
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 «КРАСНОЯРУЖСКИЙ РАЙОН»  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  «06» февраля 2023г.                       № 51 

 

О внесении изменений в постановление  

администрации Краснояружского района 

от 1 октября 2014 года № 604 

 

В связи с изменениями параметров районного бюджета, включением                            

в муниципальную программу подпрограмму 6 «Развитие туризма                  

на территории Краснояружского района» 

постановляет: 
1. Внести в постановление администрации Краснояружского района   

от 1 октября 2014 года № 604 «Об утверждении муниципальной программы 

Краснояружского района «Развитие культуры и искусства Краснояружского 

района» (в редакции постановлений администрации Краснояружского района 

от 06.02.2017г. №26, от 21.03.2017г. №68, от 08.02.2018г. №29,                       

от 24.05.2018г. №112, от 10.12.2018г. №269,  от 15.03.2019г. №51,                  

от 18.11.2019г. №250, от 26.02.2020г. №72, от 17.09.2020г. №262,                    

от 15.03.2021г. № 65, от 13.07.2021г. № 176, от 17.02.2022г. №46,                    

от 30.06.2022г. № 170) следующие изменения: 

1.1. В муниципальную программу «Развитие культуры и искусства 

Краснояружского района» (далее - Программа), утвержденную в пункте                         

1 названного постановления: 

- Программу дополнить подпрограммой 6 «Развитие туризма на 

территории Краснояружского района»; 

-  пункт 4 «Подпрограммы Программы» паспорта Программы 

дополнить подпунктом 6. Подпрограмма 6. «Развитие туризма на территории 

Краснояружского района»»; 

-  пункт 6  «Задачи муниципальной программы» паспорта Программы 

дополнить подпунктом 6. «Создание благоприятных условий для развития 

туризма в Краснояружском районе для удовлетворения потребностей 

населения в активном отдыхе, приобщения к культурным ценностям               

и расширения кругозора»;   

- пункт 9 «Показатели конечного результата реализации 

муниципальной программы» паспорта Программы дополнить подпунктом 7 

«Увеличение туристического потока в Краснояружском районе до 10 тыс. 

человек.»; 

- второй абзац «На сегодняшний день на территории Краснояружского 



района расположено 22 объекта культурного наследия, включенных в 

единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации, и 8 выявленных 

объектов культурного наследия.» п. 2, раздела 1 Паспорта программы 

изложить в следующей редакции: 

 «На сегодняшний день на территории Краснояружского района 

расположено 24 объекта культурного наследия, включенных в единый 

государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации, и 5 выявленных 

объектов культурного наследия.»;  

- абзац «Вместе с тем, ситуация в сфере культуры характеризуется 

следующими проблемами, создающими препятствия для ее дальнейшего 

развития:» п. 4, раздела 1 паспорта Программы дополнить следующим 

подпунктом: 

«- Формирование конкурентоспособного туристического продукта 

региона, приобщение жителей, туристов и экскурсантов района                       

к культурному и историческому наследию Краснояружского района. 
(Подпрограмма «развитие туризма на территории Краснояружского района).»; 

- абзац «Помимо этого наблюдается ряд иных негативно влияющих    

на ситуацию в сфере культуры и искусства факторов:», п.4, раздела 1 

паспорта Программы дополнить следующим подпунктом: 

«- недостаточно развитая информационно поддержка туристской 

отрасли, создания позитивного имиджа и узнаваемости Краснояружского 

района.»;   

- абзац «Достижение данной цели возможно при решении следующих 

задач культурного развития района:» раздела 2 паспорта Программы 

дополнить следующим пунктом: 

«6. Создание благоприятных условий для развития туризма                          

в Краснояружском районе для удовлетворения потребностей населения           

в активном отдыхе, приобщения к культурным ценностям. Расширение 

кругозора.»; 

- первый абзац «Система подпрограмм муниципальной программы 

сформирована таким образом, чтобы обеспечить решение задач 

муниципальной программы, и состоит из 5 подпрограмм» раздела 4 паспорта 

Программы изложить в следующей редакции:  

«Система подпрограмм муниципальной программы сформирована 

таким образом, чтобы обеспечить решение задач муниципальной программы, 

и состоит из 6 подпрограмм.»; 

- раздел 4 «Обоснование выделения подпрограмм» паспорта 

Программы дополнить следующим пунктом: 

«6) Подпрограмма «Развитие туризма на территории Краснояружского 

района».  

Подпрограмма направлена на решение задачи государственной 

программы по созданию благоприятных условий для развития туризма            

в Краснояружском районе для удовлетворения потребностей населения             



в активном отдыхе, приобщения к культурным ценностям, расширение 

кругозора. В рамках подпрограммы решаются задачи: 

- Формирование привлекательного имиджа Краснояружского района. 

- Поддержка и создание условий для развития народных  промыслов и 

ремесел, профессионального и самодеятельного народного творчества. 

- Развитие событийного, гастрономического туризма на территории 

Краснояружского района. 

- Приобщение жителей, туристов и экскурсантов к культурному                

и историческому наследию Краснояружского района. 

- Информационная поддержка туристской отрасли, создание 

позитивного имиджа и узнаваемости  Краснояружского района на 

туристском рынке. 

- Увеличение  туристско-экскурсионного потока 

Реализация комплекса мероприятий подпрограммы обеспечит: 
Увеличение туристического потока в Краснояружский район  до 10 тыс. 

человек.»; 

- приложения 1,3,4,5 к Программе изложить в редакции согласно 

приложению к настоящему постановлению (прилагается). 

2. Начальнику информационно-технического отдела администрации 

района (Люлюченко М.В.) разместить данное постановление на официальном 

сайте органов местного самоуправления Краснояружского района, отделу 

социальных коммуникаций и СМИ (Исмайлова Г.З.) опубликовать 

постановление в газете «Наша жизнь», а так же в сетевом издании «Наша 

Жизнь 31». 

 

 

 

Глава администрации  

Краснояружского района                                                              А.Е. Миськов 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к постановлению 

от 06 февраля 2023 г. № 51 

 

 

Паспорт подпрограммы 6 

«Развитие туризма на территории Краснояружского района» 

 

Наименование подпрограммы 6: «Развитие туризма на территории 

Краснояружского района  » 

Соисполнители 

подпрограммы 6   

Управление культуры администрации  Краснояружского района 

Участники 

подпрограммы 6   

Управление культуры администрации  Краснояружского района 

Цель (цели) 

подпрограммы 6  

Создание благоприятных условий для развития туризма в 

Краснояружском районе для удовлетворения потребностей 

населения в активном отдыхе, приобщения к культурным 

ценностям, расширение кругозора.   

Задачи 

подпрограммы  6 

1. Формирование привлекательного имиджа  Краснояружского 

района. 

2.  Поддержка и создание условий для развития народных  

промыслов и ремесел, профессионального и самодеятельного 

народного творчества. 

 3. Развитие событийного, гастрономического туризма на 

территории Краснояружского района. 

4.  Приобщение жителей, туристов и экскурсантов к культурному 

и историческому наследию Краснояружского района. 

5. Информационная поддержка туристской отрасли, создание 

позитивного имиджа и узнаваемости  Краснояружского района на 

туристском рынке. 

6. Увеличение  туристско-экскурсионного потока 

Сроки и этапы 

реализации 

подпрограммы  6 

Срок реализации подпрограммы:  

  2023-2025 годы. 

Объемы бюджетных 

ассигнований 

подпрограммы 6 за 

счет средств бюджета 

городского округа, а 

также прогнозный 

объем средств, 

привлекаемых из 

других источников 

Планируемый объем бюджетных ассигнований на реализацию 

подпрограммы  6 в 2023-2025 годах за счет всех источников 

финансирования составит 0 рублей в том числе за  счет средств 

бюджета Краснояружского района – 0 рублей. 

2023 - 0 рублей 

2024 - 0 рублей 

2025 - 0 рублей 

Конечные результаты 

подпрограммы  6 

1.Увеличение туристического потока                                           в 

Краснояружский район  до 10 тыс. чел. 

     

 

 



2. Характеристика сферы реализации подпрограммы  6, описание 

основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития 

 

Подпрограмма разработана в соответствии с областной государственной 

программой «Развитие экономического потенциала  и формирование благоприятного 

предпринимательского климата» в целях создания благоприятных условий для развития 

сельского туризма, удовлетворения потребностей жителей Краснояружского района в 

активном и полноценном отдыхе, способствующем укреплению здоровья, приобщению к 

культурным и историческим ценностям и укладу жизни сельских территорий. 

В Подпрограмме обозначены основные цели, задачи и сроки реализации 

Подпрограммы, мероприятия по ее выполнению и ожидаемые результаты. 

Современный туризм является одной из крупнейших, высокодоходных и наиболее 

динамично развивающихся отраслей мирового хозяйства. Развитие туризма оказывает 

стимулирующее воздействие на такие сектора экономики, как торговля, строительство, 

транспорт, сельское хозяйство, производство товаров народного потребления, сфера 

услуг. Выбор развития сельского туризма в качестве одного из направлений социально-

экономического развития Краснояружского района обусловлен как особенностями самой 

отрасли, так и туристическим потенциалом округа. 

Для обеспечения реализации данного направления требуется развитие всех 

составляющих элементов: природного комплекса, историко-культурного наследия, 

средств размещения, предприятий питания, транспорта, финансовой инфраструктуры, 

предприятий, производящих сувенирную продукцию.  

Наличие памятников истории и культуры, высокий природно-рекреационный 

потенциал района, богатые культурные традиции, существующий устойчивый спрос у 

населения создают необходимые предпосылки для развития туризма в  Краснояружском 

районе 

На сегодняшний день на территории Краснояружского района  расположено 24 

объекта культурного наследия, включенных в Областной реестр объектов культурного 

наследия (памятников истории, культуры  и археологии). Наиболее яркое и замечательное 

историческое место Краснояружского района – памятник архитектуры дом-дача                  

И.Г. Харитоненко.   

Фонд Краснояружского краеведческого музея составляет более  14 277тыс. 

предметов хранения. Их количество ежегодно увеличивается   в среднем на 400 

предметов.   

В  муниципалитете  сохранены народные традиции, многие образцы устного 

народного творчества. До нашего времени дошли известные с древних времен многие 

художественные ремесла: роспись по дереву, вышивка, лозоплетение, соломоплетение, 

кузнечное дело, бондарство. Ежегодно проходят: Международный фестиваль « Русь 

матрешечная», фестиваль «Казачий хутор», детский гастрономический фестиваль 

сладостей «РафинаДень» собирающие гостей из соседних регионов.  

Основными видами туристической деятельности, получившими наибольшее 

развитие в Краснояружском районе, являются: сельский туризм и рекреационный отдых. 

Несмотря на хороший туристско-рекреационный потенциал района, темпы 

развития туристической отрасли недостаточно высоки. Жители муниципалитета для 

целей, связанных с полноценным отдыхом, предпочитают выезжать за пределы округа. 

К основным проблемам развития туризма в  Краснояружском районе можно 

отнести: 

- создание и совершенствование нормативной правовой базы для развития 

сельского туризма; 

- формирование конкурентоспособного туристического продукта округа; 

- информационное, кадровое и методическое обеспечение развития туризма и 

отдыха; 



- привлечение материально-технических, финансовых и людских ресурсов для 

совершенствования инфраструктуры сельского туризма; 

- создание новых рабочих мест в сельской местности; 

- развитие самоорганизации и самозанятости. 

Реализация подпрограммы   позволит более эффективно использовать имеющийся 

туристский потенциал района. Основной   эффект подпрограммы   заключается в создании 

условий для удовлетворения потребности различных категорий населения в полноценном 

отдыхе в соответствии с предъявленным спросом, приобщение к культурным и 

историческим ценностям. 

 

3. Цель, задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы 6   

 

Основной целью подпрограммы является создание благоприятных условий для 

развития туризма в Краснояружском районе для удовлетворения потребностей населения 

в активном отдыхе, приобщения к культурным ценностям, расширение кругозора.   

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:  

1. Формирование привлекательного имиджа  Краснояружского района. 

2. Поддержка и создание условий для развития народных  промыслов    и ремесел, 

профессионального и самодеятельного народного творчества. 

 3. Развитие событийного, гастрономического туризма на территории 

Краснояружского района. 

4. Приобщение жителей, туристов и экскурсантов к культурному  и историческому 

наследию Краснояружского района. 

5. Информационная поддержка туристской отрасли, создание позитивного имиджа 

и узнаваемости  Краснояружского района на туристском рынке. 

Основным показателем конечного результата реализации подпрограммы 6 

является:  

1.Увеличение туристического потока  в Краснояружский район до 10тыс. чел.    

6. Увеличение  туристско-экскурсионного потока 

Срок реализации подпрограммы   

2023-2025 годы. 

 

4 . Обоснование выделения системы мероприятий и 

краткое описание основных мероприятий подпрограммы  6 

 

Достижение заявленной цели и решение поставленных задач подпрограммы будет 

осуществляться путем реализации основных мероприятий: 

- «Создание и продвижение туристического продукта  Краснояружского района» 

данное мероприятие направлено на создание и продвижение качественного турпродукта, 

обеспечение стабильности туристического потока, а также популяризацию отдыха на 

территории округа, создание условий для удовлетворения потребностей туристов               

в активном и полноценном отдыхе, способствующем укреплению здоровья, приобщению 

к культурным и историческим ценностям. 

С этой целью будет налажена система информационного сопровождения, которая 

позволит наполнить интересной и актуальной информацией туристический портал 

(официальный сайт) МУ «Управление культуры администрации Краснояружского 

района», создать путеводители, рекламные плакаты, другую полиграфическую рекламную 

продукцию, пропагандирующую привлекательность туристических 

достопримечательностей  района. 

Предусматривается взаимодействие с мастерами-ремесленниками, мастерами 

декоративно-прикладного искусства округа, содействие расширению видов, увеличению 

выпуска и реализации сувенирной продукции.  



 Финансирование данного основного мероприятия осуществляется  за счет средств 

бюджета Краснояружского района. 

5. Прогноз конечных результатов подпрограммы 6 II этап 

 

№ Наименование 

показателя, единица 

измерения  

Соисполнитель Значение показателя по годам 

реализации 

2023 2024 2025 

1   8000 9000 10 000 

 

6.Ресурсное обеспечение подпрограммы 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Объем 

финансирования, 

источники 

финансирования  

Итого Расходы, годы  

2023 2024 2025 

1 Всего 0 0 0 0 

2 Федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 

3 Областной бюджет 0 0 0 0 

4 Бюджет 

Краснояружского 

района 

0 0 0 0 

5 Внебюджетные 

средства 

0 0 0 0 

6 Иные источники 0 0 0 0 



 

 

Система основных мероприятий и показателей муниципальной программы  Краснояружского района  

«Развитие культуры и искусства Краснояружского района»  

на I этапе реализации 

 

№ Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограмм, 

мероприятий 

Ответствен-

ный испол-

нитель (соис-

полнитель, 

участник), 

ответствен-ный 

за реализацию 

Срок 

реализации 

(начало, 

завершение) 

Вид  

показателя 
Наименование 

показателя, 

единица измерения 

Значение показателя конечного и 

непосредственного результата по годам 

реализации 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Муниципальная 

программа 

Краснояружского 

района «Развитие 

культуры и 

искусства 

Краснояружского 

района». 

 

 

МУ 

«Управление 

культуры 

администрации 

Краснояружско

го района» 

2015-2020  Количество 

посещений 

библиотек района 

на 1000 человек 

населения 

6864 6892 8142 8142 8223 5755 

2  Доля компьюте-

ризированных 

библиотек от 

общего числа 

библиотек, % 

100 100 100 100 100 100 

3  Количество 930 940 950 960 970 700 

Приложение № 1                                                                            

к муниципальной программе 

Краснояружского района «Развитие 

культуры и искусства Краснояружского 

района» 

 

 



посещений музея 

на 1000 человек 

населения 

4  Удельный вес 

населения, участ-

вующего в плат-

ных культурно-

досуговых меро-

приятиях, 

проводимых 

муниципальными 

учреждениями 

культуры, в общей 

численности 

населения, % 

110 117 142,6 148 152,7 124 

5  Доля объектов 

культурного нас-

ледия (памятни-

ков истории и 

культуры), нахо-

дящихся в удов-

летворительном 

состоянии (не 

требующих про-

тивоаварийных и 

восстановитель-

90,9 90,9 90,9 90,9 92,6 92,6 



ных работ), от 

общего количес-тва 

объектов ку-

льтурного насле-

дия, расположен-

ных на террито-

рии 

Краснояружского 

района, % 

6  Уровень удов-

летворенности 

населения 

Краснояружского 

района качеством 

предоставления 

муниципальных 

услуг в сфере 

культуры, % 

78 83 88 90 90 90 

7 Подпрограмма 1 

«Развитие 

библиотечного 

дела» 

 

МУ 

«Управление 

культуры 

администрации 

Краснояружско

го района» 

2015-2020  Количество 

посещений  

(в том числе 

виртуальных) 

муниципальных 

библиотек, тыс. ед. 

101,6 102,0 120,5 120,5 121,7 81,9 

8 Основное 

мероприятие 1.1 

«Обеспечение 

деятельности 

(оказание услуг) 

государственных 

(муниципальных) 

учреждений 

(организаций)» 

МУ 

«Управление 

культуры 

администрации 

Краснояружско

го района» 

2015-2020  Показатель 1.1.1. 

Количество 

выданных экземп-

ляров из фондов 

муниципальных 

библиотек на 1 

пользователя, шт. 

22,4 22,4 22,4 22,4 22,5 16,1 

9  Показатель 1.1.2. 

Количество 

1,0 1,1 1,5 2,5 3,5 10,9 



посещений сайтов 

муниципальных 

библиотек в сети 

Интернет, тыс. 

посещений в год 

1

0 

 Показатель 1.1.3. 

Количество 

выездов в год в 

муниципальные 

библиотеки на 

одного сотрудника 

специализиро-

ванного 

подразделения 

библиотеки, ед. 

10 10 10 10 10 3 

1

1 

 Показатель 1.1.4. 

Количество биб-

лиографических 

записей, в том 

числе включен-

ных в сводный 

электронный 

каталог библиотек 

России, тыс. ед. 

38,8 40,1 42,2 44,0 45,0 45,8 

1

2 

 Показатель 1.1.5. 

Уровень 

выполнения 

показателей, 

утвержденных 

муниципальным 

заданием, % 

100 100 100 100 100 100 

1  Показатель 1.1.6. 

Общая площадь 

1999 1999 1999 1999 1999 1999 



3 помещений, в 

которых 

осуществляется 

библиотечная 

деятельность кв./м. 

1

4 

Основное 

мероприятие 1.2 

«Комплектова-

ние книжных 

фондов 

библиотек» 

МУ 

«Управление 

культуры 

администрации 

Краснояружско

го района» 

2015-2020  Показатель 1.2.1. 

Количество новых 

поступлений 

изданий в 

муниципальные 

библиотеки, 

тыс. экз. 

3,7 3,7 3,8 3,8 3,4 0,4 

1

5 

Основное 

мероприятие 1.3 

«Подключение 

общедоступных 

библиотек к сети 

Интернет и 

развитие системы 

библиотечного 

дела с учетом 

задачи расшире-

ния информаци-

онных техно-

логий и 

оцифровки» 

МУ 

«Управление 

культуры 

администрации 

Краснояружско

го района» 

2015-2020  Показатель 1.3.1. 

Количество 

библиотек 

муниципальных 

образований, 

подключенных к 

сети Интернет, % 

100 100 100 100 100 100 

1

6 

Основное 

мероприятие 1.4 

«Организация и 

проведение 

общественно 

значимых 

мероприятий» 

МУ 

«Управление 

культуры 

администрации 

Краснояружско

го района» 

2015-2020  Показатель 1.4.1. 

Количество 

проведенных 

общественно-

значимых 

мероприятий, ед. 

1 1 1 1 1 1 



1

7 

Подпрограмма 2 

«Развитие 

музейного дела» 

 

МУ 

«Управление 

культуры 

администрации 

Краснояружско

го района» 

2015-2020  Количество  

посещений 

муниципального 

музея на 1000 

человек населения 

930 940 950 960 970 700 

1

8 

 Доля музейных 

предметов, 

представленных 

(во всех формах) 

зрителю, в общем 

количестве 

музейных 

предметов 

основного фонда 

муниципального 

музея, % 

20 21 22 30 50 100 

1

9 

Основное 

мероприятие 2.1 

«Обеспечение 

деятельности 

(оказание услуг) 

государственных 

МУ 

«Управление 

культуры 

администрации 

Краснояружско

го района» 

2015-2020  Показатель 2.1.1. 

Количество 

временных 

выставок, ед. 

32 33 34 34 35 35 

2

0 

 Показатель 2.1.2. 

Количество 

11,9 

 

12,2 

 

12,5 

 

12,8 

 

13,1 

 

13,7 

 



(муниципальных) 

учреждений 

(организаций)» 

предметов 

музейного фонда 

муниципального 

музея, тыс. ед. 

2

1 

 Показатель 2.1.3. 

Оснащенность 

компьютерной 

техникой 

муниципального 

музея, % 

100 100 100 100 100 100 

2

2 

 Показатель 2.1.4. 

Уровень 

выполнения 

показателей, 

утвержденных 

муниципальным 

заданием, % 

100 100 100 100 100 100 

2

3 

 Показатель 2.1.5. 

Укомплектован-

ность музея 

специализированн

ым музейным 

100 100 100 100 100 100 



оборудованием, % 

2

4 

 Показатель 2.1.6. 

Общая площадь 

помещений, в 

которых 

осуществляется 

музейная 

деятельность, кв.м. 

297 297 297 297 297 297 

2

5 

Основное 

мероприятие 2.2 

«Мероприятия в 

рамках 

подпрограммы 

«Развитие 

музейного дела» 

МУ 

«Управление 

культуры 

администрации 

Краснояружско

го района» 

2015-2020  Показатель 2.2.1. 

Количество 

проведенных 

общественно 

значимых 

мероприятий, ед. 

30 32 34 34 36 48 

2

6 

Подпрограмма 3 

«Культурно-

досуговая 

деятельность и 

народное 

творчество» 

МУ 

«Управление 

культуры 

администрации 

Краснояружско

го района» 

2015-2020  Количество 

посетителей 

культурно-

массовых 

мероприятий, тыс. 

человек 

154,3 154,5 167,8 175,7 183 125,2 

2

7 

Основное 

мероприятие 3.1 

«Обеспечение 

деятельности 

МУ 

«Управление 

культуры 

администрации 

2015-2020  Показатель 3.1.1. 

Количество куль-

турно-массовых 

мероприятий, ед. 

2765 2770 2924 2953 2982 2159 



2

8 

(оказание услуг) 

государственных 

(муниципальных) 

учреждений 

(организаций)» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Краснояружско

го района» 

 Показатель 3.1.2. 

Количество дейс-

твующих в тече-

ние года клубных 

формирований в 

культурно-досу-

говых учрежде-

ниях района, ед. 

250 252 277 279 281 283 

2

9 

 Показатель 3.1.3. 

Количество 

районных фести-

валей, праздни-ков, 

конкурсов, 

выставок, ед. 

15 16 22 22 23 17 

3

0 

 Показатель 3.1.4. 

Количество 

семинаров, 

конференций, 

мастер-классов, 

творческих лабо-

раторий, школ по 

всем жанрам и 

направлениям 

деятельности 

клубных учреж-

дений, проводи-

мых для специа-

листов культурно-

досуговых 

учреждений 

района, ед. 

40 42 43 44 45 33 

3  Показатель 3.1.5. 

Количество 

47 52 125 125 126 84 



1 выездов сотруд-

ников РОМО в 

муниципальные 

культурно-досу-

говые учреждения 

района, ед. 

3

2 

 Показатель 3.1.6. 

Количество 

изданных 

методических и 

иных пособий для 

культурно-

досуговых 

учреждений, ед. 

38 41 51 51 52 52 

3

3 

 Показатель 3.1.7. 

Количество 

посещений сайтов 

МБУК района в 

сети Интернет, тыс. 

посещений в год 

1,0 1,2 1,3 7 14 14,5 

3

4 

 Показатель 3.1.8. 

Уровень 

выполнения 

показателей, 

утвержденных 

муниципальным 

заданием, % 

100 100 100 100 100 100 

3

5 

Основное 

мероприятие 3.2 

«Мероприятия в 

рамках 

подпрограммы 

«Культурно-

МУ 

«Управление 

культуры 

администрации 

Краснояружско

го района» 

2015-2020  Показатель 3.2.1. 

Количество 

посещений 

культурно-

массовых 

мероприятий на 

16,3 17,3 21,1 21,9 22,6 17,6 



досуговая 

деятельность и 

народное 

творчество» 

платной основе, 

тыс. чел. 

3

6 

Основное 

мероприятие 3.3 

«Поддержка и 

развитие 

народных 

художественных 

ремесел 

Краснояружс-

кого района» 

МУ 

«Управление 

культуры 

администрации 

Краснояружско

го района» 

2015-2020  Показатель 3.3.1. 

Количество 

районных 

мероприятий, 

направленных на 

поддержку и 

развитие мастеров 

народных 

художественных 

ремесел, ед. 

8 12 15 18 22 25 

3

7 

 Показатель 3.3.2 

Количество мас-

теров декоратив-

но-прикладного 

творчества, обу-

чающихся на об-

ластных, Всерос-

сийских и между-

народных семи-

нарах, мастер-

классах, творчес-

ких лабораториях, 

курсах повыше-

ния квалификации 

и т.д., чел. 

5 7 12 12 12 10 

3 Основное МУ 2015-2020  Показатель 3.4.1.       



8 мероприятие 3.4 

«Развитие 

инфраструктуры 

в сфере 

культуры» 

«Управление 

культуры 

администрации 

Краснояружско

го района» 

Количество 

введенных в 

эксплуатацию 

(реконструирован-

ных) объектов – 

учреждений 

культуры, ед. 

3

9 

Показатель 3.4.2. 

Количество 

капитально 

отремонтирован-

ных объектов – 

учреждений 

культуры, ед. 

 1     

4

0 

 Показатель 3.4.3 

Количество 

учреждений 

культуры, 

оснащенных 

технологическим 

оборудованием, ед. 

  2    

4

1 

Основное 

мероприятие 3.5 

«Проект 

«культурная 

среда» 

МУ 

«Управление 

культуры 

администрации 

Краснояружско

го района» 

2015-2020  Показатель 3.5.1 

Охват жителей 

населенных 

пунктов, не 

имеющих 

стационарных 

клубных 

учреждений, % 

50 50 80 80 110,5 121 

4

2 

Подпрограмма 4 

«Государствен-

ная охрана, 

сохранение и 

МУ 

«Управление 

культуры 

администрации 

2015-2020  Доля объектов 

культурного нас-

ледия (памятни-

ков истории и 

90,9 90,9 90,9 90,9 92,6 92,6 



популяризация 

объектов 

культурного 

наследия 

(памятников 

истории и 

культуры)» 

 

Краснояружско

го района» 

культуры), нахо-

дящихся в удов-

летворительном 

состоянии (не 

требующих про-

тивоаварийных и 

восстановитель-

ных работ), от 

общего количест-ва 

объектов ку-

льтурного насле-

дия, расположен-

ных на территории 

Краснояружского 

района, % 

4

3 

Основное 

мероприятие 4.1 

«Государствен-

ная охрана 

объектов 

культурного 

наследия» 

МУ 

«Управление 

культуры 

администрации 

Краснояружско

го района» 

2015-2020  Показатель 4.1.1. 

Доля объектов 

культурного  

наследия 

Краснояружского 

района, 

обеспеченных 

первичной учетной 

документацией, 

необходимой для 

регистрации в 

едином 

государственном 

реестре объектов 

культурного нас-

ледия (памятни-

ков истории и 

культуры) наро-

100 100 100 100 100 100 



дов Российской 

Федерации, от 

общего количес-тва 

объектов 

культурного 

наследия 

Краснояружского 

района, % 

4

4 

Основное 

мероприятие 4.2 

«Популяризация 

объектов 

культурного 

наследия» 

МУ 

«Управление 

культуры 

администрации 

Краснояружско

го района» 

2015-2020  Показатель 4.1.2. 

Доля ежегодно 

проведенных 

мероприятий, 

направленных на 

популяризацию 

объектов 

культурного 

наследия, от 

запланированных 

мероприятий 

Программы, % 

1

100 

1

100 

1

100 

1

100 

1

100 

1

100 

4

5 

Подпрограмма 5 

«Обеспечение 

реализации 

муниципальной 

программы» 

 

МУ 

«Управление 

культуры 

администрации 

Краснояружско

го района» 

2015-2020  Отношение сред-

ней заработной 

платы работников 

учреждений куль-

туры к средней 

заработной плате в 

Белгородской 

области, % 

71,8 80,5 89,3 100 100 100 

4

6 

Основное 

мероприятие 5.1 

«Обеспечение 

функций органов 

МУ 

«Управление 

культуры 

администрации 

2015-2020  Показатель 5.1.1. 

Уровень 

ежегодного 

достижения 

 

100 

1 

 

100 

 

 

100 

 

 

100 

 

 

100 

 

 

100 

1 



власти 

Краснояружского 

района, в том 

числе 

территориаль-

ных органов» 

Краснояружско

го района» 

показателей 

муниципальной 

программы, % 

 

4

7 

Основное 

мероприятие 5.2 

«Обеспечение 

деятельности 

(оказание услуг) 

государственных 

(муниципальных) 

учреждений 

(организаций) 

МУ 

«Управление 

культуры 

администрации 

Краснояружско

го района» 

2015-2020  

 

 

 

 

 

 

Показатель 5.2.1. 

Количество 

выявленных 

объектов 

культурного 

наследия, ед. 

8 8 9 9 9 9 

4

8 

 Показатель 5.2.2. 

Доля учреждений 

культуры, 

находящихся в 

удовлетворитель-

ном состоянии, % 

94 94 94 94 94 94 

4

9 

 Показатель 5.2.3. 

Доля учреждений 

культуры района, 

подключенных к 

сети Интернет, % 

73 73 73 73 73 76 

5

0 

 Показатель 5.2.4. 

Доля учреждений 

культуры, охва-

ченных меропри-

ятиями по оценке и 

укреплению фи-

нансовой дисцип-

лины, согласно 

утвержденному 

100 100 100 100 100 100 



плану-графику, % 

5

1 

Основное 

мероприятие 5.3 

«Предоставление 

мер социальной 

поддержки 

работникам 

муниципальных 

учреждений» 

МУ 

«Управление 

культуры 

администрации 

Краснояружско

го района» 

2015-2020  Показатель 5.3.1. 

Количество  

работников 

учреждений 

культуры, 

получающих 

компенсационные 

выплаты, чел. 

37 38 39 40 40 40 

5

2 

Основное 

мероприятие 5.4 

«Организация и 

проведение 

общественно 

значимых 

мероприятий» 

МУ 

«Управление 

культуры 

администрации 

Краснояружско

го района» 

2015-2020  Показатель 5.4.1. 

Количество 

мероприятий 

концертных 

организаций, ед. 

6 6 6 6 7 3 

5

3 

Основное 

мероприятие 5.5 

«Государствен-

ная поддержка 

муниципальных 

учреждений 

культуры и их 

работников» 

МУ 

«Управление 

культуры 

администрации 

Краснояружско

го района» 

2015-2020  Показатель 6.4.1. 

Количество 

номинантов на 

участие в конкурсе 

на получение 

денежного 

поощрения 

лучшими 

муниципальными 

учреждениями 

культуры, 

0 0 0 1 1 1 



находящимися на 

территориях 

сельских 

поселений, ед. 

 

Система основных мероприятий и показателей муниципальной программы  Краснояружского района 

«Развитие культуры и искусства Краснояружского района» 

на II этапе реализации 

 

№ Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограмм, 

мероприятий 

Ответствен-

ный испол-

нитель (соис-

полнитель, 

участник), 

ответствен-ный 

за реализацию 

Срок 

реализации 

(начало, 

завершение) 

Вид  

показателя 
Наименование 

показателя, единица 

измерения 

Значение показателя конечного и 

непосредственного результата по 

годам реализации 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Муниципальная 

программа 

Краснояружского 

района «Развитие 

культуры и 

искусства 

Краснояружского 

района». 

 

 

МУ 

«Управление 

культуры 

администрации 

Краснояружско

го района» 

2021-2025  Количество посещений 

библиотек района на 

1000 человек населения 

8854 9739 10624 10700 10750 

2  Доля компьюте-

ризированных 

библиотек от общего 

числа библиотек, % 

100 100 100 100 100 

3  Количество посещений 

музея на 1000 человек 

населения 

930 1020 1030 1040 1050 



4  Удельный вес 

населения, участ-

вующего в платных 

культурно-досуговых 

мероприятиях,  

проводимых 

муниципальными 

учреждениями 

культуры, в общей 

численности 

населения, % 

166,4 142 180,6 184 191,4 

5  Доля объектов 

культурного наследия 

(памятников истории и 

культуры), нахо-

дящихся в удов-

летворительном 

состоянии (не 

требующих про-

тивоаварийных и 

восстановительных 

работ), от общего 

количества объектов 

культурного наследия, 

расположенных на 

территории 

Краснояружского 

района, % 

100 100 100 100 100 



6  Уровень удов-

летворенности 

населения 

Краснояружского 

района качеством 

предоставления 

муниципальных услуг 

в сфере культуры, % 

91 91 91 92 92 

7 Подпрограмма 1 

«Развитие 

библиотечного 

дела» 

Краснояружского 

района 

МУ 

«Управление 

культуры 

администрации 

Краснояружско

го района» 

2021-2025  Количество посещений  

(в том числе 

виртуальных) 

муниципальных 

библиотек, тыс. ед. 

125,9 138,5 151,1 151,2 151,3 

8 Основное 

мероприятие 1.1 

«Обеспечение 

деятельности 

(оказание услуг) 

государственных 

(муниципальных) 

учреждений 

(организаций)» 

МУ 

«Управление 

культуры 

администрации 

Краснояружско

го района» 

2021-2025  Показатель 1.1.1. 

Количество выданных 

экземпляров из фондов 

муниципальных 

библиотек на 1 

пользователя, шт. 

22,3 22,5 22,5 22,5 22,5 

9  Показатель 1.1.2. 

Количество посещений 

сайтов муниципальных 

библиотек в сети 

Интернет, тыс. 

посещений в год 

10 17 12 12, 5 13 

1

0 

 Показатель 1.1.3. 

Количество 

выездов в год в 

муниципальные 

библиотеки на одного 

сотрудника 

специализированного 

10 10 10 10 10 



подразделения 

библиотеки, ед. 

1

1 

 Показатель 1.1.4. 

Количество биб-

лиографических 

записей, в том 

числе включенных в 

сводный электронный 

каталог библиотек 

России, тыс. ед. 

47,4 49,3 48,0 48,3 48,5 

1

2 

 Показатель 1.1.5. 

Уровень выполнения 

показателей, 

утвержденных 

муниципальным 

заданием, % 

100 100 100 100 100 

1

3 

 Показатель 1.1.6. 

Общая площадь 

помещений, в которых 

осуществляется 

библиотечная 

деятельность кв./м. 

1999 1999 1999 1999 1999 

1

4 

Основное 

мероприятие 1.2 

«Комплектова-

ние книжных 

фондов 

библиотек» 

МУ 

«Управление 

культуры 

администрации 

Краснояружско

го района» 

2021-2025  Показатель 1.2.1. 

Количество новых 

поступлений изданий в 

муниципальные 

библиотеки, 

тыс. экз. 

1,9 2,8 3,8 3,9 4,0 

1

5 

Основное 

мероприятие 1.3 

«Подключение 

общедоступных 

библиотек к сети 

МУ 

«Управление 

культуры 

администрации 

Краснояружско

2021-2025  Показатель 1.3.1. 

Количество библиотек 

муниципальных 

образований, 

подключенных к сети 

100 100 100 100 100 



Интернет и 

развитие системы 

библиотечного 

дела с учетом 

задачи расшире-

ния информаци-

онных 

технологий и 

оцифровки» 

го района» Интернет, % 

1

6 

Основное 

мероприятие 1.4 

«Организация и 

проведение 

общественно 

значимых 

мероприятий» 

МУ 

«Управление 

культуры 

администрации 

Краснояружско

го района» 

2020-2025  Количество 

проведенных 

общественно-значимых 

мероприятий, ед. 

1 2 2 2 2 

1

7 

Подпрограмма 2 

«Развитие 

музейного дела» 

 

МУ 

«Управление 

культуры 

администрации 

Краснояружско

го района» 

2021-2025  Количество  

посещений 

муниципального музея 

на 1000 человек 

населения 

930 1020 1030 1040 1050 

1

8 

 Доля музейных 

предметов, 

представленных (во 

всех формах) зрителю, 

в общем количестве 

музейных предметов 

100 100 100 100 100 



основного фонда 

муниципального музея, 

% 

1

9 

Основное 

мероприятие 2.1 

«Обеспечение 

деятельности 

(оказание услуг) 

государственных 

(муниципальных) 

учреждений 

(организаций)» 

МУ 

«Управление 

культуры 

администрации 

Краснояружско

го района» 

2021-2025  Показатель 2.1.1. 

Количество временных 

выставок, ед. 

34 34 34 34 34 

2

0 

 Показатель 2.1.2. 

Количество предметов 

музейного фонда 

муниципального музея, 

тыс. ед. 

14,2 14,4 14,7 15 15,3 

2

1 

 Показатель 2.1.3. 

Оснащенность 

компьютерной 

техникой 

муниципального 

музея,% 

100 100 100 100 100 

2

2 

 Показатель 2.1.4. 

Уровень выполнения 

показателей, 

утвержденных 

муниципальным 

100 100 100 100 100 



заданием,% 

2

3 

 Показатель 2.1.5. 

Укомплектованность 

музея 

специализированным 

музейным 

оборудованием,% 

100 100 100 100 100 

2

4 

 Показатель 2.1.6. 

Общая площадь 

помещений, в которых 

осуществляется 

музейная деятельность, 

кв.м. 

297 297 297 297 297 

2

5 

Основное 

мероприятие 2.2 

«Мероприятия в 

рамках 

подпрограммы 

“Развитие 

музейного дела”» 

МУ 

«Управление 

культуры 

администрации 

Краснояружско

го района» 

2021-2025  Показатель 2.2.1. 

Количество 

проведенных 

общественно значимых 

мероприятий, ед. 

50 51 52 53 54 

2

6 

Подпрограмма 3 

«Культурно-

досуговая 

МУ 

«Управление 

культуры 

2021-2025  Количество 

посетителей 

культурно-массовых 

181,8 180,0 193,9

5 

245,5 327,2 



деятельность и 

народное 

творчество» 

 

администрации 

Краснояружско

го района» 

мероприятий, тыс. 

человек 

2

7 

Основное 

мероприятие 3.1 

«Обеспечение 

деятельности 

(оказание услуг) 

государственных 

(муниципальных) 

учреждений 

(организаций)» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МУ 

«Управление 

культуры 

администрации 

Краснояружско

го района» 

2021-2025  

 

 

 

 

Показатель 3.1.1. 

Количество куль-

турно-массовых 

мероприятий, ед. 

2928 3548 3101 3132 3163 

2

8 

 Показатель 3.1.2. 

Количество дейст-

вующих в течение года 

клубных формиро- 

ваний в культурно-

досуговых учрежде-

ниях района, ед. 

279 289 285 287 288 

2

9 

 Показатель 3.1.3. 

Количество районных 

фестивалей, праздни-

ков, конкурсов, 

выставок, ед. 

24 24 25 25 25 

3

0 

 Показатель 3.1.4. 

Количество семинаров, 

конференций, мастер-

классов, творческих 

лабораторий, школ по 

всем жанрам и 

направлениям 

деятельности клубных 

учреждений, проводи-

мых для специалистов 

культурно-досуговых 

учреждений района, ед. 

36 37 

 

38 39 40 



3

1 

 Показатель 3.1.5. 

Количество выездов 

сотрудников РОМО в 

муниципальные 

культурно-досуговые 

учреждения района, ед. 

125 112 128 129 130 

3

2 

 Показатель 3.1.6. 

Количество изданных 

методических и иных 

пособий для культурно-

досуговых учреждений, 

ед. 

48 48 49 49 50 

3

3 

 Показатель 3.1.7. 

Количество посещений 

сайтов КДУ района в 

сети Интернет, тыс. 

посещений в год 

276 276 276,5 277 277,5 

3

4 

 Показатель 3.1.8. 

Уровень выполнения 

показателей, 

утвержденных 

муниципальным 

заданием, % 

100 100 100 100 100 

3

5 

Основное 

мероприятие 3.2 

«Мероприятия в 

рамках 

подпрограммы 

“Культурно-

досуговая 

деятельность и 

народное 

творчество”» 

МУ 

«Управление 

культуры 

администрации 

Краснояружско

го района» 

2021-2025  Показатель 3.2.1. 

Количество посещений 

культурно-массовых 

мероприятий на 

платной основе, тыс. 

чел. 

24,9 21 20,79 27,1 27,9 



3

6 

Основное 

мероприятие 3.3 

«Поддержка и 

развитие 

народных 

художественных 

ремесел 

Краснояружс-

кого района» 

МУ 

«Управление 

культуры 

администрации 

Краснояружско

го района» 

2021-2025  Показатель 3.2.2. 

Количество районных 

мероприятий, 

направленных на 

поддержку и развитие 

мастеров народных 

художественных 

ремесел, ед. 

20 21 

 

22 22 23 

3

7 

 Показатель 3.2.3. 

Количество мастеров 

декоративно-

прикладного 

творчества, обу-

чающихся на об-

ластных, Всерос-

сийских и между-

народных семинарах, 

мастер-классах, 

творческих 

лабораториях, курсах 

повышения 

квалификации и т.д., 

чел. 

6 3 3 3 3 

3

8 

Основное 

мероприятие 3.4 

«Развитие 

инфраструктуры 

в сфере 

культуры» 

МУ 

«Управление 

культуры 

администрации 

Краснояружско

го района» 

2021-2025  Показатель 3.4.1. 

Количество 

капитально 

отремонтированных 

объектов – учреждений 

культуры, ед. 

 1    



3

9 

 Показатель 3.4.2. 

Количество введенных 

в эксплуатацию 

(реконструированных) 

объектов – учреждений 

культуры, ед. 

  1   

4

0 

 Показатель 3.4.3. 

Количество 

учреждений культуры, 

оснащенных 

технологическим 

оборудованием, ед. 

1 1 1   

4

1 

Основное 

мероприятие 3.5 

«Проект 

«культурная 

среда» 

МУ 

«Управление 

культуры 

администрации 

Краснояружско

го района» 

2021-2025  Показатель 3.5.1 

Охват жителей 

населенных пунктов, 

не имеющих 

стационарных клубных 

учреждений, % 

131,5 142 

 

152,5 163 173,5 

4

2 

Подпрограмма 4 

«Государствен-

ная охрана, 

сохранение и 

популяризация 

объектов 

культурного 

наследия 

(памятников 

истории и 

культуры) » 

 

МУ 

«Управление 

культуры 

администрации 

Краснояружско

го района» 

2021-2025  Доля объектов 

культурного наследия 

(памятников истории и 

культуры), нахо-

дящихся в удов-

летворительном 

состоянии (не 

требующих про-

тивоаварийных и 

восстановительных 

работ), от общего 

количества объектов 

культурного наследия, 

расположенных на 

территории 

100 100 100 100 100 



Краснояружского 

района, % 

4

3 

Основное 

мероприятие 4.1 

«Государствен-

ная охрана 

объектов 

культурного 

наследия» 

МУ 

«Управление 

культуры 

администрации 

Краснояружско

го района» 

2021-2025  Показатель 4.2.1. 

Доля объектов 

культурного наследия 

Краснояружского 

района, обеспеченных 

первичной учетной 

документацией, 

необходимой для 

регистрации в едином 

государственном 

реестре объектов 

культурного наследия 

(памятников истории и 

культуры) народов 

Российской Федерации, 

от общего количества 

объектов культурного 

наследия 

Краснояружского 

района, % 

100 100 100 100 100 



4

4 

Основное 

мероприятие 4.2 

«Популяризация 

объектов 

культурного 

наследия» 

МУ 

«Управление 

культуры 

администрации 

Краснояружско

го района» 

2015-2020  Показатель 4.3.1.  

Доля ежегодно 

проведенных 

мероприятий, 

направленных на 

популяризацию 

объектов культурного 

наследия, от 

запланированных 

мероприятий 

Программы, % 

1

100 

 

100 

1

100 

1

100 

1

100 

4

5 

Подпрограмма 5 

«Обеспечение 

реализации 

муниципальной 

программы» 

 

МУ 

«Управление 

культуры 

администрации 

Краснояружско

го района» 

2021-2025  Отношение средней 

заработной платы 

работников 

учреждений культуры 

к средней заработной 

плате в Белгородской 

области, % 

100 100 100 100 100 

4

6 

Основное 

мероприятие 5.1 

«Обеспечение 

функций органов 

власти 

Краснояружского 

района, в том 

числе 

территориальных 

органов» 

МУ 

«Управление 

культуры 

администрации 

Краснояружско

го района» 

2021-2025  Показатель 5.1.1. 

Уровень ежегодного 

достижения 

показателей 

муниципальной 

программы, % 

 

 

100 

1 

 

100 

 

 

100 

 

 

100 

 

 

100 

 

4

7 

Основное 

мероприятие 5.2 

«Обеспечение 

деятельности 

МУ 

«Управление 

культуры 

администрации 

2021-2025  Показатель 5.2.1. 

Количество 

выявленных объектов 

культурного наследия, 

9 9 9 9 9 



(оказание услуг) 

государственных 

(муниципальных) 

учреждений 

(организаций)» 

Краснояружско

го района» 

ед. 

4

8 

 Показатель 5.2.2. 

Доля учреждений 

культуры находящихся 

в удовлетворительном 

состоянии, % 

94 97 100 100 100 

4

9 

 Показатель 5.2.3. 

Доля учреждений 

культуры района, 

подключенных к сети 

Интернет, % 

97 97 100 100 100 

5

0 

 Показатель 5.2.4. 

Доля учреждений 

культуры, охваченных 

мероприятиями по 

оценке и укреплению 

финансовой дисцип-

лины, согласно 

утвержденному плану-

графику, % 

100 100 100 100 100 

5

1 

Основное 

мероприятие 5.3 

«Предоставление 

мер социальной 

поддержки 

работникам 

муниципальных 

учреждений» 

МУ 

«Управление 

культуры 

администрации 

Краснояружско

го района» 

2021-2025  Показатель 5.3.1. 

Количество  

работников 

учреждений культуры, 

получающих 

компенсационные 

выплаты, чел. 

40 40 40 40 40 

5

2 

Основное 

мероприятие 5.4 

«Организация и 

проведение 

общественно 

МУ 

«Управление 

культуры 

администрации 

Краснояружско

2021-2025  Показатель 5.4.1. 

Количество 

мероприятий 

концертных 

организаций, ед. 

7 7 

 

7 8 8 



значимых 

мероприятий» 

го района» 

5

3 

Основное 

мероприятие 5.5 

«Государствен-

ная поддержка 

муниципальных 

учреждений 

культуры и их 

работников» 

МУ 

«Управление 

культуры 

администрации 

Краснояружско

го района» 

2021-2025  Показатель 5.5.1. 

Количество 

номинантов на 

участие в конкурсе на 

получение денежного 

поощрения лучшими 

муниципальными 

учреждениями 

культуры, 

находящимися на 

территориях сельских 

поселений, ед. 

1 1 1 1 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2                                                                            

к муниципальной программе 

Краснояружского района «Развитие 

культуры и искусства Краснояружского 

района» 

 

 

Перечень правовых актов Краснояружского района, принятие или изменение которых необходимо для реализации муниципальной 

программы 

 

№ 

п/п 

Вид нормативного 

правового акта 
Основные положения нормативного правового акта 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители, 

участники 

Ожидаемые 

сроки 

принятия 

1 2 3 4 5 

Подпрограмма 4 «Государственная охрана, сохранение и популяризация объектов культурного наследия  

(памятников истории и культуры)» 

Основное мероприятие 4.1 «Государственная охрана объектов культурного наследия» 

1 Постановление главы 

администрации 

Краснояружского района 

Об определении органа, осуществляющего полномочия в области 

сохранения, использования, популяризации и государственной 

охраны объектов культурного наследия 

Управление культуры 

администрации 

Краснояружского района 

Второе 

полугодие  

2015 года 

Подпрограмма 3 «Культурно-досуговая деятельность и народное творчество» 

Основное мероприятие 3.1 «Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных (муниципальных) учреждений (организаций)» 

1 Постановление главы 

администрации 

Краснояружского района 

Об утверждении Плана мероприятий («дорожная карта») 

«Изменения, направленные на повышение эффективности сферы 

культуры Краснояружского района (2013-2018 годы)»          в новой 

редакции 

Управление культуры 

администрации 

Краснояружского района 

Первое 

полугодие  

2017 года 

 

 

 

 



Приложение № 6  

 к муниципальной программе  

Краснояружского района  

«Развитие культуры и искусства 

 Краснояружского района» 

 

 

 

ПРАВИЛА 

предоставления  субсидий из муниципального района бюджетам поселений 

Краснояружского района на обеспечение развития и укрепления материально-

технической базы муниципальных Домов культуры 

 

 1. Настоящие Правила устанавливают порядок предоставления из бюджета 

муниципального района бюджетам поселений субсидии на обеспечение развития и 

укрепления материально-технической базы муниципальных Домов культуры (далее - 

субсидия). 

 2. Субсидия предоставляется на финансирование расходных обязательств 

поселений по реализации мероприятий муниципальных программ в сфере культуры 

Белгородской области, предусматривающих обеспечение развития и укрепления 

материально-технической базы муниципальных домов культуры, поддержку творческой 

деятельности муниципальных театров в городах с численностью до 300 тысяч человек. 

 3. Условиями предоставления  и расходования субсидий являются: 

- наличие муниципальных программ, предусматривающих расходные обязательства 

поселений, связанные с реализацией мероприятий, на финансирование которых 

предоставляется субсидия; 

- наличие в бюджете поселения бюджетных ассигнований на софинансирование субсидии. 

 4. Субсидия предоставляется бюджету поселения в соответствии с соглашением. 

 5. В целях определения размера и срока перечисления субсидии орган местного 

самоуправления поселения представляет в МУ «Управление культуры администрации 

Краснояружского района» заявку о перечислении субсидии до 5 числа текущего месяца. 

 6. МУ «Управление культуры администрации Краснояружского района» 

формирует заявку на оплату расходов в электронной форме для перечисления средств в 

доходную часть бюджетов поселений. 

 7. Управление финансов и бюджетной политики администрации Краснояружского 

района при получении заявок на оплату расходов, причитающихся к выплате за счет 

средств бюджета муниципального района, в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня 

получения заявок производит кассовые выплаты с лицевого счета МУ «Управление 

культуры администрации Краснояружского района» открытого на едином счете бюджета 

муниципального района. 

 8. МУ «Управление культуры администрации Краснояружского района» с лицевого 

счета, открытого в Управлении Федерального казначейства по Белгородской области, 

производит перечисление субсидии на лицевые счета администраторов доходов бюджетов 

поселений, открытые в отделениях Управления Федерального казначейства по 

Белгородской области. 

 Средства субсидии, выделяемые муниципальным образованиям, носят целевой 

характер и не могут быть использованы на другие цели. 

 9. Органы местного самоуправления поселений представляют в МУ «Управление 

культуры администрации Краснояружского района» ежеквартально, до 5 числа месяца, 

следующего за отчетным кварталом, отчет об использовании субсидии, а также о 

достижении значений показателей результативности предоставления субсидии, по 

формам, которые предусмотрены соглашением. 


