеспечить их услугами, отвечающими запросам потребителей;
 недостаток в составе предложения учреждений культуры современных
видов услуг (например, интерактивных выставок, доступа к электронным
библиотекам и тому подобное);
 недостаточно развитая система информирования учреждениями
населения
о
предлагаемых
ими услугах, отсутствие
продуманных
информационных кампаний и кампаний по привлечению потребителей;
 наличие рисков утраты объектов культурно-исторического наследия,
музейных и библиотечных фондов в результате недостаточного объема
реставрационных работ, а также недостаточного обновления книжных фондов
библиотек.
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Кроме того, важнейшей проблемой является разобщенность отдельных
субъектов деятельности в сфере культуры, которая стала результатом
разграничения полномочий между районным и муниципальным уровнем, при
котором по многим вопросам районные органы власти могут оказывать только
методическое сопровождение служб на местах. Также значимой проблемой
отрасли является риск потери кадрового потенциала.
Отсутствие решения вышеперечисленных проблем в среднесрочной
перспективе может привести к потере сферой культуры своего стратегического
значения для социально-экономического развития района.
Снижение привлекательности района как места проживания может
произойти в результате снижения культурного и творческого потенциала
населения, развития негативных социальных явлений в результате незанятости
населения в свободное время, особенно в сельской местности, где предложение о
проведении досуга со стороны коммерческих организаций отсутствует или сильно
ограничено. Результатом станет усиление негативной демографической динамики:
отъезд населения в другие районы области и регионы Российской Федерации,
сокращение миграционного притока.
Снижение привлекательности района как туристического направления
может произойти в результате потери значимых объектов культурного наследия
(объектов истории и архитектуры), отсутствия значимых культурных событий,
проводимых на территории района. Это может создать препятствия для развития
туристической отрасли.
Многообразие направлений в сфере культуры делает невозможным решение
стоящих перед ней проблем изолированно, без широкого взаимодействия органов
муниципальной власти всех уровней, общественных объединений и других
субъектов культурной деятельности, обусловливает необходимость применения
программно-целевых методов решения стоящих перед отраслью задач в рамках
Программы.
Сильные стороны (S)
1. Уникальность и своеобразие
историко-культурного
наследия
Краснояружского района, богатство
традиций.
2. Развитие инфраструктуры сферы
культуры.
3.Создание
и
продвижение
культурных брендов района.

Возможности (O)
1.Совершенствование межведомственного взаимодействия по вопросам
финансирования
археологических

Слабые стороны (W)
1.Недостаточное
количество
реставрационных работ, правовые
ограничения.
2. Недостаточно равный доступ
населения к культурным ценностям
и услугам учреждений культуры.
3. Недостаточный уровень качества
и видового разнообразия услуг
учреждений культуры района.
4. Старение кадров, недостаточное
количество
квалифицированных
молодых специалистов
Угрозы (T)
1. Утрата своеобразия историкоархитектурного облика района,
потеря
ценных
объектов
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полевых исследований, охраннореставрационных
мероприятий,
укрепления правовых гарантий.
2. Расширение сети модельных
библиотек и модельных домов
культуры; оказание мобильных видов
услуг.
3.Формирование
социальнокультурных кластеров в городском и
сельских
поселениях;
новых
экономических отношений; создание
прочной материальной базы.
4. Повышение уровня заработной
платы, совершенствование системы
подготовки кадров

культурного наследия.
2.Низкий уровень жизни населения,
недостаточный
уровень
образованности,
духовного
потенциала.
3. Высокий уровень конкуренции со
стороны
телевидения,
компьютерных игр, развлекательных
учреждений;
ухудшение
материально-технической
базы
учреждений
культуры,
не
отвечающей требованиям времени.
4. Снижение престижа профессий в
сфере культуры

2. Приоритеты государственной политики в сфере реализации
муниципальной программы, цели, задачи и показатели достижения
целей и решения задач, описание основных конечных результатов
программы, сроков и этапов реализации муниципальной программы
Приоритеты государственной политики на долгосрочную перспективу в
сфере культуры в Краснояружском районе установлены Стратегией развития
района. В соответствии с данным документом стратегическими задачами на
период до 2025 года в сфере культуры являются:
 формирование
единого
культурного
пространства,
укрепление
нравственных ценностей, сохранение и популяризация культурного наследия
народов России, традиционной культуры Краснояружского района и Белгородской
области;
 создание равных условий доступа к культурным ценностям и
информационным ресурсам для жителей всех территорий района;
 поддержка одаренных детей и талантливой молодежи в сфере искусства;
 развитие и укрупнение инфраструктуры отрасли;
 обеспечение многообразия и высокого качества услуг культуры
населению;
 создание и продвижение культурных брендов района;
 развитие творческих обменов с другими районами области, регионами
России и внутри района.
Решить вышеназванные задачи предполагается за счет:
 модернизации сети учреждений культуры в связи с разграничением
полномочий всех уровней власти, предусматривающей:
 создания социально-культурных кластеров в городском и сельских
поселениях, обеспечивающих инновационное развитие и эффективное
использование вновь созданных материальных ресурсов отрасли (модельных
домов культуры и библиотек), формирования новых экономических отношений,
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расширения взаимодействия с другими субъектами кластера, повышения
доступности и качества услуг культуры, их социальной роли;
 укрепления материальной базы учреждений культуры, замены
имеющихся музыкальных инструментов, свето-звукотехнического и специального
оборудования в муниципальных учреждениях культуры культурно-досугового
типа, позволяющих обеспечить проведение мероприятий на современном уровне,
снабжения учреждений культуры специальным автотранспортом;
 создания эффективной системы защиты музейных и библиотечных
фондов от физического разрушения и криминальных посягательств, в том числе
обеспечения монтажа, ремонта и модернизации существующих систем охраннопожарной сигнализации и установки систем видеонаблюдения для безопасного
пребывания посетителей в учреждениях культуры;
 принятия стандартов и социальных норм деятельности библиотек,
учреждений культуры клубного типа, музеев;
 создания условий для доступа населения к информации путем
совершенствования
библиотечного
обслуживания,
решения
проблем
качественного формирования фондов библиотек, увеличения ежегодных объемов
новых поступлений в соответствии с нормативом - 250 экземпляров книг на
1000 жителей;
 внедрения новых информационно-коммуникационных технологий в
деятельность библиотек, перевода информационных ресурсов в электронную
форму, развития системы обмена информацией с помощью глобальных
компьютерных систем;
 создания инфраструктуры доступа населения к музейным коллекциям с
использованием сети Интернет;
 организации работ по сохранению и развитию культурного наследия
региона путем:
 формирования фонда по изучению, сохранению белгородского песеннотанцевального фольклора, ремесел;
 обеспечения участия творческих коллективов, исполнителей, художников
и народных мастеров в областных, международных и всероссийских
мероприятиях;
 выявления территорий, обладающих историко-культурным и природноландшафтным ресурсом, для образования на их основе достопримечательных
мест, историко-культурных заповедников и музеев-заповедников;
 укрепления и дальнейшего развития профессионального искусства за
счет:
 кадрового обеспечения выполнения программы развития отрасли,
развития и совершенствование системы подготовки кадров культуры.
Стратегией развития культуры определены приоритетные направления
развития сферы культуры Краснояружского района на 2013 - 2017 годы:
 сохранение культурно-исторического наследия района;
 формирование культурных потребностей населения;
 повышение уровня доступности и привлекательности, культурных благ;
 совершенствование ресурсной базы сферы культуры;
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 создание и продвижение культурных брендов района;
 поддержка одаренных детей и талантливой молодежи.
Таким образом, цель муниципальной программы в сфере культуры связана с
целями Стратегии района, Стратегии развития культуры, и сформулирована как
создание условий для комплексного развития культурного потенциала, сохранения
культурного наследия и гармонизации культурной жизни Краснояружского
района.
Достижение данной цели возможно при решении следующих задач
культурного развития района:
1. Обеспечение организации и развития библиотечного обслуживания
населения Краснояружского района, сохранности и комплектования библиотечных
фондов.
2. Развитие
экспозиционно-выставочной,
издательской и
научнопросветительской деятельности музеев района, сохранности и безопасности
музейных фондов.
3. Стимулирование развития народного творчества и культурно-досуговой
деятельности на территории района.
4. Обеспечение государственной охраны, сохранения и популяризация
объектов культурного наследия района.
5. Реализация основных направлений государственной политики в целях
создания благоприятных условий для устойчивого развития в сфере развития
культуры и искусства
Данная система включает в себя задачи по всем направлениям деятельности
органов муниципальной власти и обеспечивает достижение стратегических целей
в данной сфере.
Муниципальная программа реализуется в период с 2015 по 2020 годы, этапы
реализации муниципальной программы не выделяются.
Показатели
результата
реализации
муниципальной
программы
представлены в приложении № 1 к муниципальной программе.
3. Перечень правовых актов Краснояружского района, принятие или
изменение которых необходимо для реализации муниципальной
программы
Перечень правовых актов Краснояружского района, принятие или
изменение которых необходимо для реализации муниципальной программы,
представлен в приложении № 2 к муниципальной программе.
4. Обоснование выделения подпрограмм
Система подпрограмм муниципальной программы сформирована таким
образом, чтобы обеспечить решение задач муниципальной программы, и состоит
из 5 подпрограмм.
1) Подпрограмма «Развитие библиотечного дела».
Подпрограмма направлена на решение задачи муниципальной программы по
обеспечению организации и развития библиотечного обслуживания населения
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Краснояружского района, сохранности и комплектования книжных фондов. В
рамках подпрограммы решаются задачи:
 обеспечения доступа населения района к информационно-библиотечным
ресурсам;
– создания условий для повышения качества и доступности библиотечных
услуг, интеллектуального развития населения района на основе формирования
единого библиотечно-информационного и культурного пространства на
территории Краснояружского района.
Реализация комплекса мероприятий подпрограммы обеспечит увеличение
количества посещений (в том числе виртуальных) муниципальных библиотек до
101,8 тыс. раз в 2020 году.
2) Подпрограмма «Развитие музейного дела».
Подпрограмма направлена на решение задачи муниципальной программы по
развитию экспозиционно-выставочной, издательской и научно-просветительской
деятельности муниципальных музеев Краснояружского района, сохранности и
безопасности музейных фондов. В рамках подпрограммы решаются задачи:
 обеспечения доступа населения района к музейным предметам и
музейным ценностям;
 создания условий для сохранения и популяризации музейных коллекций и
развития музейного дела в Краснояружском районе.
Реализация комплекса мероприятий подпрограммы обеспечит:
 увеличение количества посещений муниципальных музеев на
1000 человек населения до 950 в 2020 году;
 увеличение доли музейных предметов, представленных (во всех формах)
зрителю в общем количестве музейных предметов основного фонда
муниципальных музеев до 25% в 2020 году.
3) Подпрограмма «Культурно-досуговая деятельность и народное
творчество.
Подпрограмма направлена на решение задачи государственной программы
по стимулированию развития народного творчества и культурно-досуговой
деятельности на территории Краснояружского района. В рамках подпрограммы
решаются задачи:
– обеспечения доступа населения к услугам по организации досуга
населения, развития народного творчества;
 создания комфортных условий для предоставления культурных услуг
населению и развития народного творчества, популяризации современной и
традиционной культуры Краснояружского района.
Реализация комплекса мероприятий подпрограммы обеспечит:
 увеличение количества посетителей культурно-массовых мероприятий до
155,1 тыс. человек в 2020 году.
4) Подпрограмма «Государственная охрана, сохранение и популяризация
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)».
Подпрограмма направлена на решение задачи муниципальной программы по
государственной охране, сохранению и популяризации объектов культурного
наследия района. В рамках подпрограммы решаются задачи:
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- государственная охрана объектов культурного наследия Краснояружского
района;
 популяризация объектов культурного наследия Краснояружского района.
Реализация комплекса мероприятий подпрограммы обеспечит увеличение
доли объектов культурного наследия (памятников истории и культуры),
находящихся в удовлетворительном состоянии (не требующих противоаварийных
и восстановительных работ), от общего количества объектов культурного
наследия, расположенных на территории Краснояружского района, до 90,9% в
2020 году.
5)Подпрограмма «Государственная политика в сфере культуры».
Подпрограмма направлена на решение задачи муниципальной программы по
реализации основных направлений государственной политики в целях создания
благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры и искусства. В
рамках подпрограммы решаются задачи:
 исполнения
муниципальных
функций
управлением
культуры
администрации Краснояружского района в соответствии с действующим
законодательством;
Реализация комплекса мероприятий подпрограммы обеспечит:
 увеличение отношения средней заработной платы работников
учреждений культуры к средней заработной плате в Белгородской области до
100% в 2018 году.
Сроки реализации подпрограмм совпадают со сроками реализации
муниципальной программы в целом, этапность работ по подпрограммам не
выделяется.
5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для
реализации муниципальной программы
Общий объем финансирования мероприятий муниципальной программы в
2015-2020 годах всего составит 311 627 тыс. рублей, их них:
за счет средств бюджета района – 309 549 тыс. рублей, в том числе:
2015 год – 47 309 тыс. рублей;
2016 год – 48 296 тыс. рублей;
2017 год (прогноз) – 50 211 тыс. рублей;
2018 год (прогноз) – 52 070 тыс. рублей;
2019 год (прогноз) – 54 527 тыс. рублей;
2020 год (прогноз) – 57 136 тыс. рублей.
Планируется привлечение:
 внебюджетных средств в сумме 2 078 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на
реализацию мероприятий муниципальной программы из различных источников
финансирования и ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы
за счет средств бюджета Краснояружского района представлены соответственно в
приложениях № 3 и № 4 к муниципальной программе.
Сводная информация по муниципальным заданиям приводится в
приложении № 5 к муниципальной программе.
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6. Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер
управления рисками
При реализации муниципальной программы осуществляются меры,
направленные на снижение последствий рисков и повышение уровня
гарантированности достижения предусмотренных в ней конечных результатов.
На основе анализа мероприятий, предлагаемых для реализации в рамках
настоящей муниципальной программы, выделены следующие риски ее
реализации.
Макроэкономические и финансовые риски связаны с возможными
кризисными явлениями в мировой и российской экономике, колебаниями мировых
и внутренних цен на сырьевые ресурсы, в том числе на энергоносители, которые
могут привести к снижению объемов финансирования программных мероприятий
из средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. Возникновение
данных рисков может привести к недофинансированию запланированных
мероприятий всех подпрограмм, что приведет к недофинансированию учреждений
сферы культуры и, как следствие, снижению качества услуг учреждений,
снижению темпов реставрационных работ памятников историко-культурного
наследия и музейных фондов.
Минимизация данных рисков предусматривается путем привлечения
внебюджетных источников финансирования для реализации мероприятий
муниципальной программы, расширения платных услуг населению, оказываемых
учреждениями культуры.
Риски, связанные с сезонной заболеваемостью, что ведет к сокращению
числа посетителей, зрителей учреждений культуры и искусства.
Информационные риски определяются отсутствием или частичной
недостаточностью исходной отчетной и прогнозной информации, используемой в
процессе разработки и реализации муниципальной программы.
С целью управления информационными рисками в ходе реализации
муниципальной программы будет проводиться работа, направленная на:
 использование
статистических
показателей,
обеспечивающих
объективность оценки хода и результатов реализации муниципальной программы,
а также совершенствование форм федерального статистического наблюдения в
сфере реализации муниципальной программы в целях повышения их полноты и
информационной полезности;
 выявление и идентификацию потенциальных рисков путем мониторинга
основных параметров реализации налоговой, бюджетной, инвестиционной,
демографической, социальной политики (социально – экономических и
финансовых показателей);
 мониторинг и оценку исполнения целевых показателей (индикаторов)
муниципальной программы, выявление факторов риска, оценку их значимости
(анализ вероятности того, что произойдут события, способные отрицательно
повлиять на конечные результаты реализации муниципальной программы).
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Подпрограмма 1 «Развитие библиотечного дела»
1. Паспорт подпрограммы 1 «Развитие библиотечного дела»
№
1.
2.
3.

4.

5.
6.

7.

Наименование подпрограммы 1: «Развитие библиотечного дела»
(далее – подпрограмма 1)
Соисполнитель
МУК «Центральная библиотека
Краснояружского района»
Участники подпрограммы 1 Библиотеки Краснояружского района
Цели подпрограммы 1
Обеспечение организации и развития
библиотечного обслуживания населения
Краснояружского района, сохранности и
комплектования библиотечных фондов.
Задачи подпрограммы 1
1. Обеспечение
доступа
населения
района к информационно-библиотечным
ресурсам.
2. Создание условий для повышения
качества и доступности библиотечных
услуг,
интеллектуального
развития
населения
района
на
основе
формирования единого библиотечноинформационного
и
культурного
пространства
на
территории
Краснояружского района
Сроки и этапы реализации 2015-2020,
этапы
реализации
подпрограммы 1
подпрограммы 1 не выделяются
Объем
бюджетных Планируемый
объем
бюджетных
ассигнований
ассигнований
на
реализацию
подпрограммы 1 за счет подпрограммы 1 в 2015-2020 годах за
средств районного бюджета
счет всех источников финансирования
(с расшифровкой плановых
объемов
бюджетных составит 84 033 тыс. рублей, из них:
ассигнований по годам еѐ - средства районного бюджета – 83 997
реализации),
а
также тыс. рублей, в том числе по годам:
прогнозный объем средств, 2015 год – 13 145 тыс. рублей;
привлекаемых из других 2016 год – 13 350 тыс. рублей;
источников
2017 год – 13 392 тыс. рублей;
2018 год – 13 966 тыс. рублей;
2019 год – 14 688 тыс. рублей;
2020 год – 15 420 тыс. рублей;
- внебюджетные средства – 36 тыс.
рублей
Конечные
результаты Количество посещений (в том числе
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подпрограммы 1

виртуальных) муниципальных библиотек
– 101,8 тыс. ед. в 2020 году

2.Характеристика сферы реализации подпрограммы 1, описание
основных проблем в указанной сфере и прогноз её развития
Система организации библиотечного обслуживания в Российской
Федерации регламентируется несколькими основополагающими законами.
Основным законом является Федеральный закон от 29 декабря 1994 года № 78-ФЗ
«О библиотечном деле» (далее – закон о библиотечном деле). Данным законом
определено, что каждый гражданин Российской Федерации независимо от пола,
возраста, национальности, образования, социального положения, политических
убеждении, отношения к религии имеет право на библиотечное обслуживание на
территории Российской Федерации. Это право обеспечивается созданием
государственной и муниципальной сети общедоступных библиотек, бесплатно
осуществляющих основные виды библиотечного обслуживания, а также
многообразием видов библиотек, достигаемым за счет создания библиотек
физическими и юридическими лицами.
Источниками формирования библиотечных фондов в значительной степени
являются обязательные экземпляры документов, которые производители печатной
продукции должны передавать безвозмездно библиотекам в соответствии с
Федеральным законом от 29 декабря 1994 года №77-ФЗ «Об обязательном
экземпляре документов» (далее – закон об обязательном экземпляре документов).
В Белгородской области деятельность по библиотечному обслуживанию
населения регламентируется законом Белгородской области от 9 ноября 1999 года
№ 81 «О библиотечном деле Белгородской области» и законом Белгородской
области от 12 июля 2004 года № 128 «О государственной поддержке развития
библиотечного обслуживания детей в Белгородской области».
Полномочия в области библиотечного обслуживания населения разделены
между региональным и муниципальным уровнем. При этом в сельской местности
основные полномочия закреплены Федеральным законом от 6 октября 2003 года
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» за поселениями.
В Краснояружском районе действует 12 библиотек: ЦБ, ДБ, 10 библиотекфилиалов.
В области активными темпами формируется единое библиотечноинформационное пространство на основе использования автоматизированной
информационно-библиотечной
системы
«OPAC-Global».
Библиотеки
Краснояружского района также участвуют в формировании баз данных и
электронных каталогов.
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МУК «Центральная библиотека Краснояружского района» - учреждение,
общественной миссией которого является активное участие в формировании
личности, создании условий для ее интеллектуального развития, реализации
творческого потенциала; обеспечение прав личности на пользование духовными
ценностями и информационными ресурсами.
Предметом деятельности библиотек является формирование национального
и краеведческого собрания информационных ресурсов по всем отраслям знаний,
обеспечение их сохранности и организация доступа населения Краснояружского
района к информации и культурным ценностям, сосредоточенным в библиотеках.
Библиотека является методическим центром для муниципальных библиотек
района. Она оказывает консультационную и практическую помощь, направленную
на
максимальное
удовлетворение
библиотеками
информационных,
образовательных, культурно-досуговых потребностей населения, способствует
развитию инновационного творчества библиотекарей и внедрению инноваций в
практику.
Библиотеки Краснояружского района располагают фондом изданий,
насчитывающим более 110 тысяч единиц хранения. Фонд включает книги, газеты,
журналы, аудио- и видеокассеты. В 2013 году в библиотеки поступило 6069
экземпляров документов. Богатства книжного фонда раскрываются благодаря
системе каталогов и картотек. С 2005 года ведется работа по созданию
электронного каталога, который на 1.01.2014 года содержал 25506 записей.
Библиотека создает собственные электронные информационные ресурсы, объем
которых превышает 14 тысяч записей.
В таблице
1 представлена информация об основных показателях
деятельности МУК «Центральная библиотека Краснояружского района» за 20102013 гг.
Таблица 1
Основные показатели работы
2010 г. 2011 г. 2012 г.
2013 г.
библиотеки
Количество пользователей
10400
10234
9993
9522
Документовыдача
224170 221142 218012
212995
Число посещений
102083 102084 102085
101566
Количество компьютеров
39
41
41
41
Анализ комплектования библиотек показал, что на одного жителя района
приходится 6,83 издания, находящегося в библиотеках, что соответствует
нормативу книгообеспеченности, рекомендованному Модельным стандартом
деятельности публичной библиотеки, принятым Российской библиотечной
ассоциацией.
Выполнение среднеобластного показателя новых поступлений за счет
бюджетных средств в 2013 году составило 140 экз. на 1 000 жителей при
нормативе 250 экз. на 1000 жителей. Недостаток новых поступлений документов
негативно отражается и на другом важном критерии качества библиотечного
фонда – обновляемости. Данный критерий определяет процентное соотношение
новых поступлений документов от общего объема библиотечного фонда.
В течение последних трех лет при нормативе 10 % уровень обновляемости
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библиотечных фондов держится на отметке 2,7 %.
Среднее число жителей на одну библиотеку – 1,56 тыс. человек.
Процент обслуживания составляет 65 % населения.
В 2013 году число компьютеризированных библиотек составило 100 % от
общего числа библиотек. Потенциал для дальнейшего укрепления материальнотехнической базы и информатизации библиотек района сохраняется. В 2013 году в
библиотеках района подключена оптиковолоконная связь.
Образцом современной библиотеки по качеству и объему услуг являются
модельные библиотеки. На сегодняшний день их число в районе достигло
5 единиц или 50 % .
Библиотеки Краснояружского района в полной мере стремятся использовать
имеющиеся информационные и культурные ресурсы. Библиотеки являются
центрами воспитания культуры каждого человека на основе популяризации
лучших образцов мировой художественной литературы. Традиционным стало
проведение Дней литературы, Дня поэзии, Дня славянской письменности и
культуры, Пушкинского дня России, юбилейных вечеров писателей. Кроме того,
библиотеки проводят презентации, литературные вечера, организуют встречи
населения с писателями, художниками, учеными. Библиотеки становятся местом
проведения досуга населения, помогают жителям раскрыть свои творческие
способности. Во всех библиотеках района работают различные любительские
объединения: клубы любителей поэзии, клубы по интересам, клубы избирателей.
К настоящему времени общедоступные библиотеки Краснояружского района
приобрели
статус
информационных,
культурно-просветительных,
образовательных, досуговых центров. Все в большей степени библиотекам
присущи черты социального института, который востребован не только
читателями, но и населением в целом.
В последние годы в районе проведен большой объем преобразований по
совершенствованию системы библиотечного обслуживания. В частности,
проведена реформа государственных и муниципальных учреждений. В
соответствии с Федеральным законом от 8 мая 2010 года № 83-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с
совершенствованием правового положения государственные (муниципальных)
учреждений» Центральная библиотека Краснояружского района была переведена
в формат нового типа бюджетных учреждений, финансируемых субсидиями на
основе государственных и муниципальных заданий. Это позволило создать
прозрачные механизмы финансового обеспечения деятельности библиотеки,
стимулы для повышения эффективности расходов учреждений.
Несмотря на положительные показатели развития библиотечного дела в
библиотеках Краснояружского района, сохраняется потребность в дальнейших
преобразованиях. Это связано с рядом причин:
1) низкий уровень обновляемости книжных фондов библиотек: в течение
последних трех лет при нормативе 10 % уровень обновляемости библиотечных
фондов держится на отметке всего 2,7 %;
2) темпы внедрения информационно-коммуникационных технологий в
библиотеках не соответствуют требованиям населения;
3) наличие общероссийской тенденции снижения интереса к чтению.
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Повышение востребованности библиотечных услуг со стороны населения и
сохранения библиотеками своего места в социально-культурной жизни
территорий как культурно-досуговых и информационных центров невозможно без
реализации комплексного подхода к развитию и модернизации библиотечной сети
и повышения качества услуг. Основными направлениями совершенствования
деятельности библиотек должны стать: расширение внестационарных форм
библиотечной работы, увеличение количества модельных библиотек,
комплектование фондов библиотек современными изданиями, внедрение
информационно-коммуникационных технологий в библиотечное дело, повышение
качества работы библиотечной сети области путем активного внедрения в
деятельность муниципальных библиотек единых подходов, обмен опытом,
знакомство с лучшими практиками в сфере библиотечного облуживания, а также
проведение мероприятий, направленных на популяризацию чтения и деятельности
библиотек и носящих культурно-просветительный характер, на укрепление
межрегионального и международного сотрудничества, на повышение уровня
доступности услуг библиотек для лиц с дисфункцией зрения и лиц с иными
ограниченными возможностями здоровья.
В случае, если комплекс мероприятий, предусмотренный данной
подпрограммой, не будет реализован, в перспективе библиотеки потеряют свою
значимость для населения Краснояружского района как информационнокультурные центры, большая часть населения Краснояружского района будет
лишена доступа к современным источникам информации, что в значительной
степени понизит культурный уровень и, соответственно, потенциал человеческого
капитала района.
3.Цель и задачи, сроки и этапы подпрограммы 1
Целью подпрограммы 1 является обеспечение организации и развития
библиотечного
обслуживания
населения
Краснояружского
района
и
комплектование книжных фондов.
Задачами подпрограммы 1 являются:
1. Обеспечение
доступа
населения
Краснояружского
района
к
информационно-библиотечным ресурсам.
2. Создание условий для повышения качества и доступности библиотечных
услуг, интеллектуального развития населения Краснояружского района на основе
формирования
единого
библиотечно-информационного
и
культурного
пространства на территории Краснояружского района.
Основным показателем конечного результата реализации подпрограммы 1
является:
 количество посещений (в том числе виртуальных) муниципальных
библиотек. Значение данного показателя должно увеличиться до 101,8 тыс. раз в
2020 году.
Сроки реализации подпрограммы 1 – на протяжении всего периода
реализации муниципальной программы – 2015 – 2020 гг. Этапы реализации
подпрограммы 1 не выделяются.
4.Обоснование формирования системы основных мероприятий
и их краткое описание
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В рамках подпрограммы 1 будет реализовано четыре основных мероприятия.
1)Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
Краснояружского района.
Данное основное мероприятие направлено на выполнение задачи по
обеспечению доступа населения Краснояружского района к информационнобиблиотечным ресурсам и включает в себя расходы, направленные на укрепление
материально-технической базы, закупку товаров, работ, услуг в сфере
информационно-коммуникационных технологий для муниципальных библиотек и
оказание муниципальными библиотеками Краснояружского района услуг
(выполнение работ) в рамках муниципального задания (организация
библиотечного обслуживания населения и организация предоставления
методической помощи муниципальным библиотекам Краснояружского района).
В рамках основного мероприятия будут реализованы два мероприятия:
 обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных библиотек
района – казенных учреждений.
Финансирование данного основного мероприятия осуществляется за счет
средств районного бюджета.
2)Комплектование книжных фондов библиотек района в рамках
подпрограммы «Развитие библиотечного дела».
Данное основное мероприятие направлено на выполнение задачи по
созданию условий для повышения качества и доступности библиотечных услуг,
интеллектуального развития населения Краснояружского района на основе
формирования
единого
библиотечно-информационного
и
культурного
пространства на территории Краснояружского района.
Финансирование
комплектования
муниципальных
библиотек
осуществляется за счет средств районного бюджета.
3)Подключение общедоступных библиотек к сети Интернет и развитие
системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных
технологий и оцифровки.
Данное основное мероприятие направлено на выполнение задачи по
созданию условий для повышения качества и доступности библиотечных услуг,
интеллектуального развития населения Краснояружского района на основе
формирования
единого
библиотечно-информационного
и
культурного
пространства на территории района.
4)Мероприятия в рамках подпрограммы 1 «Развитие библиотечного дела».
Данное основное мероприятие направлено на выполнение задачи по
созданию условий для повышения качества и доступности библиотечных услуг,
интеллектуального развития населения Краснояружского района на основе
формирования
единого
библиотечно-информационного
и
культурного
пространства на территории Краснояружского района и включает в себя
мероприятия:
 организация общественно значимых мероприятий, направленных на
создание единого библиотечно-информационного и культурного пространства
района, муниципальными библиотеками района – казенными учреждениями.
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Финансирование осуществляется за счет средств районного бюджета.
Исчерпывающий перечень мероприятий подпрограммы 1 представлен в
приложении № 1 к муниципальной программе.
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5.Прогноз конечных результатов подпрограммы 1
№

Наименование показателя,
Соисполнитель
единица измерения
1. Количество посещений (в том
МУК
«Центральная
числе
виртуальных)
библиотека
муниципальных
библиотек,
Краснояружского
тыс. раз
района»

Значение показателя по годам реализации
2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.
101,6
101,6
101,7
101,7
101,8
101,8

Исчерпывающий перечень показателей реализации подпрограммы 1 представлен в приложении № 1 к муниципальной
программе.
6.Ресурсное обеспечение подпрограммы 1
Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы 1 в 2015-2020 годах всего составит 84 033 тыс. рублей, из
них:
за счет средств районного бюджета – 83 997 тыс. рублей, в том числе:
2015 год – 13 145 тыс. рублей;
2016 год – 13 350 тыс. рублей;
2017 год (прогноз) – 13 392 тыс. рублей;
2018 год (прогноз) – 13 966 тыс. рублей;
2019 год (прогноз) – 14 688 тыс. рублей;
2020 год (прогноз) – 15 420 тыс. рублей
Планируется привлечение:
внебюджетных средств в сумме 36 тыс. рублей.
Информация о ресурсном обеспечении реализации подпрограммы 1 в разрезе участников, основных мероприятий, а также
по годам реализации подпрограммы 1 представлена в приложениях №№ 3; 4; 5 к муниципальной программе.
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Подпрограмма 2 «Развитие музейного дела»
1.Паспорт подпрограммы 2 «Развитие музейного дела»
№
1.
2.
3.

4.

5.
6.

7.

Наименование подпрограммы 2: «Развитие музейного дела»
(далее – подпрограмма 2)
Соисполнитель
МУК «Краснояружский краеведческий
музей»
Участники подпрограммы 2 Музеи Краснояружского района
Цели подпрограммы 2
Развитие
экспозиционно-выставочной,
научно-просветительской
деятельности
муниципальных музеев Краснояружского
района, сохранности и безопасности
музейных фондов
Задачи подпрограммы 2
1) Обеспечение доступа населения района к
музейным
предметам
и
музейным
ценностям.
2) Создание условий для сохранения и
популяризации музейных коллекций и
развития музейного дела в Краснояружском
районе
Сроки и этапы реализации 2015-2020,
этапы
реализации
подпрограммы 2
подпрограммы 2 не выделяются
Объем
бюджетных Планируемый
объем
бюджетных
ассигнований
ассигнований
на
реализацию
подпрограммы 2 за счет подпрограммы 2 в 2015-2020 годах за счет
средств районного бюджета
всех источников финансирования составит 6
(с расшифровкой плановых
объемов
бюджетных 598 тыс. рублей, из них:
ассигнований по годам еѐ - средства районного бюджета – 6 598 тыс.
реализации),
а
также рублей
прогнозный объем средств, в том числе по годам:
привлекаемых из других 2015 год – 1 092 тыс. рублей;
источников
2016 год – 996 тыс. рублей;
2017 год – 1 046 тыс. рублей;
2018 год – 1 098 тыс. рублей;
2019 год – 1 153 тыс. рублей;
2020 год – 1 213 тыс. рублей.
Конечные
результаты 1) Количество посещений муниципальных
подпрограммы 2
музеев на 1000 человек населения – 950 в
2020 году.
2)
Доля
музейных
предметов,
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представленных (во всех формах) зрителю в
общем количестве музейных предметов
основного фонда муниципальных музеев –
25 % в 2020 году
2.Характеристика сферы реализации подпрограммы 2, описание
основных проблем в указанной сфере и прогноз её развития
Особенности правового положения Музейного фонда Российской
Федерации, а также особенности создания и правовое положение музеев в
Российской Федерации определяются Федеральным законом от 26 мая 1996 года
№ 54-ФЗ «О Музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской
Федерации».
Данным законом определено, что музеи создаются в целях:
 осуществления
просветительной,
научно-исследовательской
и
образовательной деятельности;
 хранения музейных предметов и музейных коллекций;
 выявления и собирания музейных предметов и музейных коллекций;
 изучения музейных предметов и музейных коллекций;
 публикации музейных предметов и музейных коллекций.
Также закон определяет, что музейные предметы и музейные коллекции,
включенные в состав Музейного фонда Российской Федерации и находящиеся в
музеях в Российской Федерации, открыты для доступа граждан.
Музейная сеть Краснояружского района представлена 1 муниципальным
краеведческим музеем и 6 школьными музеями, расположенными в
образовательных учреждениях Краснояружского района: историко-краеведческий
музей МОУ «Вязовская СОШ», краеведческий музей МОУ «Графовская СОШ»,
краеведческий музей МОУ «Колотиловская СОШ», историко-краеведческий музей
МОУ «Теребренская СОШ», краеведческий музей МОУ «Репяховская СОШ»,
музей боевой и трудовой славы МОУ «Илек-Пеньковская СОШ».
Ежегодно МУК «Краснояружский краеведческий музей» посещают более 10
тыс.человек. В целях совершенствования музейно-образовательной деятельности в
области принято постановление Правительства области от 28 июля 2006 года
№ 157-пп «О мерах по совершенствованию музейно-образовательной
деятельности», устанавливающее бесплатное посещение областных музеев для
детей дошкольного возраста и всех категорий учащихся и студентов.
Муниципальное учреждение культуры «Краснояружский краеведческий
музей» организован по инициативе администрации и общественности района 15
февраля 1994 года. С 1 января 2006 года и в настоящее время располагается в
здании культурно-исторического центра: 10 залов музея на 3-м этаже,
фондохранилище - в цокольном помещении.
Музей осуществляет комплектование, хранение, учет и популяризацию
музейных предметов и коллекций; проводит научные исследования в области
истории и культуры; осуществляет экспозиционно-выставочную деятельность;
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обеспечивает экскурсионное, лекционное обслуживание посетителей и иную
просветительную и информационную деятельность, проводит краеведческие
чтения им. генерал-лейтенанта Г.И. Василенко.
В таблице 2 представлена информация об основных показателях
деятельности МУК «Краснояружский краеведческий музей» за 2010-2013 гг.
Таблица 2
Основные показатели работы
музея
Количество предметов основного
фонда
Посещаемость (чел.)
Лекции и музейные уроки
Экскурсии
Выставки
Массовые мероприятия

2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

5861

6210

6570

6998

12537
139
644
25
46

11735
153
633
18
50

10203
166
608
17
38

12138
167
741
33
40

Как видно из данных, представленных в таблице 2, за 2010-2013 годы
деятельность музея района характеризуется позитивной динамикой основных
показателей деятельности: стабильно увеличивается количество музейных
выставок и экскурсий, размер основного музейного фонда.
В рамках проекта по созданию сводного каталога музейных предметов
Белгородской области в музее района имеется компьютерное оборудование,
фотооборудование для оцифровки музейных предметов; приобретена и
установлена автоматизированная система учета музейных предметов «АС Музей3»; организованы курсы повышения квалификации для музейных работников
области в сфере информационно-коммуникационных технологий. По состоянию
на 1 января 2014 г. в МУК «Краснояружский краеведческий музей» оцифровано 10
% от общего фонда музейных предметов, внесено в электронный каталог - 10 %.
В целях обеспечения доступа пользователей к электронным фондам музеев,
в 2013 г. разработаны 4 виртуальные экскурсии, расширяющие возможности
доступа к музейным ценностям, однако требуется дальнейшее развитие данного
направления, в особенности на местном уровне, а также представление данных
экскурсий в сети Интернет. Несмотря на значительную работу, проводимую в
сфере музейного дела, сохраняется потребность в дальнейших преобразованиях.
Это связано с наличием следующих факторов:
 необходимо улучшить условия хранения музейных ценностей, создать
условия для обеспечения сохранности предметов музейного фонда;
 требуется создать собственный сайт МУК «Краснояружский
краеведческий музей»;
 необходимо расширить спектр услуг музея района, повысить их качество.
Обеспечение
дальнейшего
развития
экспозиционно-выставочной,
издательской и научно-просветительской деятельности МУК «Краснояружский
краеведческий музей» было и остается важнейшей задачей культурной политики
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администрации района. В случае если мероприятия данной подпрограммы не
будут реализованы, могут возникнуть риски снижения заинтересованности
населения в услугах музеев, потери части музейного фонда, и, как следствие,
снижение туристической привлекательности района, что станет препятствием для
развития в области туризма, являющегося одним из приоритетов Стратегии
социально-экономического развития района на период до 2025 года.
3.Цель и задачи, сроки и этапы подпрограммы 2
Целью подпрограммы 2 является развитие экспозиционно-выставочной и
научно-просветительской деятельности муниципальных музеев Краснояружского
района, сохранности и безопасности музейных фондов.
Задачами подпрограммы 2 являются следующие:
1) Обеспечение доступа населения района к музейным предметам и
музейным ценностям.
2) Создание условий для сохранения и популяризации музейных коллекций
и развития музейного дела в Краснояружском районе.
Основными показателями конечного результата реализации подпрограммы 2
являются:
- количество посещений музея на 1000 человек населения. Значение данного
показателя должно увеличиться с 809 в 2013 году до 950 в 2020 году;
- доля музейных предметов, представленных (во всех формах) зрителю, в
общем количестве музейных предметов основного фонда МУК «Краснояружский
краеведческий музей». Значение данного показателя должно увеличиться с 18% в
2013 году до 25 % в 2020 году.
Сроки реализации подпрограммы 2 – на протяжении всего периода реализации
муниципальной программы - 2015 – 2020 гг. Этапы реализации подпрограммы 2
не выделяются.
4.Обоснование формирования системы основных мероприятий
и их краткое описание
В рамках подпрограммы 2 будут реализованы следующие основные
мероприятия:
1)Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений.
Данное основное мероприятие направлено на выполнение задачи по
обеспечению доступа населения района к музейным предметам и музейным
ценностям, включает в себя расходы, направленные на укрепление материальнотехнической базы, закупку товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий для муниципальных музеев района и оказание
муниципальными музеями района услуг (выполнение работ) в рамках выполнения
муниципального задания (организация музейного обслуживания населения).
В рамках данного основного мероприятия будет реализовано выполнение
муниципального задания МУК «Краснояружский краеведческий музей».
Финансирование данного основного мероприятия осуществляется за счет
средств районного бюджета.
2)Мероприятия в рамках подпрограммы 2 «Развитие музейного дела».
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Данное основное мероприятие направлено на выполнение задачи по
созданию условий для сохранения и популяризации музейных коллекций и
развития музейного дела в Краснояружском районе. В рамках данного основного
мероприятия
предполагается
реализация
бюджетными
учреждениями
общественно значимых мероприятий, направленных на популяризацию музейного
дела, в том числе на:
 популяризацию музейных коллекций, деятельности музеев;
 популяризацию народных художественных промыслов и ремесел
Краснояружского района;
 укрепление межрайонных и международных связей сотрудничества в
музейном деле.
Финансирование данного основного мероприятия осуществляется за счет
средств районного бюджета.
Исчерпывающий перечень мероприятий подпрограммы 2 представлен в
приложении № 1 к муниципальной программе.
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5.Прогноз конечных результатов подпрограммы 2
№

Наименование
показателя, единица
измерения
1. Количество
посещений
муниципальных музеев на
1000 человек населения

Соисполнитель
МУК
«Краснояружский
краеведческий
музей»

Значение показателя по годам реализации
2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.
800

850

900

950

950

950

2. Доля
музейных
МУК
20
21
22
23
24
25
предметов,
«Краснояружспредставленных (во всех
кий
формах)
зрителю,
в краеведческий
общем
количестве
музей»
музейных
предметов
основного
фонда
муниципальных музеев,
%
Исчерпывающий перечень показателей реализации подпрограммы 2 представлен в приложении № 1 к муниципальной
программе.
6.Ресурсное обеспечение подпрограммы 2
Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы 2 в 2015-2020 годах всего составляет 6 598 тыс. рублей, из
них:
за счет средств районного бюджета составит 6 598 тыс. рублей, в том числе:
2015 год – 1 092 тыс. рублей;
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2016 год – 996 тыс. рублей;
2017 год (прогноз) – 1 046 тыс. рублей;
2018 год (прогноз) – 1 098 тыс. рублей;
2019 год (прогноз) – 1 153 тыс. рублей;
2020 год (прогноз) – 1 213 тыс. рублей.
Информация о ресурсном обеспечении реализации подпрограммы 2 в разрезе участников, основных мероприятий, а
также по годам реализации подпрограммы 2 представлена в приложениях №№ 3; 4; 5 к муниципальной программе.

35

Подпрограмма 3 «Культурно-досуговая деятельность и народное творчество»
1.Паспорт подпрограммы 3 «Культурно-досуговая деятельность и народное
творчество»
№

Наименование подпрограммы 3: «Культурно-досуговая
деятельность и народное творчество» (далее – подпрограмма 3)

1.

Соисполнитель

2.

Участники подпрограммы 3

3.

Цели подпрограммы 3

4.

Задачи подпрограммы 3

5.

Сроки и этапы реализации
подпрограммы 3

6.

Объем
бюджетных
ассигнований
подпрограммы 3 за счет
средств районного бюджета
(с расшифровкой плановых
объемов
бюджетных
ассигнований по годам еѐ
реализации),
а
также
прогнозный объем средств,
привлекаемых из других
источников

МУК «Центр народного творчества
Краснояружского района»
Учреждения
клубного
типа
Краснояружского района
Стимулирование развития народного
творчества и культурно-досуговой
деятельности на территории
Краснояружского района
1) Обеспечение доступа населения к
услугам
по
организации
досуга
населения,
развития
народного
творчества.
2) Создание комфортных условий для
предоставления
культурных
услуг
населению
и
развития
народного
творчества, популяризация современной
и
традиционной
культуры
Краснояружского района
2015-2020,
этапы
реализации
подпрограммы 3 не выделяются
Планируемый
объем
бюджетных
ассигнований
на
реализацию
подпрограммы 3 в 2015-2020 годах за
счет всех источников финансирования
составит 132 649 тыс. рублей, из них:
- средства районного бюджета – 130
607 тыс. рублей,
в том числе по годам:
2015 год – 19 313 тыс. рублей;
2016 год – 20 365 тыс. рублей;
2017 год – 21 572 тыс. рублей;
2018 год – 22 101 тыс. рублей;
2019 год – 23 108 тыс. рублей;
2020 год – 24 148 тыс. рублей.
- внебюджетные средства – 2 042 тыс.
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7.

рублей
Конечные
результаты 1) Количество посетителей культурноподпрограммы 3
массовых мероприятий – 155,1 тыс.
человек в 2020 году.
2.Характеристика сферы реализации подпрограммы 3, описание
основных проблем в указанной сфере и прогноз её развития

В Краснояружском районе действует широкая сеть учреждений культуры
клубного типа, которая включает в себя по состоянию на 1 января 2014 года 16
учреждений. МУК «ЦНТ Краснояружского района» является головным
организационно-методическим учреждением района, объединившим работу
клубных учреждений и творческих коллективов района. Основные функции: МУК
«ЦНТ Краснояружского района»
разработка стратегических направлений,
моделей и технологий программного развития культурно-досуговой сферы и
народного творчества; оказание методической и творческой помощи по развитию
самодеятельного художественного творчества; организация и проведение
международных, районных, фестивалей, смотров, конкурсов, праздников
народного творчества, выставок декоративно-прикладного творчества и
изобразительного искусства; внедрение и развитие инновационных форм клубной
работы среди различных категорий населения; общепросветительская
деятельность; учебно-практические мероприятия по повышению квалификации
работников культуры (организация и проведение учебных семинаров, стажировок,
творческих лабораторий, мастер-классов, семинаров, научно-практических
конференций) для различных категорий специалистов клубных учреждений
района; выпуск методических пособий по народной художественной культуре,
информационных, репертуарно-методических материалов по вопросам досуговой
деятельности, развитию народного творчества.
В таблице 3 представлена информация об основных показателях
деятельности МУК «ЦНТ Краснояружского района» за 2010-2013 годы.
Таблица 3
Основные показатели работы
организационно-методического отдела 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г.
МУК «ЦНТ»
Организация и проведение районных,
11
14
16
18
фестивалей, праздников, конкурсов
Количество районных обучающих
мероприятий (семинары, практикумы,
лаборатории и т.д.)
Количество
выездов
в
клубные
учреждения
района
по
оказанию
методической помощи
Коллективы,
имеющие
звание
«Народный (образцовый)»
Количество
изданий
методической

13

23

37

37

23

26

37

39

13

13

14

14

37

35

35

36
37

литературы и сценарных сборников для
клубных учреждений
МУК «ЦНТ Краснояружского района» также нуждается в улучшении
материальной базы. Здание, в котором он располагается, построено в 1973 году. В
2006 году на основании постановления главы местного самоуправления
Краснояружского района от 18 декабря 2006 года №401 был переименован в МУК
«Центр народного творчества Краснояружского района». В 2009 году Центру
народного творчества присвоен статус «модельный». Кроме методической работы
Центр народного творчества осуществляет предоставление культурно-досуговых
услуг населению района, проводит районные фестивали, конкурсы, праздники,
семинары и т.д. В МУК «Центр народного творчества» работает 49 коллективов
художественной самодеятельности и любительских объединений с общей
численностью участников 695 человек, в том числе около 300 детей и молодежи.
Ежегодно мероприятия МУК «Центр народного творчества посещают более 60
тысяч жителей района. Помещения здания устарели, не отвечают современным
требованиям, необходима замена отопительной системы и электроснабжения.
Отсутствуют раздевалки и душевые комнаты, не хватает санузлов, недостаточно
репетиционных комнат. Здание не является привлекательным для посетителей.
Безусловно, сфера культуры, как и другие отрасли, не может жить без
модернизации.
Создание модельных учреждений культуры – инициатива области, и она
решает многие проблемы села. Это и новые рабочие места, и занятость
свободного времени детей, подростков, молодежи, и тесное взаимодействие с
детскими садами, школами, другими социальными партнерами, и расширение
спектра социально-бытовых услуг для населения, предоставляемых
индивидуальными предпринимателями, и развитие сельского туризма, так как
сельский Дом культуры становится одним из экскурсионных объектов.
Модельные дома культуры сегодня стали инновационным ресурсом
социально-экономического
развития
территорий
области,
центром
общественной жизни села. В область за опытом приезжают специалисты из
других регионов страны.
В Краснояружском районе продолжается активный процесс создания
модельных сельских домов культуры. Из 16 районных культурно-досуговых
учреждений модельными являются 4.
О высоком качестве работы модельных учреждений культуры
свидетельствует наличие 14 клубных формирований, имеющих звание «Народный
самодеятельный коллектив». Директорами
модельных домов культуры
разработаны стратегии развития модельных домов культуры. В модельных Домах
культуры насчитывается 118 клубных формирований, которые посещают
1620 участников; 67 коллективов самодеятельного художественного творчества,
12 коллективов, имеющих звание «народный». Количество населения в зоне их
обслуживания в 2013 году в общей сложности составило 9 тысяч человек.
К сожалению, далеко не все сельские дома культуры имеют народные
коллективы, что свидетельствует о низком художественном уровне любительского
творчества в этих клубных учреждениях. Вторая причина – нехватка
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специалистов-жанровиков, которые не стремятся ехать в село из-за низкой
заработной платы и отсутствия жилья.
Важной составляющей деятельности модельного Дома культуры является
проведение мероприятий на платной основе. Анализ данных мониторинга за 20112013 годы свидетельствует о снижении количества платных мероприятий и,
соответственно, доли платных мероприятий в их общем количестве.
Сегодня штаты модельных учреждений укомплектованы и близки к
Стандарту по кадровому обеспечению, количество творческих работников в
Вязовском СДК - 7, Репяховском - 9, Теребренском - 6 . На первый взгляд
количество творческих работников позволяет разнообразить перечень услуг
населению. На сегодняшний день отношение модельных учреждений к оказанию
платных
мероприятий населению одинаково. Только один вид платных
мероприятий
- дискотеки - предлагают жителям сел модельные Дома
культуры. С 2012 года расширился перечень платных услуг, оказываемых
населению в МУК «Центр народного творчества Краснояружского района». На
сегодняшний день здесь насчитывается 47 видов платных услуг.
В рамках реализации постановления Правительства Белгородской области №
423-пп «О Концепции проектирования социально-культурных кластеров в
муниципальных образованиях Белгородской области на 2012-2017 годы»
управление культуры Краснояружского района совместно администрациями
сельских поселений и модельными домами культуры района разработали
конкретный механизм по продвижению культурных брендов территорий на рынок
смежных услуг.
Все бренды территорий находят свое отражение в итоговых культурномассовых мероприятиях различных форматов (фестиваль, праздник, ярмарка и
т.д.).
Количество формирований самодеятельного народного творчества составляет
102, в том числе в сельской местности 62, участников в них 1154, на селе – 641 .
Коллективы самодеятельного народного творчества, имеющие звание «Народный
самодеятельный коллектив» - 4.
В районе продолжается работа по развитию вокально-хорового
исполнительства. На 1 января 2014 года число коллективов составило 20 с числом
участников 312. Звание «Народный самодеятельный коллектив» имеют 12
вокально-хоровых коллективов. Все они работают на базе культурно-досуговых
учреждений.
В культурно - досуговых учреждениях
района
функционирует 10
хореографических коллективов с числом участников 93. На базе культурно досуговых учреждений района работает 9 театральных формирований (театры
кукол, театры малых форм, драматические кружки и кружки художественного
слова) с числом участников 173.
На сцене Центра народного творчества продолжаются показы детских и
взрослых спектаклей профессиональных театральных коллективов области и
самодеятельных театральных коллективов района.
Постановлением Правительства Белгородской области от 23 июля 2012 года
№ 302–пп утверждена Концепция развития театрального дела в Белгородской
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области до 2020 года, которая предусматривает поддержку любительского
театрального движения.
Актуальной проблемой в развитии любительского театрального творчества в
районе остается отсутствие специалистов данного жанра, т.е. режиссеров
самодеятельных любительских театров.
В ЦНТ работает ансамбль народных инструментов с численностью 5
участников. Основу такого ансамбля составляют народные инструменты.
Наиболее острой проблемой жанра является проблема кадров для сельских
модельных домов культуры, где по-прежнему существуют вакансии баянистов аккомпаниаторов.
В культурно-досуговых учреждениях района работает духовой оркестр,
который имеет звание «Народный (образцовый) самодеятельный коллектив».
Ежегодно, каждую субботу с мая по сентябрь, на концертной площадке парка
Победы п. Красная Яруга проводятся вечера-концерты духовой музыки с
участием духового оркестра.
Сохранением и развитием фольклора занимается районный организационнометодический отдел центра народного творчества. Сохранение народной песенной
традиционной культуры сегодня происходит в основном через самодеятельные
фольклорные коллективы. Так, на сегодняшний день в домах культуры и клубах
работают 4 фольклорных ансамбля с общим числом участников 53 человек, из
них 3 работают в сельских культурно-досуговых учреждениях. Один фольклорный
ансамбль носит звание «Народный самодеятельный коллектив».
Основной проблемой в работе фольклорных коллективов, особенно
аутентичных, является уменьшение численного состава. Для решения этой
проблемы необходимо создать детские коллективы, которые могли бы перенимать
традиционную песенную культуру села. При аутентичных фольклорных
ансамблях уже созданы детские коллективы-спутники.
В муниципальных образованиях района
насчитывают
24 кружка
декоративно-прикладного творчества и изобразительного искусства с числом
участников 226 человек. За истекший период мастера района приняли участие в
11 областных, международных, всероссийских фестивалях, выставках, конкурсах
и 13 районных мероприятиях. Организовано 7 поселковых выставок. Всего на
территории района самодеятельным декоративно-прикладным творчеством
занимаются и тесно сотрудничают с районным Домом ремесел 45 мастеров.
Большая работа проводилась по обучению мастеров народным ремеслам. В 2013
году проведено 3 занятия районной школы мастера по направлению
«Художественная роспись по дереву» (обучено 9 человек), 1 занятие по
изготовлению глиняной игрушки (обучено 3 человека).
В ходе реализации
целевой программы «Сохранение и развитие народных промыслов и ремесел,
поддержка производства сувенирной продукции на территории Белгородской
области на 2010-2014 гг.» для размещения «Сувенирной лавки» было приобретено
5 выставочных витрин. Сувенирная лавка «Краснояружский сувенир» находится и
в здании Центра народного творчества.
Одним из приоритетных направлений экономической деятельности ЦНТ
является реализация сувенирной продукции. Торговая точка по реализации
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сувенирной продукции постоянно пополняется. На реализации имеется большой
выбор сувенирной продукции, выполненный в разной технике: бисероплетение,
художественная роспись по дереву, изделия из соломки и глины, вышивка,
декорированные предметы и др.
Организационно-методический отдел МУК «Центр народного творчества
Краснояружского района» ведет тесное сотрудничество со средствами массовой
информации по освещению деятельности культурно-досуговых учреждений
района и развитию отрасли культуры района в целом с межорайонными,
областными, российскими специализированными периодическими изданиями,
телерадиокомпаниями, информационными порталами.
За 2013 год в областной общественно-политической газете «Белгородские
известия» опубликовано 1 статья, в «Белгородской правде» - 5 статей, в
межрайонной газете «Наша жизнь» 79 статей, освещающих значимые районные
мероприятия, творческие акции, выставки, знаменательные события, состоявшиеся
в культурно-досуговых учреждениях района. Кроме этого, на информационных
порталах и в социальных сетях размещено 305 материалов.
На ТРК «Мир Белогорья» вышло 5 новостных сюжетов, репортажей,
интервью с мест событий о культурной жизни краснояружцев.
Методическим отделом Центра народного творчества в 2013 году издано 21
пособие (информационно-методических – 8 экземпляров, репертуарных – 10).
Специалистами
сектора
информационно-методической
и
редакционноиздательской деятельности составлено 7 сборников, календарь знаменательных и
памятных дат 2014 года; сборники сценариев из опыта работы культурнодосуговых учреждений района «Наш дом – Земля!», «Молодежные вечеринки».
Таким образом, для целенаправленной работы с кадрами, как модельных
домов культуры, так и в целом всех учреждений культурно-досугового типа
района, необходимо организовать:
– проведение постоянного мониторинга основных показателей культурнодосуговой деятельности модельных домов культуры;
– участие в реализации областных проектов: проекта «Фестивальный
календарь», конкурсов презентаций Стратегий развития модельных Домов
культуры, конкурсов профессионального мастерства «Лучший культработник
года»,
областного
семинара-практикума
«Современные
технологии
социокультурной деятельности», мастер-классов;
Несмотря на значительную работу, проводимую в сфере культурнодосуговой деятельности и развития народного творчества, сохраняется
потребность в дальнейших преобразованиях. Это связано с наличием некоторых
проблем, среди которых стоит выделить следующие:
1. Недостаточные информатизация и качественный уровень материальнотехнической базы культурно-досуговых учреждений.
2. Недостаточное количество модельных домов культуры.
3. Снижение количества культурно-досуговых учреждений, вместимости
залов.
4. При сложившейся положительной тенденции развития народного
творчества сохранение слабого технического, транспортного и кадрового
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обеспечения народных, самодеятельных и иных творческих коллективов.
5. Снижение численного состава фольклорных, аутентичных коллективов.
6. При растущем интересе к ремѐслам и художественным промыслам
Краснояружского района сохранение нехватки помещений, а также непригодность
имеющихся помещений для функционирования домов мастера (ремѐсел).
7. Недостаточное количество мероприятий по обучению народным
промыслам и ремѐслам.
В связи с вышеперечисленным основными направлениями деятельности в
области обеспечения досуга населения и развития народного творчества должны
стать повышение качества услуг, расширение спектра оказываемых услуг,
увеличение количества культурно-досуговых учреждений, модельных домов
культуры, укрепление их материально-технической базы, развитие методической
работы и поддержки в данной сфере, расширение деятельности учреждений по
привлечению участников в существующие клубные формирования, увеличение
числа участников культурно-массовых мероприятий, возрождение традиционного
художественного ремесла как коллективной памяти народа.
В случае если мероприятия, предусмотренные подпрограммой 3, не будут
реализованы, сложившиеся на настоящий момент негативные тенденции в данной
сфере усилятся, что может привести к ухудшению социальной ситуации, особенно
в сельской местности, поскольку незанятость населения в свободное от работы
время, отсутствие возможности реализовать свой творческий потенциал может
привести к ухудшению психологической атмосферы в обществе, асоциальному
поведению молодежи и подростков, употреблению ими наркотических и
психотропных веществ, алкоголя и табака, что может негативно сказаться как на
уровне безопасности, так и на экономической ситуации в районе.
3. Цель и задачи, сроки и этапы подпрограммы 3
Целью подпрограммы 3 является стимулирование развития народного
творчества и культурно-досуговой деятельности на территории Краснояружского
района.
Задачами подпрограммы 3 являются следующие:
1. Обеспечение доступа населения к услугам по организации досуга
населения, развития народного творчества.
2. Создание комфортных условий для предоставления культурных услуг
населению и развития народного творчества, популяризация современной и
традиционной народной культуры Краснояружского района.
Основными показателями конечного результата реализации подпрограммы 3
являются:
 количество посетителей культурно-массовых мероприятий.
Значение данного показателя должно увеличиться с 154,3 тыс. человек в
2013 году до 155,1 тыс. человек в 2020 году;
Сроки реализации подпрограммы 3 – на протяжении всего периода
реализации муниципальной программы - 2015 – 2020 гг. Этапы реализации
подпрограммы 3 не выделяются.
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4.Обоснование формирования системы основных мероприятий
и их краткое описание
В рамках подпрограммы 3 будут реализованы следующие основные
мероприятия:
1) Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
района.
Реализация данного мероприятия обеспечивает выполнение задачи
подпрограммы 3 по обеспечению доступа населения к услугам по организации
досуга населения, развитию народного творчества и реализуется в целях
обеспечения занятости населения во внерабочее время и предотвращения развития
негативных социальных явлений. Основное мероприятие предусматривает:
 обеспечение деятельности МУК «Центр народного творчества
Краснояружского района», оказания им в рамках муниципального задания услуг
по организации и осуществлению культурно-досуговой деятельности и
организации предоставления информационно-методической помощи учреждениям
культуры.
Данное основное мероприятие также направлено на укрепление
материально-технической базы, закупку товаров, работ, услуг в сфере
информационно-коммуникационных технологий для муниципальных учреждений
досуга.
Финансирование данного основного мероприятия осуществляется за счет
средств районного бюджета.
2) Мероприятия в рамках подпрограммы 3 «Культурно-досуговая
деятельность и народное творчество».
Данное основное мероприятие направлено на выполнение задачи по
созданию комфортных условий предоставления культурных услуг населению и
развития народного творчества, популяризации современной и традиционной
народной культуры Краснояружского района.
В рамках данного основного мероприятия предполагается реализация
общественно значимых мероприятий и мероприятий, направленных на
популяризацию традиционной культуры Краснояружского района.
Данное мероприятие направлено, в том числе, на:
 стимулирование жителей района к развитию творческих способностей,
проведение
общественно значимых
мероприятий, направленных на
популяризацию народного творчества, традиционной культуры района таких, как:
 организация и участие в культурно-массовых мероприятиях,
направленных на популяризацию культурного наследия Краснояружского района;
 организация культурно-массовых мероприятий, направленных на
популяризацию, поддержку и развитие культуры и традиций казачества
Краснояружского района.
Финансирование данного основного мероприятия осуществляется за счет
средств районного бюджета.
3) Поддержка
и развитие
народных
художественных
ремесел
Краснояружского района.
Осуществление данного основного мероприятия направлено на выполнение
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задачи по созданию комфортных условий для предоставления культурных услуг
населению и развития народного творчества, популяризации современной и
традиционной народной культуры Краснояружского района и предусматривает:
 организацию публичных мероприятий, направленных на популяризацию
народных художественных ремесел Краснояружского района;
 повышение квалификации мастеров через обучение различным видам
декоративно-прикладного творчества на мастер-классах, школах мастера;
 закупку лучших изделий декоративно-прикладного творчества и
сувенирной продукции мастеров народных художественных ремесел;
Финансовое данного основного мероприятия осуществляется за счет средств
районного бюджета.
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5.Прогноз конечных результатов подпрограммы 3
№

Наименование показателя,
единица измерения
1. Количество
посетителей
культурно-массовых
мероприятий, тыс. человек

Соисполнитель
МУК «Центр
народного
творчества
Краснояружско
го района»

Значение показателя по годам реализации
2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.
154,3
154,5
154,6
154,7
154,9
155,1

Исчерпывающий перечень показателей реализации подпрограммы 3 представлен в приложении № 1 к муниципальной
программе.
6.Ресурсное обеспечение подпрограммы 3
Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы 3 в 2015-2020 годах всего составит 132 649 тыс. рублей, из
них:
за счет средств районного бюджета составит 130 607 тыс. рублей, в том числе:
2015 год – 19 313 тыс. рублей;
2016 год – 20 365 тыс. рублей;
2017 год (прогноз) – 21 572 тыс. рублей;
2018 год (прогноз) – 22 101 тыс. рублей;
2019 год (прогноз) – 23 108 тыс. рублей;
2020 год (прогноз) – 24 148 тыс. рублей.
Планируется привлечение:
внебюджетных средств в сумме 2 042 тыс. рублей.
Информация о ресурсном обеспечении реализации подпрограммы 3 в разрезе участников, основных мероприятий, а также
по годам реализации подпрограммы 3 представлена в приложениях №№ 3; 4; 5 к муниципальной программе.
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Подпрограмма 4 «Государственная охрана, сохранение и популяризация
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)»
1.Паспорт подпрограммы 4 «Государственная охрана, сохранение
и популяризация объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры)»
№

1.
2.
3.

4.

5.
6.

7.

Наименование подпрограммы 4:«Государственная охрана,
сохранение и популяризация объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры)» (далее – подпрограмма 4)
Соисполнитель
Управление культуры администрации
Краснояружского района
Участники подпрограммы 4 Муниципальные учреждения культуры
Краснояружского района
Цели подпрограммы 4
Государственная охрана, сохранение и
популяризация объектов культурного
наследия
(памятников
истории
и
культуры) Краснояружского района
Задачи подпрограммы 4
1) Государственная охрана объектов
культурного наследия Краснояружского
района
2) Популяризация объектов культурного
наследия Краснояружского района
Сроки и этапы реализации 2015-2020,
этапы
реализации
подпрограммы 4
подпрограммы 4 не выделяются
Объем
бюджетных Планируемый
объем
бюджетных
ассигнований
ассигнований
на
реализацию
подпрограммы 4 за счет подпрограммы 4 в 2015-2020 годах за счет
средств районного бюджета
всех источников финансирования составит
(с расшифровкой плановых
объемов
бюджетных 276 тыс. рублей, из них:
ассигнований по годам еѐ - средства районного бюджета – 276 тыс.
реализации),
а
также рублей,
прогнозный объем средств, в том числе по годам:
привлекаемых из других 2015 год – 156 тыс. рублей;
источников
2016 год – 120 тыс. рублей.
Конечные
результаты Доля объектов культурного наследия
подпрограммы 4
(памятников
истории
и
культуры),
находящихся
в
удовлетворительном
состоянии (не требующих противоаварийных и восстановительных работ), от
общего количества объектов культурного
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наследия, расположенных на территории
Краснояружского района - 90,9 % в 2020
году
2.Характеристика сферы реализации подпрограммы 4, описание
основных проблем в указанной сфере и прогноз её развития
Вопросы сохранения, популяризации и государственной охраны
регламентируются Федеральным законом от 25 июня 2002 года №73-ФЗ
«Об объектах культурного наследия (памятников истории и культуры) народов
Российской Федерации». В соответствии с данным законом органы
государственной власти субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований осуществляют полномочия по сохранению, использованию и
популяризации объектов культурного наследия, находящихся в региональной и
муниципальной собственности, а также государственной охраны объектов
культурного наследия регионального и местного значения.
В Белгородской области в настоящее время действует закон Белгородской
области от 13 ноября 2003 года №97 «Об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры) Белгородской области», который регулирует
отношения в области государственной охраны и использования объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) Белгородской области
регионального и местного значения (далее - объекты культурного наследия),
включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - Реестр)
и в список выявленных недвижимых объектов культурного наследия как единого
целого с их территориями, а также исторически и композиционно связанными с
ними недвижимыми и движимыми объектами в целях обеспечения их сохранности
и содержания, учитывая уникальность и своеобразие историко-культурного
наследия Белгородской области.
На сегодняшний день на территории Краснояружского района расположено
61 объект культурного наследия, из них: памятники истории и архитектуры – 10,
памятники воинской славы – 20, памятники археологии – 31 (из них 25 курганов).
22 объекта культурного наследия включены в единый государственный реестр
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов
Российской Федерации. Государственная охрана объектов культурного наследия
предполагает осуществление ряда мероприятий, в том числе подготовка
необходимых документов для обеспечения ведения единого государственного
реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов
Российской Федерации.
На сегодняшний день завершена работа по заключению охранных
обязательств, проведена работа по постановке на государственный кадастровый
учет земельных участков, на которых расположены памятники воинской славы.
В Арбитражном суде удовлетворены иски по признанию права
муниципальной собственности на памятники воинской славы за сельскими
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администрациями, на чьих территориях расположены памятники (Вязовское с/п (1
объект), г/п. Красная Яруга (1 объект), Сергиевское с/п (1 объект), Колотиловское
с/п (1 объект), Теребренское с/п (3 объекта), Илек-Пеньковское с/п (2 объекта);
Графовское с/п - Ветряная мельница (памятник архитектуры 19 века). Ведется
работа по оформлению свидетельств на право собственности.
Три памятника архитектуры требуют капитального ремонта: Дом
управляющего Краснояружской экономии Харитоненко, Дом-дача Харитоненко,
Ветряная мельница в с. Демидовка.
На территории района расположено 31 памятник археологии (из них – 25
курганы, 4 селища, 2 местонахождения археологических предметов. Определено
местонахождение памятников, обозначены их границы, проведено облесение и
посев многолетней травы, установлены 15 информационных досок на курганах,
расположенных на территориях городского и сельских поселений.
На сайте управления культуры администрации Краснояружского района
(www.yarkultura.ru) и на Портале государственных и муниципальных услуг
Белгородской области (www.gosuslugi31.ru) организован доступ к информации об
объектах культурного наследия. Доля объектов культурного наследия
Краснояружского района, представленных в сети Интернет, составляет 100
процентов.
Несмотря на то, что районе за последнее время многое делается для
сохранения историко-культурного наследия, в данной сфере сохраняются
следующие проблемы:
1. Утрата своеобразия историко-архитектурного облика поселений в связи с
интенсивным хозяйственным освоением исторических территорий приводит к
утрате центральной части исторических поселений района. Обладая высоким
историко-культурным и градостроительным потенциалом, она является
привлекательной для многочисленных инвесторов, участвующих в реализации
значительного числа строительных проектов.
Градостроительная деятельность на протяжении последних лет,
осуществляемая при отсутствии утвержденных границ зон охраны и без точно
определенных границ территорий памятников, привела к утратам культурной
ценности территорий. В результате дисгармонирующая застройка возникает в
непосредственной близости от объектов культурного наследия.
Современная практика свидетельствует о том, что в настоящее время
установление зон охраны объектов культурного наследия, требований к режиму
использования земель и градостроительным регламентам в границах данных зон,
является одним из основных инструментов обеспечения сохранности объектов
культурного наследия в их исторической градостроительной и (или) природной
среде.
Для того чтобы, разработать в соответствии с действующим
законодательством проекты зон охраны для всех памятников истории и культуры,
необходимо:
– уточнить границы территорий памятников;
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– уточнить местонахождение (адрес) отдельных объектов;
– уточнить и зафиксировать утвержденные границы зон охраны объекта
культурного наследия, режимы использования земель и градостроительные
регламенты в границах данных зон в документах территориального планирования,
правилах землепользования и застройки, документации по планировке
территории.
Ограничения (обременения) прав на земельные участки, возникающие на
основании решения об установлении зон охраны объекта культурного наследия,
должны быть зарегистрированы в установленном порядке федеральным органом
исполнительной власти, уполномоченным в области государственной регистрации
прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
2. В настоящее время на здания-памятники, памятники монументального
искусства, а также на значительную часть объектов археологического наследия,
принятых на государственную охрану, паспорта были составлены в период с 1980
по 1990 годы. В силу различных обстоятельств в вышеуказанной документации не
определены предметы охраны, а также территории объектов культурного наследия
и их границы.
В соответствии с действующим федеральным законодательством на объекты
культурного наследия, включенные в единый государственный реестр объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской
Федерации, необходимо оформить паспорта объектов культурного наследия новой
формы.
Настоятельная необходимость осуществления мероприятий по сохранению
объектов культурного наследия была и остается одной из важнейшей задач
культурной политики администрации Краснояружского района. В случае если
мероприятия подпрограммы 4 не будут реализованы, могут возникнуть риски
потери ценных объектов культурного наследия, и, как следствие, снижение
туристической привлекательности района, что будет препятствием для развития в
районе туризма, что является одним из приоритетов Стратегии социальноэкономического развития района на период до 2025 года.
3.Цель и задачи, сроки и этапы подпрограммы 4
Целью подпрограммы 4 является государственная охрана, сохранение и
популяризация объектов культурного наследия Краснояружского района.
Задачами подпрограммы 4 являются следующие:
1) Обеспечение государственной охраны объектов культурного наследия
Краснояружского района.
2) Популяризация объектов культурного наследия Краснояружского
района.
Основным показателем конечного результата реализации подпрограммы 4
является:
 доля объектов культурного наследия (памятников истории и культуры),
находящихся в удовлетворительном состоянии (не требующих противоаварийных
и восстановительных работ), от общего количества объектов культурного
наследия, расположенных на территории Краснояружского района.
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Значение данного показателя должно составлять 90,9 % в 2020 году.
Сроки реализации подпрограммы 4 – на протяжении всего периода
реализации государственной программы - 2015 – 2020 гг. Этапы реализации
программы 4 не выделяются.
4.Обоснование формирования системы основных мероприятий
и их краткое описание
В рамках подпрограммы 4 будут реализованы следующие основные
мероприятия:
1)
Государственная
охрана
объектов
культурного
наследия
Краснояружского района.
Реализация данного основного мероприятия направлена на выполнение
задачи по обеспечению государственной охраны объектов культурного наследия и
предполагает осуществление ряда мероприятий, в том числе:
 паспортизация объектов культурного наследия;
 установление границ территорий объектов культурного наследия;
 проведение мероприятий по сохранению памятников археологии.
Финансирование данного основного мероприятия осуществляется за счет
средств районного бюджета.
2) Популяризация объектов культурного наследия Краснояружского района.
Осуществление данного основного мероприятия направлено на выполнение
задачи по популяризации объектов культурного наследия Краснояружского
района.
Данное основное мероприятие предусматривает реализацию мероприятий,
направленных на популяризацию недвижимых объектов культурного наследия
Краснояружского района:
 размещение в средствах массовой информации и сети Интернет сведений
об объектах культурного наследия Краснояружского района.
Исчерпывающий перечень мероприятий подпрограммы 4 представлен в
приложении № 1 к муниципальной программе.
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5.Прогноз конечных результатов подпрограммы 4
№

Наименование показателя,
единица измерения
1. Доля объектов культурного
наследия
(памятников
истории
и
культуры),
находящихся
в
удовлетворительном
состоянии (не требующих
противоаварийных
и
восстановительных работ),
от
общего
количества
объектов
культурного
наследия, расположенных на
территории района, %

Соисполнитель
Управление
культуры
администрации
Краснояружско
го района

Значение показателя по годам реализации
2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.
90,9
90,9
90,9
90,9
90,9
90,9

Исчерпывающий перечень показателей реализации подпрограммы 4 представлен в приложении № 1 к муниципальной
программе.
6.Ресурсное обеспечение подпрограммы 4
Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы 4 в 2015-2020 годах всего составит 276 тыс. рублей, из
них:
за счет средств районного бюджета составит 276 тыс. рублей, в том числе:
2015 год – 156 тыс. рублей;
2016 год – 120 тыс. рублей;
Информация о ресурсном обеспечении реализации подпрограммы 4 в разрезе участников, основных мероприятий, а также
по годам реализации подпрограммы 4 представлена в приложениях №№ 3; 4 к муниципальной программе.
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Подпрограмма 5 «Государственная политика в сфере культуры»
1.Паспорт подпрограммы 5 «Государственная политика в сфере культуры»
№
1.
2.

3.

4.

5.
6.

Наименование подпрограммы 5: «Государственная политика в сфере
культуры» (далее – подпрограмма 5)
Соисполнитель
Управление
культуры
администрации
Краснояружского района
Участники подпрограммы 5 Муниципальные учреждения культуры
Краснояружского района:
- МУК «Краснояружский краеведческий
музей»;
МУК
«Центральная
библиотека
Краснояружского района»;
- МУК «Центр народного творчества
Краснояружского района».
Цели подпрограммы 5
Реализация
основных
направлений
муниципальной политики района в целях
создания благоприятных условий для
устойчивого развития в сфере развития
культуры и искусства
Задачи подпрограммы 5

1) Исполнение муниципальных функций
управлением культуры администрации
Краснояружского района в соответствии с
действующим законодательством.
Сроки и этапы реализации 2015-2020,
этапы
реализации
подпрограммы 5
подпрограммы 5 не выделяются
Объем
бюджетных
ассигнований
подпрограммы 5 за счет
средств районного бюджета
(с расшифровкой плановых
объемов
бюджетных
ассигнований по годам еѐ
реализации),
а
также
прогнозный объем средств,
привлекаемых из других
источников

Планируемый
объем
бюджетных
ассигнований
на
реализацию
подпрограммы 5 в 2015-2020 годах за счет
всех источников финансирования составит
88 107 тыс. рублей, из них:
- средства районного бюджета – 88 107 тыс.
рублей;
в том числе по годам:
2015 год – 13 603 тыс. рублей;
2016 год – 13 465 тыс. рублей;
2017 год – 14 201 тыс. рублей;
2018 год – 14 905 тыс. рублей;
2019 год – 15 578 тыс. рублей;
2020 год – 16 355 тыс. рублей.
52

7.

Конечные
результаты Отношение средней заработной платы
подпрограммы 5
работников учреждений культуры района к
средней заработной плате в Белгородской
области - 100% в 2018 году

1.Характеристика сферы реализации подпрограммы 5, описание
основных проблем в указанной сфере и прогноз её развития
Управление
культуры
администрации
Краснояружского
района
Белгородской области является структурным подразделением администрации
района - органа исполнительной власти Краснояружского района, в пределах
своей компетенции участвующим в реализации муниципальной политики в сфере
культуры, искусства, историко-культурного наследия. Полномочия управления
культуры администрации района определены
постановлением
главы
администрации Краснояружского района от 25 ноября 2011 года № 196 «Об
утверждении Положения о МУ «Управлении культуры администрации
Краснояружского района» Белгородской области».
Постановлением главы администрации Краснояружского района от 8 апреля
2013 года № 119 «Об утверждении Стратегии развития сферы культуры
Краснояружского района на 2013-2017 годы» определены основные приоритеты и
направления развития культуры и искусства в Краснояружском районе.
С целью создания прозрачной системы взаимодействия органов
муниципальной власти в сфере культуры с населением ведется сайт управления
культуры администрации Краснояружского района в сети Интернет –
www.yarkultura.ru. На данном сайте представлен широкий спектр информации о
деятельности управления и учреждений культуры района: ежемесячные планы
работы, нормативные документы, отчетные данные, аналитические и
статистические данные, информация об электронных ресурсах, освещение
значимых событий культурной жизни района.
В последние годы основные преобразования в сфере культуры касались
следующих направлений:
 проведение административной реформы, в рамках которой была
проведена работа по разработке административных регламентов и стандартов
муниципальных услуг, оказываемых органами местного самоуправления, в целях
обеспечения эффективности деятельности органов власти и местного
самоуправления и прозрачности административных процедур для потребителей;
 проведение реформы государственных и муниципальных учреждений в
рамках бюджетной реформы. В рамках этого направления реформирования были
введены новые типы муниципальных учреждений: казенные и бюджетные,
введены субсидии на финансирование муниципальных заданий и на содержание
имущества бюджетных учреждений, а также система иных субсидий; проведена
работа по разработке методик и расчету нормативных затрат на выполнение работ
и оказание услуг учреждениями;
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 проведение значительных работ по информатизации отрасли: внедрение
информационно-коммуникационных технологий в деятельность учреждений и
организаций культуры, автоматизация отдельных процессов в учреждениях и
организациях, создание модельных домов культуры и модельных библиотек.
В рамках структурных реформ на период 2015
–
2020 годов
предусматривается:
 повышение качества и расширение спектра муниципальных услуг в сфере
культуры;
 обеспечение доступности к культурному продукту путем информатизации
отрасли;
 создание условий для творческой самореализации жителей района;
 вовлечение населения в создание и продвижение культурного продукта;
 расширение участия в культурной жизни категорий населения,
нуждающихся в дополнительных мерах социальной поддержки;
 развитие виртуальных, дистанционных и нестационарных форм
культурного обслуживания населения;
 разработка и реализация брендинговых проектов в сфере культуры;
 поддержка одаренных детей и талантливой молодежи.
В рамках реформ управлением культуры администрации Краснояружского
района запланирована реализация следующих мероприятий:
 создание механизма стимулирования работников учреждений и
организаций культуры, оказывающих услуги (выполняющих работы) различной
сложности, включающего установление более высокого уровня заработной платы,
обеспечение выполнения требований к качеству оказания услуг, прозрачное
формирование оплаты труда, внедрение современных норм труда, направленных
на повышение качества оказания муниципальных услуг;
 поэтапный рост оплаты труда работников учреждений культуры,
искусства достижение целевых показателей по доведению уровня оплаты труда
(средней заработной платы) работников учреждений культуры района до уровня
средней заработной платы в регионах Российской Федерации в соответствии с
Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597
«О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»;
 создание предпосылок для появления в бюджетном секторе
конкурентоспособных специалистов и менеджеров, сохранение и развитие
кадрового потенциала работников сферы культуры;
 оптимизация сети учреждений культуры и развитие передвижных центров
обслуживания населения;
 создание и развитие социально-культурных кластеров в муниципальных
образованиях района.
В случае если подпрограмма 5 не будет реализована, могут возникнуть
риски исполнения поручений Президента Российской Федерации и Правительства
Российской Федерации, Правительства Белгородской области по вопросам в сфере
культуры.
3.Цель и задачи, сроки и этапы подпрограммы 6
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Целью подпрограммы 5 является реализация основных направлений
муниципальной политики района в целях создания благоприятных условий для
устойчивого развития в сфере развития культуры и искусства.
Задачами подпрограммы 5 являются следующие:
1) Исполнение муниципальных
функций управлением культуры
администрации Краснояружского района в соответствии с действующим
законодательством;
Основным показателем конечного результата реализации подпрограммы 5
является отношение средней заработной платы работников учреждений культуры
района к средней заработной плате в Белгородской области. Значение данного
показателя должно увеличиться с 58,3% в 2013 году до 100% в 2018 году.
Сроки реализации подпрограммы 5 – на протяжении всего периода
реализации муниципальной программы – 2015 – 2020 гг. Этапы реализации
подпрограммы 5 не выделяются.
4.Обоснование формирования системы основных мероприятий
и их краткое описание
В рамках подпрограммы 5 будут реализованы следующие основные
мероприятия:
1) Обеспечение функций муниципальных органов власти Краснояружского
района, в том числе территориальных органов.
Реализация данного мероприятия направлена на выполнение задачи по
исполнению муниципальных функций управлением культуры администрации
Краснояружского района в соответствии с действующим законодательством и
обеспечивает стабильное функционирование сферы культуры, соблюдение норм
федерального законодательства и законодательства Белгородской области в
данной сфере, выполнение поручений Президента Российской Федерации,
Правительства Российской Федерации и федеральных органов государственной
власти.
Данное мероприятие направлено также на реализацию структурных реформ
в сфере культуры. В частности, одним из основных направлений реформирования
на период реализации подпрограммы 5 является реализация Программы
поэтапного совершенствования системы оплаты труда в муниципальных
учреждениях на 2012 - 2018 годы, утвержденной распоряжением Правительства
Российской Федерации от 26 ноября 2012 года № 2190-р, и Единых рекомендаций
по установлению на федеральном, региональном и местном уровнях систем
оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений,
утверждаемых на соответствующий год решением Российской трехсторонней
комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.
В рамках данного основного мероприятия будет осуществляться
финансирование текущей деятельности аппарата управления культуры
администрации Краснояружского района за счет средств районного бюджета.
2) Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений.
Реализация данного мероприятия направлена на выполнение задачи по
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исполнению муниципальных функций управлением культуры администрации
Краснояружского района в соответствии с действующим законодательством и
обеспечивает стабильное функционирование сферы культуры, соблюдение норм
федерального законодательства и законодательства Белгородской области в
данной сфере, выполнение поручений Президента Российской Федерации,
Правительства Российской Федерации и федеральных органов государственной
власти.
В рамках данного основного мероприятия будет осуществляться
финансирование текущей деятельности централизованной бухгалтерии,
административно-хозяйственного отдела управления культуры администрации
Краснояружского района за счет средств районного бюджета.
Исчерпывающий перечень мероприятий подпрограммы 5 представлен в
приложении № 1 к муниципальной программе.

56

5.Прогноз конечных результатов подпрограммы 5
№

Наименование показателя,
единица измерения
1. Отношение
средней
заработной платы работников
учреждений культуры района к
средней заработной плате в
Белгородской области,%

Соисполнитель
Управление
культуры
администрации
района

Значение показателя по годам реализации
2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.
71,8
80,5
89,3
100
100
100

Исчерпывающий перечень показателей реализации подпрограммы 5 представлен в приложении № 1 к муниципальной
программе.
6.Ресурсное обеспечение подпрограммы 5
Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы 5 в 2015-2020 годах всего составит 88 107 тыс. рублей, из
них:
за счет средств районного бюджета составит 88 107 тыс. рублей, в том числе:
2015 год – 13 603 тыс. рублей;
2016 год – 13 465 тыс. рублей;
2017 год (прогноз) – 14 201 тыс. рублей;
2018 год (прогноз) – 14 905 тыс. рублей;
2019 год (прогноз) – 15 578 тыс. рублей;
2020 год (прогноз) – 16 355 тыс. рублей.
Информация о ресурсном обеспечении реализации подпрограммы 5 в разрезе участников, основных мероприятий, а также
по годам реализации подпрограммы 5 представлена в приложениях №№ 3; 4 к муниципальной программе.
Начальник управления культуры
администрации Краснояружского района

И.В. Косых
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