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Муниципальная программа Красногвардейского района 

«Развитие культуры и искусства Красногвардейского района 

на 2015-2020 годы» 

 
Паспорт муниципальной программы  «Развитие культуры и искусства 

Красногвардейского района на 2015-2020 годы» 

(далее – Программа) 

 

1. Наименование муниципальной 

программы 

Развитие культуры и искусства 

Красногвардейского района на 2015 

– 2020 годы 

2. Ответственный исполнитель   

муниципальной программы 

Управление культуры 

администрации Красногвардейского 

района 

3. Соисполнители мероприятий  

муниципальной программы 

Управление культуры 

администрации Красногвардейского 

района 

4. Участники муниципальной 

программы 

Управление культуры 

администрации Красногвардейского 

района, администрация 

Красногвардейского района, АНО 

«Редакция газеты «Знамя труда», 

МАУ «Телерадиокомпания 

«Бирюч». 

 

5. Подпрограммы 

муниципальной программы 

1. Развитие библиотечного дела. 

2. Развитие музейного дела. 

3. Культурно-досуговая 

деятельность и народное 

творчество.  

4. Развитие внутреннего и въездного 

туризма. 

5. Муниципальная политика в сфере 

культуры. 

6. Цель муниципальной 

программы 

Создание условий для комплексного 

развития культурного потенциала, 

сохранения культурного наследия и 

гармонизации культурной жизни 

населения Красногвардейского 

района 
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7. Задачи муниципальной 

программы 

1. Обеспечение организации и 
развития библиотечного 
обслуживания населения района, 
сохранности и комплектования 
книжных фондов.  
2. Развитие экспозиционно-

выставочной, издательской и 

научно-просветительской 

деятельности музеев, сохранности и 

безопасности музейных фондов.  

3. Стимулирование развития 

народного творчества и культурно-

досуговой деятельности на 

территории Красногвардейского 

района. 

4. Формирование и развитие в 

Красногвардейском районе 

эффективного и 

конкурентноспособного туристского 

кластера, обеспечивающего 

увеличение вклада туризма в 

социально-экономическое развитие 

территории при эффективном 

использовании и сохранении 

туристско-рекреационных ресурсов 

Красногвардейского района. 

5. Реализация основных 

направлений политики 

Красногвардейского района в целях 

создания благоприятных условий 

для устойчивого развития в сфере 

культуры.  

8. Сроки и этапы реализации 

муниципальной программы 

2015 - 2020 годы, этапы реализации 

Программы  не выделяются 

9. Объёмы бюджетных 

ассигнований муниципальной 

программы за счёт средств 

районного бюджета (с 

расшифровкой плановых 

объёмов бюджетных 

ассигнований по годам её 

реализации), а также 

прогнозный объём средств, 

привлекаемый из других 

источников 

Планируемый объём бюджетных 

ассигнований составит – 603631 

тыс. рублей, в том числе по годам: 

2015 год – 98010  тыс. рублей; 

2016 год – 99657 тыс. рублей; 

2017 год – 101491 тыс. рублей; 

2018 год – 101491 тыс. рублей; 

2019 год – 101491 тыс. рублей; 

2020 год – 101491 тыс. рублей. 

Объёмы финансирования за счёт 

бюджета Красногвардейского 
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района - 597953 тыс. рублей. 

Объёмы финансирования за счёт 

иных источников – 5678 тыс. 

рублей. 

10. Конечные результаты 

муниципальной программы 

1. Количество посещений (в том 

числе виртуальных)  

муниципальных библиотек – 332,6 

тысяч раз в 2020 году. 

2. Количество посещений музея на 

1000 человек населения – 902 в 2020 

году. 

3. Доля музейных предметов, 

представленных (во всех формах) 

зрителю в общем количестве 

музейных предметов основного 

фонда музея – 34% в 2020 году. 

4. Увеличение количества 

посетителей культурно-массовых 

мероприятий до 444661 человек в 

2020 году. 

5. Увеличение количества туристов, 

посетивших Красногвардейский 

район в 2020 году, до 10 тысяч 

человек. 

6. Соотношение средней заработной 

платы работников учреждений 

культуры к средней заработной 

плате в Белгородской области – 100 

% в 2017 году. 

 

1. Общая характеристика сферы реализации  Программы, в том числе 

формулировки основных проблем в указанной сфере и прогноз ее 

развития 

Администрация Красногвардейского района создает благоприятные  

условия для устойчивого развития отрасли культуры, широкого участия в 

культурной жизни и творческой деятельности жителей района. Стратегия 

социально-экономического развития Красногвардейского района на 

долгосрочной период до 2025 года, включая среднесрочную программу до 

2016 года, утвержденная постановлением районного Совета депутатов 

Красногвардейского района от 25 мая 2007 года №3 «О принятии Стратегии 

социально-экономического развития муниципального образования 

«Красногвардейский район» до 2025 года», определяет основные 

приоритеты и направления развития культуры и искусства в 
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Красногвардейском районе. Управление культуры администрации 

Красногвардейского района и учреждения культуры района реализуют 

возложенные на них функции в области культуры в пределах установленных 

полномочий и с учётом особенностей положений закона Российской 

Федерации от 9 октября 1992 года № 3612-1 «Основы законодательства 

Российской Федерации о культуре», Федерального закона от 25 июня 2002 

года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 

культуры) народов Российской Федерации», Федерального закона от 26 мая 

1996 года № 54-ФЗ «О Музейном фонде Российской Федерации и музеях в 

Российской Федерации», Федерального закона от 29 декабря 1994 года № 

78-ФЗ «О библиотечном деле». 

Развитие отрасли осуществляется также согласно областной 

государственной  программе Белгородской области «Развитие культуры и 

искусства Белгородской области на 2014 – 2020 годы».  

В настоящее время в сфере культуры работает 349 человек, из них 260 

творческих работников. В районе функционирует 8 муниципальных 

учреждений культуры и дополнительного образования детей: МБУК 

«Централизованная клубная система Красногвардейского района» (51 

культурно-досуговое учреждение, в том числе 50 в сельских территориях), 

МБУК «Красногвардейский краеведческий музей» с 2-мя филиалами, МБУК 

«Централизованная библиотечная система Красногвардейского района» (35 

сельских филиалов,  Центральная районная библиотека, Центральная 

детская библиотека), МКУК «Центр народного творчества 

Красногвардейского района», 4 муниципальных учреждения 

дополнительного образования детей: Красногвардейская и Засосенская 

детские школы искусств, Веселовская и Ливенская детские музыкальные 

школы.  

Итоги работы за отчётный период показывают, что отрасль культуры 

развивается  достаточно стабильно,  сохраняя устойчивую тенденцию роста 

основных показателей.  

Улучшению качества обслуживания населения способствует рост 

профессионального мастерства специалистов учреждений культуры и 

искусства. Почётное звание «Заслуженный работник культуры Российской 

Федерации» присвоено 4 творческим работникам,  Почетной грамотой 

Министерства культуры награждены  25 творческих работников, 

Благодарностью Министра культуры Российской Федерации - 5 человек,  

звание «Народный мастер Белгородской области» присвоено 1 мастеру 

декоративно-прикладного творчества.   

В учреждениях культуры округа в настоящее время действуют 448 

культурно–досуговых формирований, которые объединяют около 6000 

участников. Звание «народный (образцовый)» самодеятельный коллектив 

носят 17 коллективов художественной самодеятельности. За первое 

полугодие 2014 года было проведено 3628 мероприятий. 

Постоянно расширяется сеть модельных домов культуры: в настоящее 

время  в Красногвардейском районе их работает 7.  

consultantplus://offline/ref=6A2592B84495A8DC9B8F2FC3B4DCADB2B5C672921DD63CF87E6D47584ApA58F
consultantplus://offline/ref=6A2592B84495A8DC9B8F2FC3B4DCADB2B5C274911BD03CF87E6D47584ApA58F
consultantplus://offline/ref=6A2592B84495A8DC9B8F2FC3B4DCADB2B5C772991FD33CF87E6D47584ApA58F
consultantplus://offline/ref=6A2592B84495A8DC9B8F2FC3B4DCADB2BDC377971BDF61F276344B5Ap45DF
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В рамках реализации постановления Правительства 

Белгородской области № 423-пп от 21 ноября 2011 года «О Концепции 

проектирования социально-культурных кластеров в муниципальных 

образованиях Белгородской области на 2012-2017 годы» управлением 

культуры администрации Красногвардейского района совместно с МКУК 

«ЦНТ Красногвардейского района» был разработан конкретный механизм 

по продвижению культурных брендов территорий на рынок смежных услуг. 

Бренд территории г. Бирюча находит своё отражение в итоговом 

фестивале-празднике «Бирюченская ярмарка», который представлен в 

фестивальном календаре Белгородской области на 2014 год. Разработаны и 

уже реализуются мероприятия по продвижению бренда сельских территорий 

района в сёлах Весёлое, Верхососне, Ливенке и Большебыково. 

Работу по изучению, сохранению и развитию народной культуры 

Красногвардейского района ведёт МКУК «Центр народного творчества», в 

структуру которого входят 2 штатных духовых оркестра, районный Дом 

ремёсел. В студиях этого учреждения занимаются более 160 человек разного 

возраста - от 7 до 50 лет. 

Библиотечная сеть района представлена 35 сельскими филиалами, 

Центральной районной библиотекой и Центральной детской библиотекой. В 

настоящее время в  Централизованной библиотечной системе существует 11 

модельных библиотек (41% от общего количества). Современные 

технологии, обеспечивающие открытый, комфортный доступ населения к 

информации, определяют эффективность их работы.  

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная 

библиотечная система Красногвардейского района» - это сеть библиотек, 

ежегодно предоставляющих библиотечные услуги более чем для 39 тысяч 

человек.  

В настоящий момент к сети Интернет подключены 17 библиотек, в   

электронный каталог внесено 31 414 записей (2011-2013 годы). К услугам 

жителей – более  326 тысяч документов на бумажных и электронных 

носителях, в 2013 году  документовыдача составила свыше 537 тыс. 

экземпляров.  

В Центральной районной библиотеке работает Центр общественного 

доступа к социально значимой информации, который предоставляет 

бесплатный доступ к электронным ресурсам.  В 2012 году зафиксировано 

419 обращений, в  2013 году – 500.  

В настоящее время на территории Красногвардейского района 

действует Красногвардейский краеведческий музей, а также два его филиала 

– Веселовский и Ливенский. Сегодня музей в общественной жизни 

Красногвардейского района занимает особое место, являясь одним из самых 

доступных и демократичных видов учреждений культуры, совмещая в себе 

многообразные функции: научного и просветительского центра, 

образовательного учреждения, центра организации досуга и места 

проведения различного рода общественных мероприятий.  
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Красногвардейский краеведческий музей  и его филиалы проводят 

работу по развитию туризма в сёлах района, для  учащихся школ проводятся 

экскурсии по памятным местам нашего края. 

Ежегодно открывается до 30 стационарных и передвижных выставок, 

проводится более 300 массовых мероприятий и музейных занятий, музей 

посещают более 20 тысяч  человек.  

В 2011-2013 годах значительно улучшилась материально-техническая 

база учреждений культуры. 

В целях реализации долгосрочной целевой программы капитального 

ремонта сельских учреждений культуры в период с 2007 по 2013 годы 

построен  новый Дом культуры в с. Никитовка  и произведён капитальный 

ремонт в 27 клубных учреждениях района. Благоустройство и материально-

техническое оснащение зданий сельских Домов культуры и клубов 

положительно отразилось на организации и проведении культурно-

досуговых мероприятий. Однако для улучшения качества обслуживания 

населения требуется капитально отремонтировать ещё 21 клубное 

учреждение.  

На укрепление материально-технической базы в 2013 году было 

направлено 2998 тыс. рублей из местного бюджета, за счёт средств от 

оказания платных услуг – 1103 тыс. рублей. На подписку и комплектование 

библиотечного фонда за счёт средств федерального бюджета выделено 97 

тыс. рублей, местного бюджета – 989 тыс. рублей.  

Постоянно растет заработная плата работников учреждений культуры. 

В 2012 году средняя заработная плата специалистов учреждений культуры  

составляла  9903 рубля, в 2013 году - 12466 рублей  (рост составил  26 %); 

педагогических работников – 12235 рублей,  в 2013 году - 15238 рублей 

(рост составил 24,5 %).  

  Выбор развития внутреннего и въездного туризма в качестве  

приоритетных направлений в Красногвардейском районе обусловлен 

как особенностями самой отрасли, представляющей важное социально -

экономическое значение, так и имеющимся туристским потенциалом, 

наличием уникальных памятников истории и культуры, природно - 

рекреационных зон, сильными культурными традициями.  

На территории района уже действуют экскурсионные маршруты 

«Белгородская оборонительная черта. Город-крепость Усёрд», «Древние 

поселения на территории с. Остроухово», «Изюмская оборонительная 

черта», «Город мастеров», выставка  «Краса незакатная», выставка к 60-

летию образования Белгородской  области «Это нашей истории строки», 

музейное занятие «В гончарной мастерской» и игра- путешествие 

«Любимый город», центр сельского туризма на базе МБОУ «Казацкая 

СОШ», экскурсионная усадьба «Домашний зоопарк» в с. Хуторцы.  

Несмотря на достигнутые положительные результаты в развитии 

отрасли культуры, остаются нерешёнными следующие проблемы: 
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 снижение качества, объёма и разнообразия услуг, 

предоставляемых  муниципальными библиотеками; 

 снижение интереса населения к услугам муниципальных музеев; 

стареющая материально-техническая и методическая база музейной 

деятельности; 

 снижение интереса населения к культурно-досуговой деятельности, 

осуществляемой муниципальными учреждениями; 

 низкое качество культурных мероприятий; 

 низкая осведомленность о туристическом потенциале района, 

недостаточная реклама туристских возможностей района; 

 невысокая заработная плата работников учреждений культуры района. 

  Многообразие направлений в сфере культуры делает невозможным 

решение стоящих перед ней проблем без широкого взаимодействия органов  

власти, общественных объединений и других субъектов культурной  

 

деятельности, обусловливает необходимость применения программно-

целевых методов решения стоящих перед отраслью задач в рамках 

Программы. 

 

SWOT-анализ состояния сферы культуры района 

 

Сильные стороны (S) Слабые стороны (W) 

1. Уникальность и своеобразие 

историко-культурного 

наследия  района, богатство 

традиций. 

2. Развитая инфраструктура 

сферы культуры. 

3.Создание и продвижение 

культурных брендов района. 

 

1. Недостаточно равный доступ 

населения района к культурным 

ценностям и услугам учреждений 

культуры. 

2. Недостаточный уровень качества и 

видового разнообразия услуг 

учреждений культуры района. 

3. Старение кадров, недостаточное 

количество квалифицированных 

молодых специалистов. 

Возможности (O) Угрозы (T) 

1. Расширение сети 

модельных библиотек и 

модельных домов культуры; 

оказание мобильных видов 

услуг.  

2. Повышение уровня 

заработной платы и внедрение 

мощной системы поощрений 

(гранты, премии, проектная 

деятельность), 

совершенствование системы 

1. Утрата своеобразия историко-

архитектурного облика 

муниципального района, потеря 

ценных объектов культурного 

наследия. 

2. Низкий уровень жизни населения, 

недостаточный уровень 

образованности, духовного 

потенциала. 

3. Высокий уровень конкуренции со 

стороны телевидения, компьютерных 
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подготовки кадров. игр, развлекательных учреждений; 

ухудшение материально-технической 

базы учреждений культуры, не 

отвечающей требованиям времени. 

4. Снижение престижа профессий в 

сфере культуры. 

 

2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации 

Программы, цели, задачи и показатели достижения целей и решения 

задач, описание основных конечных результатов Программы, сроков 

и этапов её реализации 

Приоритетными направлениями в сфере культуры  являются: 

- формирование единого культурного пространства района, 

укрепление нравственных ценностей, сохранение и популяризация 

культурного наследия и  традиционной культуры Красногвардейского 

района; 

- создание равных условий доступа к культурным ценностям и 

информационным ресурсам для жителей города Бирюча и сельских 

территорий; 

- развитие инфраструктуры отрасли; 

- обеспечение многообразия и высокого качества услуг культуры 

населению; 

- создание и продвижение культурных брендов района. 

Выполнить вышеназванные задачи предполагается за счёт 

модернизации сети учреждений культуры, предусматривающей: 

- создание социально-культурных кластеров в сельских территориях, 

обеспечивающих инновационное развитие и эффективное использование 

вновь созданных материальных ресурсов отрасли (модельных домов 

культуры и библиотек), формирование новых экономических отношений, 

расширение взаимодействия с другими субъектами кластера, повышение 

доступности и качества услуг культуры, их социальной роли; 

- укрепление материальной базы учреждений культуры (приобретение  

музыкальных инструментов, свето- и звукотехнического специального 

оборудования, костюмов, транспорта  для  проведения мероприятий на 

современном уровне);   

- создание эффективной системы защиты музейных и библиотечных 

фондов от физического разрушения и криминальных посягательств, в том 

числе обеспечение монтажа, ремонта и модернизации существующих систем 

охранно-пожарной сигнализации и установку систем видеонаблюдения для 

безопасного пребывания посетителей в учреждениях культуры; 

- создание условий для доступа населения к информации путём: 

совершенствования библиотечного обслуживания, решения проблем 

качественного формирования фондов библиотек, увеличения ежегодных 
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объемов новых поступлений в соответствии с нормативом - 250 

экземпляров книг на 1000 жителей; 

- продолжение внедрения новых информационно-коммуникационных 

технологий в деятельность библиотек, перевод информационных ресурсов в 

электронную форму, развития системы обмена информацией с помощью 

глобальных компьютерных систем; 

- создание инфраструктуры доступа населения к музейным 

коллекциям с использованием сети Интернет; 

- организацию работ по сохранению и развитию культурного наследия 

района путем выявления территорий, обладающих историко-культурным и 

природно-ландшафтным ресурсом, для образования на их основе 

достопримечательных мест, расположенных на территории района; 

- укрепление и дальнейшее развитие самодеятельного искусства за 

счёт обеспечения участия творческих коллективов, исполнителей и 

народных мастеров в областных, международных и всероссийских 

мероприятиях;  

- профессиональное кадровое обеспечение учреждений культуры 

Красногвардейского района; 

- повышение степени использования туристско-рекреационного 

потенциала Красногвардейского района. 

Для достижения цели Программы по созданию условий для 

комплексного развития культурного потенциала, сохранения культурного 

наследия и гармонизации культурной жизни населения Красногвардейского 

района необходимо решить следующие задачи:  
1. Обеспечение организации и развития библиотечного обслуживания 
населения района, сохранности и комплектования книжных фондов.  
2. Развитие экспозиционно-выставочной, издательской и научно-

просветительской деятельности музеев, сохранности и безопасности 

музейных фондов.  

3. Стимулирование развития народного творчества и культурно-досуговой 

деятельности на территории Красногвардейского района. 

4. Формирование и развитие в Красногвардейском районе эффективного и 

конкурентноспособного туристского кластера, обеспечивающего увеличение 

вклада туризма в социально-экономическое развитие территории при 

эффективном использовании и сохранении туристско-рекреационных 

ресурсов Красногвардейского района. 

5. Реализация основных направлений политики Красногвардейского района 

в целях создания благоприятных условий для устойчивого развития в сфере 

культуры. 

 

3. Перечень нормативно-правовых актов Красногвардейского района, 

принятие или изменение которых необходимо для реализации 

Программы. 
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Перечень правовых актов Красногвардейского района, 

принятие или изменение которых необходимо для реализации Программы, 

представлен в приложении № 2 к Программе. 

 

4.Обоснования выделения подпрограмм 

 

Программа состоит из 5 подпрограмм. 

1. Подпрограмма  «Развитие библиотечного дела»  

Подпрограмма направлена на решение задачи Программы по 

обеспечению организации и развития библиотечного обслуживания 

населения района, сохранности и комплектования книжных фондов. В 

рамках подпрограммы решаются задачи: 

- обеспечение доступа населения к информационно-библиотечным 

ресурсам; 

- создание условий для повышения качества и доступности 

библиотечных услуг, интеллектуального развития населения района на 

основе формирования единого библиотечно-информационного и 

культурного пространства на территории района.   

Реализация комплекса мероприятий подпрограммы позволит 

увеличить количество посещений (в том числе виртуальных) 

муниципальных библиотек до 332,6 тысяч раз в 2020 году. 

      2. Подпрограмма «Развитие музейного дела» 

Подпрограмма направлена на решение задачи Программы по развитию 

экспозиционно-выставочной, издательской и научно-просветительской 

деятельности музеев, сохранности и безопасности музейных фондов. В 

рамках подпрограммы решается задача: 

- обеспечение доступа населения к музейным предметам и музейным 

ценностям. 

           Реализация комплекса мероприятий подпрограммы обеспечит: 

          - количество посещений музея на 1000 человек населения увеличится 

до 902 в 2020 году; 

          - доля музейных предметов, представленных (во всех формах) зрителю 

в общем количестве музейных предметов основного фонда музея, 

увеличится до 34% в 2020 году. 

3. Подпрограмма «Культурно-досуговая деятельность и народное 

творчество» 

        Подпрограмма направлена на решение задачи Программы по 

стимулированию развития народного творчества и культурно-досуговой 

деятельности на территории Красногвардейского района. В рамках 

подпрограммы решаются задачи: 

- обеспечение доступа населения к услугам по организации досуга 

населения, развития народного творчества;  

- создание комфортных условий для предоставления культурных услуг 

населению и развития народного творчества, популяризация современной и  

consultantplus://offline/ref=4C047E5E1C3BEBF0BA5DA6F9002EDDD5BCFE6AE50675871CADED58E6E4EA970F786894F8C699BFA62FA806c8X2L
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традиционной культуры Красногвардейского района. 

Реализация комплекса мероприятий подпрограммы обеспечит: 

- увеличение количества посетителей культурно-массовых 

мероприятий до 444661 человека в 2020 году. 

4. Подпрограмма  «Развитие внутреннего и въездного туризма» 

       Подпрограмма направлена на решение задачи Программы по 

формированию и развитию в Красногвардейском районе эффективного и 

конкурентноспособного туристского кластера, обеспечивающего увеличение 

вклада туризма в социально-экономическое развитие территории при 

эффективном использовании и сохранении туристско-рекреационных 

ресурсов Красногвардейского района. 

. В рамках подпрограммы решается задача: 

- повышение степени использования туристско-рекреационного потенциала 

Красногвардейского района. 

Реализация комплекса мероприятий подпрограммы обеспечит 

увеличение количества туристов, посетивших Красногвардейский район в 

2020 году, до 10 тыс. человек. 

5. Подпрограмма  «Муниципальная политика в сфере культуры» 

       Подпрограмма направлена на решение задачи Программы по реализации 

основных направлений муниципальной политики Красногвардейского 

района в целях создания благоприятных условий для устойчивого развития в 

сфере культуры. В рамках подпрограммы решается задача исполнения 

управлением культуры администрации Красногвардейского района 

исполнительно-распорядительных функций в сфере культуры, искусства на 

территории Красногвардейского района. 

         Реализация комплекса мероприятий подпрограммы позволит достичь 

увеличения показателя «соотношение средней заработной платы работников 

учреждений культуры к средней заработной плате по Белгородской области» 

до 100% в 2017 году. 

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на 

реализацию мероприятий Программы из различных источников 

финансирования и ресурсное обеспечение реализации Программы за счёт 

средств местного бюджета  представлены в приложении № 3 к Программе. 

 

5. Ресурсное обеспечение Программы    

Планируемый объём бюджетных ассигнований на реализацию 

Программы в 2015-2020 годах за счёт всех источников финансирования 

составит 603631 тыс. рублей, из них: 

- средства районного бюджета – 597953 тыс. рублей, 

в том числе по годам: 

2015 год – 97074  тыс. рублей; 

2016 год – 98715  тыс. рублей; 

2017 год – 100541 тыс. рублей; 

2018 год – 100541 тыс. рублей; 
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2019 год – 100541 тыс. рублей; 

2020 год – 100541 тыс. рублей; 

- средства федерального бюджета – 78 тыс. рублей; 

- внебюджетные средства - 5600 тыс. рублей. 

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на 

реализацию мероприятий Программы из различных источников 

финансирования и ресурсное обеспечение реализации Программы за счёт 

средств районного и областного бюджетов  представлены соответственно в 

приложениях № 3 и № 4 к Программе.  

Сводная информация по муниципальным  заданиям приводится в 

приложении № 5 к Программе. 

 

 

6. Анализ рисков реализации Программы 

 

При реализации 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 Программы, выделены следующие риски её реализации: 

- финансовые, связанные с возникновением бюджетного дефицита и 

недостаточным вследствие этого уровнем бюджетного финансирования, 

сокращением бюджетных расходов на сферу «Культура»; 

- сокращение объёмов финансирования запланированных мероприятий 

вследствие прекращения финансирования ряда мероприятий и, как 

следствие, выполнение не в полном объёме или невыполнение как 

непосредственных, так и конечных результатов Программы.  

Способами ограничения финансовых рисков выступают следующие 

меры: 

- ежегодное уточнение объёмов финансовых средств, предусмотренных 

на реализацию мероприятий Программы, в зависимости от достигнутых 

результатов; 

- определение приоритетов для первоочередного финансирования 

расходов; 

- планирование бюджетных расходов с применением методик оценки 

эффективности бюджетных расходов. 

Минимизация данных рисков предусматривается путём привлечения 

внебюджетных источников финансирования для реализации мероприятий 

Программы, расширения платных услуг населению, оказываемых 

учреждениями культуры и искусства. 

Риски, связанные с сезонной заболеваемостью, что ведёт к 

сокращению числа посетителей, зрителей учреждений культуры и искусства. 

Минимизация данных рисков предусматривается путём корректировки 

плана-графика проведения мероприятий на основании прогноза 

заболеваемости населения района. 
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Информационные риски определяются отсутствием или 

недостаточной исходной отчетной и прогнозной информации, используемой 

в процессе разработки и реализации Программы. 

С целью управления информационными рисками в ходе реализации 

Программы будет проводиться работа, направленная на: 

- использование статистических показателей, обеспечивающих 

объективность оценки хода и результатов реализации Программы;  

- выявление потенциальных рисков путём мониторинга основных 

социально-экономических и финансовых показателей; 

- мониторинг и оценка исполнения целевых показателей (индикаторов) 

Программы, выявление факторов риска, оценка их значимости (анализ 

вероятности того, что произойдут события, способные отрицательно 

повлиять на конечные результаты реализации Программы). 

Кадровые риски обусловлены определенным дефицитом 

высококвалифицированных кадров, что снижает эффективность работы и 

качество предоставляемых услуг. 

Снижение влияния данной группы рисков предполагается посредством 

обеспечения подбора высококвалифицированных профессиональных  кадров 

и переподготовки (повышения квалификации) имеющихся специалистов. 

Управление рисками будет осуществляться в соответствии с 

федеральным и областным законодательством, нормативными актами 

Красногвардейского района. 
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Муниципальная программа Красногвардейского района 

«Развитие культуры и искусства Красногвардейского района 

на 2015-2020 годы» 

 

 

 

 

 

 

Подпрограмма 1 

 

«Развитие библиотечного дела» 

 

 

Ответственный исполнитель Подпрограммы 1: 

 

                                     Управление культуры администрации  

                                      Красногвардейского района 

 

 

 

 

 

 

Ответственный за разработку: 

 

Заместитель директора МБУК «Централизованная 

библиотечная система Красногвардейского района»              В.А. Андриянова 

 

Телефон: 8 (47247) 3-10-34 

Адрес электронной почты: gvabibl@yandex.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Бирюч 
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Подпрограмма 1 «Развитие библиотечного дела»  

 

1. Паспорт подпрограммы 1 «Развитие библиотечного дела» 

 

 

№

п/

п 

 

Наименование подпрограммы 1: «Развитие библиотечного дела»  

(далее - подпрограмма 1) 

1. Соисполнитель 
Управление культуры администрации 

Красногвардейского района Белгородской области 

2. 
Участники 

подпрограммы 1 

 Управление культуры администрации 

Красногвардейского района Белгородской области 

3 
Цель 

подпрограммы 1 

Обеспечение организации и развития библиотечного 

обслуживания населения района,  сохранности и 

комплектования библиотечных фондов 

4. 
Задача 

подпрограммы 1 

1. Обеспечение доступа населения к информационно-

библиотечным ресурсам. 

2.Создание условий для повышения качества и 

доступности библиотечных услуг, интеллектуального 

развития населения района на основе формирования 

единого библиотечно-информационного и 

культурного пространства на территории района. 

5. 

Сроки и этапы 

реализации 

подпрограммы 1 

2015-2020 годы, этапы реализации подпрограммы 1 не 

выделяются 

6. 

Объёмы 

бюджетных 

ассигнований 

подпрограммы 1 

за счёт средств 

районного 

бюджета (с 

расшифровкой 

плановых 

объёмов 

бюджетных 

ассигнований по 

годам её 

реализации), а 

также 

прогнозный 

объём средств, 

Планируемый объём бюджетных ассигнований на 

реализацию подпрограммы 1 в 2015-2020 годах за 

счет всех источников финансирования составит 99870 

тыс. рублей, из них:  

- средства федерального бюджета – 78 тыс. рублей;  

- средства районного бюджета - 99516 тыс. рублей, в 

том числе по годам: 

2015 год - 16022 тыс. рублей; 

2016 год - 16394 тыс. рублей; 

2017 год - 16775 тыс. рублей; 

2018 год-  16775 тыс. рублей; 

2019 год - 16775 тыс. рублей; 

2020 год-  16775 тыс. рублей; 

- внебюджетные средства - 276 тыс. рублей. 
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привлекаемый из 

других 

источников 

7. 

Конечные 

результаты 

подпрограммы 1 

Количество посещений (в том числе виртуальных)  

муниципальных библиотек – 332,6 тыс. раз 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». Данным законом определено, что каждый 

гражданин Российской Федерации независимо от пола, возраста, 

национальности, образования, социального положения, политических 

убеждений, 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 счёт 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». 

В Красногвардейском районе 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 библиотечного обслуживания населения на 

муниципальном уровне закреплены Федеральным законом от 6 октября 2003 

года №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации» за сельскими поселениями. 

          Сеть муниципальных общедоступных библиотек района включает 37 

библиотек, в том числе: Центральная районная библиотека, Центральная 

детская библиотека и 35 сельских библиотек-филиалов. 

Взрослое население обслуживают Центральная районная библиотека и 

34 библиотеки-филиала, юношество - Центральная районная библиотека 

(юношеская кафедра), Никитовский сельский филиал №1 (юношеская 
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кафедра), 33 библиотеки-филиала, детей - Центральная детская и 35 

библиотек-филиалов, одна из них специализируются на обслуживании 

детей. 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная 

библиотечная система Красногвардейского района» - это  сеть библиотек, 

ежегодно предоставляющих библиотечные услуги более чем для 39 тысяч 

человек. Муниципальные библиотеки являются учреждениями 

интеллектуального развития, информационными центрами по вопросам 

социально-правового просвещения. Коллектив централизованной 

библиотечной системы входит в тройку лидеров массовых библиотек 

Белгородской области. Продолжен процесс модернизации библиотек и 

создания на их базе модельных. Сегодня в  муниципальном образовании   

функционируют 17 компьютеризированных  библиотек, в том числе 

одиннадцать  из них - модельные.   

В настоящий момент к сети Интернет подключены 17 библиотек, в   

электронный каталог внесено 31 414 записей (2011-2013 годы). К услугам 

жителей – более  326 тысяч документов на бумажных и электронных 

носителях, в 2013 году  документовыдача составила свыше 537 тысяч 

экземпляров.  

В центральной районной библиотеке  работает Центр общественного 

доступа к социально значимой информации, который предоставляет 

бесплатный доступ к электронным ресурсам.  В 2012 году зафиксировано 

419  обращений, в  2013 году – 500.  

Решением Муниципального совета муниципального района 

«Красногвардейский район» от 25 декабря 2012 года № 11 «О присвоении 

имени известного земляка Харыбина А.Т. учреждениям культуры района» 

Малобыковской модельной библиотеке присвоено имя Харыбина А.Т. 

        Сегодня муниципальные библиотеки – гуманитарные учреждения, 

общественной миссией которых является активное участие в формировании 

личности, создании условий для её интеллектуального развития, реализации 

творческого потенциала; информационное обеспечение развития экономики, 

науки и культуры; обеспечение прав личности на пользование духовными 

ценностями и информационными ресурсами. 

Предметом деятельности библиотек является формирование 

информационных ресурсов по всем отраслям знаний, обеспечение их 

сохранности и организация доступа населения района к информации и 

культурным ценностям, сосредоточенным в библиотеках.  

Концептуальной основой деятельности муниципальных библиотек 

является система новой библиотечной политики на основе единства и 

взаимодействия библиотечного фонда, контингента пользователей, 

библиотечного персонала и материально-технической базы в целях 

придания библиотеке статуса организации с высоким уровнем 

информационного и технического комфортного обслуживания.  

В современных условиях как положительный фактор можно отметить 

то, что сохранён общий темп реализации намеченных стратегических задач 
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по развитию библиотечно- культурного интеллектуального 

потенциала муниципального образования, формированию солидарного 

общества и единого культурного информационного пространства, 

обеспечению максимального доступа к культурным ценностям, сохранению 

объектов культурного наследия. Проводится поэтапная модернизация сети 

библиотечных учреждений, включающая их ремонт, компьютеризацию, 

реконструкцию информационно-культурного пространства.  Активными 

темпами формируется единое библиотечно-информационное пространство 

на основе использования автоматизированной информационно-

библиотечной системы «ОРАС-Global».  

Кадровый потенциал имеет следующие показатели: 32% специалистов 

имеют высшее образование, в том числе 12 - библиотечное. В настоящее 

время учатся 7 человек. Средняя нагрузка  по читателям на территории  

Красногвардейского района  составляет 484 человека при среднем 

показателе в области – 428. 

Проектное развитие библиотек является основным инструментом 

инновационной деятельности, позволяющей внедрять в практику 

библиотечных учреждений новые модели и технологии работы. На 

территории  Красногвардейского района стали традиционными Недели 

детской  книги и  Недели книги для молодёжи, программы летнего чтения, 

акции  по формированию гражданственности, здорового образа жизни и т.д. 

 Большое значение для повышения уровня образования специалистов 

имеет четкая система, позволяющая на основе повышения квалификации 

специалистов библиотек развивать их профессиональные знания и умения в 

области инновационной культуры. Ежегодно на областных курсах 

повышения квалификации, семинарах, творческих лабораториях обучается 

от 4 до 9 человек. Повышение квалификации библиотекарей  в районе 

осуществляется  в рамках Программы  непрерывного образования 

специалистов муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Централизованная библиотечная система Красногвардейского района».  

   Библиотечная система располагает фондом изданий, насчитывающим 

свыше 326 тысяч единиц хранения. Фонд включает книги, газеты, журналы, 

ноты, грампластинки, аудио- и видеокассеты, нормативно-технические 

документы. Богатства книжного фонда раскрываются благодаря системе 

каталогов и картотек. Для выполнения своих целей и задач библиотека 

располагает сформированным универсальным фондом, современными 

информационными технологиями, высококвалифицированной командой. 

В таблице  представлена информация об основных показателях 

деятельности  муниципального бюджетного учреждения культуры  

«Централизованная библиотечная система  Красногвардейского района»  за 

2010-2013 гг. 

 

 

Основные показатели работы 

библиотеки 

2010г. 2011г. 2012г. 2013г. 
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Количество пользователей 

библиотеки 

25 529 25 529 25 529 25 530 

Документовыдача 537 115 537 115 537 055 537 050 

Число посещений 237 571 237 571 237 567 237 570 

Количество  

компьютеризированных 

библиотек 

  

8 

 

 

9 

 

 

15 

 

 

19 

 

 

 

Анализ комплектования библиотек показал, что на одного жителя   

Красногвардейского района  приходится 8 изданий, находящихся в 

библиотеках, что соответствует нормативу книгообеспеченности, 

рекомендованному Модельным стандартом деятельности публичной 

библиотеки, принятым Российской библиотечной ассоциацией. 

Выполнение показателя новых поступлений за счёт бюджетных 

средств в последние годы составило 55 экз. на 1 000 жителей при нормативе 

250 экз. Даже с учётом всех источников поступлений: федеральные, 

межбюджетные трансферты, областные, программные, внебюджетные - 

данный показатель в среднем по району составляет 27 % от норматива. 

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 объёма библиотечного фонда. При нормативе 10 % 

уровень обновляемости библиотечных фондов Красногвардейского района 

держится на отметке 5 %. 

Отдельно стоит отметить необходимость увеличения размера 

совокупного книжного фонда библиотек района. В 2013 году на 

комплектование библиотечных фондов израсходовано 1 миллион 86 тысяч 

рублей. Это на 3 % больше, чем в 2012 году. Благодаря данному увеличению 

финансирования количество вновь поступивших изданий в библиотеки  

незначительно, но всё же выросло на 0,4 % по отношению к 2012 году. 

Среднее число жителей на одну библиотеку – 1,1 тыс. человек.  

Процент обслуживания населения района – 64,1%. 

Ежегодно количество персональных компьютеров в муниципальных 

библиотеках растёт, хотя  Красногвардейский район не входит в число 

лидеров  в Белгородской области по техническому оснащению библиотек. В 

2013 году число компьютеризированных библиотек составило 51% при 

областном показателе 82% от общего числа библиотек. 

За 2013 год 4 поселенческие библиотеки получили доступ в мировое 

информационное пространство. Всего в районе 46 % муниципальных 

библиотек подключены к сети Интернет.   

Образцом современной библиотеки по качеству и объему услуг 

являются модельные библиотеки. На сегодняшний день их число в  районе 
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составляет 11 единиц, или 41 % от всех библиотек, которые могут 

получить этот статус. Библиотеки в полной мере стремятся использовать 

имеющиеся информационные и культурные ресурсы. Они являются 

центрами воспитания культуры каждого человека на основе популяризации 

лучших образцов мировой художественной литературы. Традиционным 

стало проведение в районе Дней литературы, Дня поэзии, Дня славянской 

письменности и культуры, Пушкинского дня, юбилейных вечеров писателей. 

Кроме того, библиотеки проводят презентации, литературные вечера, 

организуют встречи населения с писателями, становятся местом проведения 

досуга населения, помогают жителям раскрыть свои творческие 

способности. Во всех библиотеках работают различные любительские 

объединения: клубы любителей поэзии, клубы по интересам, литературно-

художественные объединения. В настоящее время общедоступные 

библиотеки Красногвардейского района приобрели статус информационных, 

культурно-просветительных, образовательных, досуговых центров. Всё в 

большей степени библиотекам присущи черты социального института, 

который востребован не только читателями, но и населением в целом. 

В последние годы в районе проведён большой объём преобразований 

по совершенствованию системы библиотечного обслуживания. В частности, 

проведена реформа муниципальных учреждений. В соответствии с 

Федеральным законом от 8 мая 2010 года № 83-Ф3 «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 

совершенствованием правового положения государственных 

(муниципальных) учреждений» все библиотеки области были переведены в 

форматы нового типа бюджетных учреждений, финансируемых субсидиями 

на основе государственных и муниципальных заданий. Это позволило 

создать прозрачные механизмы финансового обеспечения деятельности 

библиотек, стимулы для повышения эффективности расходов учреждений. 

Несмотря на положительные показатели развития библиотечного дела  

в Красногвардейском районе, сохраняется потребность в дальнейших 

преобразованиях. Это связано с рядом проблем: 

- низкий уровень обновляемости книжных фондов библиотек: в течение 

последних трех лет при нормативе 10% уровень обновляемости 

библиотечных фондов держится на отметке всего 4-5 %; 

- устаревание библиотечных фондов и недостаток современных изданий в 

библиотечных фондах, связанные с недостаточным бюджетным 

финансированием данной сферы в последние годы (число единиц хранения в 

период с 2011 по 2013 год менялось неоднозначно: как в сторону 

незначительного увеличения, так и уменьшения, что связано с выбытием 

устаревших документов и недостаточностью объема новых поступлений); 

- темпы внедрения информационно-коммуникационных технологий в 

библиотеках не соответствуют требованиям населения; 

- наличие общероссийской тенденции снижения интереса к чтению. 

Повышение востребованности библиотечных услуг со стороны 

населения и сохранения библиотеками своего места в социально-культурной 
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жизни территории 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 района 

путём активного внедрения в деятельность государственных и 

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 

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  района как информационно-культурные 

центры, большая часть населения района будет лишена доступа к 

современным источникам информации, что в значительной степени понизит 

культурный уровень и, соответственно, потенциал человеческого капитала  

района. 

 

3. Цель (цели), задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы  

 

Целью подпрограммы 1 является обеспечение организации и развития 

библиотечного обслуживания населения  Красногвардейского района,  

сохранности и комплектования библиотечных фондов. 

 Задачами подпрограммы 1 являются:  

1. Обеспечение доступа населения к информационно-библиотечным 

ресурсам. 

2. Создание условий для повышения качества и доступности библиотечных 

услуг, интеллектуального развития населения района на основе 

формирования единого библиотечно-информационного и культурного 

пространства на территории района 

Основным показателем конечного результата реализации 

подпрограммы 1 является: 

- количество посещений (в том числе виртуальных) муниципальных 

библиотек должно увеличиться с 237,6 тыс. раз в 2013 году до 332,6 тыс. раз 

в 2020 году. 

Сроки реализации подпрограммы 1 - на протяжении всего периода 

реализации Программы - 2015 - 2020 гг. Этапы реализации подпрограммы 1 

не выделяются. 
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4. Обоснование выделения системы мероприятий и краткое 

описание основных мероприятий подпрограммы 1 

 

В рамках подпрограммы 1 будут реализованы  следующие  

мероприятия: 

 1.Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального  

бюджетного учреждения культуры «Централизованная библиотечная 

система Красногвардейского района». 

Данное основное мероприятие направлено на выполнение задачи по 

обеспечению доступа населения  района к информационно-библиотечным 

ресурсам и включает в себя расходы, направленные на укрепление 

материально-технической базы, закупку товаров, работ, услуг в сфере 

информационно-коммуникационных технологий для муниципальных  

библиотек района и оказание  библиотеками  района  услуг (выполнение 

работ) в рамках муниципального  задания (организация библиотечного 

обслуживания населения и организация предоставления методической 

помощи муниципальным библиотекам Красногвардейского района). 

Финансирование данного основного мероприятия осуществляется за 

счёт 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 района на основе 

формирования единого библиотечно-информационного и культурного 

пространства на территории Красногвардейского района. 

Финансирование комплектования муниципальных библиотек 

осуществляется за счёт средств  районного  бюджета. 

Исчерпывающий перечень мероприятий подпрограммы 1 представлен 

в приложении № 1 к муниципальной программе. 

 

5. Прогноз конечных результатов подпрограммы 1. Перечень 

показателей подпрограммы 1 

 

№

п

/

п 

Наименование 

показателя, 

единица 

измерения 

Соисполнител

ь 

Значение показателя по годам 

реализации 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 Количество 

посещений (в 

том числе 

виртуальных) 

муниципальны

Управление 

культуры 

администраци

и 

Красногвардей

273,2 285,

8 

297,

0 

308,

8 

320,

7 

332,6 
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х библиотек, 

тысяч раз 

ского района 

 
 

 

Исчерпывающий перечень показателей реализации подпрограммы 1 

представлен в приложении № 1 к Программе. 

 

6. Ресурсное обеспечение подпрограммы 1 (в разрезе главных 

распорядителей средств районного бюджета, основных 

мероприятий, а также по годам реализации подпрограммы) 

Общий объём финансирования мероприятий подпрограммы 1 в 2015-

2020 годах всего составит 99870 тыс. рублей, из них: 

- за счёт средств районного бюджета - 99516 тыс. рублей, в том числе: 

2015 год – 16022 тыс. рублей; 

2016 год – 16394 тыс. рублей; 

2017год  - 16775  тыс. рублей; 

2018 год  – 16775  тыс. рублей; 

2019 год – 16775  тыс. рублей; 

2020 год -  16775  тыс. рублей; 

- за счёт средств федерального бюджета - 78 тыс. рублей 

Планируется привлечение внебюджетных средств в сумме 276 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 – 5 к  Программе. 
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Муниципальная программа Красногвардейского района 

«Развитие культуры и искусства Красногвардейского района 

на 2015-2020 годы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подпрограмма 2 

 

«Развитие музейного дела» 

 

 

Ответственный исполнитель 

Подпрограммы 2: 

 

Управление культуры администрации 

Красногвардейского района 

 

 

 

 

 

 

Ответственный за разработку: 

 

Директор МБУК «Красногвардейский  

краеведческий музей»                                                                Г.А. Ямпольская 

                  

 

Телефон: 8 (47247) 3-16-06 

Адрес электронной почты: muzeibiryuch@mail.ru 

 

 

 

 

 

 

 

г. Бирюч 

 

mailto:muzeibiryuch@mail.ru
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Подпрограмма 2 

«Развитие музейного дела» 

1. Паспорт подпрограммы 2 «Развитие музейного дела» 

 

№ 

п/п 

Наименование подпрограммы 2 «Развитие музейного дела» 

(далее – подпрограмма 2) 

1. Соисполнитель Управление культуры администрации 

Красногвардейского района 

2. Участники 

подпрограммы 2 

Управление культуры администрации 

Красногвардейского района 

3. Цель подпрограммы 

2 

Развитие экспозиционно - выставочной, 

издательской и научно - просветительской 

деятельности МБУК «Красногвардейский 

краеведческий музей» и его филиалов, 

обеспечение сохранности и безопасности 

музейных фондов  

4. Задача подпрограммы 

2 

1. Обеспечение доступа населения к музейным 

предметам и музейным ценностям. 

 

5. Сроки и этапы 

реализации 

подпрограммы 2 

2015 – 2020 годы, этапы реализации 

подпрограммы 2 не выделяются  

6. Объёмы бюджетных 

ассигнований 

подпрограммы 2 за 

счёт средств 

районного бюджета 

(с расшифровкой 

плановых объёмов 

бюджетных 

ассигнований по 

годам её реализации), 

а также прогнозный 

объём средств, 

привлекаемый из 

других источников 

Общий объём финансирования подпрограммы 2 

в 2015-2020 годах составляет  23780 тыс. 

рублей, в том числе:  

- из бюджета Красногвардейского района 23723 

тыс. рублей, в том числе по годам:  

2015 г. – 3824  тыс. рублей;  

2016 г. – 3911 тыс. рублей;  

2017 г. – 3997 тыс. рублей;  

2018 г. – 3997 тыс. рублей; 

2019 г. – 3997 тыс. рублей; 

2020 г. – 3997 тыс. рублей; 

- из иных источников (внебюджетные средства) 

-  57 тыс. рублей. 

7. Показатели конечных 

результатов 

1) Количество посещений музея на 1000 человек 

населения – 902 в 2020 году 
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реализации 

подпрограммы 2 

2) Доля музейных предметов, представленных 

(во всех формах) зрителю в общем количестве 

музейных предметов основного фонда музея,  – 

34% в 2020 году 

 

2.Характеристика сферы реализации подпрограммы 2, описание 

основных проблем в указанной сфере и прогноз её развития 

 

Подпрограмма 2 направлена на сохранение и популяризацию 

культурного, исторического и природного наследия района, привлечение 

внимания общества к их изучению, повышение качества услуг, 

предоставляемых в этой области.  

В настоящее время на территории Красногвардейского района 

действует Красногвардейский краеведческий музей, а также два его филиала 

– Веселовский и Ливенский. Сегодня музей в общественной жизни 

Красногвардейского района занимает особое место, являясь одним из самых 

доступных и демократичных видов учреждений культуры, совмещая в себе 

многообразные функции: научного и просветительского центра, 

образовательного учреждения, центра организации досуга и места 

проведения различного рода общественных мероприятий.  

Единый музейный фонд располагает 8852 предметами, из них 6666 - 

предметы основного фонда. Музейный фонд МБУК «Красногвардейский 

краеведческий музей» представляет весь спектр предметов материального 

мира: произведения изобразительного и декоративно-прикладного 

искусства, этнографические коллекции, бытовые предметы, письменные 

источники, редкие книги и т.д. Разнообразие музейных собраний позволяет в 

масштабах музейного фонда воссоздать историю Красногвардейского 

района.  

Ежегодно открывается до 30 стационарных и передвижных выставок, 

проводится более 300 массовых мероприятий и музейных занятий. 

Ежегодно музей посещают более 20 тысяч человек. Для посетителей 

проводится большой комплекс музейных мероприятий патриотической, 

духовно-нравственной, краеведческой направленности.  

 

Основные показатели деятельности музея совместно с филиалами 

                                                                                                                  Таблица 1 

 

Основные показатели работы музея 2011 2012 2013 

Количество предметов основного фонда 5644 6154 6666 

Посещаемость (тыс. чел.) 23744 25942 28363 

Лекции и музейные уроки 267 277 256 
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Экскурсии 721 698 1043 

Выставки 24 24 32 

Массовые мероприятия 48 57 46 

 

В таблице 2 представлена информация о значениях основных 

статистических показателей деятельности музея и его филиалов за 2011-

2013 годы. 

Таблица 2 

 

Наименование 

показателя 

2011 2012 2012 г. 

в % к 

2011 г. 

2013 

г. 

2013 г. 

в % к 

2012 г. 

2013 г. 

в % к 

2011 г. 

Число музеев (с 

филиалами), ед. 

3 3 100 3 100 100 

Основной фонд музеев, 

ед. 

5644 6154 109 6666 108 118 

Количество выставок, ед. 24 24 100 32 133 133 

Количество экскурсий, 

ед. 

721 698 97 1043 149 145 

Количество музейных 

уроков, ед. 

267 277 103 256 92 96 

Число музейных 

посещений, чел. 

23744 25942 109 28363 109 119 

Число посещений музея 

в среднем на 1000 

населения, чел. 

570 650 114 709 109 124 

 

Как видно из представленных данных, деятельность музея и его 

филиалов характеризуется позитивной динамикой основных показателей: 

стабильно увеличивается количество посетителей музеев, количество 

музейных выставок и экскурсий, основного музейного фонда.  

          В рамках проекта по созданию сводного каталога музейных предметов 

Белгородской области в Красногвардейский краеведческий музей 

приобретено компьютерное и фотооборудование для оцифровки музейных 

предметов; приобретена и установлена автоматизированная система учета 

музейных предметов «АС Музей-3»; на курсах повышения квалификации 

для музейных работников в сфере информационно-коммуникационных 

технологий обучен сотрудник.  

Музей осуществляет комплектование, хранение, учёт и 

популяризацию музейных предметов и коллекций, проводит научные 

исследования в области истории, культуры, экспозиционно-выставочную 

деятельность, обеспечивает экскурсионное, лекционное обслуживание 
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посетителей и иную просветительскую деятельность, 

проводит конференции, краеведческие чтения, семинары.  

Миссия музея и его филиалов заключается в сохранении и 

представлении населению материального и нематериального культурного 

наследия края на основе современных музейных технологий.  

В настоящее время в развитии музейного дела выделяются следующие 

проблемы:  

- существует необходимость улучшения условий хранения музейных 

ценностей, обеспечение  условий для сохранности предметов музейного 

фонда; 

- необходимо расширить спектр услуг музеев области и повысить качество 

предоставления существующих; 

  - существует необходимость в приобретении передвижного выставочного 

оборудования;  

- недостаточно ресурсов для дальнейшего развития издательской и научно-

просветительской деятельности. 

 

3. Цель (цели), задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы 2 

 

Целью подпрограммы 2 является развитие экспозиционно-выставочной, 

издательской и научно-просветительской деятельности музея, сохранности и 

безопасности музейных фондов. 

Задачей подпрограммы 2 является обеспечение доступа населения к 

музейным предметам и музейным ценностям. 

Основными показателями конечного результата реализации 

подпрограммы 2 являются: 

- количество посещений музея на 1000 человек населения. Значение данного 

показателя должно увеличиваться с 570 на одну тысячу населения в 2011 

году до 902 в 2020 году; 

- доля музейных предметов, представленных (во всех формах) зрителю в 

общем количестве музейных предметов основного фонда музея. Значение 

данного показателя должно увеличиваться с 32% в 2012 году до 34% 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 выделения системы мероприятий и краткое описание 

основных мероприятий подпрограммы 2 

 

В рамках подпрограммы 2 будет реализовано следующее основное 

мероприятие: «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальным 

бюджетным учреждением культуры «Красногвардейский краеведческий 

музей»». 
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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 

материально-технической базы, закупку товаров, работ и услуг в сфере 

информационно-коммуникационных технологий для музея и оказание им 

услуг (выполнение работ) в рамках выполнения муниципального задания 

(организация музейного обслуживания населения). 

Финансирование данного основного мероприятия осуществляется за 

счёт средств районного бюджета. 

 

5. Прогноз конечных результатов подпрограммы 2. Перечень 

показателей подпрограммы 2 

 

№ Наимено

вание 

показате

ля, 

единица 

измерени

я 

Соисп

олните

ль 

Значение показателя по годам реализации 

2014г

. 

2015г. 2016г

. 

2017г

. 

2018г

. 

2019г. 2020г

. 

1. Количест

во 

посещен

ий 

муницип

альных 

музеев 

на 1000 

человек 

населени

я 

Управ

ление 

культу

ры 

админ

истрац

ии 

Красн

огвард

ейског

о 

района 

590 630 700 800 900 901 902 

2. Доля 

музейны

х 

предмето

в, 

представ

ленных 

(во всех 

формах) 

зрителю, 

в общем 

Управ

ление 

культу

ры 

админ

истрац

ии 

Красн

огвард

ейског

о 

32 32 33 33,5 34 34 34 
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количест

ве 

музейны

х 

предмето

в 

основног

о фонда 

музея, % 

района 

  Исчерпывающий перечень показателей реализации подпрограммы 2 

представлен в приложении №1 к Программе. 

 

6. Ресурсное обеспечение подпрограммы 2 (в разрезе главных 

распорядителей средств районного бюджета, основных мероприятий, а 

также по годам реализации подпрограммы) 

 

Общий объём финансирования мероприятий подпрограммы 2 в 2015-

2020 годах всего составляет 23780 тыс. рублей, из них: 

- за счёт средств районного бюджета - 23723 тыс. рублей. 

Планируется привлечение внебюджетных средств в сумме 57 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 – 5 к Программе. 
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Муниципальная программа Красногвардейского района 

«Развитие культуры и искусства Красногвардейского района 

на 2015-2020 годы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подпрограмма 3 

 

«Культурно-досуговая деятельность и народное творчество» 

 

 

Ответственный исполнитель Подпрограммы 3: 

 

Управление культуры администрации 

Красногвардейского района 

 

 

 

 

Ответственные за разработку: 

 

Заместитель директора МБУК «Централизованная 

клубная система Красногвардейского района»                             Г.А. Бакаева 

Директор МКУК «Центр народного творчества 

Красногвардейского района»                                                          В.И. Сладкова 

 

Телефон: 8 (47247) 3-10-43, 3-16-05 

Адрес электронной почты: dkubl@mail.ru; marina.cnt@mail.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Бирюч 
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Подпрограмма 3 

«Культурно-досуговая деятельность и народное творчество» 

 
1. Паспорт подпрограммы 3  

«Культурно-досуговая деятельность и народное творчество» 
 

№ 

п/п 

Наименование подпрограммы 3  «Культурно-досуговая деятельность и 

народное творчество» 

 (далее – подпрограмма 3) 

1. Соисполнитель Управление культуры администрации 

Красногвардейского района 

2. Участники подпрограммы 

3 

Управление культуры администрации 

Красногвардейского района 

3. Цель подпрограммы 3 Стимулирование развития народного 

творчества и культурно-досуговой 

деятельности на территории 

Красногвардейского района 

4. Задачи подпрограммы 3 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 

Красногвардейского района. 

 

5. Сроки и этапы реализации 

подпрограммы 3 

2015-2020 годы, этапы реализации 

подпрограммы 3 не выделяются 

6. Объёмы бюджетных 

ассигнований 

подпрограммы 3 за счёт 

средств районного 

бюджета (с расшифровкой 

плановых объёмов 

бюджетных ассигнований 

по годам ее реализации), а 

также прогнозный объём 

средств, привлекаемый из 

других источников 

Планируемый объём бюджетных 

ассигнований на реализацию подпрограммы 3  

в 2015-2020 годах за счёт всех источников 

финансирования составит 340456 тыс. рублей, 

из них: 

- средства районного бюджета – 335189 тыс. 

рублей, в том числе по годам: 

  2015 год – 55413 тыс. рублей; 

  2016 год – 55632 тыс. рублей; 

2017 год – 56036 тыс. рублей; 

2018 год – 56036 тыс. рублей; 

2019 год – 56036 тыс. рублей; 

  2020 год – 56036 тыс. рублей; 

- внебюджетные средства – 5267 тыс. рублей. 
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7. Конечные результаты 

подпрограммы 3 

Количество посетителей культурно- 

массовых мероприятий в 2020 году – 444661 

чел. 

 

2.Характеристика сферы реализации подпрограммы 3, описание основных 

проблем в указанной сфере и прогноз ее развития 

 

В Красногвардейском районе функционирует широкая сеть учреждений 

культуры клубного типа, которая включает в себя 50 сельских учреждений и МРДК 

«Юбилейный», входящих в состав муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Централизованная клубная система Красногвардейского района» (далее – 

МБУК «ЦКС»).  Головным организационно-методическим учреждением района, 

объединившим работу клубных учреждений и творческих коллективов, является 

муниципальное казённое учреждение  культуры «Центр народного творчества 

Красногвардейского района» (далее – МКУК «ЦНТ»).  

     Основные функции МБУК «ЦКС» и МКУК «ЦНТ» Красногвардейского района:  
- разработка стратегических направлений, моделей и технологий программного 

развития культурно-досуговой сферы и народного творчества; 
 - научные исследования традиционной культуры, оказание методической и 

творческой помощи по развитию самодеятельного художественного творчества;  
- организация и проведение областных, межрайонных, 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 области; 

 - подготовка и выпуск учебных пособий по народной художественной культуре, 
информационных, репертуарно-методических материалов по вопросам досуговой 
деятельности, развитию народного творчества. 

Деятельность учреждений осуществляется по следующим направлениям: 

сохранение и восстановление традиционной народной культуры, развитие театрально-

концертной деятельности, проектная деятельность, проведение культурно-досуговых 

мероприятий патриотического и духовно-нравственного содержания, оказание 

консультативной и организационно-творческой помощи сельским учреждениям 

культуры, учёба кадров, информационно-издательская деятельность, аналитическая, 

исследовательская деятельность. 

В таблице 1 представлена информация об основных показателях деятельности 
МБУК «ЦКС» и МКУК «ЦНТ» за 2009-2013 годы. 
 

Таблица 1 
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Основные показатели работы МБУК 

«ЦКС» 

и МКУК «ЦНТ» 

2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 

Организация и проведение 

всероссийских, областных, зональных 

фестивалей, праздников, конкурсов 

20 22 22 26 32 

Количество областных обучающих 

мероприятий (семинары, практикумы, 

лаборатории и т.д.) 

30 31 33 60 72 

Количество выездов в клубные 

учреждения района по оказанию 

методической помощи 

70 75 78 128 130 

Коллективы, имеющие звание 

«Народный (образцовый)» 

12 14 15 17 17 

Количество изданий методической 

литературы и сценарных сборников для 

клубных учреждений 

15 18 18 35 35 

 
С 2008 года Правительством области финансируется долгосрочная целевая 

программа капитального ремонта сельских учреждений культуры в населённых 
пунктах области. За период с 2008 по 2013 годы отремонтировано 27 сельских 
учреждений культуры. 

Вводимые в эксплуатацию после капитального ремонта здания  оснащены 
водоснабжением, канализацией, пожарной и охранной сигнализацией, современными 
техническими средствами, новыми театральными креслами, одеждой сцены, а 
прилегающие территории благоустроены. 

Помимо капитального ремонта и реконструкции существующих клубных 
учреждений в области взят курс на строительство современных очагов культуры. В 
2011 году построен новый объект культуры – Никитовский СДК. 

Безусловно, сфера культуры, как и другие отрасли, не может жить без 
модернизации. Важным достижением в этом направлении является создание 
модельных домов культуры. 

Создание модельных учреждений культуры - инициатива области, и она решает 
многие проблемы села. Это и новые рабочие места, и занятость свободного времени 
детей, подростков, молодёжи, 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 района, центром 
общественной жизни села. На сегодняшний день статус «Модельный» присвоен  7 
Домам культуры. 

О высоком качестве работы модельных учреждений культуры свидетельствует 

наличие 17 клубных формирований, имеющих звание «Народный самодеятельный 

коллектив». Коллективы самодеятельного художественного творчества, имеющие 
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звание «Народный» и являющиеся структурными подразделениями МКУК «ЦНТ», 

принимают активное участие с наличием призовых мест в областных и 

международных фестивалях и конкурсах: народного танца «Удаль молодецкая», 

исполнителей народной  песни «Красно солнышко», духовых оркестров «Играй, 

музыкант!», оркестров и ансамблей народных инструментов «Светит месяц», 

славянской культуры «Хотмыжская осень», светских и церковных хоров и ансамблей 

«Пасхальная радость», «Играй, гармонь!», фольклора «Лето красное», казачьей 

культуры «Казачий круг». Они достойно представляют район и область на 

всероссийских и международных творческих акциях: в г. Сочи Краснодарского края 

на международном этнографическом фестивале «Национальное наследие», в г. 

Москве на втором международном творческом фестивале славянского искусства 

«Русское поле», межрегиональном фестивале этнокультуры «Липецкое городище» в г. 

Липецк и других. 

      В настоящее время специалисты разрабатывают стратегии развития модельных 
домов культуры.  

К сожалению, далеко не все сельские модельные дома культуры имеют 
народные коллективы, что свидетельствует о низком художественном уровне 
любительского творчества в этих клубных учреждениях. Вторая проблема - нехватка 
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 2011-
2012 годы позволяет сделать вывод о росте количества платных мероприятий. 

При МКУК «ЦНТ» функционирует районный Дом ремёсел. Мастера Дома 

ремёсел работают на базе МРДК «Юбилейный»,  Нижнепокровского, Никитовского, 

Веселовского сельских Домов культуры. Основные виды творчества - лозоплетение, 

изготовление традиционных музыкальных инструментов (жалейка, кугиклы), 

изготовление тряпичной куклы в народном традиционном костюме, бисероплетение, 

резьба по дереву, вязание крючком, тестопластика, деревянное зодчество,  вышивка. 

В районном доме ремёсел занимаются более 160 человек разного возраста от 7 

до 50 лет. 

Результат своей работы мастера декоративно-прикладного искусства 

демонстрируют участием в областных выставках, районных мероприятиях, организуя 

выставки прикладного творчества на праздниках, фестивалях, народных гуляниях. 

Смотром достижений самодеятельного рукотворного искусства стали традиционные 

ежегодные выставки в рамках Дня района, областного праздника «Бирюченская 

ярмарка», народного гулянья, посвящённого Проводам русской зимы.  

В 2013 году мастерами ДПТ были организованы и проведены персональные 

выставки в МБУК «Красногвардейский краеведческий музей»: 

- персональная выставка П.В. Буряк «Живет в народе красота»; 

- персональная выставка Л.С. Гайдук «Золотые руки мастера»;  

- персональная выставка А.С. Любкевича «Новая жизнь старого сучка». 

С традиционными ремёслами познакомились более 400 человек.  

http://birkult.ru/section/museum
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Мастера Дома ремёсел принимают активное участие в  областных выставках 

декоративно-прикладного творчества: «Белгородский сувенир», «Белгородская 

слобода», «Деревянных дел мастер». 

Звание «Народный мастер Белгородской области» на сегодняшний день носит 

Ерыгин Александр Иванович. 

В рамках реализации постановления 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» 

управлением культуры администрации Красногвардейского района совместно с 

МКУК «ЦНТ Красногвардейского района» был разработан конкретный механизм по 

продвижению культурных брендов территорий на рынок смежных услуг. 

Бренд территории г. Бирюча находит своё отражение в итоговом фестивале-

празднике «Бирюченская ярмарка», который представлен в фестивальном календаре 

Белгородской области на 2014 год. Цель фестиваля - сделать Красногвардейский 

район местом традиционного процветания культурных традиций, сельского туризма, 

фольклора, промыслов и ремёсел, способствовать возрождению лучших традиций 

ярмарочной торговли, созданию условий для сохранения, возрождения и развития 

традиционной культуры Красногвардейского района, работе над популяризацией 

объектов историко-культурного наследия Красногвардейского района и, в 

перспективе, разработке туристического маршрута по культурно-историческим 

местам района. 

Разработаны и уже реализуются мероприятия по продвижению бренда сельских 

территорий района в сёлах Весёлое, Верхососна, Ливенка и Большебыково. Тематика 

брендовых мероприятий будет следующая: 

1. с. Большебыково – мероприятие, посвященное памяти самобытного певца, 

заслуженного работника культуры М.А. Щербинина – 27 июня 2014 года. 

2. с. Ливенка – театрализованное мероприятие, посвященное празднику «Троица», 

которое будет проходить с учётом всех местных традиционных особенностей 

престольного праздника – 8 июня 2014 года. 

3. с. Верхососна – праздник русской гармони «Живи и пой, гармошка!», 

посвященный выявлению талантливых земляков, владеющих навыками игры на 

гармони, пропаганда русской гармони – 2 августа 2014 года.  

4. с. Весёлое – народное гулянье «Веселовская свёкла-красавица на всю округу 

славится» - 4 октября 2014 года. 

Анализ деятельности развития культурно-досуговой сферы Красногвардейского 

района позволяет говорить о сохранении основных положительных тенденций 

развития. Статистика отмечает стабильно высокое количество клубных 

формирований, число участников в них, количество проводимых мероприятий. 

В таблице 2 представлена информация о значениях основных статистических 
показателей деятельности культурно-досуговых учреждений района за 2011-2013 
годы. 
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Таблица 2 

 

Наименование 

показателя 

Значе-

ние 

показа-

теля в 

2011 г. 

Значе-

ние 

показа-

теля в 

2012 г. 

2012 г. в 

% к 

2011 г. 

Значение 

пока-

зателя в 

2013 г. 

2013 г. в 

% к 

2011 г. 

2013 г. в 

% к 2012 

г. 

Количество 

клубов, ед. 

51 51 - 51 - - 

Клубных 

формирований, ед. 

416 444 6% 442 6% 0% 

Участников 

клубных 

формирований, 

чел. 

5647 5556 -2% 5911 5% 6% 

В том числе коли-

чество 

коллективов 

самодеятельного 

народного 

творчества, ед. 

286 194 -32% 215 -25% 11% 

Народных 

коллективов, ед. 

15 17 12% 17 - - 

Количество 

культурно- 

массовых 

мероприятий, ед. 

8031 8159 2% 8486 6% 4% 

В том числе для 

детей до 14 лет, 

ед. 

2570 2611 2% 1977 -23% -24% 

 
Несмотря на значительную работу, проводимую в сфере культурно-досуговой 

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 материально- технической 
базы культурно-досуговых учреждений. 
2. Недостаточное количество модельных домов культуры. 
3. При сложившейся положительной тенденции развития народного творчества 
сохранение слабого технического, транспортного и кадрового обеспечения народных, 
самодеятельных и иных творческих коллективов. 
4. Снижение численного состава фольклорных, аутентичных коллективов. 
5. При растущем интересе к ремёслам и художественным промыслам 
Красногвардейского района сохранение нехватки помещений, а также непригодность 
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имеющихся помещений для функционирования домов ремёсел. 
6. Недостаточное количество мероприятий по обучению народным промыслам и 
ремёслам. 
7. Отсутствие собственного выставочного зала в районном Доме ремёсел. 
8. Отсутствие необходимого количества сценических костюмов и новых музыкальных 
инструментов (баяны, фортепиано, музыкальные центры, народных шумовых и 
ударных инструментов). 
9. В целях сохранения и развития традиционных народных художественных 
промыслов и ремёсел, декоративно-прикладного творчества, поддержки производства 
сувенирной и подарочной продукции необходимо приобретение новых сувенирных 
лавок. 
 

3. Цель (цели), задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы 3 
 
          Целью подпрограммы 3 является стимулирование развития народного 
творчества и культурно-досуговой деятельности на территории Красногвардейского 
района. 

Задачами подпрограммы 3 являются: 

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 Красногвардейского района. 

 Основным показателем конечного результата реализации подпрограммы 3 
является увеличение числа посетителей культурно-массовых мероприятий в 2020 году 
до 444661 человека. 

Сроки реализации подпрограммы 3  - на протяжении всего периода реализации 
Программы - 2015 - 2020 годы. Этапы реализации подпрограммы 3  не выделяются. 

 

4. Обоснование выделения системы мероприятий и краткое описание основных 
мероприятий подпрограммы 3 

В рамках подпрограммы 3 будет реализовано следующее основное мероприятие: 
«Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений  культуры 
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. 

Данное основное мероприятие направлено на укрепление материально-

технической базы, закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-

коммуникационных технологий для учреждений досуга. 

Финансирование данного основного мероприятия осуществляется за счёт 
средств районного бюджета. 
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5. Прогноз конечных результатов подпрограммы 3. Перечень показателей 
подпрограммы 3 

 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя, единица 

измерения 

Соисполнитель Значение показателя по годам 

реализации 

 2
0

1
4

 г
. 

 2
0

1
5

 г
. 

 2
0

1
6

 г
. 

 2
0

1
7

 г
. 

 2
0

1
8

 г
. 

 2
0

1
9

 г
. 

 2
0

2
0

 г
. 

1. Количество посетителей 

культурно-массовых 

мероприятий, тыс. 

человек 

Управление 

культуры  

администрации 

Красногвардей- 

ского 

района 

 

 

4445

57 

 

4445

77 

 

4445

93 

 

4446

15 

 

4446

21 

 

4446

37 

 

4446

61 

 

  

6. Ресурсное обеспечение подпрограммы 3 (в разрезе главных распорядителей 

средств районного бюджета, основных мероприятий, а также по годам реализации 

подпрограммы) 

Общий объём финансирования мероприятий подпрограммы 3 в 2015-2020 годах 

всего составит  340456 тыс. рублей, из них: 

2015 год – 56285 тыс. рублей; 

2016 год - 56507 тыс. рублей; 

2017 год - 56916 тыс. рублей; 

2018 год (прогноз) - 56916 тыс. рублей; 

2019 год (прогноз) – 56916 тыс. рублей; 

2020 год (прогноз) - 56916  тыс. рублей. 

Планируется привлечение внебюджетных средств в сумме 5267 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 – 5 к Программе. 
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Муниципальная программа Красногвардейского района 

«Развитие культуры и искусства Красногвардейского района 

на 2015-2020 годы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подпрограмма 4 

 

«Развитие внутреннего и въездного туризма» 

 

 

Ответственный исполнитель Подпрограммы 4: 

 

Управление культуры администрации 

Красногвардейского района 

 

 

 

 

 

 

Ответственный за разработку: 

 

Главный специалист по сельскому туризму 

управления культуры администрации района                               Л.В. Стоцкая 

                                                                      

Телефон: 8 (47247) 3-35-74 

Адрес электронной почты: liliya_stotskaya@mail.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Бирюч 
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Подпрограмма 4  

«Развитие внутреннего и въездного туризма»  

1. Паспорт подпрограммы 4 «Развитие внутреннего и въездного туризма» 

 

№

п/

п 

Наименование подпрограммы 4:  

«Развитие внутреннего и въездного туризма» 

(далее - подпрограмма 4) 

1. Соисполнитель Управление культуры администрации 

Красногвардейского района  

2. Участники 

подпрограммы 4 

Управление культуры администрации 

Красногвардейского района, АНО «Редакция газеты 

«Знамя труда», МАУ «Телерадиокомпания 

«Бирюч». 

 

3. Цель 

подпрограммы 4 

Формирование и развитие в Красногвардейском 

районе эффективного и конкурентноспособного 

туристского кластера, обеспечивающего увеличение 

вклада туризма в социально-экономическое 

развитие территории при эффективном 

использовании и сохранении туристско-

рекреационных ресурсов Красногвардейского 

района. 

4. Задача 

подпрограммы 4 

1. Повышение степени использования туристско-

рекреационного потенциала Красногвардейского 

района. 

 

5. Сроки и этапы 

реализации 

подпрограммы 4 

2015-2020 годы, этапы реализации подпрограммы 4 

не выделяются 

6. Объёмы 

бюджетных 

ассигнований 

подпрограммы 4 за 

счёт средств 

районного 

бюджета (с 

расшифровкой 

плановых объёмов 

бюджетных 

ассигнований по 

годам её 

реализации), а 

также прогнозный 

Планируемый объём бюджетных ассигнований на 

реализацию подпрограммы 4 в 2015-2020 годах за 

счёт всех источников финансирования составит 648 

тыс. рублей, из них: 

средства районного бюджета - 648 тыс. рублей, в 

том числе по годам: 

2015 год – 108 тыс. рублей; 

2016 год – 108 тыс. рублей; 

2017 год – 108 тыс. рублей; 

2018 год – 108 тыс. рублей; 

2019 год – 108 тыс. рублей; 

2020 год – 108 тыс. рублей. 
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объём средств, 

привлекаемый из 

других источников 

7. Конечные 

результаты 

подпрограммы 4 

Увеличение количества туристов, посетивших 

Красногвардейский район в 2020 году, до 10 тыс. 

человек. 

  

 

 

2. Характеристика сферы реализации подпрограммы 4, 

описание основных проблем в указанной сфере и прогноз её развития 

 

 Подпрограмма 4 «Развитие внутреннего и въездного туризма» разработана 

в целях реализации Стратегии социально-экономического развития 

муниципального образования «Красногвардейский район» до 2025 года. 

Основной целью подпрограммы 4 является стимулирование процесса развития 

сферы туризма, создание современной туристской инфраструктуры .  

 Выбор развития внутреннего и въездного туризма в качестве 

приоритетных направлений в Красногвардейском районе обусловлен как 

особенностями самой отрасли, представляющей важное социально -

экономическое значение, так и имеющимся туристским потенциалом, на личием 

уникальных памятников истории и культуры, природно - рекреационных зон, 

сильными культурными традициями.  

На территории города и района находится немало памятников истории, 

архитектуры, природы.  

Красногвардейский район – средоточие самого большого количества 

православных храмов в Белгородской и Старооскольской епархии. Есть церкви, 

непохожие ни на какие другие. Это Ильинский храм в селе Верхососна – самый 

древний храм в епархии, настоящий шедевр плотницкого искусства XIII века, 

каменные храмы в селе Большебыково и Филькино – памятники архитектуры 

государственного значения, единственный храм в нашем районе, построенный в 

романском стиле, – храм Святого Димитрия Ростовского в селе Никитовка. 

Богат Красногвардейский край народными мастерами, хранящими и 

продолжающими местные традиции ремесленного мастерства и народного творчества. 

До настоящего времени в отдалённых сёлах и хуторах района сохранены богатейшие 

певческие и музыкальные традиции, образцы устного народного творчества. Живут в 

народе известные с древнейших времён ремёсла: резьба по дереву, старинная 

вышивка, плетение из лозы, изготовление старинного музыкального инструмента 

«жалейка», изготовление кукол в национальных костюмах и другие. 

Комплексная оценка ресурсно-биосферного потенциала, включающего лесные 

ресурсы, водно-болотные угодья, особо охраняемые территории, памятники природы, 

истории, культуры, растительные, рыбные ресурсы, агроландшафты, показывает 

возможность развития внутреннего и въездного туризма. Основными направлениями 

сельского туризма могут быть: экскурсионная деятельность, общение с природой, 
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развлечения, посещение исторических, культурных, природных 

достопримечательностей, купание, рыбная ловля, сбор грибов и ягод, лодочные, 

конные и пешие прогулки. 

Немаловажное значение в туристской инфраструктуре имеют коллективные 

средства размещения. В г. Бирюче имеется отвечающий современным требованиям 

гостинично-банный комплекс «Бирюч» на 34 места. Разнообразные дополнительные 

услуги: баня, сауна, бильярд и прочие - позволят с пользой для здоровья провести 

время гостям Красногвардейского района. 

Преуспевают по качеству обслуживания гостей и жителей района предприятия 

питания: кафе «Марс», «У камина», «Юбилейное», детское кафе «Сластёна», в 

которых за умеренную цену можно пообедать, культурно провести время в вечерние 

часы. 

 На территории района действуют экскурсионные маршруты «Белгородская 

оборонительная черта. Город-крепость Усёрд», «Древние поселения на территории с. 

Остроухово», «Изюмская оборонительная черта», «Город мастеров», выставка  «Краса 

незакатная», выставка к 60-летию образования Белгородской  области «Это нашей 

истории строки», музейное занятие «В гончарной мастерской» и игра - путешествие 

«Любимый город», центр сельского туризма на базе МБОУ «Казацкая СОШ», 

экскурсионная усадьба «Домашний зоопарк» в с. Хуторцы.  

    Несмотря на высокий туристско-рекреационный потенциал Красногвардейского 

района, темпы развития туристской отрасли низкие. Жители района предпочитают 

выезжать на отдых за пределы района. 

К основным проблемам развития туризма в районе можно отнести: 

- слабо развитую материальную базу туристской индустрии; 

- узкий спектр услуг индустрии развлечений; 

- недостаточное продвижение районного турпродукта на туристском рынке; 

- отсутствие сертифицированных туристских объектов, призванных оказывать услуги 

сельского туризма (хозяйства, усадьбы); 

- низкий уровень активности субъектов малого и среднего предпринимательства, 

желающих связать свой бизнес со сферой внутреннего и въездного туризма; 

- отсутствие высококвалифицированных специалистов, занятых в сфере туристского 

обслуживания; 

- не соответствующая требованиям и ожиданиям туристов квалификация персонала 

объектов туризма и его инфраструктуры. 

 

 

3.Цель (цели), задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы 4    

 
Основная цель подпрограммы 4 - формирование и развитие в 

Красногвардейском районе эффективного и конкурентноспособного 

туристского кластера, обеспечивающего увеличение вклада туризма в 

социально-экономическое развитие территории при эффективном 

использовании и сохранении туристско-рекреационных ресурсов 

Красногвардейского района. Для достижения поставленной цели подпрограммы 
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4 необходимо решить задачу повышения степени использования туристско-

рекреационного потенциала Красногвардейского района . 

Основным показателем конечного результата реализации подпрограммы 4 

является увеличение числа туристов, посетивших Красногвардейский район, в 2020 

году до 10 тыс. чел. 

Сроки реализации подпрограммы 4  - на протяжении всего периода реализации 
Программы - 2015 - 2020 гг. Этапы реализации подпрограммы 4 не выделяются.  

 
4. Обоснование выделения системы мероприятий и краткое описание основных 

мероприятий подпрограммы 4 

В рамках подпрограммы 4 будет реализовано следующее основное мероприятие: 
«Мероприятия по событийному туризму». 

Реализация основного мероприятия направлена на:  

- выполнение задачи по созданию условий для развития и продвижения туристского 

продукта, достижению более высокого качественного уровня туристского и 

сервисного обслуживания туристов и жителей Красногвардейского района;  

- информационное сопровождение мероприятий, направленных на формирование 

положительного имиджа Красногвардейского района как привлекательной туристской 

дестинации среди широкого круга жителей и гостей территории;  

- повышение конкурентоспособности туристской деятельности в районе, сохранение и 
восстановление культурно-исторических памятников, создание современной 
инфраструктуры туризма и отдыха. 

Финансирование данного основного мероприятия осуществляется за счёт 
средств районного бюджета. 

 
5. Прогноз конечных результатов подпрограммы 4. Перечень показателей 

подпрограммы 4 

Оценка результативности и социально-экономической эффективности 

подпрограммы 4 производится на основе анализа целевого показателя - численности 

туристского потока, который составит:  

2015 год – 7,5 тыс. посетителей;  

2016 год – 8 тыс. посетителей;  

2017 год – 8,5 тыс. посетителей; 

2018 год – 9 тыс. посетителей; 

2019 год – 9,5 тыс. посетителей; 

2020 год – 10 тыс. посетителей.  

 

6. Ресурсное обеспечение подпрограммы 4 (в разрезе главных распорядителей 

средств районного бюджета, основных мероприятий, а также по годам реализации 

подпрограммы) 

Общий объём финансирования мероприятий подпрограммы 4 в 2015-2020 годах 

всего составит  648 тыс. рублей, из них: 

2015 год – 108 тыс. рублей; 

2016 год – 108 тыс. рублей; 
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2017год – 108 тыс. рублей; 

2018 год – 108 тыс. рублей; 

2019 год – 108 тыс. рублей; 

2020 год – 108 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 – 5 к Программе. 
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Муниципальная программа Красногвардейского района 

«Развитие культуры и искусства Красногвардейского района 

на 2015-2020 годы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подпрограмма 5 

 

«Муниципальная политика в сфере культуры» 

 

 

Ответственный исполнитель подпрограммы 5: 

 

Управление культуры администрации 

Красногвардейского района 

 

 

 

 

 

Ответственный за разработку: 

 

Заместитель начальника управления культуры  

администрации Красногвардейского района                          И. Б. Черёмушкин 

 

Телефон: 8 (47247) 3-30-58 

Адрес электронной почты: igor70kultura@mail.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Бирюч  
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Подпрограмма 5 

«Муниципальная политика в сфере культуры» 

 

1. Паспорт подпрограммы 5 «Муниципальная политика в сфере культуры» 

 

№п/

п 

 

Наименование подпрограммы 5 

«Муниципальная политика в сфере культуры» 

( далее – подпрограмма 5) 

1. Соисполнитель  Управление культуры администрации 

Красногвардейского района 

2. Участники 

подпрограммы 5  

Управление культуры администрации 

Красногвардейского района 

3. Цель подпрограммы 

5  

Реализация основных направлений политики 

Красногвардейского района в целях создания 

благоприятных условий для устойчивого развития 

в сфере культуры и искусства 

4. Задача 

подпрограммы 5  

1. Исполнение управлением культуры 

администрации Красногвардейского района 

исполнительно-распорядительных функций в 

сфере культуры, искусства на территории 

Красногвардейского района 

5. Сроки и этапы 

реализации 

подпрограммы 5 

2015 – 2020 годы, этапы реализации 

подпрограммы 5 не выделяются 

6. Объёмы бюджетных 

ассигнований 

подпрограммы 5 за 

счёт средств 

районного бюджета 

(с расшифровкой 

плановых объёмов 

бюджетных 

ассигнований по 

годам её 

реализации), а также 

прогнозный объём 

средств, 

привлекаемый из 

других источников 

 

 

 

Планируемый объём бюджетных ассигнований в 

2015 - 2020 годах за счёт всех источников 

финансирования составит 138877 тыс. рублей, из 

них: 

- средства местного бюджета – 138877 тыс. 

рублей, в том числе по годам: 

2015 год - 21707 тыс. рублей; 

2016 год - 22670 тыс. рублей; 

2017 год – 23625 тыс. рублей; 

2018 год – 23625 тыс. рублей; 

2019 год – 23625 тыс. рублей; 

2020 год – 23625 тыс. рублей. 
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7. Конечные 

результаты 

подпрограммы 5  

1.Соотношение средней заработной платы 

работников учреждений культуры к средней 

заработной плате в Белгородской области - 100% в 

2017 году. 

 

 

2. Характеристика сферы реализации подпрограммы 5, описание 

основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития 

 

Управление культуры администрации Красногвардейского района является 

отраслевым органом администрации Красногвардейского района,  в пределах своей 

компетенции участвующим в реализации муниципальной политики в сфере культуры  

и искусства.  

С целью создания прозрачной системы взаимодействия органов местного 

самоуправления в сфере культуры с населением ведётся сайт управления культуры в 

сети Интернет - birkult.ru. На данном сайте представлен широкий спектр информации 

о деятельности управления и учреждений культуры Красногвардейского района: 

планы работы на год, отчётные данные, аналитические и статистические данные, 

информация об электронных ресурсах. Максимально широко представлена 

информация об уникальных культурных особенностях округа, ведётся интерактивный 

раздел сайта, обеспечивающий активный диалог населения округа с управлением 

культуры администрации района, организовано ведение блока, освещающего 

значимые события культурной жизни округа. 

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 государственных, 

муниципальных услуг, оказываемых органами местного самоуправления, в целях 

обеспечения эффективности деятельности органов местного самоуправления и 

прозрачности административных процедур для потребителей; 

- проведение реформы 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 и 

автономных учреждений, а также система иных субсидий; проведена работа по 

разработке методик и расчёту нормативных затрат на выполнение работ и оказание 

услуг учреждениями); 

- проведение работ по информатизации отрасли: внедрение информационно-

коммуникационных технологий в деятельность учреждений культуры, автоматизация 

отдельных процессов в учреждениях, создание модельных домов культуры и 

модельных библиотек; 

- создание административно-хозяйственного отдела при управлении культуры. 

В рамках структурных реформ на период 2015 - 2020 годов предусматривается: 

- повышение качества и расширение спектра муниципальных услуг в сфере 
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культуры; 

- обеспечение доступности к культурному продукту путём информатизации 

отрасли; 

- формирование конкурентоспособной среды в отрасли культуры путём 

расширения грантовой поддержки творческих проектов; 

- создание условий для творческой самореализации жителей 

Красногвардейского района; 

- расширение участия в культурной жизни категорий населения, нуждающихся в 

дополнительных мерах социальной поддержки; 

- развитие виртуальных, дистанционных и нестационарных форм культурного 

обслуживания населения; 

- создание единого современного информационного ресурса сферы культуры 

Красногвардейского района;  

- разработка и реализация брендовых проектов в сфере культуры; 

- поддержка одарённых детей и талантливой молодёжи. 

В рамках реформ управлением культуры администрации Красногвардейского 

района запланировано решение следующих проблем: 

- создание механизма стимулирования работников учреждений культуры и  

искусств, оказывающих услуги (выполняющих работы) различной сложности, 

включающего установление более высокого уровня заработной платы, выполнения 

требований к качеству оказания услуг, направленных на повышение качества оказания 

муниципальных услуг; 

- поэтапный рост оплаты труда работников учреждений культуры и  искусств, 

достижение целевых показателей по доведению уровня оплаты труда (средней 

заработной платы) работников учреждений культуры 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 Красногвардейского 

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 (цели), задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы 5 

 

Целью подпрограммы 5 является реализация основных направлений политики 

Красногвардейского района в целях создания благоприятных условий для устойчивого 

consultantplus://offline/ref=B5BD02811D33BF8D4F72DDEBE1D9CAE3FA4B498B3F7446AAE28FF0F9F9H5lFI
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развития в сфере культуры и искусства. Задачей подпрограммы 5 является исполнение 

управлением культуры администрации Красногвардейского района исполнительно-

распорядительных функций в сфере культуры, искусства на территории 

Красногвардейского района. 

 Основным показателем конечного результата реализации подпрограммы 5 

является достижение соотношения средней заработной платы работников учреждений 

культуры к средней заработной плате по Белгородской области. Значение данного 

показателя должно увеличиться с 51,9%  в 2013 году до 100% в 2017 году. 

Сроки реализации подпрограммы 5 - на протяжении всего периода реализации 

Программы - 2015 - 2020 гг. Этапы реализации подпрограммы 5 не выделяются. 

 

4. Обоснование выделения системы мероприятий и краткое описание 

основных мероприятий подпрограммы 5 

 

В рамках подпрограммы 5 будут реализованы следующие основные 

мероприятия: 

1) Обеспечение функций органов местного самоуправления. 

Реализация данного мероприятия направлена на выполнение задачи по 

исполнению муниципальных функций управлением культуры администрации 

Красногвардейского района в соответствии с действующим законодательством и 

обеспечение стабильного функционирования 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, утверждённой 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 Красногвардейского района за счёт средств местного бюджета. 

2) Организация бухгалтерского обслуживания учреждений. 

Реализация данного мероприятия направлена на выполнение задачи по 

исполнению муниципальных функций управлением культуры администрации 

Красногвардейского района в соответствии с действующим законодательством и 

обеспечивает стабильное функционирования сферы культуры, соблюдение норм 

федерального законодательства и законодательства Белгородской области в данной 

сфере, выполнение поручений Президента Российской Федерации, Правительства 

consultantplus://offline/ref=B5BD02811D33BF8D4F72DDEBE1D9CAE3FA4A488B3A7346AAE28FF0F9F95FC3A7BC8D25F38A86B62EH4l1I
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Российской Федерации и федеральных органов государственной власти. 

В рамках данного основного мероприятия будет осуществляться 

финансирование текущей деятельности финансово-экономического отдела управления 

культуры администрации Красногвардейского района за счёт средств бюджета 

Красногвардейского района. 

3) Организация текущей деятельности учреждений культуры. 

Реализация данного мероприятия направлена на выполнение задач по созданию 

комфортных условий предоставления культурных услуг населению и развитию 

народного творчества, популяризации современной и традиционной народной 

культуры Красногвардейского района. 

В рамках данного основного мероприятия предполагается реализация 

общественно значимых мероприятий и мероприятий, направленных на 

популяризацию традиционной культуры Красногвардейского района. 

Данное мероприятие направлено на стимулирование жителей округа к развитию 

творческих способностей, проведение общественно значимых мероприятий, 

направленных на популяризацию народного творчества, традиционной культуры. 

В рамках данного мероприятия будет осуществляться финансирование 

основных культурно-досуговых мероприятий за счёт средств бюджета 

Красногвардейского района. 

 

5. Прогноз конечных результатов подпрограммы 5. Перечень показателей 

подпрограммы 5 

 

№п/п Наименован

ие 

показателя, 

единица 

измерения 

Соисполнитель Значение показателя по годам реализации 

2015 2016 2017 2018 2019 202

0 

1. Соотношени

е средней 

заработной 

платы 

работников 

учреждений 

культуры к 

средней 

заработной 

плате в 

Белгородско

й области - 

100% в 2017 

году 

 

Управление 

культуры 

администрации 

Красногвардейс

кого района 

73,7% 82,4% 100% 100% 100% 100

% 
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Исчерпывающий перечень показателей реализации подпрограммы 5 

представлен в приложении № 1 к Программе. 

 

6. Ресурсное обеспечение подпрограммы 5 (в разрезе главных 

распорядителей средств районного бюджета, основных мероприятий, а также по 

годам реализации подпрограммы) 

 

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы 5 в 2015-2020 годах 

всего составит 138877 тыс. рублей,  в том числе: 

2015 год - 21707 тыс. рублей; 

2016 год - 22670 тыс. рублей; 

2017 год – 23625 тыс. рублей; 

2018 год – 23625 тыс. рублей; 

2019 год – 23625 тыс. рублей; 

2020 год – 23625 тыс. рублей. 

  Привлечение внебюджетных средств не планируется. 

Информация о ресурсном обеспечении реализации подпрограммы 5 в разрезе 

участников, основных мероприятий, а также по годам реализации подпрограммы 5 

представлена в приложениях №№ 3 – 5 к Программе. 
 


