
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН»

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Сорок девятое заседание

РЕШЕНИЕ
    2 марта 2012 года                                  № 7

О внесении изменений и дополнений
 в решение двадцать четвертого заседания
Муниципального совета Красногвардейского
района от 10 сентября 2009 года №4

В соответствии с постановлениями правительства Белгородской области
от 31 августа 2009 года № 295-пп «Об утверждении порядка принятия
решений о разработке долгосрочных целевых программ Белгородской
области, их формирования, реализации и оценки эффективности», от 28
февраля 2011 года № 69-пп «О внесении изменений в постановление
правительства области от 15 сентября 2008 года № 216-пп», Муниципальный
совет Красногвардейского района р е ш и л:

1. Внести в приложение № 1 решения двадцать четвертого заседания
Муниципального совета Красногвардейского района от 10 сентября 2009
года № 4 «Об утверждении целевой программы «Развитие сельской культуры
в Красногвардейском районе на 2009-2014 годы», следующие изменения:

1.1. Раздел «Объемы и источники финансирования Программы» паспорта
Программы изложить в следующей редакции:

«Объемы и источники Общий объем финансирования Программы
  финансирования 16 322.3 тыс. руб.
  Программы  в том числе по годам:

  2009г. – 1811 тыс. руб.
  2010г. – 1687.2 тыс. руб.
  2011г. – 1947.8 тыс. руб.

2012г. – 2306.7 тыс. руб.
2013г. – 3658.8 тыс. руб.
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2014г. – 4910.8 тыс. руб.».
     1.2. В разделе «Ожидаемые конечные результаты реализации Программы»
слова «до 27 процентов от общего числа Домов культуры за период действия
Программы; увеличение доли модельных библиотек до 19 процентов»
заменить словами «до 17,6 процента от общего числа Домов культуры за
период действия Программы; увеличение доли модельных библиотек до 37,8
процента»;
     1.3. В разделе «Система программных мероприятий, оценка ожидаемых
результатов их реализации»:
- абзац 2 пункта 1 изложить в следующей редакции:
 «Ожидаемые результаты:
- увеличение доли Модельных Домов культуры;
- расширение спектра и повышение качества культурно-досуговых услуг,
предоставляемых населению;
- увеличение числа сельских жителей, активно участвующих в мероприятиях,
проводимых в модельных Домах культуры.»;
- абзац 2 пункта 2 изложить в следующей редакции:
 «Ожидаемые результаты:
- увеличение доли модельных библиотек.»;
- абзац 2 пункта 3 изложить в следующей редакции:
«Ожидаемые результаты:
- увеличение количества  выполненных справок;
- увеличение охвата населения мероприятиями по продвижению чтения.»;
     1.4. Пункт 8 исключить;
     1.5. Пункт 9 считать пунктом 8;

2. Внести изменения в приложение № 2 решения двадцать четвертого
заседания  Муниципального совета Красногвардейского района от 10
сентября 2009 года № 4 «Об утверждении целевой программы «Развитие
сельской культуры в Красногвардейском районе на 2009-2014 годы»,
следующие изменения:

 «Приложение № 2

решения двадцать четвертого заседания
Муниципального  совета
Красногвардейского района
от 10 сентября 2009 года №4

Мероприятия районной целевой программы «Развитие сельской культуры в
Красногвардейском районе на 2009-2014 годы»

Объем финансирования из районного бюджета
(тыс. руб.)

Ожидаемые
результаты

в том числе по годам

№
п
\
п

Наименован
ие
мероприяти
я

Всего
2009г 2010 г 2011г 2012г 2013г 2014г
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Развитие

традиционн
ой народной
культуры и
любительск
ого
самодеятель
ного
творчества
сельских
территорий.
Создание
модельных
Домов
культуры:
- на базе
Большебыко
вского СДК
- на базе
Казацкого
СДК
- на базе
Верхососенс
кого СДК
- на базе
Засосенского
СДК №1
- на базе
Нижнепокро
вского СДК
- на базе
Ливенского
СДК №2
- на базе
Никитовског
о СДК
1.
Приобретени
е
музыкальны
х
инструменто
в для
сельских
хоровых
коллективов.
2.Создание

8340

1200

1200

1080

1000

100

1880

1880

Создание
модельных
Домов
культуры:
повышение
спектра и
качества
культурно-
досуговых
услуг,
предоставля
емых
населению,
увеличение
доли
сельского
населения,
участвующе
го в
мероприятия
х,
проводимых
в модельных
ДК.
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этнографиче
ских
уголков.

Всего 2009г. 2010г. 2011г. 2012г. 2013г. 2014г.
2. Развитие

библиотечн
ого дела.
Создание
модельных
библиотек:
1. Создать
модельные
библиотеки
на базе
поселенческ
их
библиотек:
-
Большебыко
вский с\фил.
№4
- Казацкий
с\фил.№16
-
Засосенский
с\фил.№13
-
Малобыковс
кий с\фил. №
24
-
Никитовский
с\фил №1
-
Калиновский
с\фил.№17
-
Палатовский
с\фил. №28
- Ливенский
с\фил. № 23
-
Засосенский
с/фил. №14
-
Марьевский
с/фил. №25

4834,
5

400

400

400

400

400

400

450

450

511,5

511,5

Создание
модельных
библиотек с
соответству
ющими
техническим
и и
программны
м
обеспечение
м.
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-
Новохуторно
й с/фил. №27
-
Верхососенс
кий с/фил.
№8

511,5

3. Повышение
уровня
информиро
ванности
сельского
населения.
Комплектова
ние фондов

519,8

67 87.2 67.8 56,7 96,8 144,3

Увеличение
охвата
населения
меропр. по
продвижени
ю чтения;
увеличение
кол-ва
обращений и
выполнен.
справок.

4. Создание
условий для
пополнения
музейного
фонда и
сохранения
историческо
го и
культурног
о наследия:
1.
Реализация
проекта
"Потомкам в
дар".
2.
Приобретени
е
компьютерн
ого
оборудовани
я для
Ливенского
и
Веселовског
о филиала.
3.
Пополнение
музейных
фондов.

207

44

75

Введение в
научный
оборот
дополнитель
ного числа
экспонатов
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4.
Приобретени
е
компьютерн
ого
оборудовани
я и
пополнение
музейных
фондов.
5.
Приобретени
е музейного
оборудовани
я.

88

Всего 2009г. 2010г. 2011г. 2012г. 2013г. 2014г.
5. Обеспечени

е доступа
сельских
жителей к
профессион
альному
искусству:
1.Концертны
е
выступления
коллектив
областной
филармонии,
областного
театра кукол,
государствен
ного театра
им.
М.Щепкина.
2.Организац
ия
культурно-
досуговых
мероприятий
в сельских
территориях
МУК "ЦНТ"
(календарно-
обрядовые,
игровые
программы
"Спасовки-

184

82 102

Увеличение
доли
населения,
участвующе
го в
мероприятия
х,
проводимых
госуд.театра
ми и
концртными
учрежд.
в сельс.
насел.пункт.
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лакомки",
"Забавы на
Красной
горке",
"Троицкие
забавы",
"Никола
зимний").
3.
Проведение
праздников
сел "Святая
как хлеб,
деревенька
моя".
4.
Проведение
вечеров
духовой
музыки "Под
звуки
духового
оркестра".

6. Развитие
кинообслуж
ивания
сельского
населения и
модернизац
ия системы
киносети.
Приобретен
ие
источников
красного
света для
чтения
бессеребрян
ых
фонограм,
оборудован.
и запасных
частей для
кинопроект
оров и
цифрового
показа:

300
Увеличение
количества
зрителей на
ки-
носеансах в
сельских
ДК,
повышение
обеспеченно
сти
населения
кинопоказом
, воспитание
детей
средствами
кино, раз
витие у
молодежи
интереса к
отечест-
венному
кинема-
тографу.
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1.
Приобретени
е запасных
частей для
ремонта
киноустанов
ок
2.
Приобретени
е источников
красного
света для
чтения
бессеребрян
ых
фонограмм.
3.
Приобретени
е и монтаж
кинооборудо
вания.
4.
Кинолектори
и для детей
дошкольного
возраста и
школьных
лагерей.
Обеспече-
ние досуга
подростков
во время
каникул.
5.
Приобретени
е систем
электронног
о
киновидеопо
каза.

90

10 20

180

7. Дальнейшее
развитие
художествен
но-
эстетическо
го
образования
и

687 Увеличение
доли детей,
проживающ
их в
сельской
местнос-ти,
получающих
художествен
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воспитания
детей и
подростков,
проживающ
их в
сельских
территория
х:
1. Открытие
филиала в с.
Нижняя
Покровка.
2.
Приобретени
е
музыкальны
х
инструменто
в для
Засосенской
ДШИ,
Веселовской
и Ливенской
ДМШ.
3.
Компьютери
зация
сельских
ДШИ и
ДМШ.
4.
Расширение
классов
духовых и
народных
инструменто
в на базе
Веселовской
ДШИ.
5.
Расширение
классов
духовых и
народных
инструменто
в на базе
Засосенской
ДШИ.

100

125

462

но-
эстетическое
образование;
рост числа
детей,
играющих
на духовых
и народных
инструмента
х.
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6.
Приобретени
е для
образователь
ных
учреждений
аудиовидеот
ехники для
сельских
ДШИ и
ДМШ.

Всего 2009г. 2010г. 2011г. 2012г. 2013г. 2014г.

8. Дальнейша
я
модернизац
ия
материальн
о-
технической
базы
сельских
учреждений
культуры.
1.
Приобретени
е
звукоусилит
ельной
аппаратуры
для сельских
КДУ,
приобретени
е мебели для
сельских
КДУ,
приобретени
е
музыкальны
х
инструменто
в,
приобретени
е
оргтехники,п
риобретение
сценических
костюмов,

1250

350 400 500

Расширение
спектра и
повышение
качества
культурно-
досуговых
услуг,
предоставля
емых
населению с
применение
м
современны
х
технических
средств;
увеличение
охвата
населения
удаленных
населенных
пунктов
услугами
учреждений
культуры.
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приобретени
е
оборудовани
я для
содержания
здания.

1
0.

ВСЕГО по
программе:

16322
,3

1811 1687,2 1947,8 2306,7 3658,8 4910,8
                  ».

3. Дополнить решение двадцать четвертого заседания  Муниципального совета
Красногвардейского района от 10 сентября 2009 года № 4 «Об утверждении
целевой программы «Развитие сельской культуры в Красногвардейском районе на
2009-2014 годы» приложением № 3 следующего содержания:

                                                                   «Приложение № 3
                                                                    решения двадцать четвертого
                                                                    заседания Муниципального  совета

                      Красногвардейского района
                                           от 10 сентября 2009 года №4

Ожидаемые конечные результаты реализации Программы

ГодыНаименование
целевого показателя

Ед.
изм. 2009 2010 2011 2012 2013 2014

1. Развитие традиционной народной культуры и любительского
самодеятельного творчества сельских территорий. Создание

Модельных Домов культуры.
Доля Модельных
Домов культуры от
общего числа
культурно-досуговых
учреждений

% 7,8 9,8 11,8 13,7 15,7 17,6

Рост количества
массово-зрелищных и
культурно-досуговых
мероприятий,
проводимых
Модельными Домами
культуры

% 10,2 12,4 14,9 17,1 19,3 20,4

Рост количества
участников клубных
формирований
Модельных Домов

% 12,2 18,1 22,7 25,1 30,2 33,5
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культуры
2. Развитие библиотечного дела. Создание Модельных библиотек.

Доля Модельных
библиотек от общего
числа библиотек

% 8,1 13,5 18,9 24,3 29,7 37,8

3. Повышение уровня информированности сельского населения.
Комплектование библиотечных фондов.

Охват населения
мероприятиями по
продвижению чтения

% 57,0 57,1 57,5 57,8 60,0 60,0

Рост количества
выполненных справок

% 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5».

4.Настоящее решение разместить на официальном сайте Муниципального
совета Красногвардейского района.


