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Муниципальная программа  
«Развитие и сохранение культуры Чернянского района

Белгородской области»

Паспорт муниципальной программы 
«Развитие и сохранение культуры Чернянского района 

Белгородской области»

№
п/п Наименование муниципальной программы:

       «Развитие и сохранение культуры Чернянского района Белгородской области»
(далее - муниципальная программа)

1. Ответственный исполнитель
муниципальной программы

Муниципальное казенное учреждение "Управление 
культуры  Чернянского района"

2. Соисполнители 
муниципальной программы

Муниципальное казенное учреждение "Управление 
культуры  Чернянского района"

3. Участники муниципальной 
программы

Муниципальное казенное учреждение "Управление 
культуры  Чернянского района"

4. Подпрограммы 
муниципальной программы

1. Развитие библиотечного дела. 
2. Развитие музейного дела.
3. Культурно-досуговая  деятельность  и  народное

творчество.
4. Охрана,  сохранение  и  популяризация  объектов

культурного  наследия  (памятников  истории  и
культуры).

5. Муниципальная политика в сфере культуры.
6.  Развитие  дополнительного  образования  в  сфере

культуры Чернянского района.
5. Цель (цели)  муниципальной 

программы
Создание условий для комплексного развития культурного
потенциала, сохранения культурного наследия и 
гармонизации культурной жизни населения Чернянского 
района.

6. Задачи муниципальной 
программы

1. Обеспечение  организации  и  развития  библиотечного
обслуживания  населения  Чернянского  района,
сохранности и комплектования библиотечных фондов.

2. Развитие  экспозиционно-выставочной,  издательской  и
научно-просветительской  деятельности  музеев
Чернянского  района,  сохранности  и  безопасности
музейных фондов.

3. Стимулирование  развития  народного  творчества  и
культурно-досуговой  деятельности  на  территории
Чернянского района.

4. Обеспечение  государственной  охраны,  сохранение  и
популяризация  объектов  культурного  наследия
(памятников истории и культуры)  Чернянского района.

5. Реализация  основных  направлений  муниципальной
политики в целях создания благоприятных условий для
устойчивого развития культуры Чернянского района.

6. Сохранение  и  развитие  отечественной  системы
художественного образования, традиций по выявлению,
обучению  и  поддержке  одаренных  детей  Чернянского
района. 
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7. Сроки  реализации 
муниципальной программы

Реализация муниципальной программы осуществляется в 2
этапа:
1 этап - 2015-2020 годы;
2 этап - 2021-2025 годы.

8. Общий объем бюджетных 
ассигнований муниципальной 
программы, в том  числе  за 
счет средств местного 
бюджета  (с  расшифровкой 
плановых объемов 
бюджетных ассигнований по 
годам ее реализации), а также 
прогнозный объем средств, 
привлекаемых из других 
источников

Планируемый объем бюджетных ассигнований на 
реализацию муниципальной программы в 2015-2025 годах
за счет всех источников финансирования составит 1 286 
411,5 тыс. рублей, из них:
- средства федерального бюджета - 6 898,2 тыс. рублей;
- средства областного бюджета- 69 315,6 тыс. рублей;
-средства местного бюджета – 1 189 723,8 тыс. рублей;
-внебюджетные средства- 20 473,9 тыс. рублей
в том числе по годам:
2015 год – 56 648,5  тыс. рублей;
2016 год – 59 037,0  тыс. рублей;
2017 год – 70 596,0  тыс. рублей;
2018 год – 83 267,0  тыс. рублей;
2019 год – 130 313,6  тыс. рублей;
2020 год – 207 065,4 тыс. рублей;
2021 год (прогноз) – 148 201,0 тыс. рублей;
2022 год (прогноз) – 143 461,0 тыс. рублей;
2023 год (прогноз) – 129 274,0 тыс. рублей;
2024 год (прогноз)  – 129 274,0 тыс. рублей;
2025 год (прогноз) – 129 274,0 тыс. рублей;

9. Показатели конечного 
результата  реализации 
муниципальной программы

1)Увеличение  количества  посещений  муниципальных
библиотек  района  на  1000  человек  населения  до  13  740
единиц к 2025 году.
2) Увеличение количества посещений музеев на 1000 
человек населения до 2 149 единиц к 2025 году.
3) Увеличение численности  населения, участвующего в 
платных культурно-массовых мероприятиях, проводимых 
культурно-досуговыми учреждениями района,  до  39 
тыс.чел. к 2025 году.
4) Увеличение количества посетителей культурно-
массовых мероприятий до  1200, 2 тыс. человек к 2025 году.
5)  Доля  объектов  культурного  наследия,  находящихся  в
муниципальной собственности и требующих консервации
или  реставрации,  в  общем  количестве  объектов
культурного  наследия,   находящихся  в  муниципальной
собственности, % – 2,6 % к 2025 году.
6) Увеличение уровня удовлетворенности населения 
Чернянского района качеством предоставления 
муниципальных услуг в сфере культуры до 93 % к 2025 
году.
7) Увеличение доли детей в возрасте от 5 до 18 лет 
включительно, обучающихся в ДШИ, от общего количества
детей данного возраста в Чернянском районе до 21 %   к 
2025 году.
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1. Общая характеристика сферы реализации программы,
в том числе формулировки основных проблем в указанной сфере и 

прогноз её развития
Стратегией  социально-экономического  развития  Чернянского  района  на  период  до

2025  года  (утвержденной  Решением  Муниципального  совета  Чернянского  района   от
27марта 2013 года № 599; далее – Стратегия района) определено, что стратегической целью
развития района является достижение для населения Чернянского района качества жизни,
достойного  человека,  и  его  постоянное  улучшение  на  основе  инновационно
ориентированной экономической и социальной политики.

Одним  из  важнейших  направлений  реализации  стратегической  цели  является
сохранение и приумножение культурного и природного потенциала района.

Стратегией района определена основная цель развития сферы культуры и искусства:
улучшение  качества  жизни населения  на  основе развития  социальной  сферы,  реализация
комплекса  мероприятий,  направленных  на  формирование  условий  для  гармоничного
развития личности. 

В районе удалось  многое сохранить  из  культурного и духовного наследия  нашего
края.  Вошли  в  традицию  ежегодные  фестивали  народного  творчества  и  брендовые
праздники,  отмечаются  престольные  праздники.  Ведется  целенаправленная  работа  по
реставрации  и  строительству  православных  храмов.  Жемчужиной   района  является
восстановленный Холковский подземный монастырь –  памятник  истории,  архитектуры и
православия  XVII века,  который  по  результатам  областного  конкурса  «Семь  чудес
Белогорья» признан  одним из  таких  чудес  в  номинации «Объект  духовного наследия»  и
является  главным  брендом  района.  Ежегодно  здесь  стараются  побывать  десятки  тысяч
туристов и паломников не только для того, чтобы увидеть уникальные меловые пещеры, а,
прежде всего, для укрепления духовных сил и для молитвы в этом святом месте.

Культурная  политика  администрации  района  направлена  на  дальнейшую
модернизацию  материально-технической  базы  сельских  учреждений  культуры,  создание
социально-культурных кластеров в населенных пунктах района, сохранение и эффективное
использование  историко-культурного  и  духовного  наследия  в  воспитании,  прежде  всего,
подрастающего поколения.

К  услугам  жителей  Чернянского  района  –  34  учреждений  клубного  типа,  24
библиотеки,  3  школы искусств  и  6  выездных  классов,  районный краеведческий  музей  с
филиалом в селе Холки. 

За эти годы учреждения культуры пополнились специализированным оборудование,
инструментарием,  сценическими  костюмами,  компьютерной  и  мультимедийной
аппаратурой. Все это способствовало созданию надлежащих условий для содержательного
отдыха и творческой самореализации жителей района.

Основополагающим  направлением  в  деятельности  учреждений  культуры  остается
сохранение  и  развитие  народной  традиционной  культуры.  Сегодня  эта  работа  стала
приоритетной не только для учреждений культуры, но и учреждений образования. Благодаря
такой  работе,  на  село  вернулись  многие  наиболее  почитаемые  в  народе  праздники,
воссоздаются старинные формы досуга, подрастающее поколение знакомится с обрядами и
традициями, народными  играми, забавами, устным и песенным фольклором.

В  целях  художественного  образования  детей  и  учащейся  молодежи  в  районе
последовательно реализуется программа расширения сети школ искусств и филиалов, где в
настоящее время обучается около 700 детей,  в том числе для детей дошкольного возраста
открываются классы и отделения раннего эстетического развития. В учебной деятельности
ДШИ осуществляется поэтапный переход на предпрофессиональные программы  обучения
учащихся школ. Успешно развивается массовая хореография, народная и духовая музыка. 

Для  учащихся  учреждений  дополнительного  образования  администрацией  района
установлены именные стипендии «За успехи, достигнутые в области музыки, хореографии,
изобразительного и вокально-хорового искусства».

Работа  по  проектированию  социально-культурных  кластеров  и  брендированию
территорий  в  районе  начался  с  Ездоченского  сельского  округа,  так  как  здесь  имеется
необходимая  социально-культурная  инфраструктура,  учреждения  которой  и  стали
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основными компонентами кластера. 
Особое  место  в  структуре  кластера  отводится  Холковскому  Свято-Троицкому

монастырю  у  подножья  которого  проходит  межрегиональный  фестиваль  традиционной
казачьей  культуры  «Холковский  сполох».  Фестиваль  проходит  в  живописном  месте,  на
берегу  реки  Оскол,  у  старинного  села  Холки,  где  на  праздник  Дня  Святой  Троицы,
многочисленные ансамбли песни и танца, фольклорные группы представляют традиционный
сельский  уклад  жизни  своих  территорий  с  его  богатейшими  традициями,  песнями  и
обрядами. Это настоящий праздник славянской культуры, который длится несколько часов,
а затем переходит в массовое гуляние, как и межрегиональный фестиваль фольклора «Лето
красное», учредителем которого является управление культуры области.

Тесное взаимодействие субъектов кластера,  интеграция материально-технических и
кадровых ресурсов  позволяют проводить  различные культурно-массовые мероприятия  на
достаточно  высоком организационном и художественном  уровне,  вовлекать  население в
активную досуговую деятельность. Работа по созданию кластеров будет продолжена в 2021
году.

Проводимая  работа  по  восстановлению  исторического  и  культурного  наследия
позволит уже в ближайшее время осуществить новые туристические маршруты по нашему
району и развивать выездной туризм.

Во все времена Чернянский район славится  своими мастерами ремесленниками.  В
рамках проектной деятельности в районе успешно функционируют три сувенирные лавки в
п. Чернянка и в с.  Холки, где реализуется продукция наших народных мастеров, а также
мастеров из других территорий Белгородской области. 

В  районе  продолжается  последовательная  работа  по  выявлению  и  паспортизации
памятников  истории,  археологии,  природы  и  архитектуры.  Всего  на  территории  района
находится  свыше  60  объектов  культурного  наследия.  Также  реализуется  районная
программа по увековечению памяти выдающихся земляков, которые прославили не только
свою  малую  родину,  но  и  страну  своими  достижениями  в  науке,  искусстве,  а  также
совершив героический подвиг в годы Великой Отечественной войны.

В  целях  обеспечения  мер  по  государственной  охране  объектов  исторического  и
культурного  наследия,  расположенных  на  территории  района,  заключены  охранные
обязательства на все памятники воинской славы и архитектуры, а также оформлены права
собственности на памятники воинской славы и земельные участки под ними, обозначены
границы, будет проведена работа по оформлению охранных зон.

В  рамках  проектной  деятельности  создаются  модельные  Дома  культуры  и
библиотеки. На сегодняшний день в районе 14 модельных библиотек, 3 Дома культуры, 2
центра культурного развития. Модельные учреждения культуры решают многие проблемы
села.  Это  и  новые  рабочие  места,  комфортные  условия  для  содержательного  отдыха  и
реализации  творческих  способностей,  то  есть  предоставление  услуг  населению  на новом
качественном уровне. 

В  целях  повышения  качества  библиотечного  обслуживания  жителей  района,
проводится  кардинальное  техническое  оснащение  и  управленческая  модернизация  всех
направлений  деятельности  библиотек.  Охват  населения  библиотечным  обслуживанием
достиг  по  итогам  2020  года  и  составил  66,2%.  Находясь  в  максимальной  близости  к
населению, они являются важным источником информации и знаний, выполняют функции
социальной коммуникации,  остаются  самыми стабильными и доступными учреждениями
культуры.  Библиотеки  становятся  неотъемлемой  частью  социальной  структуры  сельских
поселений,  общественной  жизни  местных  сообществ,  способствующими  социальному  и
духовному  возрождению  сел,  сохранению  историко-культурного  наследия  района.  Парк
компьютерного оборудования составляет 52 единицы с подключением к сети Интернет. А
всего в культурно-досуговых учреждениях района используется 82 единицы компьютерного
оборудования.  В  деятельность  библиотек  внедряются   современные  информационные
технологии, расширяется спектр услуг, оказываемых населению в электронном виде.

Вместе с тем, ситуация в сфере культуры характеризуется следующими основными
проблемами, создающими препятствия для ее дальнейшего развития:

Основными проблемами отрасли остаются:
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1. Пополнение основных фондов библиотек района новой художественной отраслевой,
энциклопедической  литературой,  которая  закупается  в  незначительном  количестве  и  не
соответствует  нормативным  требованиям,  как  и  число  подписных  изданий.  Меры,
принимаемые администрацией  района по улучшению этой ситуации,  не  могут коренным
образом  изменить  ее  только  за  счет  средств  местного  бюджета,  необходимо  участие
федерального и областного бюджетов в гораздо больших объемах,  чем есть в настоящее
время. 

2.  В  районе  не  хватает  музыкантов  -  аккомпаниаторов,  руководителей  вокально-
хоровых, фольклорных и хореографических ансамблей, специалистов по работе с детьми и
молодежью.  Работники культуры не всегда  используют новые методики,  инновационные
формы работы, зачастую не проявляя необходимой инициативы и не учитывая в должной
мере запросов населения.

3. Для расширения спектра и повышения качества услуг, оказываемых учреждениями
культуры населению района, необходимо активнее внедрять инновационные формы работы,
переходить на проектное управление учреждениями культуры. Результативно участвовать в
различных  конкурсах,  программах  с  получением  Грантов  из  областного  и  федерального
бюджетов. Наращивать при этом объемы платных услуг, оказываемых населению, активнее
привлекать средства спонсоров и инвесторов, расширять формат предоставляемых услуг в
электронном виде.

4. В  связи  с  переходом  учреждений  дополнительного  образования  на
предпрофессиональное  обучение,  необходимо доукомплектовать  их квалифицированными
кадрами, одновременно вести переподготовку имеющихся специалистов, в том числе через
заочное обучение в Белгородском государственном институте искусств и культуры. Вместе с
тем, продолжить адресную подготовку кадров для сельских учреждений культуры, прежде
всего,  из  числа  выпускников  школ  искусств,  для  чего  осуществлять  выплату  именных
стипендий  администрации  района  студентам,  обучающимся  в  средних  и  высших
профильных учебных заведениях.

5. На  системной  основе  проводить  оказание  услуг  населению  с  ограниченными
физическими возможностями,  в том числе используя внестационарные формы клубной и
библиотечной работы. 

6. Обеспечить  соотношение  заработной  платы  работников  отрасли   к  уровню
заработной платы по региону в соответствии с Указом Президента.

7. Недостаточно  развита  система  информирования  учреждениями  населения  о
предлагаемых  ими  услугах,  отсутствие  продуманных  информационных  кампаний  и
кампаний по привлечению потребителей с использованием СМИ, интернета,   социальных
сетей.

Снижение привлекательности района как туристического объекта может произойти в
результате  потери  значимых  объектов  культурного  наследия  (объектов  истории  и
архитектуры),  отсутствия  значимых  культурных  событий,  проводимых  на  территории
района. Это может создать препятствия для развития туристической отрасли  района. 

Многообразие направлений в сфере культуры делает невозможным решение стоящих
перед ней проблем изолированно, без широкого взаимодействия органов государственной
власти  всех  уровней,  общественных  объединений  и  других  субъектов  культурной
деятельности,  обусловливает  необходимость  применения  программно-целевых  методов
решения стоящих перед отраслью задач в рамках Программы.
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Сильные стороны(S) Слабые стороны (W)

1. Уникальность и своеобразие историко-
культурного наследия района.

2. Развитие  современной инфраструктуры 
сферы  культуры.

3. Создание и продвижение 
культурных брендов сельских территорий.
4. Сложившаяся система подготовки кадров 

для отрасли, меры социальной поддержки.
5. Собственные базы для обучения (ГБОУ 

ВПО «Белгородский государственный 
институт искусств и культуры», ФГАО 
ВПО «Белгородский государственный 
национальный исследовательский 
университет»).

6. Поддержка одаренных детей и 
талантливой молодежи

1. Недостаточное количество 
реставрационных работ, правовые и 
финансовые ограничения.

2. Недостаточно равный доступ населения 
района к культурным ценностям и услугам 
учреждений культуры.

3. Недостаточный уровень качества и 
разнообразия услуг, оказываемых 
населению  учреждениями  культуры 
района.

4. Старение кадров, недостаточное количество 
квалифицированных молодых специалистов

5. Недостаточная  адаптация  инновационных
форм досуга для молодежи.

Возможности (О) Угрозы (Т)

1. Расширение сети модельных библиотек и
модельных  домов  культуры;  оказание
мобильных видов услуг.

2. Формирование социально- культурных
кластеров в  сельских поселениях; новых
экономических  отношений;  создание
прочной материальной базы.

3. Поэтапное  повышение   уровня
заработной  платы  и  наличие  мощной
системы  поощрений  (гранты,  премии,
стипендии,  проектная  деятельность),
совершенствование системы подготовки
кадров. 

4. Реализация  социально  -  значимых
проектов  учреждениями  культуры  и
ДШИ

1.  Утрата  отдельных  объектов  культурного
наследия.

2. Низкий уровень  жизни
населения района, недостаточный уровень
образованности, духовного
потенциала.

3. Высокий уровень конкуренции со стороны
сети  интернет,  телевидения,
компьютерных  игр,  частных
развлекательных учреждений. Содержание
работы,  состояние  части   учреждений
культуры,  не  отвечающей  требованиям
времени.

4.  Снижение  престижа  профессий  в  сфере
культуры.

5.  Распространение  коронавирусной
инфекции  и  действие  ограничений
Роспотребнадзора,  ухудшение
демографической  ситуации  в  районе  и
регионе.

2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации 
муниципальной программы, цели, задачи и описание показателей конечных

результатов реализации муниципальной программы, сроков реализации
муниципальной программы

Приоритеты  муниципальной  политики  на  долгосрочную  перспективу  в  сфере  культуры
Чернянского района установлены Стратегией социально-экономического развития района,
культурной  политикой  администрации  района.  В  соответствии  с  данным  документом  и
стратегическими задачами на период до 2025 года в сфере культуры являются:
–  формирование  единого  культурного  пространства  области,  укрепление  нравственных
ценностей,  сохранение  и  популяризация  культурного  наследия  народов  России,
традиционной культуры Белгородской области и района; 
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– создание равных условий доступа к культурным ценностям и информационным ресурсам
для жителей района и всех территорий области; 
– поддержка одаренных детей и талантливой молодежи в сфере искусства;
– развитие и укрупнение инфраструктуры отрасли;
– обеспечение многообразия и высокого качества услуг культуры населению;
– создание и продвижение культурных брендов сельских территорий;
– развитие творческих обменов с другими районами и коллегами из других регионов.
Решить вышеназванные задачи предполагается за счет:
– дальнейшей модернизации сети учреждений культуры 
–  создания  социально-культурных  кластеров  в  сельских  поселениях  района,
обеспечивающих инновационное развитие и эффективное использование вновь созданных
материальных ресурсов отрасли (модельных домов культуры, центров культурного развития
и библиотек), формирования новых экономических отношений, расширения взаимодействия
с  другими  субъектами  кластера,  повышения  доступности  и  качества  услуг  культуры,  их
социальной роли;
– укрепления материальной базы учреждений культуры, замены имеющихся музыкальных
инструментов,  свето-звукотехнического  и  специального  оборудования  в  культурно-
досуговых  учреждениях  района,  позволяющих  обеспечить  проведение  мероприятий  на
современном уровне. 
– поэтапного переоснащения кинотеатра современной цифровой киноаппаратурой;
– создания эффективной системы защиты музейных и библиотечных фондов от физического
разрушения и криминальных посягательств, в том числе обеспечения монтажа, ремонта и
модернизации существующих систем охранно-пожарной сигнализации и установки систем
видеонаблюдения для безопасного пребывания посетителей в учреждениях культуры;
–  принятия  муниципальных  стандартов  и  социальных  норм  деятельности  библиотек,
учреждений культуры клубного типа, музеев, киноустановок;
–  создания  условий  для  доступа  населения  к  информации  путем  совершенствования
библиотечного обслуживания,  поэтапного решения проблем качественного формирования
фондов библиотек, увеличения ежегодных объемов новых поступлений в размере 2,5 % к
2025 году от общего фонда;
–  внедрения  новых  информационно-коммуникационных  технологий  в  деятельность
библиотек,  перевода информационных ресурсов в электронную форму, развития системы
обмена информацией с помощью компьютерных систем;
– создания инфраструктуры доступа населения к музейным коллекциям с использованием
сети Интернет, аудиогидов и сенсорных киосков;
– организации работ по сохранению и развитию культурного наследия района путем:
–  формирования  фонда  по  изучению,  сохранению  белгородского  песенно-танцевального
фольклора, ремесел, бытовавших на территории  района с участием специалистов БГЦНТ и
других областных учреждений культуры.
– обеспечения участия творческих коллективов, исполнителей, художников
и народных мастеров в международных, всероссийских и региональных мероприятиях.
–  выявления  территории  в  районе,  обладающих  историко-культурным  и  природно-
ландшафтным ресурсом, для образования на их основе достопримечательных мест.
– реставрации памятников истории и культуры, расположенных на территории района.
–  приобщение  населения  района  к  профессиональному  искусству  с  участием
государственных театрально-концертных учреждений. 
–  развития  и  совершенствование  системы  подготовки  кадров  культуры,  непрерывного
повышения их квалификации.
Приоритетными напрвлениями развития сферы культуры на 2021-2025 годы определены:
– сохранение культурно-исторического наследия района; 
– формирование культурных потребностей населения;
– повышение уровня доступности и привлекательности, культурных благ;
– совершенствование ресурсной базы сферы культуры;
– создание и продвижение культурных брендов района;
– поддержка одаренных детей и талантливой молодежи.
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Таким  образом,  цель  муниципальной  программы  в  сфере  культуры  связана  с  целями
Стратегии области и района, Стратегия развития культуры и сформулирована как создание
условий  для  комплексного  развития  культурного  потенциала,  сохранения,  культурного
наследия и гармонизации культурной жизни Чернянского района. 
Достижение данной цели возможно при решении следующих задач культурного развития
района:

1. Обеспечение  организации  и  развития  библиотечного  обслуживания  населения
Чернянского района, сохранности и комплектования библиотечных фондов.

2. Развитие  экспозиционно-выставочной,  издательской  и  научно-просветительской
деятельности  музеев  Чернянского  района,  сохранности  и  безопасности  музейных
фондов.

3. Стимулирование развития народного творчества и культурно-досуговой деятельности
на территории Чернянского района

4. Обеспечение  государственной  охраны,  сохранения  и  популяризация  объектов
культурного наследия Чернянского района.

5. Реализация  основных  направлений  муниципальной  политики  в  целях  создания
благоприятных  условии  для  устойчивого  развития  сферы  культуры  Чернянского
района.

6. Развитие дополнительного образования в сфере культуры Чернянского района.
Данная  система  включает  в  себя  задачи  по  всем  направлениям  деятельности  органов
государственной  власти  и  местного  самоуправления  и  обеспечивает  достижение
стратегических целей в данной сфере.
Реализация  Подпрограммы Муниципальная программа реализуется в период с 2015 по 2025
годы, реализации муниципальной программы проходит в 2 этапа.
Показатели результата реализации муниципальной программы представлены в приложении
№ 1 к муниципальной программе.

3.  Перечень правовых актов Чернянского района, принятие или изменение которых
необходимо для реализации муниципальной программы

Перечень  правовых  актов  Чернянского  района,  принятие  или  изменениекоторых
необходимо для реализации муниципальной программы, представлен в приложении № 2 к
муниципальной программе.

4.Обоснование выделения подпрограмм

Система  подпрограмм  муниципальной  программы  сформирована  таким  образом,
чтобы обеспечить решение задач муниципальной программы, и состоит из 6 подпрограмм.

1. Подпрограмма «Развитие библиотечного дела».
Подпрограмма  направлена  на  решение  задачи  муниципальной  программы  по  |

обеспечению организации и развития библиотечного обслуживания населения Чернянского
района, сохранности и комплектования библиотечных фондов.

 В рамках подпрограммы решаются задачи:
– обеспечение доступа населения района 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  Чернянского
района.

Реализация  комплекса  мероприятий  подпрограммы  обеспечит  увеличение  количества
посещений муниципальных библиотек района на 1000 человек населения до 9449 единиц к
2025 году.

2. Подпрограмма «Развитие музейного дела».
Подпрограмма  направлена  на  решение  задачи  муниципальной  программы  по

развитию  экспозиционно-выставочной,  издательской  и  научно-просветительской
деятельности музеев Чернянского района, сохранности и безопасности музейных фондов. В
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рамках подпрограммы решаются следующие задачи:
–  обеспечение  доступа  населения  района  к  музейным  предметам  и  музейным

ценностям; 
– создание условий для сохранения и популяризации музейных коллекций и развития

музейного дела в Чернянском районе.
Реализация комплекса мероприятий подпрограммы обеспечит:
– увеличение количества  посещений музеев  района на  1000 человек населения  до

2235 единиц к 2025 году;
3. Подпрограмма «Культурно-досуговая деятельность и народное творчество».

Подпрограмма  направлена  на  решение  задачи  муниципальной   программы  по
стимулированию развития народного творчества и культурно-досуговой деятельности на
территории Чернянского  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,  популяризации  современной  и  традиционной
культуры родного края.
Реализация комплекса мероприятий подпрограммы обеспечит:
 -  увеличение  количества  посетителей  культурно-досуговых  мероприятий  до
969,5тыс. человек в 2025 году;

- увеличение удельного веса численности  населения,  являющегося участниками
клубных  формирований  за  год,  к  общей  численности  населения  муниципального
района  - 7895 к 2025 году.

4. Подпрограмма  «Охрана,  сохранение  и  популяризация  объектов  культурного
наследия (памятников истории и культуры)».

Подпрограмма  направлена  на  решение  задачи  муниципальной  программы  по
обеспечению государственной охраны, сохранению и популяризации объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) Чернянского района. 

В рамках подпрограммы решается следующая задача:
–  обеспечение  государственной  охраны  объектов  культурного  наследия  Чернянского

района.
Реализация комплекса мероприятий подпрограммы обеспечит увеличение доли объектов

культурного  наследия  (памятников  истории  и  культуры),  находящихся  в
удовлетворительном  состоянии  (не  требующих  противоаварийных  и  восстановительных
работ),  от  общего  количества  объектов  культурного  наследия,  расположенных  на
территории Чернянского района, до 92,6% к 2025 году.

5. Подпрограмма «Муниципальная политика в сфере культуры».
Подпрограмма  направлена  на  решение  задачи  муниципальной   программы  по

реализации  основных  направлений  муниципальной   политики  в  целях  создания
благоприятных условий для устойчивого развития в сфере развития культуры Черянского
района.

 В рамках подпрограммы решается следующая  задача:
- исполнения  муниципальных функций управлением культуры Чернянского района в

соответствии содействующим законодательством;
Реализация комплекса мероприятий подпрограммы обеспечит:

- Обесечение соотношения средней заработной платы работников учреждений культуры
дополнительного образования района  к средней заработной плате по Белгородской области
в течении всего периода

6.  Подпрограмма  "Развитие  дополнительного  образования  в  сфере  культуры
Чернянского района"

Подпрограмма направлена на развитие дополнительного образования в сфере культуры
Чернянского района.
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В  рамках  подпрограммы  решается  следующая   задача:  Сохранение  и  развитие
отечественной системы художественного образования, традиций по выявлению, обучению и
поддержке одаренных детей Чернянского района.

5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Планируемый  объем  бюджетных  ассигнований  на  реализацию  муниципальной
программы в 2015-2025 годах за счет всех источников финансирования составит 1 286 411,5
тыс. рублей, из них:
- средства федерального бюджета - 6 898,2 тыс. рублей;
- средства областного бюджета- 69 315,6 тыс. рублей;
-средства местного бюджета – 1 189 723,8 тыс. рублей;
в том числе по годам:
2015 год – 56 648,5  тыс. рублей;
2016 год – 59 037,0  тыс. рублей;
2017 год – 70 596,0  тыс. рублей;
2018 год – 83 267,0  тыс. рублей;
2019 год – 130 313,6  тыс. рублей;
2020 год – 207 065,4 тыс. рублей;
2021 год (прогноз) – 148 201,0 тыс. рублей;
2022 год (прогноз) – 143 461,0 тыс. рублей;
2023 год (прогноз) – 129 274,0 тыс. рублей;
2024 год (прогноз)  – 129 274,0 тыс. рублей;
2025 год (прогноз) – 129 274,0 тыс. рублей;
-внебюджетные средства- 20 473,9 тыс. рублей.

Ресурсное обеспечение и прогнозная  (справочная)  оценка расходов на  реализацию
мероприятий  муниципальной  программы  из  различных  источников  финансирования  и
ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств районного и
областного  бюджетов  представлены  соответственно  в  приложениях  №  3  и  №  4  к
программе.

Сводная  информация  по  муниципальным  заданиям  приводится  в  приложении  №  5  к
муниципальной программе.

6. Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер управлении
рисками реализации муниципальной программы

При  реализации  муниципальной  программы  осуществляются  меры,  направленные  на
снижение  последствий  рисков  и  повышение  уровня  гарантированности  достижения
предусмотренных в ней конечных результатов.
На  основе  анализа  мероприятий,  предлагаемых  для  реализации  в  рамках  настоящей
муниципальной программы, выделены следующие риски ее реализации.
Макроэкономические и финансовые риски связаны с возможными кризисными явлениями в
мировой и российской экономике,  колебаниями мировых и внутренних цен на сырьевые
ресурсы,  в  том числе  на  энергоносители,  которые могут  привести  к  снижению  объемов
финансирования программных мероприятий из средств областного и местного бюджетов.
Возникновение  данных рисков  может привести  к  недофинансированию запланированных
мероприятий всех подпрограмм, что приведет к недофинансированию учреждений сферы
культуры  и,  как  следствие,  снижению  качества  услуг  учреждений,  снижению  темпов
реставрационных  работ  памятников  историко-культурного  наследия  и  музейных  фондов,
строительства и ремонта сельских учреждений культуры в районе.
Минимизация  данных  рисков  предусматривается  путем  привлечения  внебюджетных
источников  финансирования  для  реализации  мероприятий  муниципальной  программы,
расширения платных услуг населению, оказываемых учреждениями культуры.
Риски, связанные с распространением короновирусной инфекции и ограничений введенных
Роспотребнадзором,  что  ведет  к  сокращению  числа  посетителей,  зрителей  учреждений
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культуры и искусства.
Минимизация данных рисков предусматривается за счет проведения вакцинации населения
и отмены ограничений Роспотребнадзора.
Информационные  риски  определяются  отсутствием  или  частичной  недостаточностью
исходной  отчетной  и  прогнозной  информации,  используемой  в  процессе  разработки  и
реализации муниципальной программы.
С  целью  управления  информационными  рисками  в  ходе  реализации  муниципальной
программы будет проводиться работа, направленная на:
– использование статистических показателей, обеспечивающих объективность оценки хода и
результатов  реализации  муниципальной  программы,  а  также  совершенствование  форм
областного и районного статистического наблюдения в сфере реализации муниципальной
программы в целях повышения их полноты и информационной полезности;
–  выявление  и  идентификацию  потенциальных  рисков  путем  мониторинга  основных
параметров  реализации  налоговой,  бюджетной,  инвестиционной,  демографической,
социальной политики (социально-экономических и финансовых показателей);
–  мониторинг  и  оценку  исполнения  целевых  показателей  (индикаторов)  программы,
выявление факторов риска, оценку их значимости (анализ вероятности того, что произойдут
события,  способные  отрицательно  повлиять  на  конечные  результаты  реализации
муниципальной программы).

Подпрограмма 1 «Развитие библиотечного дела»
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Паспорт подпрограммы 1 «Развитие библиотечного дела»
№ Наименование подпрограммы 1: «Развитие библиотечного дела» 

(далее – подпрограмма 1)
1. Соисполнитель муниципальной 

программы, ответственный за 
подпрограмму 1

Муниципальное  казенное  учреждение  «Управление
культуры Чернянского района»

2. Участники подпрограммы 1 Муниципальное казеннное учреждение «Управление
культуры Чернянского района»

3. Цель (цели) подпрограммы 1 Обеспечение организации и развития библиотечного
обслуживания  населения  Чернянского  района,
сохранности  и  комплектования  библиотечных
фондов

4. Задачи подпрограммы 1 1. Обеспечение доступа населения района к 
информационно-библиотечным ресурсам.
2. Создание условий для повышения качества и 
доступности библиотечных услуг, интеллектуального 
развития населения района на основе формирования 
единого библиотечно-информационного и 
культурного пространства на территории 
Чернянского района

5. Сроки  реализации подпрограммы 1 Реализация подпрограммы осуществляется в 2 этапа:
1 этап - 2014-2020 годы;
2 этап - 2021-2025 годы.

6. Общий  объем  бюджетных
ассигнований  подпрограммы  1,  в
том числе за счет средств местного
бюджета  (с  расшифровкой
плановых  объемов  бюджетных
ассигнований  по  годам  ее
реализации),  а  также  прогнозный
объем  средств,  привлекаемых  из
других источников

Планируемый  объем  бюджетных  ассигнований  на
реализацию  подпрограммы  1  в  2015-2025  годах  за
счет всех источников финансирования составит 241
014,4 тыс. рублей, из них: 
- средства федерального бюджета - 294,1 тыс. рублей;
-  средства  областного  бюджета  –  21  213,6  тыс.
рублей; 
- средства местного бюджета - 219 506,7 тыс. рублей
в том числе по годам: 
2015 год – 12 658,5 тыс. руб.
2016 год – 13 128,0 тыс. руб.
2017 год – 16 044,0 тыс. руб.
2018 год – 19 098,0 тыс. руб.
2019 год – 21 333,9 тыс. руб.
2020 год – 43 087,0 тыс. руб.
2021 год (прогноз) – 23 133 тыс. руб.
2022 год (прогноз) – 23 133 тыс. руб.
2023 год (прогноз) – 23 133 тыс. руб.
2024 год (прогноз) – 23 133 тыс. руб.
2025 год (прогноз) – 23 133 тыс. руб.

7. Показатели конечного результата
 подпрограммы 1

1)  Количество  посещений  (в  том  числе  и
виртуальных)  муниципальных  и  поселенческих
библиотек, 423,69 ед. к 2025 году
2) Обновляемость библиотечного фонда, 2,5 % к 2025
году от общего книжного фонда
3)  Доля  населения,  получающего  информационные
библиотечные  услуги  через  сайт  муниципальной
библиотечной информационной системы, 48,6 %

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы 1, описание основных
проблем в указанной сфере и прогноз её развития
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Система  организации  библиотечного  обслуживания  в  Российской  Федерации
регламентируется несколькими основополагающими законами. Основным законом является
Федеральный закон от 29 декабря 1994 года №78-ФЗ «О библиотечном деле» (далее – закон
о  библиотечном  деле).  Данным законом  определено,  что  каждый гражданин  Российской
Федерации  независимо  от  пола,  возраста,  национальности,  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 за счет создания библиотек
физическими  и  юридическими  лицами.  В  Белгородской  области  деятельность  по
библиотечному обслуживанию населения регламентируется законом Белгородской области
от  9  ноября  1999  года  №81  «О  библиотечном  деле  Белгородской  области»  и  законом
Белгородской области от 12 июля 2004 года №128 «О государственной поддержке развития
библиотечного обслуживания детей в Белгородской области».

Национальный проект «Культура» стал импульсом для развития библиотечной сети
страны, в том числе и Чернянского района. 

В  настоящее  время  в  Чернянском  районе  библиотечное  обслуживание  населения
организует  24  библиотеки,  из  них  муниципальное  казенное  учреждение  культуры
«Чернянская районная детская библиотека», муниципальное казенное учреждение культуры
«Чернянская  центральная  районная  библиотека»  (далее  –  МКУК  «ЧЦРБ»)  центральная
районная библиотека казенного типа, которая включает в себя структурные подразделения –
22 поселенческие библиотеки, 17 из которых имеют статус «модельная». Русскохаланская
поселенческая библиотека имени Н.П. Кондакова имеет звание «Авторская», Кочегуренская
поселенческая библиотека имени Ф.П. Певнева имеет статус «Именная».

Муниципальное казенное учреждение культуры «Чернянская центральная районная
библиотека»  имеет  статус  юридического  лица  и  действует  на  основании  Устава,
утвержденного  постановлением  администрации  муниципального  района  «Чернянский
район» Белгородской области от 4 июня 2020 г. № 303.

Муниципальное  казенное  учреждение  культуры  «Чернянская  районная  детская
библиотека»  имеет  статус  юридического  лица  и  действует  на  основании  Устава,
утвержденного  постановлением  администрации  муниципального  района  «Чернянский
район» Белгородской области от 4 июня 2020 г. № 304.

Национальный проект «Культура»  ставит перед библиотеками новые задачи, такие
как,  повышение качества  жизни и доступности культурных услуг для населения;  равный
доступ к информации и знаниям в непосредственной близости от места жительства; новые
услуги;  высокоскоростной  Интернет  и  различные  интеллектуальные  способы проведения
досуга  в  комфортном  пространстве.  В  модельных  библиотеках  предусмотрены
автоматизированные  системы,  все  они  подключены  к  ресурсам  НЭБ.  Кроме  того,  в
учреждениях  создаются  все  условия  для  обслуживания  людей  с  ограниченными
возможностями здоровья.

В  2020  году  благодаря  проекту  партии  «Единая  Россия» «Наше  общее  дело» и
проекта  «Культурная  среда»   национального  проекта  «Культура»   здание  Чернянской
центральной  районной  библиотеки  было  капитально  отремонтировано. Из  средств
областного  и  местного  бюджета  было  выделено  19  600  000  рублей.  Ремонтные  работы
проводились  в  соответствие  с  разработанным  дизайн-проектом.  В  помещении  были
использованы элементы зонирования,  здесь  появился многофункциональный читальный и
зрительный  зал  для  проведения  массовых  мероприятий. Библиотека  укомплектована
современной  мебелью,  мультимедийной,  компьютерной  и  множительной  техникой.
Выделено  отдельное  помещение,  где  был обустроен  и  торжественно  открыт социальный
коворкинг «Новые возможности». Такое пространство в Чернянской центральной районной
библиотеке,  создано  благодаря,  поддержки   Фонда  президентских  грантов.  На  его
реализацию было выделено 382 460 рублей, эти средства были потрачены на приобретение
необходимой  компьютерной  техники,  в  том  числе  и  для  лиц  с  ограничениями
жизнедеятельности, а также обучающей литературы.

В  культурной  политике  района  продолжается  направленность  на  решение  задач,
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связанных с модернизацией материально – технической базы учреждений культуры, в том
числе  и  библиотек.  С  этой  целью  продолжается  капитальный  ремонт  и  реконструкция
зданий. За последние годы были отремонтированы учреждения культуры в селах Новоречье
(2015),  Ковылено  (2016),  Новомасловка  (2017),  Орлик  (2018),  Захарово  (2019),  Волково
(2019). В  2020  году  в  селе  Лозное  было  построено  многофункциональное  социально-
культурное учреждение, где располагаются фельдшерско-акушерский пункт, администрация
поселения, Дом культуры и библиотека. Торжественное открытие состоялось в феврале 2021
года.  Нуждается  в  капитальном  ремонте  здание  Морквинского  Дома  досуга,  где
располагается  библиотека,  который  капитальный  ремонт  планируется  в  2022  г.  и
Волотовской поселенческой библиотеки капитальный ремонт которой запланирован на 2023
год.

Традиционными  и  важнейшими  функциями  для  библиотек  всегда  являлись
накопление,  хранение,  систематизация  и  выдача  документально  зафиксированной
информации. Благодаря проекту «Цифровая культура» национального проекта «Культура»
традиционные  функции  трансформируются  в  цифровую  форму  и  транслируются  в
виртуальное  пространство.  Цифровая  культура  обеспечит  равный  и  свободный  доступ
независимо от места проживания к знаниям и книгам за счет информационных технологий,
повысит статус чтения и читательскую активность. Эта активность и должна отражаться в
таких показателях как виртуальное посещение сайтов библиотек и обращение к цифровым
ресурсам в сети Интернет.

Автоматизированная  информационная  система  «Единое  информационное
пространство  в  сфере  культуры»  «PRO.Культура.РФ»  -  информационная  система,
разработанная  Министерством  культуры  Российской  Федерации  для  популяризации
событий  в  сфере  культуры.  Которая  направлена  на  увеличение  охвата  пользователей  и
должна  повысится  эффективность  продвижения  услуг  и  уровень  информированности
населения  о  ее  деятельности.  Благодаря целенаправленной работе  в  данном направлении
библиотеки района станут еще более открытой площадкой для общения, продвижения книги
и чтения.

Все библиотеки района компьютеризированы и имеют выход в сеть Интернет. Парка
компьютерного оборудования в библиотеках района на 01.01.2020 г. составил - 59 единиц,
состояние которого представлено в таблице.

Количество ПК
приобретенных или

обновленных до 7 лет назад

Количество ПК
приобретенных или

обновленных
7-10 лет назад

Количество ПК
приобретенных или

обновленных
свыше 10 лет назад

ЦБ, ДБ филиалы всего ЦБ, ДБ филиалы всего ЦБ, ДБ филиалы всего
7 11 18 18 20 38 2 1    3

В ходе капитального ремонта центральной районной библиотеки было приобретено
13 ПК, 5 ноутбуков, мультимедийная и копировально-множительная техника.

Во  исполнение  п.6  «разработать  «дорожные  карты»  по  обновлению  парка
муниципальных  библиотек  с  целью  замены  компьютерного  оборудования,  срок  износа
которого составляет более 7 лет (в соответствии с «Руководством по качеству создания и
организации  деятельности  модельных  библиотек  Белгородской  области)»  протокола
поручений,  данных  заместителем  губернатора  области,  по  итогам  заседания  коллегии
управления культуры области 11 марта 2020 года проведена  следующая работа. «Дорожная
карта» по обновлению компьютерного парка муниципальных библиотек Чернянского района
разработана  и  представлена  на  рассмотрение  главе  администрации  Чернянского  района
Кругляковой Т.П.

Наименование 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

ПК 4 3 2 2
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МФУ 4 3 2 2

Повышению  квалификации  сотрудников  библиотек  района  уделяется  большое
внимание.  В 2019 году в рамках федерального проекта «Творческие люди» национального
проекта «Культура» повысили свою квалификацию 1 специалист, в 2020 году 3 специалиста,
также  до  2024  года   планируется  обучить  16  специалистов,  в  рамках  данного  проекта.
Библиотекари  района  видят  необходимость  в  постоянном  повышении  своего
профессионального  уровня  ежегодно  для  них  проводят  обучение  специалисты
Белгородского регионального центра дополнительного образования БГИИК по различным
программам.  Методическая  служба  центральной  районной  библиотеки  подходит
дифференцированно  к  обучению  библиотечных  кадров  с  учётом  образования,  стажа
библиотечной  работы  для  них  разработана  программа  профессионального  развития,  где
используются такие эффективные формы обучения,  как семинары,  практикумы,  мастер –
классы,  деловые  игры,  творческие  лаборатории  среди  библиотекарей,  индивидуальные
консультации на  интересующие их темы. Одним из  инновационных направлений работы
многих учреждений культуры, включая библиотеки, являются видеоконференции. Это очень
удобная  возможность  дистанционного  обучения,  общения  в  реальном  времени  между
библиотеками и их филиалами, а также получения дистанционной методической помощи.
Библиотекари Чернянского района тоже начали использовать такой формат в своей работе
еженедельно.  Платформа  Zoom стала  связующей  нитью между методической  службой и
заведующими поселенческих библиотек района. 

Одним из проблемных вопросов на протяжении многих лет остается комплектование
книжного фонда библиотек района.

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 2020 году во исполнение
протокола  поручений  данных  заместителем  губернатора  области,  по  итогам  заседания
коллегии управления культуры области 11 марта 2020 года «разработать «дорожные карты»
по финансированию комплектования фондов муниципальных библиотек с целью доведения
к  2024  году  уровня  обновляемости  фондов  библиотек  территорий  до  требований
национального  проекта  «Культура»   ежегодно  не  менее  5  %».   «Дорожная  карта»  по
финансированию комплектования фондов муниципальных библиотек  Чернянского района
разработана  и  представлена  на  рассмотрение  главе  администрации  Чернянского  района
Кругляковой  Т.П.  в  установленные  сроки.  Расчеты  произведены  с  учетом  норматива
книгообеспеченности и анализа ценовых параметров книжного рынка. 

 Поступило Выбыло Состоит 
на конец 
года

Обно
вляем
ость

Предполага
емая цена 
книги

Объем средств 
бюджета муниц. 
образования

2021 3100 10000 154059 2 350,00 1085 тыс. руб.

2022 4590 10000 147512 3 350,00 1607 тыс. руб.
2023 5900 10000 143412 4 350,00 2065 тыс. руб.
2024 7170 10000 140582 5 350,00 2510 тыс. руб.

Библиотечная централизованная система на 01.01.2021 г. располагает универсальным
фондом  изданий,  насчитывающим  160,9  тыс.  единиц  хранения.  Фонд  включает  книги,
брошюры, журналы, газеты, аудио и видеоиздания, электронные ресурсы. 

Богатства книжного фонда раскрываются благодаря системе каталогов и картотек. С
2005 года ведется работа по созданию электронного каталога, который в настоящее время
содержит около 49 тыс. (48794) записей.

В таблице 2 представлена информация об основных показателях деятельности МКУК
«Чернянская центральная районная библиотека» со структурными подразделениями за 2018-
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2020 гг.

Основные показатели работы
библиотеки

2018 г. 2019 г. 2020 г.

Количество пользователей, чел. 23032 23057 20402
Документовыдача, экз. 459409 459679 316513
Число посещений, ед. 268545 270458 173887

Анализируя данные таблицы видим что в 2019 году библиотечным обслуживанием
охвачено  73% населения.  в  2020  году  -  66%.  Снижение  охвата  в  2020  году  объяснятся
сложившейся эпидемиологической обстановкой, в соответствии с приказами Министерства
культуры  РФ  от  16  марта  2020  года  №357  "О  деятельности  находящихся  в  ведении
Минкультуры  России  организаций  в  условиях  угрозы  распространения  новой
коронавирусной инфекции  (2019-nCov) на территории Российской Федерации", от 17 марта
2020 года № 363 "О внесении изменений в приказ Минкультуры России от 16 марта 2020
года № 357 "О деятельности находящихся в ведении Минкультуры России организаций в
условиях  угрозы  распространения  новой  коронавирусной  инфекции  (2019-nCov)  на
территории Российской Федерации", письмом Министерства культуры РФ от 16 марта 2020
года № 109-01.1-39-ОЛ, во исполнение постановления Губернатора Белгородской области от
13 марта 2020 года № 20 "О мерах по предупреждению завоза и распространения новой
коронавирусной  инфекции  (2019-nCov)  на  территории  Белгородской  области",  приказа
управления культуры Белгородской области от 20.03.2020 года №118 и в целях реализации
мер  по  предупреждению  завоза  и  распространения  новой  коронавирусной  инфекции  на
территории  Белгородской  области  продолжительное  время  библиотеки  района  были
закрыты, были введены ограничение на посещения людьми пожилого возраста и т.д. Также
понижение  процента  обслуживания  населения  нашего  района  связано  с  капитальным
ремонтом  здания  Чернянской  центральной  районной  библиотеки,  который  длился  весь
отчетный период.

Важная  роль  в  деле  расширения  сферы  деятельности  библиотек  принадлежит
внестационарному  обслуживанию  читателей.  Библиотечные  пункты  выдачи  литературы
функционируют  на  предприятиях,  учреждениях  дошкольного  воспитания,  в  школах,
общественных  организациях,  а  также  отдаленных  селах  района.  В  2020  году  эта  работа
проводилась в не полном объеме, из-за распространения  коронавирусной инфекции.  

Число пунктов  внестационарного  обслуживания  составляет  57,  из  них 31 в  сельских
поселениях, 0 - детская библиотека, 26 - центральная библиотека.

Пользователи – 2586
Посещения – 18652
Работа по внестационарному обслуживанию населения ведётся продуктивно. Читатели

на пунктах выдачи регулярно знакомятся с новыми поступлениями литературы, получают
информацию в помощь профессиональной деятельности. Важной частью работы библиотек
является  и  обеспечение  максимальной  доступности  информационных  ресурсов  и  услуг
жителей  с  ограниченными  возможностями.  Эта  категория  населения  охвачена  не  только
стационарным,  но  и  надомным  обслуживанием.  Обслуживание  различных  категорий
инвалидов, людей преклонного возраста и других маломобильных групп пользователей на
дому организовано во всех библиотеках района.

Библиотеки  района  в  полной  мере  стремятся  использовать  имеющие
информационные  и  культурные  ресурсы.  Они  являются  центрами  воспитания  культуры
каждого  человека  на  основе  популяризации  лучших  образцов  мировой  художественной
литературы. Традиционным стало проведение в районе Недели детской и юношеской книги,
Дней литературы,  Дня поэзии и Дня библиотек,  Единых дней писателей,  Лихановских  и
литературно-патриотических чтений «Прохоровское поле», Дня славянской письменности и
культуры, Пушкинского дня России. Кроме того, библиотеки района принимают участие в
региональных  и  общероссийских  проектах  по  развитию  библиотечного  дела,  областных
акциях:  «Читаем детям о войне», «Книга года», «Библионочь», «Ночь искусств», «Живая
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книга» и другие. 
Основные  мероприятия  библиотек  Чернянского  района  были  направлены  на

освещение главных событий 2020 года, международного, общероссийского и регионального
значения.  В  течение  года  было  проведено  публичных  мероприятий  библиотек  –  1447,
участниками  которых  стали  38815  человек.  Деятельность  библиотек  направлена  на
продвижение  книги  и  чтения,  а  также   развитие  читательской  культуры,  возрождение
традиций  семейного  чтения.  Наиболее  признанная  и  востребованная  форма  проведения
свободного  времени  -  клубы  по  интересам,  на  заседаниях  которых  читатели  интересно
проводят время, общаются с единомышленниками, высказывают и отстаивают своё мнение,
реализуются  творчески.  Всего  в  библиотеках  действуют  63  клуба  по  интересам,
участниками которых являются 1228 человека, в том числе при РДБ - 6 (299 членов клуба),
ЦРБ – 4 (146 членов клуба), поселенческих библиотеках – 53 (783 членов клуба)

По  тематике:  литературных  –  9;  краеведческих  –  11;  клуб  «БиблиоНяня»  -  11;
правовых – 19; прочие – 13. На их заседаниях проходят вечера, литературные праздники,
встречи с интересными людьми, дискуссии, круглые столы и т.д. 

Одним  из  основных  направлений  в  работе  библиотек  является  проектная
деятельность. Так, в 2020 году в фонд президентских грантов было подано 4 проекта, 3 из
которых получили поддержку на общую сумму 1 117 117,00 руб. Это дало возможность
обновить парк компьютерной техники, приобрести литературу, специальное оборудование и
мебель  для  районной  и  поселенческих  библиотек.  На  базе  центральной  районной
библиотеки появился социальный коворкинг «Новые возможности» для обучения основам
компьютерной  грамотности  жителей  поселка  Чернянка  старшего  возраста  и  людей  с
ограниченными  возможностями.  Новореченская  поселенческая  библиотека  стала
территорией возможностей для детей-инвалидов и их родителей проживающих на данной
территории. Благодаря проекту в селе Волотово Чернянского района будут созданы условия
для организации досуга  детей  и  подростков  Волотовского сельского поселения  в  период
летних каникул. 

Три  проекта  краеведческой  направленности  получили  грантовую  поддержку
губернатора Белгородской области. Благодаря полученным средствам в Чернянском районе
в 2015 году появилась авторская библиотека в селе Русская Халань и при ней создан мини-
музей,  посвященный  Н.  П.  Кондакову.  В  2018  году  Кочегуренской  поселенческой
библиотеке  присвоено  имя  Федора  Павловича  Певнева.  В  2020  году  реализован
межведомственный  проект  "Создание  музея  народного  быта  имени  Павла  Ивановича
Тупицына в селе Ольшанка Чернянского района". 

Сотрудники  центральной  районной  и  детской  библиотек  за  последние  годы
реализовали  более  10  муниципальных  проектов  и  активно  включились  в  бережливое
управление,   так  в  2019  году  было  разработано  и  реализовано  2  бережливых  проекта,
«Оптимизация  процесса  каталогизации  новых  документов  в  Чернянской  центральной
районной библиотеке»  один из  первых был зарегистрирован  в  системе  АИС «Проектное
управление». 2020 году успешно реализовано 3 проекта через систему «Битрикс24»: 

-  «Оптимизация процесса создания электронной выставки в центральной районной
библиотеке»,

-  «Оптимизация  процесса  подготовки  сводного плана  мероприятий,  проводимых в
библиотеках Чернянского района»,

-  «Оптимизация  процесса  ежемесячного  контроля  деятельности  поселенческих
библиотек, обслуживающих детское население Чернянского района».

На  протяжение  последних  5  лет  библиотеки  района  поселенческих  библиотек
неоднократно  была  отмечена  почетными  грамотами,  благодарностями  и  министерскими
премиями. Так, премией Министерства культуры РФ как лучшее учреждение, в 2015 году –
Русскохаланская  поселенческая  библиотека,  в  2018  году  –  Орликовская  поселенческая
библиотека. В 2020 году - заведующая Кочегуренской поселенческой библиотекой им. Ф.П.
Певнева стала обладателем премии в номинации «Лучшие работники библиотек».  В 2017
году заведующая Русскохаланской поселенческой библиотекой им.  Н.П.  Кондакова стала
лауреатом ежегодной премии Губернатора области клубным и библиотечным работникам
государственных  и  муниципальных  учреждений  культуры  «Творчество.  Мастерство.
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Успех». В 2018 году заведующей Орликовской поселенческой библиотекой была вручена
премия «Призвание». 

Повышение  востребованности  библиотечных  услуг  со  стороны  населения  и
сохранения  библиотеками  своего  места  в  социально-культурной  жизни  территорий  как
культурно-досуговых и информационных центров невозможно без реализации комплексного
подхода  к  развитию  модернизации  библиотечной  сети  и  повышения  качества  услуг.
Основными  направлениями   совершенствования  деятельности  библиотек  должны  стать:
проектная  деятельность,  цифровизация  услуг  и  формирование  информационного
пространства  в  библиотечной сфере,  расширение  внестационарных  форм  библиотечной
работы,   комплектование  фондов  библиотек  современными  изданиями,  проведение
инновационных  форм  массовой  работы,  рассчитанной  на  привлечение  молодежной
аудитории, на повышение уровня доступности услуг библиотек для маломобильных групп
населения района.

2. Цель (цели), задачи, сроки и этапы  реализации подпрограммы 1
Целью  подпрограммы  1  является  обеспечение  организации  и  развития

библиотечного  обслуживания  населения  Чернянского  района,  сохранность  и
комплектование библиотечных фондов.

Задачами подпрограммы 1 являются: 
1. Обеспечение доступа населения района к информационно-библиотечным ресурсам.
2.  Создание  условий  для  повышения  качества  и  доступности  библиотечных  услуг,

интеллектуального  развития  населения  района  на  основе  формирования  единого
библиотечно-информационного  и  культурного  пространства  на  территории  Чернянского
района.

 Основным показателем конечного результата реализации подпрограммы 1 является: 
1) Количество посещений (в том числе и виртуальных) муниципальных и 

поселенческих библиотек,  423,69 ед.  к 2025 году.
2) Обновляемость библиотечного фонда  5 %. к 2025 году
3) Доля населения, получающего информационные библиотечные услуги через сайт 

муниципальной библиотечной информационной системы, 48,6  % к 2025 году..
4) Доля компьютеризированных библиотек от общего числа библиотек, 100  %

Сроки  реализации  подпрограммы  1  –  на  протяжении  всего  периода  реализации
программы – 2015 – 2025 гг. Реализация  Подпрограммы проходит в 2 этапа.

3. Обоснование выделения системы основных мероприятий 
и краткое описание основных мероприятий подпрограммы 1

В рамках подпрограммы 1 будут реализованы следующие основные мероприятия. 
1) Обеспечение  деятельности  (оказание  услуг)  подведомственных

учреждений (организаций), в том числе предоставление муниципальным бюджетным и
автономным учреждениям субсидий.

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 библиотек района
и  оказание  библиотеками  района  услуг  в  рамках  планового  задания  (организация
библиотечного  обслуживания  населения  и  организация  предоставления  методической
помощи  поселенческим  библиотекам,  входящим  в  структуру  МКУК  «Чернянская
центральная районная библиотека»).

Финансирование  данного  основного  мероприятия  осуществляется  за  счет  средств
местного бюджета. 

 2) Комплектование книжного фонда библиотек.
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-
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информационного и культурного пространства на территории района.
Финансирование   комплектования  библиотек  осуществляется  за  счет  средств

областного бюджета и местного, в рамках выделенных субсидий района. 
Исчерпывающий  перечень  мероприятий  данной  подпрограммы  1  представлен  в

приложении № 1 к муниципальной программе.
Прогноз конечных результатов подпрограммы 1

№ Наименование
показателя, единица

измерения

Соисполнитель Значение показателя по годам реализации

2020 2021 2022 2023 2024 2025

1. Количество посещений
(в том числе и 
виртуальных) 
муниципальных и 
поселенческих 
библиотек, ед.

МКУ
«Управление

культуры
Чернянского

района»
173,89 292,07 321,28 350,48 385,53 423,69

2. Обновляемость 
библиотечного фонда, 
%

МКУ
«Управление

культуры
Чернянского

района»

2 2 3 4 5 5

3. Доля населения, 
получающего 
информационные 
библиотечные услуги 
через сайт 
муниципальной 
библиотечной 
информационной 
системы, %

МКУ
«Управление

культуры
Чернянского

района»
32,4 35,6 38,9 42,1 45,4

48,6

4. Доля 
компьютеризированны
х библиотек от общего 
числа библиотек, %

МКУ
«Управление

культуры
Чернянского

района»

100 100 100 100 100 100

Исчерпывающий перечень  показателей  реализации подпрограммы 1 представлен  в
приложении № 1 к муниципальной программе. 

4. Прогноз показателей конечного результата реализации подпрограммы 1

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы 1 в 2015-2025 годах всего
составит 241 014,4 тыс. рублей, из них: 

за счет средств местного бюджета – 219 506,7 тыс. рублей, 
в том числе:
2015 год – 12 658,5 тыс. руб.
2016 год – 13 128,0 тыс. руб.
2017 год – 16 044,0 тыс. руб.
2018 год – 19 098,0 тыс. руб.
2019 год – 21 333,9 тыс. руб.
2020 год – 43 087,0 тыс. руб.
2021 год (прогноз) – 23 133 тыс. руб.
2022 год (прогноз) – 23 133 тыс. руб.
2023 год (прогноз) – 23 133 тыс. руб.
2024 год (прогноз) – 23 133 тыс. руб.
2025 год (прогноз) – 23 133 тыс. руб.
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Планируется привлечение средств: областного бюджета в сумме 21 213,6 тыс. рублей;
федерального  бюджета  в  сумме  294,1  тыс.  рублей  на  софинансирование  мероприятий
подпрограммы 1 на условиях, установленных федеральным законодательством.

Информация  о  ресурсном  обеспечении  реализации  подпрограммы  1  в  разрезе
участников,  основных  мероприятий,  а  так  же  по  годам  реализации  подпрограммы  1
представлена в приложениях №3, 4, 5 к муниципальной программе.

Подпрограмма 2 «Развитие музейного дела»

Паспорт подпрограммы 2. «Развитие музейного дела»

№
п/п

Наименование подпрограммы 2: «Развитие музейного дела»
(далее – подпрограмма 2)

1 Соисполнитель
муниципальной

Муниципальное  казенное  учреждение  «Управление  культуры
Чернянского района»
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программы,
ответственный  за
подпрограмму 2

2. Участники
подпрограммы 2

Муниципальное  казенное  учреждение  «Управление  культуры
Чернянского района» 

3. Цель  (цели)
подпрограммы 2

Развитие  экспозиционно-выставочной,  издательской  и  научно-
просветительской  деятельности  музеев  Чернянского  района,
сохранности и безопасности музейных фондов

4. Задачи  подпрограммы
2

 1) Обеспечение доступа населения района к музейным предметам
и музейным ценностям. 
2) Создание условий для сохранения и популяризации музейных
коллекций и развития музейного дела в Чернянском районе.

5. Сроки  реализации
подпрограммы 2

Реализация подпрограммы осуществляется в 2 этапа:
1 этап - 2015-2020 годы;
2 этап - 2021-2025 годы.

6. Общий  объем
бюджетных
ассигнований
подпрограммы  2,  в
том  числе  за  счет
средств  местного
бюджета  (с
расшифровкой
плановых  объемов
бюджетных
ассигнований  по
годам ее реализации),
а  также  прогнозный
объем  средств,
привлекаемых  из
других источников

Планируемый  объем  бюджетных  ассигнований  на  реализацию
подпрограммы  2  в  2015-2025  годах  за  счет  всех  источников
финансирования составит 66 463,7 тыс. рублей, из них: 
- средства областного бюджета – 910,2 тыс. рублей; 
- средства местного бюджета - 49 678,3 тыс. рублей
- внебюджетные средства – 15 875,2 тыс. рублей.
в том числе по годам: 
2015 год – 4 286,0 тыс. руб.
2016 год – 4 600,0 тыс. руб.
2017 год – 5 433,0 тыс. руб.
2018 год – 5 630,0 тыс. руб.
2019 год – 7 108,0 тыс. руб.
2020 год – 6 669,7 тыс. руб.
2021 год (прогноз) – 6 385,0 тыс. руб.
2022 год (прогноз) – 6 588,0 тыс. руб.
2023 год (прогноз) – 6 588,0 тыс. руб.
2024 год (прогноз) – 6 588,0 тыс. руб.
2024 год (прогноз) – 6 588,0  тыс. руб.

7. Показатели  конечного
результата
реализации
подпрограммы 2

1)  Количество  посещений  музеев  на  1000  человек  населения  –
2149 ед. к 2025 году.
2)  Доля музейных предметов,  представленных (во всех формах)
зрителю,  в  общем  количестве  музейных  предметов  основного
фонда музея – 86,8% к 2025 году.
3)  Доля  изданных  научных  статей,  публикаций,  сборников
специалистами музея в год от общего числа, запланированных к
изданию – 100% к 2025 году.
4)  Доля  передвижного  фонда  муниципального  музея  в  общем
объеме объектов музейных фондов – 16% к 2025 году.

1.Характеристика сферы реализации подпрограммы 2,
описание основных проблем в указанной сфере и прогноз её развития

Особенности правового положения Музейного фонда Российской Федерации, а также
особенности создания и правовое положение музеев в Российской Федерации определяются
Федеральным  законом  от  26  мая  1996  года  №54-ФЗ  «О  музейном  фонде  Российской
Федерации и музеях в Российской Федерации».

Данным законом определено, что музеи создаются в целях:
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–  осуществления  просветительной,  научно-исследовательской  и  образовательной
деятельности;

– хранения музейных предметов и музейных коллекций;
– выявления и собирания музейных предметов и музейных коллекций;
– изучения музейных предметов и музейных коллекций;
– публикации музейных предметов и музейных коллекций.
Также закон определяет, что музейные предметы и музейные коллекции, включенные

в состав Музейного фонда Российской Федерации и находящиеся в музеях в Российской
Федерации, открыты для доступа граждан.

Музейная  сеть  Чернянского  района  представлена  муниципальным  бюджетным
учреждением  культуры  «Чернянский  районный  краеведческий  музей»,  филиалом
«Холковские  пещеры»,  школьными  и  общественными  музеями,  музеем  народного  быта
имени П.И. Тупицына.

Ежегодно  Чернянский  краеведческий  музей   и  его  филиал  посещает  свыше
шестидесяти  тысяч  человек.  В  целях  совершенствования  музейно-образовательной
деятельности в области принято постановление Правительства области от 28 июля 2006 года
№157-пп  «О  мерах  по  совершенствованию  музейно-образовательной  деятельности»,
устанавливающее  бесплатное  посещение  музеев  для  детей  дошкольного  возраста  и  всех
категорий учащихся и студентов.

МБУК «Чернянский  районный краеведческий  музей»  был  открыт  14  ноября  1987
года. С 1987 по 2015 годы музей находился на втором этаже здания управления культуры
администрации  Чернянского  района.  В  соответствии  с  Постановлением  администрации
муниципального района «Чернянский район» Белгородской области №762 от 25 сентября
2012  года  музею  было  передано  здание,  являющееся  памятником  архитектуры
регионального  значения  XIX века.  С 2013 года  в  нём велись  ремонтно-реставрационные
работы.  А уже  25 декабря 2015 года Чернянский районный краеведческий музей открыл
свои двери для посетителей в новом историческом здании – Доме купца второй гильдии
Найденко  Давида  Петровича.  Музейные  фонды  Чернянского  краеведческого  музея,
насчитывающие свыше 7 тыс. экспонатов, позволяют отразить историю и культуру края с
древнейших  времен  до настоящего  времени.  Собранные коллекции  размещены  в  восьми
постоянно действующих экспозиционных залах. 

Раздел  экспозиции  «Древнейшее  прошлое  нашего  края» представлен
палеонтологическими находками костей  мамонта,  плиозавра,  другими экспонатами эпохи
каменного  века.  Экспонируются  интереснейшие  археологические  находки  из  скифских
захоронений.

Реконструирована комната купеческого дома, в которой воссоздан интерьер XIX века,
представлена мебель, одежда и посуда.

В  зале  Этнографии размещены  предметы,  отражающие  быт  и  уклад  чернянцев.
Представлены  женские  традиционные  народные  костюмы  Курской  губернии  слободы
Чернянка.

Бесстрашно сражались на фронтах Великой Отечественной войны наши земляки. В
зале  Воинской славы в закрытых стеклом витринах  хранятся  документы и личные вещи
фронтовиков. Здесь же размещены портреты участников Великой Отечественной войны. С
фотографий  молчаливо  и  строго  смотрят  глаза  воинов,  защищавших  родную  землю  от
врагов.

Уникальной и бесценной реликвией является военная форма легендарного командира
подводной лодки «С-13», Героя Советского Союза Александра Ивановича Маринеско. На
этой  подводной  лодке  служил  наш  земляк,  рулевой  сигнальщик  Волков  Александр
Никитович, который внёс большой вклад в создание и развитие районного музея.

В  зале Современности экспонируются  музейные  предметы,  характеризующие
развитие  промышленности,  сельского  хозяйства,  народного  образования,  медицины,
культуры  и  искусства  в  Чернянском  районе  и  посёлке  Чернянка.  Значительная  часть
экспозиции  зала  посвящена  Героям  Социалистического  Труда,  заслуженным  работникам
культуры, медицины и образования, почётным гражданам Чернянского района.

В  зале  «Флора  и  фауна»  рассказывается  о  природных  особенностях  края,  о
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разнообразии ландшафтов, растительном и животном мире. Представлены чучела животных
и  птиц,  обитающих  в  наших  краях,  древесные  породы,  а  также  образцы  железистых
кварцитов. 

Еще один экспозиционный зал расположен на первом этаже, в котором представлены
образцы советской киноаппаратуры. Здесь можно окунуться в настоящий мир советского
кино. Экспозиция не является широкомасштабной, но каждый её экземпляр уникален. Здесь
представлены стационарные и передвижные киноустановки, по которым можно проследить
эволюцию развития кинотехники. 

Также  на  первом  этаже  размещен  выставочный  зал,  в  котором регулярно
открываются новые выставки не только из фондов музея,  но и других музеев области,  а
также из частных коллекций. 

Ежегодно  музей  посещают  свыше  20  тысяч  человек.  Музей  осуществляет
комплектование,  хранение,  учет  и  популяризацию  музейных  предметов  и  музейных
коллекций;  осуществляет  экспозиционно-выставочную  деятельность;  обеспечивает
экскурсионное,  лекционное  обслуживание  посетителей  и  иную  просветительскую  и
информационную деятельность.  Ведет электронный каталог  учета  музейных предметов и
музейных  коллекций  АС «Музей-3»  и  регистрирует  предметы  в  Госкаталоге  Музейного
фонда РФ.

Жемчужиной района является восстановленный Холковский подземный монастырь –
памятник  истории,  архитектуры  и  православия  XVII века,  который  по  результатам
областного конкурса «Семь чудес Белогорья» признан одним из таких чудес в номинации
«Объект  духовного  наследия»  и  является  главным  брендом  района.  Ежегодно  здесь
стараются  побывать  десятки  тысяч  туристов  и  паломников  не  только  для  того,  чтобы
увидеть уникальные меловые пещеры, а, прежде всего, для укрепления духовных сил и для
молитвы в этом святом месте.

 По  предположению  ряда  источников  и  археологов  с  Холками  связана  одна  из
героических страниц древнерусской истории – поход князя Игоря Святославовича против
половцев.  Доктор  исторических  наук,  профессор  Института  археологии  Российской
Академии  наук  С.А.  Плетнева  доказывает,  что  именно  в  Холках  князь  Игорь  сделал
двухдневную остановку,  чтобы дождаться своего брата – Трубчевского и Курского князя
Всеволода.  7  мая  они  тронулись  по  Изюмскому  шляху  вдоль  берега  Оскола  на  юг,  к
половецким кочевьям.

14 октября 1990 года в день престольного праздника Покрова Пресвятой Богородицы
состоялось  торжественное  открытие  Холковских  пещер  для  посетителей,  а  приказом
управления культуры Белгородской области был учрежден музей «Холковские пещеры» –
филиал МБУК «Чернянский районный краеведческий музей».

Сердце Святого Белогорья, Холковский подземный монастырь, открывает свои врата
для всех, кто хочет прикоснуться к духовным истокам Белгородчины.

С 2000 года в с. Холки, рядом со Свято-Троицким мужским монастырем, проводится
Межрегиональный  фестиваль  фольклора  «Лето  красное»,  а  с  2010  года  Международный
фестиваль казачьей традиционной культуры «Холковский сполох».

Ежегодно филиал «Холковские пещеры» посещает свыше 40 тысяч туристов.
В таблице 1 представлена информация об основных показателях деятельности МБУК

«Чернянский районный краеведческий музей»  и филиала «Холковские пещеры» за 2018-
2020 гг.

Таблица 1
Основные показатели работы музея и

филиала «Холковские пещеры»
2018 г. 2019 г. 2020 г.

Количество предметов основного фонда, ед. 5362 5940 6558
Посещаемость (тыс. чел.) 62900 65726 43881
Лекции и музейные уроки, ед. 791 810 640
Экскурсии, ед. 3539 3945 3252
Выставки, ед. 41 43 52
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Массовые мероприятия, ед. 20 30 31

Как видно из данных, представленных в таблице, деятельность музея района и его
филиала  характеризуется  позитивной  динамикой  основных  показателей  деятельности:
стабильно увеличивается количество посетителей музеев, количество музейных выставок и
экскурсий, количество предметов основного фонда музея.

Большое значение в работе музея отводится проектной деятельности. 
Так, с 2015 г. по 2020 г. музеем реализовано 6 муниципальных проектов. В 2017 году

проекту  «Выставочный  зал  районного  краеведческого  музея  как  ресурс  продвижения
культурных  ценностей  в  Чернянском  районе»  был  присужден  грант  Губернатора
Белгородской  области,  в  2019  году  проект  «Интерактивное  путешествие  по  Свято-
Троицкому Холковскому мужскому подземному монастырю» удостоен гранта Президента
РФ.

С 2017 года МБУК «Чернянский районный краеведческий музей» включился в работу
по регистрации предметов в Государственном каталоге музейного фонда РФ. По состоянию
на 01.01.2021 г. число предметов, внесенных в каталог, составило 6418 ед. хранения (100%
от общего числа основного фонда музея). 

В рамках реализации национального проекта «Культура» Музей зарегистрирован на
Платформе  «Artefakt»  Минкультуры  России  для  создания  интерактивных  гидов  по
экспозиции музея с технологией дополненной реальности. На данной платформе размещена
выставка Ю. Рязанцева «С любовью Родину приемли…». 

Чернянский районный краеведческий музей представлен  отдельным сайтом в  сети
Интернет,  а  также  официальными  аккаунтами  в  социальных  сетях:  ВКонтакте,
Одноклассники, Youtube, Facebook, Instagram.

Несмотря на значительную работу, проводимую в сфере музейного дела, сохраняется
потребность в дальнейших преобразованиях. Это связано с наличием следующих факторов:

– необходимо улучшить условия хранения музейных ценностей, создать условия для
обеспечения сохранности предметов музейного фонда;

– необходимо расширить спектр услуг музеев района, повысить их качество.
Обеспечение  дальнейшего  развития  экспозиционно-выставочной,  издательской  и

научно-просветительской  деятельности  музея  было  и  остается  важнейшей  задачей
культурной  политики  правительства  области  и  администрации  района.  В  случае,  если
мероприятия  данной  подпрограммы  не  будут  реализованы,  могут  возникнуть  риски
снижения заинтересованности населения в услугах музея, потери части основного фонда, и,
как следствие, снижение туристической привлекательности района, что станет препятствием
для развития в районе туризма, являющегося одним из приоритетов Стратегии социально-
экономического развития района на период до 2025 года.

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

Целью  подпрограммы  2  является  развитие  экспозиционно-выставочной,
издательской,  научно-просветительной  деятельности  музеев  Чернянского  района,
сохранности и безопасности музейных фондов.

Задачами подпрограммы 2 являются: 
–  обеспечение  доступа  населения  района  к  музейным  предметам  и  музейным

ценностям; 
– создание условий для сохранения и популяризации музейных коллекций и развития

музейного дела в Чернянском районе.
Основными  показателями  конечного  результата  реализации  подпрограммы  2

являются:
– количество посещений музеев на 1000 человек населения до 2149 ед. к 2025 году.
–  доля  музейных  предметов,  представленных  (во  всех  формах)  зрителю,  в  общем

количестве музейных предметов основного фонда музея – 86,8% к 2025 году;
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– доля изданных научных статей, публикаций, сборников специалистами музея в год
от общего числа, запланированных к изданию – 100 % к 2025 году;

–  доля  передвижного  фонда  муниципального  музея  в  общем  объеме  объектов
музейных фондов – 16% к 2025 году.

Сроки  реализации  подпрограммы  2  –  на  протяжении  всего  периода  реализации
программы – 2015 – 2025 гг. Реализация  Подпрограммы проходит в 2 этапа.

3. Обоснование выделения системы основных мероприятий
и краткое описание основных мероприятий подпрограммы 2

В рамках подпрограммы 2 будут реализованы следующие основные мероприятия:
1)  Обеспечение  деятельности  муниципальных  учреждений  по  организации

деятельности музеев
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,  услуг  в  сфере  информационно-коммуникационных  технологий  для  районного
краеведческого музея и оказание МБУК «Чернянский районный краеведческий музей» услуг
(выполнение работ) в рамках выполнения муниципального задания (организация музейного
обслуживания населения).

Финансирование  данного  основного  мероприятия  осуществляется  за  счет  средств
районного бюджета и привлечения внебюджетных средств.

Исчерпывающий  перечень  мероприятий  данной  подпрограммы  2  представлен  в
приложении № 1 к муниципальной программе.

2)  Капитальный  ремонт  объектов  муниципальной  собственности  (в  случае
фактического осуществления)

Данное  основное  мероприятие  направлено  на  выполнение  задачи  по  созданию
условий для сохранения и популяризации музейных коллекций и развития музейного дела в
Чернянском районе, создание привлекательного для населения облика музея. 

Финансирование  данного  основного  мероприятия  осуществляется  за  счет  средств
районного бюджета и привлечения внебюджетных средств.

Исчерпывающий  перечень  мероприятий  данной  подпрограммы  2  представлен  в
приложении № 1 к муниципальной программе.

4. Ресурсное обеспечение подпрограммы 2

Планируемый объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 2 в 2015-2025
годах за счет всех источников финансирования составит 66 463,7 тыс. рублей, в том числе по
годам: 
2015 год – 4 286,0 тыс. руб.
2016 год – 4 600,0 тыс. руб.
2017 год – 5 433,0 тыс. руб.
2018 год – 5 630,0 тыс. руб.
2019 год – 7 108,0 тыс. руб.
2020 год – 6 669,7 тыс. руб.
2021 год (прогноз) – 6 385,0 тыс. руб.
2022 год (прогноз) – 6 588,0 тыс. руб.
2023 год (прогноз) – 6 588,0 тыс. руб.
2024 год (прогноз) – 6 588,0 тыс. руб.
2024 год (прогноз) – 6 588,0  тыс. руб.
- внебюджетные средства – 15 875,2 тыс. рублей.

Планируется привлечение средств: областного бюджета в сумме 910,2 тыс. рублей на
софинансирование мероприятий подпрограммы 2 на условиях, установленных федеральным
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законодательством.
Информация  о  ресурсном  обеспечении  реализации  подпрограммы  2  в  разрезе

участников,  основных  мероприятий,  а  так  же  по  годам  реализации  подпрограммы  2
представлена в приложениях №3, 4 к муниципальной программе.

5.Прогноз показателей конечного результата реализации подпрограммы 2
1 этап

№
п/п

Наименование
показателя,

единица
измерения

Соисполн
итель

Значение показателя по годам реализации

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019
г.

2020
г.

1. Количество
посещений

музеев на 1000
человек

населения, ед.

МКУ
«Управлен

ие
культуры

Чернянско
го района»

1539 1654 1778 1974 1990 2010

2. Доля музейных
предметов,

представленных
(во всех формах)

зрителю, в
общем

количестве
музейных
предметов

основного фонда
музея, %

МКУ
«Управлен

ие
культуры

Чернянско
го района»

80.3 80.9 83.4 87.1 89 77.3 

3. Доля изданных
научных статей,

публикаций,
сборников

специалистами
музея в год от
общего числа,

запланированны
х к изданию, %

МКУ
«Управлен

ие
культуры

Чернянско
го района»

100 100 100 100 100 100

4. Доля
передвижного

фонда
муниципального
музея в общем

объеме объектов
музейных
фондов, %

МКУ
«Управлен

ие
культуры

Чернянско
го района»

5 7 7 12 15 11

2 этап

№
п/п

Наименование
показателя,

единица
измерения

Соисполните
ль

Значение показателя по годам реализации

2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г.

1. Количество
посещений

музеев на 1000

МКУ
«Управление

культуры

2115 2123 2131 2140 2149
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человек
населения, ед.

Чернянского
района»

2. Доля музейных
предметов,

представленных
(во всех формах)

зрителю, в
общем

количестве
музейных
предметов

основного фонда
музея, %

МКУ
«Управление

культуры
Чернянского

района»

86,0 86,5 86,6 86,7 86,8

3. Доля изданных
научных статей,

публикаций,
сборников

специалистами
музея в год от
общего числа,

запланированны
х к изданию, %

МКУ
«Управление

культуры
Чернянского

района»

100 100 100 100 100

4. Доля
передвижного

фонда
муниципального
музея в общем

объеме объектов
музейных
фондов, %

МКУ
«Управление

культуры
Чернянского

района»

12 13 14 15 16

Подпрограмма 3 «Культурно - досуговая деятельность и народное творчество»

Паспорт подпрограммы 3 «Культурно - досуговая деятельность и народное
творчество»

№ Наименование подпрограммы   «Культурно -досуговая деятельность            и народное
творчество» (далее - подпрограмма 3)

1 Соисполнитель 
муниципальной программы, 
ответственный за 

Муниципальное казенное учреждение «Управление 
культуры Чернянского района»
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подпрограмму 3
2 Участники 

подпрограммы 3
Муниципальное казенное учреждение «Управление 
культуры Чернянского района»

3 Цель (цели) 
подпрограммы 3

Стимулирование развития народного творчества и 
культурно - досуговой деятельности на территории 
Чернянского района. 

4 Задачи
 подпрограммы 3

1) Обеспечение  доступа  населения  к  услугам  по
организации  досуга  населения  и  развития  народного
творчества.

2) Создание комфортных условий для предоставления
культурных  услуг  и  развития  народного  творчества,
популяризация  современной  и  традиционной  культуры
родного края.

5 Сроки реализации 
подпрограммы 3

Реализация подпрограммы осуществляется в 2 этапа:
1 этап - 2015-2020 годы;
2 этап - 2021-2025 годы.

6 Общий объем бюджетных 
ассигнований подпрограммы 
3, в том числе   за счет средств
местного  бюджета 
(с расшифровкой плановых 
объемов бюджетных 
ассигнований по годам ее 
реализации), а также 
прогнозный объем средств, 
привлекаемых из других 
источников

Планируемый  объем  бюджетных  ассигнований  на
реализацию подпрограммы 3 в 2015-2025 годах за счет всех
источников финансирования составит 590 814,4 тыс. рублей,
из них: 
- средства федерального бюджета - 6 604,1 тыс. рублей;
- средства областного бюджета – 46 202,8 тыс. рублей; 
- средства местного бюджета - 533 408,8 тыс. рублей
- внебюджетные средства – 4 598,7 тыс. рублей.
в том числе по годам: 
2015 год – 14 134,0 тыс. руб.
2016 год – 13 569,0 тыс. руб.
2017 год – 17 584,0 тыс. руб.
2018 год – 22 958,0 тыс. руб.
2019 год – 61 238,7 тыс. руб.
2020 год – 115 193,7 тыс. руб.
2021 год (прогноз) – 81 694,0 тыс. руб.
2022 год (прогноз) – 76 751,0 тыс. руб.
2023 год (прогноз) – 62 564,0 тыс. руб.
2024 год (прогноз) – 62 564,0 тыс. руб.
2024 год (прогноз) – 62 564,0 тыс. руб.

7 Показатели конечного 
результата  подпрограммы 3

1) Количество посетителей культурно – массовых 
мероприятий  –  1200.2  тыс. человек  в 2025 году.

2) Количество  участников  клубных  формирований  –
7895 чел. к  2025 году.

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы 3, в том числе 
формулировки основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

Основными  целями  деятельности  МБУК  «Чернянский  районный  центр  народного
творчества  и  культурно-досуговой  деятельности»  на  втором  этапе  реализации
подпрограммы является:

- осуществление на территории Чернянского муниципального района государственной
политики в сфере культуры;

- создание условий для обеспечения доступа жителей района к культурным ценностям и
информационным  ресурсам,  развитию  культурного  и  творческого  потенциала  жителей
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района;
-  содействие  в  восстановлении  и  включении  народных  традиций  в  современную

культурную общественную жизнь.
Учреждение  осуществляет  свою  работу  на  основе  Устава,  утвержденного

постановлением  администрацией  муниципального  района  «Чернянский  район»
Белгородской  области  от  16.06.2020  года  №  327,  муниципального  задания  и  выполняет
следующие виды деятельности:

-  организационно-методическое, информационно-аналитическое  обеспечение
деятельности учреждений культуры;

- организация и проведение культурно-массовых мероприятий, конкурсов, фестивалей,
выставок, концертов.

Как и на первом этапе реализации подпрограммы, наиболее развитым направлением в
деятельности  культурно-досуговых  учреждений  остается  любительское  художественное
творчество.  Самодеятельное  народное  творчество  района  представлено  широкой  сетью
творческих коллективов различных жанров. Согласно статистическим данным на 01.01.2021
года  на  базе  культурно-досуговых  учреждений  района  работают  289  разножанровых
коллектива самодеятельного народного творчества в которых занимаются 3714 человек.

В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией в 2020 году учреждениям
культуры района с середины марта пришлось перейти на новый формат проведения занятий
клубных  формирований  посредствам  информационно-телекоммуникационной  сети
«Интернет»,  организовывая  занятия  клубных  формирований  в  режиме-онлайн.  В
дальнейшем  занятия  проводились  в  обычном  режиме,  но  с  соблюдением  требований  и
предписаний Роспотребнадзора.

Рассматривая состояние и развитие жанров самодеятельного народного творчества,
необходимо  отметить  стабильно  лидирующие  позиции  вокально-хорового  жанра  (89
коллектива/1350  человек),  что  составляет  17  %  от  общего  числа  коллективов
самодеятельного народного творчества.

Наиболее массовыми жанрами вокального искусства на протяжении последних лет
остаются жанры народного и эстрадного пения.

 В  рамках  проведения  ежегодного  Всероссийского  хорового  фестиваля  в  годы
реализации первого этапа подпрограммы были проведены районные фестивали-конкурсы
народных  вокально-хоровых  коллективов.  В  связи  с  подготовкой  и  проведением  таких
фестивалей возникла необходимость повышения профессионального уровня руководителей
творческих коллективов. Для этого на базе МБУК «Чернянский районный центр народного
творчества  и  культурно-досуговой  деятельности»  разработана  система  занятий  в  Школе
вокального и хорового пения, которые проводились в форме видео-уроков, онлайн мастер-
классов и видео-презентаций. 

Жанр инструментальной  музыки на  момент  завершения  первого  этапа  реализации
подпрограммы представляют 7 коллективов (114 человек).  Из общего числа коллективов,
согласно статистике: ансамбли русских народных инструментов – 2 ед./19 чел., оркестры и
ансамбли  духовых  инструментов  –  4  ед./80  чел.,  эстрадных  -  2/15  чел.  Количество
самодеятельных инструментальных коллективов в Чернянском районе в последние годы не
увеличивается в связи недостатком специалистов данного направления. 

Согласно  статистике,  театральный жанр  в  районе  представляют  37 коллективов,  с
числом участников 429 человек. В 2020 году в районе для поддержки и популяризации этого
направления в районе был проведены открытый театральный онлайн-фестиваль «Вешалка»,
который собрал участников  со  всей Белгородской области  -  около 50 заявок.  Фестиваль
представил весь спектр театральной жизни, позволив не только открыть новые имена, но и
обменяться  опытом  уже  сложившихся  коллективов.  В  конкурсном  состязании  своё
мастерство продемонстрировали участники театральных студий, литературно-музыкальных
объединений, студий художественного слова и отдельные исполнители в возрасте от 9 до 35
лет из 16 сельских поселений и театральные коллективы из других районов Белгородской
области.  
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 Хореографическое  искусство  является  важнейшим  аспектом  эстетического
воспитания подрастающего поколения. Хореографические коллективы Чернянского района
ведут активную концертную деятельность, зрители тепло принимают каждое выступление.
Хореографическим искусством в районе охвачено более 300 человек, которые занимаются в
23  коллективах.  Руководителями  большинства  творческих  коллективов  являются
сотрудники,  не  имеющие  профильного  образования.  В  связи  с  этим,  в  рамках  курсов
повышения  квалификации,  участия в  мастер-классах ведущих хореографов области через
онлайн уроки  и вебинары, они на постоянной основе повышают свой профессиональный
уровень.

В  сентябре  месяце  «Образцовые  коллективы»  хореографический  ансамбль
«Радость»  и  хореографический  ансамбль  «Журавушка»  приняли  участие  в  челлендже,
организованном Белгородским государственным Центром народно творчества, который был
запущен  в  рамках  праздника  русского  танца  «Дайте  «Барыне»  простор!».  Праздник
объединил всех участников танцевальных коллективов области, любителей русского танца.

Важным  средством  стимулирования  развития  народного  творчества,  повышения
художественного уровня и исполнительского мастерства творческих коллективов является
присвоение и подтверждение звания «Народный (образцовый) самодеятельный коллектив».
На момент реализации первого этапа подпрограммы в Чернянском районе  действуют 23
«Народных (образцовых) самодеятельных коллектива».

При РЦНТ и КДД действуют 2 коллектива со званием «Народный самодеятельный
коллектив»:  фольклорный  ансамбль  «Отрада»  (16  человек)   и  ансамбль  гармонистов
«Наигрыш» (7 человек).

При  ЦКР  с.Ездочное  хор  русской  песни  «При  Осколе»  имеет  звание  «Народный
самодеятельный коллектив» в составе которого занимается 35 человек (смешанная группа),
инструментальный  ансамбль  «Родничок»  «Образцовый  самодеятельный  коллектив»  -  14
человек.

В  Ольшанском  ЦСДК действует  «Народный  самодеятельный  коллектив»  женский
вокальный ансамбль «Виктория» (12 человек). 

При  Кузькинском  ЦСДК  имеет  звание  «Народный  самодеятельный  коллектив»
вокальный ансамбль «Рябинушка» (8 человек), и «Образцовый самодеятельный коллектив»
детский хореографический коллектив «Журавушка» (34 человека).

В 2020 году почетное звание «Образцовый самодеятельный коллектив» подтвердил
хореографический ансамбль «Радость» МБУК «ЧРЦНТ и КДД». 

В  целях  повышения  исполнительского  мастерства  и  поддержки  коллективов
самодеятельного  художественного  творчества,  имеющих  звание  «Народный (образцовый)
самодеятельный  коллектив»  ежегодно  проводятся  творческие  отчеты  перед  населением
района,   ведется  активная  концертная  деятельность  с  выездом  в  сельские  учреждения
культуры.

В 2020 году  творческие  коллективы и мастера  ДПТ активно  участвовали  и  стали
победителями  районных,  областных  и  Всероссийских  фестивалей  и  конкурсов:
Международный  конкурс–фестиваль  «В  ожидании  сказки»  (г.  Рязань),  Всероссийский
конкурс творческих состязаний «Без границ», Всероссийский молодежный этнокультурный
конкурс  «Диалог  культур»,  V  Всероссийский  конкурс  художественного  творчества  «Я
рисую весеннее настроение»,  Всероссийский творческий конкурс «А в памяти мгновения
войны…»,  II Всероссийский   конкурс  изобразительного  и  декоративно-прикладного
искусства «Искусство ремесла», Всероссийский конкурс народного творчества «Задонские
осенины», Онлайн-Марафона «Наследники Победы», областной онлайн фестиваль-конкурс
военно-патриотической  песни  «НашМайONLAIN»,   областной  фестиваль  инвалидов
«Вместе мы сможем больше»,  областной фестиваль национальных культур народов мира
«Единство»,  областной  фестиваль-конкурс  творчества  «Время  чудес»,  открытый
гастрономический фестиваль «Клубничная страна», V Межрегиональный фестиваль-конкурс
православной духовной музыки,  поэзии  и  народного  творчества   в  г.  Задонск  Липецкой
области  «Святые  родники»,  патриотический  онлайн  арт-ретроспектива  «Родина  Героя»,
открытый  офлайн  фестиваль-конкурс  декоративно-прикладного  творчества  «Рыжие
рукоделки»,   областной  офлайн-фестиваль  моделей  военной  техники,  Межрегиональный
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многожанровый творческий конкурс «Ромашковое счастье» (г.  Старый Оскол),  открытый
офлайн  -  фестиваль-конкурс  «ФолькМикс»  в  г.  Валуйки,  открытый  офлайн-фестиваль-
конкурс  народной  культуры  «Ореховый  спас»  (г.  Валуйки),  межрайонный  фольклорный
фестиваль  «На  Родине  Маничкиной»  (Алексеевский  район),  межрайонный
гастрономический  онлайн  -  фестиваль  «Ах  картошка-объеденье»  (г.  Строитель),
межрегиональный  художественно-поэтический  конкурс  «Мой  край  родной»  (Московская
область),  праздник  народности и исторических  реконструкций «Маланья» (Прохоровский
район),  «Родина  героя»-  патриотическая  онлайн-ретроспектива  (г.  Валуйки),  открытый
онлайн  фестиваль  «Праздник  сена»  (г.  Валуйки),  1  межрайонный  онлайн-фестиваль
гармонистов и баянистов «Играй, тальяночка!» (г. Губкин), межрайонный онлайн-фестиваль
«Орешкины потешки»  (п. Красное), II открытый гастрономический онлайн-фестиваль«Уха
варится – песня разливается» (г.Валуйки) , онлайн-фестиваль русского шансона, авторской
песни  «Аккорды  осени»  (п.  Грайворон),  открытый  гастрономический  онлайн-фестиваль
«Каша –  сила  наша»  -  (г.  Валуйки)  и  другие,  а  также  во  Всероссийских  акциях:  «Окна
Победы»,  «Фонарики  Победы»,  «Песни  Победы»,  «Свеча  памяти»,  «Голубь  мира»,
«Победный марш», «Парад Победителей», «Я рисую мелом», «Флаги России», «С любовью
к России», «Поем гимн вместе», «Мой флаг – моя гордость».

В Чернянском районе задачу по сохранению и развитию народных художественных
ремесел  и  промыслов  на  первом  этапе  реализации  подпрограммы  успешно  реализовал
Ездоченский Дом ремесел, в котором работают 10 мастеров по 23 жанровым направлениям.
Четыре мастера  Ездоченского Дома ремесел имеют высокое почетное звание  «Народный
мастер  Белгородской  области».  Студии  декоративно-прикладного  творчества  «Сказка»
Ольшанкого ЦСДК и «Умелые руки» Малотроицкого ЦСДК имеют звание  «Образцовый
самодеятельный  коллектив».  Широко  и  ярко  представляют  свои  работы  мастера  и  их
ученики  Кочегуренского  и  Новореченского  Домов  культуры  на  районных  и  выездных
мероприятиях, где проводят мастер-классы по различным направлениям. 

Для поддержки мастеров в Чернянском районе открыта сувенирная лавка «Чернянский
сувенир»  (при  МБУК  «Чернянский  центр  народного  творчества  и  культурно-досуговой
деятельности»)  -  в  центре  поселка,  в  которой  постоянно  проходят  тематические,
персональные и районные выставки-ярмарки. 

На базе районного краеведческого музея открыта творческая лаборатория, где мастера
проводят мастер-классы для всех желающих, а в выставочном зале проходят передвижные и
тематические  выставки  различного  уровня  и  персональные  выставки  наших  мастеров
декоративно-прикладного творчества и художников района.

В  2020  году  мастера  декоративно  прикладного  и  изобразительного  творчества
представили  свои  работы  на  58  Межрегиональных,  Всероссийских,  областных  и
межрайонных  фестивалях,  конкурсах  и  выставках-ярмарках  декоративно-прикладного
творчества и на 46 районных, в том числе в формате онлайн.

В рамках выполнения показателя Национального проекта «Культура» «Увеличение
до 2024 года посещаемости организаций и мероприятий культуры на 15 %, за счет внедрения
в деятельность организаций культуры новых форм и технологий, выявления и поддержки
талантливых детей и молодёжи, создания творческих коллективов, реализации стартапов и
культурных  инициатив»  специалистами  МБУК  «Чернянский  районный  центр  народного
творчества и культурно-досуговой деятельности» совместно с сотрудниками  структурных
подразделений  проводятся  анкетирования  посетителей  клубных  учреждений  и  опросы
участников  клубных формирований  с  целью создания  культурной  среды на  территориях
сельских поселений. 

Проведя анализ статистических данных за 2019 и 2020 годы количество участников
клубных  формирований  возросло  на  0,  5  %,  что  на  1.9  %  выше  базовых  значений,
предлагаемых в рамках исполнения национального проекта «Культура».

Основным  направлением  работы  учреждений  культуры  было  и  остается
патриотическое  воспитание  детей,  подростков,  молодежи.  При  создании  патриотических
клубов  были  привлечены  молодые  люди,  прошедшие  службу  в  «горячих  точках»,
отслужившие в рядах Российской армии, председатели Советов ветеранов, преподаватели
школ. Таких клубных формирований насчитывается более 20 – «Подвиг» (ЦКР с. Ездочное),
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«Наследие»  (Кочегуренский  ЦСДК),  «Память»  (Малотроицкий  ЦСДК),  «За  Родину»
(Огибнянский ЦСДК), «Родина» (Орликовский ЦСДК),  «Мужество» (Волковский СДК) и
другие.

В  клубах  духовно-нравственного  и  воспитания,  в  центрах  правовой  информации,
клубах  молодого  избирателя  проходят  дебаты,  дискуссионные  встречи,  круглые  столы,
квесты, ролевые игры, беседы с демонстрацией видеопрезентаций и обзором специальной
литературы.  Мероприятия,  направленные  на  формирование  здорового  образа  жизни  и
негативного  отношения  к  курению,  употреблению  алкоголя,  наркотиков  проходят  с
участием представителей ФАПа и правоохранительных органов.

Большой  популярностью  пользуются  спортивные  и  оздоровительные  клубы  и
объединения,  такие  как:  клубы  здоровья  «Тонус»  (Ольшанский  ЦСДК),  «Русичи»
(Орликовский ЦСДК),   «Волшебная луза» (Волоконовский ЦСДК),  «Атлет» (Окуневский
ДД),   «Виктория»  (Завалищенский  КБ),  «Ювента»   (Кочегуренский  ЦСДК),  «Импульс»
(Кузькинский  ЦСДК),  «Олимп» (Волотовской ЦСДК),  «Преображение»  (Новомасловский
ДД), клубы любителей настольных игр: «Лидер» (Лозновский ЦСДК), «Русская пирамида»
(Большанский ЦСДК), «Фортуна» (Славянский КБ),  «Ракетка» (Воскресеновский ДД), «В
дамки» (Комаревцевский КБ) и др. 

Одной  из  популярных  форм  общения  среди  детей  и  подростков  являются  клубы
народной игры, которые формируют интеллектуальные и физические способности человека.
На базах учреждений культуры действуют клубы: «Непоседа» (Морквинский ДД), «Потеха»
(Александровский КБ), «Радуга» (Холковский КБ), «Затея» (Лубянский ЦСДК), «Маланья»
(Славянский КБ), «Старина» (Кузькинский ЦСДК), «Ручеёк» (Ковыленский ДД), «Забава»
(Русскохаланский ЦСДК) и др.

Продолжают  свою работу  клубы пенсионеров  для  граждан  старшего  поколения  и
людей  с  ограниченными  возможностями  здоровья:  «Калейдоскоп»  (Волотовской  ЦСДК),
«Досуг»  (Андреевский  ЦСДК),  «Встреча»  (Холковский  КБ),  «Надежда»  (Орликовский
ЦСДК), «В кругу друзей» (Русскохаланский ЦСДК), «Горница» (Поселковый ДК), «Вечная
молодость» (Баклановский КБ) и другие. Расширяют свою аудиторию и клубы выходного
дня, где  посетителям предлагаются различные формы активного и содержательного досуга
для всех категорий населения.

Формы работы социально-культурных институтов с семьей разнообразны. Ставшие
традиционными  семейные  праздники,  индивидуальные  формы  обогащаются  новым
содержанием,  опираются на интересы семьи, способствуют решению проблемы дефицита
общения родителей и детей. Для данной категории населения организуются праздники улиц,
дворов,  где  чествуются  семьи-юбиляры  совместной  жизни,  молодожены,  многодетные
семьи,  родители новорожденных.  В клубах молодой семьи «7+Я», «Моя семья»,  «Семья,
согретая любовью», проходят праздничные концерты, вечера отдыха, игровые и спортивные
программы, викторины, кулинарные квесты, квизы, караоке-баттлы и тд. Раз в два года, в
рамках областной акции «Крепка семья – крепка Россия!» проводится районный конкурс
многодетных  семей  в  два  этапа:  представление  выставки  декоративно-прикладного
творчества,  семейного  фотоальбома,  секреты  рецептов  с  презентацией  блюд  и  визитные
карточки семей в творческой форме.  Семьи-победители достойно представляют район на
зональных и областных этапах.

В  рамках  национального  проекта  «Демография»  в  районе  успешно  реализуется
проект  «Реализация  комплекса  мероприятий,  направленных  на  увеличение  количества
многодетных  семей  в  Чернянском  районе  «Большая семья -  большая  радость»,  в  рамках
которого состоялась районная акция «Осенний марафон многодетных семей».

В соответствии с постановлением Правительства Белгородской области от 21 ноября
2011  года  №  423-пп  «О  Концепции  проектирования  социально-культурных  кластеров  в
муниципальных  образованиях  Белгородской  области  на  2012-2017  годы»  в  Чернянском
районе  практически  завершена  работа  по  созданию  социально-культурных  кластеров  на
территориях  сельских  поселений.  Сегодня  кластер –  это  не  только  способ  получения
прибыли,  но  и  оптимальная  среда  для  продвижения  нововведений,  творческой  и
профессиональной  самореализации  людей,  а  также  налаживание партнерских отношений,
развитие социокультурной среды  района  с  эффективным  использованием  материально-

33



технической базы и кадрового потенциала учреждений культуры.
В соответствии с Постановлением администрации муниципального района «Чернянский

район» Белгородской области «О культурных брендах сельских территорий» от 24 ноября
2014  года  №  1160,  в  2016-2017  г.г.  продолжилась  творческая  работа  по  продвижению
культурных брендов сельских территорий района, юбилейных праздников сел, праздников
народного календаря и других культурно-массовых мероприятий. Сегодня можно говорить о
том, что есть понимание о культурном бренде как инновационном ресурсе, который решает
проблему  досуга  населения,  культурной  привлекательности  территории,  развитие
внутреннего туризма.

В рамках этого постановления, в 2016 году решением сессии муниципального совета
района утвержден главный бренд района - Холковский Свято-Троицкий мужской монастырь
–  памятник  истории,  архитектуры  и  православия  XVII века.  С  2019  года  утверждены
геральдические символы – герб и флаг во  всех сельских поселениях района. 

В  этом  направлении  сложилась  модель  методического  взаимодействия  -
привлекаются творческие и технические ресурсы районного Центра народного творчества и
культурно-досуговой деятельности, что позволяет добиваться качественного предоставления
услуг. 

Самым  перспективным  направлением  методической  работы  является  разработка  и
издание  методических,  репертуарных,  информационных,  аналитических,  рекламных  и
других  материалов  по  различным  аспектам  народного  творчества и  культурно-досуговой
деятельности, а также обеспечением ими клубных учреждений.

 Значимым подспорьем в формировании годовых планов работы учреждений культуры
является  ежегодно  выпускаемые  «Календарь  знаменательных  и  памятных  дат»  и
«Праздничный  календарь  Чернянского  района».  Специалисты  Центра  не  только
разрабатывают  сценарии  и  методические  пособия,  но  и  самостоятельно  осуществляют
верстку сборников, формируют дизайн, разрабатывают макеты рекламных информационных
буклетов, афиши мероприятий, дипломов и грамот. 

В помощь специалистам культурно-досуговых учреждений ежегодно разрабатывается не
менее  40  методических  пособия,  рекомендаций,  сборников  по  различным  направлениям
деятельности. 

Особое  место  в  работе  Центра  отводится  планированию  работы  и   анализу
информационной отчётной документации.  

Ежеквартально специалисты МБУК «ЧРЦНТ и КДД» подводят итоги по выполнению
целевых  показателей  эффективности  деятельности  работы  учреждений  структурных
подразделений и их сотрудников.

Протокол и приказ заседания комиссии передается в бухгалтерию управления культуры
для выплаты стимулирующих надбавок за эффективность, качество и высокие результаты
работы. 

По  результатам  года  подводятся  итоги,  где  определяются  самые  результативные
культурно-досуговые  учреждения  района,  активные  творческие  коллективы,  успешные
руководители, креативные сотрудники.

Это  позволяет  выявить  наиболее  достойных  работников  для  представления  их  на
соискание премий и наград различного достоинства.

С  целью  повышения  профессиональной  компетентности,  сотрудниками  РЦНТ
проводятся  семинары-совещания,  заседания  Совета  директоров,  семинары-практикумы,
творческие лаборатории, вебинары и видеоконференции через платформу  Zoom (в период
пандемии) позволили расширить «багаж знаний» сельских работников культуры. 

Профессиональная подготовка и обучение кадров для учреждений культуры, развитие
их  организаторских  способностей  осуществляются,  прежде  всего,  в  процессе
систематической учебы и практической деятельности.

в рамках Национального проекта «Культура» «Творческие люди» 6 специалистов МБУК
«РЦНТ и КДД» и структурных подразделений прошли курсы повышения квалификации.
Всего  обучившихся  за  2020  год  –  58  человек  повысили  профессиональный  уровень  в
различных  образовательных  учреждениях  по  актуальным  программам: «Проектная
деятельность  в  учреждении  культуры:  новые  технологии  социально-культурного
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проектирования» «Основы  режиссуры  культурно-массовых  мероприятий», «Организация
работы  учреждений  культуры  со  средствами  массовой  информации»,  «Технология
привлечения  финансирования  на  реализацию  социокультурных  проектов»,  «Организация
работы учреждения культуры по формированию доступной среды для маломобильных групп
населения», «Управление учреждением культуры: регламентация основной деятельности и
регулирование  трудовых  отношений»,  «Цифровой  маркетинг:  эффективный  инструмент
развития бизнеса в период трансформации экономики», «Технология изготовления одежды в
лоскутной технике».

Проектная деятельность культурно-досуговых  учреждений представляет  собой
планомерное  осуществление  мероприятий,  объединенных  общностью  идей  и  целей,
направленных  на  решение  определенных  проблем.  В  этом  ключе,  в  качестве  решения
проблемной  ситуации,  выступает  привлечение  дополнительных  ресурсов,  обеспечение
социального партнерства, регулирование внутренних социально-культурных процессов.

На первом этапе  муниципальной  программы были успешно  реализованы следующие
проекты МБУК «ЧРЦНТ и КДД»: 

- «Реализация "Праздничного календаря Чернянского района» - 2016 – 2017гг.
-  «Организация  дворовых игр  на  территории  микрорайонов  п.Чернянка  как  средство

освоения культурной среды и повышения двигательной активности детей и подростков»  -
2017 – 2018гг.

-  «Приобщение сельских жителей Чернянского района к  декоративно – прикладному
творчеству через выставочную деятельность и проведение мастер – классов» - 2017 – 2018гг.

- «Создание кукольного театра «Золотой Ключик» на базе Муниципального казенного
учреждения культуры «Малотроицкий центральный сельский Дом культуры» - 2018-2019г.

-  «Популяризация традиционной свадебной обрядовой культуры Чернянского района» –
2018-2019г.

- «Развитие культурной среды по месту жительства в микрорайонах поселка Чернянка»
– 2019г.

-  «Создание  системы  информационно-выставочного  пространства  «Чернянка
мастеровая» на территории п.Чернянка» - 2020 – 2021г.

В  современных  условиях  значительно  повысился  социальный  статус  учреждений
культуры  клубного  типа.  Сегодня  они  рассматриваются  как  ресурс  экономического
развития, фактор социальной стабильности, имидж территории. Одним из важных условий
по обеспечению устойчивого развития сферы культуры является создание модельных Домов
культуры,  работа  которых  строится  согласно  постановлению  Губернатора  Белгородской
области от 29.12.2006 года № 178 «Стандарт модельного учреждения культуры клубного
типа» (с изменениями от 25.05.2020 № 63).

В  соответствии  с  распоряжением  первого  заместителя  Губернатора  Белгородской
области от 04.08.2015 года №74 «Модельный стандарт деятельности Центра культурного
развития Белгородской области» и распоряжением администрации муниципального района
«Чернянский район» от 04.04.2016 года № 152 «О создании Центров культурного развития в
районе»  в  уставы  учреждений  культуры  внесены  изменения  и  разработаны  Стратегии
развития на период 2020 – 2023 гг.

На 30.12.2020 г.  в  Чернянском  районе  действуют  5  модельных культурно-досуговых
учреждений:  Кузькинский  ЦСДК,  Ольшанский  ЦСДК и  Малотроицкий  ЦСДК,  из  них  2
учреждения  имеют  статус  «Центр  культурного  развития»  –  ЦКР  п.Чернянка  и  ЦКР
с.Ездочное.

Материально-техническая база модельных Домов культуры соответствует современным
требованиям. Учреждения капитально отремонтированы, имеют полный набор технических
средств  для  полноценной  культурно-досуговой  деятельности.  Но  из-за  дефицита
квалифицированных кадров в учреждениях культуры, медленными темпами идёт адаптация
инновационных форм работы, нехватка специалистов по жанровой направленности влияет
на  развитие  любительского  художественного  творчества,  что  в  дальнейшем  является
проблемой  создания  модельных  Домов  культуры  и  Центров  культурного  развития  в
сельских поселениях, согласно требуемых стандартов.

Мониторинг деятельности учреждений культуры специалистами Центра показывает, что
35

https://pm.belregion.ru/motiw4/open/CoreProjects/10089250?viewTableId=477&viewId=1104
https://pm.belregion.ru/motiw4/open/CoreProjects/10089250?viewTableId=477&viewId=1104


для повышения качества работы необходимо: 
- внедрить инновационные формы работы с учетом особенностей различных категорий

населения; 
-  активнее  использовать  открытые  сценические  площадки  и  рекреационные  зоны,

организуя  культурно-массовые  мероприятия  с  проведением  престольных  праздников  сел,
улиц, дворов, интерактивных программ, праздников народных игр и забав.

С целью обеспечения максимальной доступности для жителей района культурных благ,
создания условий для повышения качества и разнообразия услуг, предоставляемых в сфере
культуры и  для  укрепления  единого  культурного  пространства,  учреждениями  культуры
Чернянского  района  предпринимаются  меры  для  развития  нестационарных  форм
обслуживания населения.

Нестационарное  обслуживание  –  это,  прежде  всего,  межотраслевое  взаимодействие
управления культуры с администрациями городского и сельских поселений, кураторами и
старостами  сельских  территорий,  управлением  социальной  защиты  населения,  местными
общественными организациями (Совет ветеранов, Всероссийское общество инвалидов, Союз
пенсионеров России), ТОСами.

Чернянский район включает в себя 59 населённых пунктов, из них 27 малонаселенных
сёл и хуторов, в которых нет стационарных культурно-досуговых учреждений. 

В рамках национального проекта «Культура» 11 августа в Чернянский район прибыл
многофункциональный  передвижной  культурный  центр  –  автоклуб.  С  сентября  было
совершено 16 выездов с охватом 786 человек.

Всего,  в  течение  2020  года  было  организовано  64  выезда  (с  учетом  пандемии
количество выездов уменьшилось), на которых присутствовало 3024 человека.

Работники центральных Домов культуры и творческие коллективы райцентра (в том
числе ДШИ), выезжают в отдалённые сёла и хутора с концертными программами в рамках
государственных, православных и народных праздников, а также проводят праздники улиц,
дворов,  где  чествуют  долгожителей,  поздравляют  юбиляров,  родителей  новорожденных,
многодетные семьи. Для детей и подростков работают интерактивные площадки с игровыми
и  конкурсно-познавательными  программами,  кинопоказами,  а  также  выставки  мастеров
декоративно-прикладного  творчества  с  проведением  мастер-классов  по  различным
направлениям. 

Все  мероприятия  проводятся,  согласно  разработанного  комплексного  плана-графика
МБУК «ЧРЦНТ и КДД».

В тесном сотрудничестве со специалистами учреждений культуры выстраивают свою
работу волонтеры Чернянского района в рамках федерального проекта «Творческие люди»
национального  проекта  «Культура».  14  человек  зарегистрированы  в  базе  данных
«Волонтеры культуры» – учащиеся школ района, студенты, работающая молодежь. Все они
активно участвуют в культурных акциях, оказывают помощь в организации и проведении
массовых и индивидуальных мероприятий.

Культурно-досуговые  учреждения  Чернянского  района,  в  соответствии  с  указом
Президента  Российской  Федерации  «О  национальных  целях  и  стратегических  задачах
развития Российской Федерации на период до 2024 года», успешно включились в работу по
реализации Федерального проекта «Цифровая культура» (в рамках Нацпроекта «Культура»),
целями которого являются:

- Обеспечение широкого внедрения цифровых технологий в культурное пространство
страны»,

-  Проведение  онлайн-трансляций  мероприятий,  размещаемых  на  портале
«Культура.РФ»,

-  Произведение  и  размещение  в  сети  «Интернет»  контента,  направленного  на
укрепление  гражданской   идентичности  и  духовно-нравственных  ценностей  среди
молодежи.

В 2020 году на портале «Культура.РФ» было размещено 984 события МБУК «ЧРЦНТ и
КДД» и структурными подразделениями.

Анализ  работы  РЦНТ  свидетельствует  о  востребованности  информационно-
методической  работы,  расширении  целевой  аудитории,  а  подтверждение  тому  -  рост
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основных показателей работы учреждения.
Благодаря  тесному  взаимодействию  субъектов  кластера,  интеграции  материально-

технических  и  кадровых ресурсов,  совместному  планированию  деятельности,  культурно-
массовые мероприятия проходят на высоком организационном и художественном уровне.

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

Целью подпрограммы 3 является стимулирование развития народного творчества и
культурно-досуговой деятельности на территории Чернянского района.

Задачами подпрограммы являются следующие: 
1.  Обеспечение  доступа  населения  к  услугам  по  организации  досуга  населения  и

развития народного творчества.
2. Создание комфортных условий для предоставления культурных услуг населению,

их творческой самореализации, развития народного творчества, популяризация современной
и традиционной культуры родного края.

Основными показателями конечного результата реализации подпрограммы являются:
-  число  посетителей  культурно  –  досуговых  мероприятий.  Значение  данного
показателя должно увеличиться   до  1200,2 тыс. человек к 2025 году.
-  количество   участников  клубных  формирований  за  год.  Значение  данного
показателя должно увеличиться   до 7 895 человек  к 2025 году

Сроки  реализации  подпрограммы  –  на  протяжении  всего  периода  реализации
муниципальной программы - 2015 – 2025 гг. 

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

В  рамках  данной  подпрограммы  будут  реализованы  следующие  основные
мероприятия: 
1)  Обеспечение  деятельности  муниципальных  учреждений  культурно-досуговой
деятельности и народному творчеству

Осуществление данного основного мероприятия предусматривает:
-  обеспечение  деятельности  МБУК  «Чернянский  районный  центр  народного

творчества и культурно – досуговой деятельности», оказания им в рамках муниципального
задания  услуг  по  организации  и  осуществлению  культурно-досуговой  деятельности,
организации  предоставления  информационно-методической  помощи  учреждениям
культуры.

- организацию публичных мероприятий, направленных на популяризацию народных
художественных промыслов и ремесел Чернянского района и Белгородской области в целом;

- повышение квалификации мастеров через обучение различным видам декоративно –
прикладного творчества на мастер – классах, школах мастера;

- реализацию лучших изделий декоративно – прикладного творчества и сувенирной
продукции мастеров народных художественных ремесел

Финансовое обеспечение реализации данного основного мероприятия осуществляется
за  счет  средств  местного  бюджета,  а  также  Грантов  Губернатора  области,  Министерства
культуры РФ.

2)  Капитальный  ремонт  объектов  муниципальной  собственности  (в  случае
фактического осуществления)

В  рамках  данного  основного  мероприятия  планируется  реализация  мероприятий,
направленных  на  укрепление  материально-технической  базы  культурно-досуговых
учреждений  района,  в  том  числе  обеспечение  современным  оборудованием,
инструментарием,  сценическими  костюмами  и  др.  Данное  основное  мероприятие
направлено на выполнение задачи по созданию комфортных условий для предоставления
культурных услуг населению и развития народного творчества и включает мероприятие по
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осуществлению капитальных вложений в  объекты капитального  ремонта  муниципальных
культурно-досуговых учреждений района.

Финансирование мероприятия осуществляется за счет средств областного и местного
бюджетов на условиях софинансирования в рамках областной целевой программы.

3)  Капитальные  вложения  (строительство,  реконструкция)  в  объекты
муниципальной собственности (в случае фактического осуществления)

В  рамках  данного  основного  мероприятия  планируется  реализация  мероприятий,
направленных  на  обеспечение  территорий  района  культурно-досуговыми  учреждениями.
Данное основное мероприятие направлено на выполнение задачи по созданию комфортных
условий для предоставления культурных услуг населению и развития народного творчества
и включает мероприятие по осуществлению капитальных вложений в объекты капитального
строительства муниципальных культурно-досуговых учреждений района.

Финансирование мероприятия осуществляется за счет средств областного и местного
бюджетов на условиях софинансирования в рамках областной целевой программы.

Исчерпывающий  перечень  мероприятий  данной  подпрограммы  представлен  в
приложении № 1 к муниципальной программе.

4. Ресурсное обеспечение подпрограммы 3 
Планируемый  объем  бюджетных  ассигнований  на  реализацию  подпрограммы  3  в

2015-2025 годах за счет всех источников финансирования составит – 590 814,4  тыс. рублей,
в том числе по годам:

2015 год – 14 134  тыс. рублей;
2016 год – 13 569  тыс. рублей;
2017 год – 17 584  тыс. рублей;
2018 год – 22 958 тыс. рублей;
2019 год – 61 238,7  тыс. рублей;
2020 год – 115 193,7  тыс. рублей.
2021 год (прогноз) – 81 694,0  тыс. рублей
2022 год (прогноз)  – 76 751,0  тыс. рублей
2023 год (прогноз) – 62 564,0  тыс. рублей
2024 год (прогноз) – 62 564,0  тыс. рублей
2025 год (прогноз) – 62 564,0  тыс. рублей
- внебюджетные средства – 4 598,7 тыс. рублей.
Планируется привлечение средств: областного бюджета в сумме 46 202,8 тыс. рублей;

федерального  бюджета  в  сумме  6  604,1  тыс.  рублей  на  софинансирование  мероприятий
подпрограммы 3 на условиях, установленных федеральным законодательством.

Информация  о  ресурсном  обеспечении  реализации  подпрограммы  3  в  разрезе
участников,  основных  мероприятий,  а  так  же  по  годам  реализации  подпрограммы  3
представлена в приложениях №3, 4 к муниципальной программе.

5. Прогноз показателей конечного результата реализации  подпрограммы 3
1 этап

№ Наименование
показателя,

единица
измерения

Соисполните
ль

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

1. Количество 
посетителей 
культурно –
массовых 
мероприятий,  

МКУ 
«Управление 
культуры 
Чернянского 
района»

820,6 919.2 919.3 965.4 999.04 494.5
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№ Наименование
показателя,

единица

Соисполните
ль

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

тыс. человек
2.
9

Количество
участников
клубных
формирований,
чел.

МКУ 
«Управление 
культуры 
Чернянского 
района»

7300 7306 7417 7547 7741 7781

2 этап

№ Наименование
показателя,

единица
измерения

Соисполни
тель

Значение показателя по годам реализации
2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г.

1. Количество 
посетителей 
культурно –
массовых 
мероприятий,  
тыс. человек

МКУ 
«Управление 
культуры 
Чернянского 
района»

969.5

999.04

970.0

1098.9

970.1

1198.89

970.3

1200.1

970.5

1200.2

2. Количество
участников
клубных
формирований,
чел.

МКУ 
«Управление 
культуры 
Чернянского 
района»

7795 7820 7850 7840 7895

Исчерпывающий  перечень  показателей  реализации  данной  подпрограммы  представлен  в
приложении № 1 к муниципальной программе.
Информация о ресурсном обеспечении реализации подпрограммы 3 в разрезе участников,
основных  мероприятий,  а  также  по  годам  реализации  подпрограммы  3  представлена  в
приложении №№ 3,4,5 к муниципальной программе.

Подпрограмма 4 «Охрана, сохранение и популяризация объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры)»

1.Паспорт подпрограммы 4 «Охрана, сохранение и популяризация объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры)»

№ Наименование  подпрограммы  4:  «Охрана,  сохранение  и  популяризация
объектов  культурного  наследия  (памятников  истории и  культуры)» (далее  –
подпрограмма 4)

1. Соисполнитель 
муниципальной 
программы, 
ответственный за 
подпрограмму 4

Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры 
«Чернянского района»

2. Участники подпрограммы
4

Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры 
«Чернянского района», администрация муниципального района 
«Чернянский район»

3. Цель (цели) 
подпрограммы 4

Обеспечение государственной охраны, сохранение и 
популяризация объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) Чернянского района

39



4. Задачи подпрограммы 4 Обеспечение государственной охраны объектов культурного 
наследия Чернянского района

5. Сроки реализации 
подпрограммы 4

2021-2025, этапы реализации подпрограммы 4 не выделяются

6. Общий объем бюджетных
ассигнований
подпрограммы 4, в том  
числе за счет средств 
местного бюджета (с 
расшифровкой плановых 
объемов бюджетных 
ассигнований по годам её 
реализации), а также 
прогнозный объем 
средств, привлекаемых из 
других источников

Планируемый объем бюджетных ассигнований на реализацию 
подпрограммы 4 в 2021-2025 годах за счет всех источников 
финансирования составит 0 тыс. рублей.

7. Показатели конечного 
результата реализации 
подпрограммы 4

Доля  объектов  культурного  наследия,  находящихся  в
муниципальной собственности и требующих консервации или
реставрации,  в  общем  количестве  объектов  культурного
наследия,  находящихся в муниципальной собственности, 2,6%
к 2025 году.

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы 4, описание 
основных проблем в указанной сфере и прогноз её развития

Вопросы сохранения,  популяризации и государственной охраны регламентируются
Федеральным законом от 25 июня 2002 года №73-Ф3 «Об объектах культурного наследия
(памятников  истории  и  культуры)  народов  Российской  Федерации».  В  соответствии  с
данным  законом  органы  муниципальной  власти  Чернянского  района  осуществляют
полномочия  по  сохранению,  использованию  и  популяризации  объектов  культурного
наследия,  находящихся  в  региональной  и  муниципальной  собственности,  а  также
государственной  охраны  объектов  культурного  наследия  регионального  и  местного
значения. 

В Белгородской области в настоящее время действует закон Белгородской области от
13  ноября  2003  года  №97  «Об  объектах  культурного  наследия  (памятниках  истории  и
культуры)  Белгородской  области»,  который  регулирует  отношения  в  области
государственной  охраны  и  использования  объектов  культурного  наследия  (памятников
истории и культуры) Белгородской области регионального и местного значения (далее –
объекты культурного наследия), включенных в единый государственный реестр объектов
культурного наследия (памятников  истории и культуры) народов Российской Федерации
(далее – Реестр) и в список выявленных недвижимых объектов культурного наследия как
единого целого с их территориями, а также исторически и композиционно связанными с
ними  недвижимыми  и  движимыми  объектами  в  целях  обеспечения  их  сохранности  и
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содержания,  учитывая  уникальность  и  своеобразие  историко-культурного  наследия
Белгородской области.

В 2019-2020 гг. в сфере сохранения объектов культурного наследия  были приняты
нормативные  правовые  акты  Российской  федерации,  Белгородской  области  и
администрации муниципального района «Чернянского района:
- Постановление Правительства РФ от 10 сентября 2019 г. № 1178 «Об утверждении Правил
установки  информационных  надписей  и  обозначений  на  объекты  культурного  наследия
(памятники  истории  и  культуры)  народов  Российской  Федерации,  содержания  этих
информационных  надписей  и  обозначений,  а  также  требований  к  составу  проектов
установки и содержания информационных надписей и обозначений, на основании которых
осуществляется такая установка».
-  Приказ Министерства культуры РФ от 13 июля 2020 г. № 774 «Об утверждении формы
охранного обязательства собственника или иного законного владельца объекта культурного
наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, и порядка его подготовки
и утверждения».
- Распоряжение администрации муниципального района «Чернянский район» Белгородской
области  от  12  февраля  2020  г.  «О  создании  комиссии  по  контролю  за  выполнением
ремонтных работ на воинских захоронениях».
- Распоряжение администрации муниципального района «Чернянский район» Белгородской
области  от  11  марта  2020  г.  «О  ремонте  памятников  воинской  славы  и  воинских
захоронений».

На сегодняшний день на территории Чернянского района расположено  60 объектов
культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного
наследия  (памятников  истории  и  культуры)  народов  Российской  Федерации,  и  58
выявленных объектов культурного наследия.

В целях повышения эффективности государственной охраны историко-культурного
наследия в 2019 году внесены изменения в закон Белгородской области от 13 ноября 2003
года  №  97  «Об  объектах  культурного  наследия  (памятниках  истории  и  культуры)
Белгородской области».

На  сайте  управления  культуры  Чернянского  района  (www.upravlenie  -  kultury  .  ru  )
организован  доступ  к  информации  об  объектах  культурного  наследия.  Доля  объектов
культурного наследия Чернянского района, представленных в сети Интернет, составляет 100
процентов.

В целях увековечивания памяти выдающихся жителей Чернянского района, которые
прославили  не  только  район  и  область,  но  и  страну  в  районе  действует  программа
сооружения  бюстов,  скульптурных  композиций  и  мемориальных  досок.  В  рамках
программы до 2025 года запланировано установить 6 мемориальных досок. 

Проводимая  работа  по  восстановлению  исторического  и  культурного  наследия
позволяет  осуществлять  туристические  маршруты  по  нашему  району  в  рамках
муниципальной  программы  «Развитие  экономического  потенциала  и  формирование
благоприятного  предпринимательского  климата  в  Чернянском  районе  Белгородской
области», Подпрограмма 2 «Развитие туризма в Чернянском районе», чтобы ознакомиться
с сельским укладом жизни, достопримечательностями территории.

В  целях  популяризации  объектов  культурного  наследия  Чернянского  района
печатаются  статьи  в  СМИ,  проводятся  митинги,  уроки  краеведения,  организовываются
выездные и пешеходные экскурсии.

В  рамках  реализации  федеральной  целевой  программы  «Увековечение  памяти
погибших  при  защите  Отечества  на  2019-2024  годы»,  утвержденной  постановлением
Правительства  Российской  Федерации  от  9  августа  2019  года  №1036,  в  2020  году
отремонтированы два памятника воинской славы в с. Окуни и с. Ольшанка на сумму 517,5
тыс.руб.  В  рамках  данной  программы  до  2024  года  будет  отремонтировано  еще  шесть
памятников  воинской славы,  расположенных на  территории Чернянского  района:  в  2021
году с. Лубяное и п.Чернянка по ул. Первомайская на сумму 1 279,9 тыс.руб., в 2022 году с.
Орлик и с. Кузькино на сумму 840,7 тыс.руб., в 2023 году с. Андреевка на сумму 1 163,5
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тыс.руб., в 2024 году в с.Русская Халань (сумму финансирования не определена).
Несмотря  на  то,  что  в  области  и  районе  за  последнее  время  многое  делается  для

сохранения  историко-культурного  наследия,  в  данной  сфере  сохраняются  следующие
проблемы:

1. Высокая степень амортизации и процессы естественного старения значительного
числа объектов культурного наследия приводят к возникновению реальной угрозы утраты
памятников архитектуры, истории и культуры.

Во многих случаях эти памятники имеют амортизационный износ, превышающий 50
процентов, и требуют проведения значительного объема ремонтно-реставрационных работ.
При  невыполнении  работ  по  комплексной  реставрации  памятника  возрастает  угроза
физического  изменения  отдельных  архитектурных  и  конструктивных  особенностей  и
элементов  декора,  предметов  внутреннего  убранства,  что  в  дальнейшем  повлечет
удорожание стоимости ремонтно-реставрационных работ.

В результате реализации мероприятий, запланированных подпрограммой 4, памятники
будут выведены из аварийного состояния, снизится риск их утраты, появится возможность
их приспособления к дальнейшей эксплуатации в современных условиях.

2.  Градостроительная деятельность на протяжении последних лет,  осуществляемая
при  отсутствии  утвержденных  границ  зон  охраны  и  без  точно  определенных  границ
территорий памятников, привела к утратам культурной ценности территорий. 

Современная практика свидетельствует о том, что в настоящее время установление
зон охраны объектов культурного наследия, требований к режиму использования земель и
градостроительным  регламентам  в  границах  данных  зон,  является  одним  из  основных
инструментов обеспечения сохранности объектов культурного наследия в их исторической
градостроительной и (или) природной среде.  В настоящее время необходимо разработать
проекты зон охраны (охранных зон) на объекты культурного наследия. 

В  соответствии  с  «Положением  о  зонах  охраны  объектов  культурного  наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации» от 12 сентября 2015 г.
№972  разработка  проектов  зон  охраны  объектов  культурного  наследия осуществляется
физическими или юридическими лицами на  основе материалов  историко-архитектурных,
историко-градостроительных  и  архивных  исследований  (далее  -  историко-культурные
исследования), а также с использованием данных государственного кадастра недвижимости
при их наличии.

Материалы  историко-культурных  исследований  формируются  на  основании
следующих данных:

-  историко-культурный  опорный план  населенного  пункта,  на  территории  которого
находится объект культурного наследия либо группа объектов культурного наследия, или
фрагмент указанного плана;

-  сведения  об  объектах  культурного  наследия,  выявленных  объектах  культурного
наследия,  установленных  территориях  и  зонах  охраны  объектов  культурного  наследия,
расположенных на территории предполагаемого проектирования зон охраны, в отношении
которой проведены историко-культурные исследования;

- материалы ранее разработанных проектов зон охраны объектов культурного наследия,
расположенных  на  территории  населенного  пункта,  в  отношении  которого  проведены
историко-культурные  исследования,  либо  на  межселенных  территориях  в  случае,  если
историко-культурные  исследования  проведены  в  отношении  отдельно  расположенного
объекта культурного наследия;

-  материалы  ландшафтно-визуального  анализа  композиционных  связей  объекта
(объектов) культурного наследия, окружающей застройки и ландшафтного окружения;

-  иные материалы,  необходимые для обоснования и разработки проекта  зон охраны
объектов культурного наследия.

Ограничения (обременения) прав на земельные участки, возникающие на основании
решения  об  установлении  зон  охраны  объекта  культурного  наследия,  должны  быть
зарегистрированы в установленном порядке федеральным органом исполнительной власти,
уполномоченным в области государственной регистрации прав на недвижимое имущество и
сделок с ним.
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3. Отсутствие в необходимом объеме денежных средств на сохранение и содержание
объектов  культурного  наследия,  на  мероприятия  по  государственной  охране  объектов
культурного наследия.

Сохранение  объектов  культурного  наследия  требует  значительных  инвестиций.
Денежные средства, выделяемые в последние годы на реставрацию памятников истории и
культуры  района,  не  позволяют  предотвратить  ухудшение  состояния  большей  части
объектов культурного наследия района и поддерживать их в надлежащем эксплуатационном
состоянии.

Для  решения  всех  этих  острых  проблем  потребуется  осуществление  комплекса
межведомственных мероприятий.

Реализация  подпрограммы  4  обеспечит  сохранение  наиболее  ценных  объектов
культурного наследия, находящихся как в областной, так и в муниципальной собственности.

Необходимость  осуществления  мероприятий  по  сохранению  объектов  культурного
наследия  Чернянского  района  и  области   была  и  остается  одной  из  важнейшей  задач
культурной политики Правительства Белгородской области и администрации Чернянского
района.  В  случае  если  мероприятия  подпрограммы  4  не  будут  реализованы,  могут
возникнуть  риски  потери  ценных  объектов  культурного  наследия,  и,  как  следствие,
снижение туристической привлекательности района и области, что будет препятствием для
развития  в  районе  и  области  туризма,  что  является  одним  из  приоритетов  Стратегии
социально-экономического развития района и области на период до 2025 года.

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

Целью подпрограммы 4 является обеспечение государственной охраны, сохранение и
популяризация  объектов  культурного  наследия  (памятников  истории  и  культуры)
Чернянского района.

Задачей подпрограммы 4 является:
– Обеспечение государственной охраны объектов культурного наследия Чернянского

района.
Основным показателем конечного результата реализации подпрограммы 4 является:
–  доля  восстановленных  объектов  культурного  наследия  (памятников  истории  и

культуры)  от   общего  количества  объектов  культурного  наследия,  расположенных  на
территории Чернянского района, нуждающихся в ремонте и восстановлении – 2,6% к 2025
году.

Сроки  реализации  подпрограммы  4  –  на  протяжении  всего  периода  реализации
государственной программы – 2020-2025 гг. Этапы реализации программы 4 не выделяются.

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

В рамках подпрограммы 4 будет реализовано следующее основное мероприятие:
Ремонт и содержание памятников истории и культуры Чернянского района.

Реализация  данного  основного  мероприятия  направлена  на  выполнение  задачи  по
обеспечению государственной охраны объектов культурного наследия Чернянского района
и предполагает реставрацию, ремонт памятников воинской славы и архитектуры.

Финансовое обеспечение реализации данного основного мероприятия осуществляется
за счет средств областного и местного бюджетов на условии софинансирования.

Исчерпывающий перечень мероприятий подпрограммы 4 представлен в приложении
№ 1 к муниципальной программе.

4. Ресурсное обеспечение подпрограммы 4

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы 4 в 2020-2025 года всего
составит 0 тыс. рублей. 
Информация о ресурсном обеспечении реализации подпрограммы 4 в разрезе участников,
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основных  мероприятий,  а  также  по  годам  реализации  подпрограммы  4  представлена  в
приложениях №№3,4 к муниципальной программе.

5. Прогноз показателей конечного результата реализации подпрограммы 4
2 этап

№ Наименование показателя,
 единица измерения

Соиспол
нитель

Значение показателя по годам
реализации

2020
г.

2021
г.

2022
г.

2023
г.

2024
г.

2025
г.

1. Доля объектов культурного наследия,
находящихся  в  муниципальной
собственности  и  требующих
консервации  или  реставрации,  в
общем  количестве  объектов
культурного наследия,  находящихся в
муниципальной собственности,  %.

МКУ
«Управление

культуры
Чернянского

района»

7,7 5,1 5,1 2,6 2,6 2,6

Исчерпывающий  перечень  показателей  реализация  подпрограммы  4  представлен  в
приложениях к муниципальной программе.

Подпрограмма 5 «Муниципальная политика в сфере культуры»

 Паспорт подпрограммы «Муниципальная политика в сфере культуры»

№ Наименование подпрограммы «Муниципальная политика в сфере культуры»
(далее – подпрограмма 5)

1 Соисполнитель муниципальной 
программы, ответственный за 
подпрограмму 5

Муниципальное  казенное  учреждение  «Управление
культуры «Чернянского района»

2 Участники подпрограммы 5 Муниципальное  казенное  учреждение  «Управление
культуры «Чернянского района»

3 Цель (цели) подпрограммы 5 Реализация  основных  направлений  муниципальной
политики в целях создания благоприятных условий для
устойчивого развития культуры Чернянского района

4 Задачи подпрограммы 5 Исполнение  муниципальных   функций  управлением
культуры  Чернянского  района  в  соответствии  с
действующим законодательством.

5 Сроки реализации 
подпрограммы 5

Реализация подпрограммы 5 осуществляется в 2
этапа:

1 этап - 2015-2020 годы;
2 этап - 2021-2025 годы.

6 Общий объем бюджетных Планируемый объем бюджетных ассигнований на 

44



ассигнований подпрограммы 5, 
в том числе  за счет средств 
местного бюджета
 (с расшифровкой плановых 
объемов бюджетных 
ассигнований по годам ее 
реализации), а также 
прогнозный объем средств, 
привлекаемых из других 
источников

реализацию подпрограммы 5 в 2015-2025 годах за счет 
всех источников финансирования составит       388 119,0
тыс. рублей, из них:
- средства областного бюджета- 989,0 тыс. рублей;
-средства местного бюджета – 387 130,0 тыс. рублей;
в том числе по годам:
2015 год – 25 570,0  тыс. рублей;
2016 год – 27 740,0  тыс. рублей;
2017 год – 31 535,0  тыс. рублей;
2018 год – 35 581,0  тыс. рублей;
2019 год – 40 633,0  тыс. рублей;
2020 год – 42 115,0 тыс. рублей;
2021 год (прогноз)  – 36 989,0 тыс. рублей;
2022 год (прогноз)  – 36 989,0 тыс. рублей;
2023 год (прогноз)  – 36 989,0  тыс. рублей;
2024 год (прогноз)   – 36 989,0 тыс. рублей;
2025 год (прогноз)  – 36 989,0  тыс. рублей;

7 Показатели  конечного
результата подпрограммы 5

1  Уровень  ежегодного  достижения  муниципальной
программы -  100 % к 2025 году.
2.Соотношение  средней  заработной  платы  работников
учреждений  культуры  к  средней  заработной  плате  в
Белгородской области - 100% в течении всего периода. 

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы 5,  в том числе формулировки
основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры Чернянского района", в
пределах своей компетенции   участвует  в реализации муниципальной политики в сфере
культуры,  искусства,  историко-культурного  наследия.  Полномочия  управления  культуры
Чернянского района определены в Уставе, утвержденном  Постановлением администрации
муниципального района "Чернянский район" Белгородской области  от 26 декабря  2019 года
№ 699.

С  целью  создания  прозрачной  системы  взаимодействия  органов  местного
самоуправления района в сфере культуры с населением ведется сайт управления культуры
Чернянского  района  в  сети  Интернет  –  www.upravlenie-kultury.ru.   На  данном  сайте
представлен  широкий  выбор  информации  о  деятельности  управления  и  учреждений
культуры  района:  планы  работы  на  год,  нормативно  –  правовые  документы,  отчетные
данные, аналитические и статистические данные, афиша, максимально широко представлена
информация  об уникальном культурном наследии  района,  ведется  интерактивный  раздел
сайта,  обеспечивающий  активный  диалог  населения  района  с  управлением  культуры,
организовано ведение блога, освещающего значимые события культурной жизни района.

В последние годы основные преобразования в сфере культуры касались следующих
направлений:

 Проведение административной  реформы, в рамках которой была проведена работа
по разработке административных регламентов и стандартов, муниципальных услуг,
оказываемых  органами  местного  самоуправления,  в  целях  обеспечения
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эффективности  деятельности  местного  самоуправления  и  прозрачности
административных процедур для потребителей;

 проведение реформы культурно – досуговых учреждений района в рамках бюджетной
реформы.  В  рамках  этого   реформирования  были  введены  новые  типы
муниципальных учреждений культуры: казенные, автономные и бюджетные, введены
субсидии на финансирование муниципальных заданий и на содержание имущества
бюджетных и автономных учреждений, а также система иных субсидий; проведена
работа по внедрению  методик и расчету нормативных затрат на выполнение работ и
оказание услуг учреждениями культуры;

 проведение  значительных  работ  по  информатизации  отрасли:  внедрение
информационно-коммуникационных  технологий  в  деятельность  учреждений  и
организаций  культуры,  автоматизация  отдельных  процессов  в  учреждениях  и
организациях, создание модельных домов культуры и модельных библиотек.
В  рамках  осуществления  мер  муниципальной   поддержки   были  приняты  ряд  
правовых актов:

 постановление  администрации  муниципального  района  «Чернянский  район»  от  21
января 2013 года № 11 «Об изменениях в Положение об оплате труда работников
учреждений культуры района»;

 постановление  администрации  муниципального  района  «Чернянский  район»  от  18
июня 2013 года  № 604 «Об утверждении  Плана  мероприятий  («дорожная  карта»)
Изменения,  направленные  на  повышение   эффективности  сферы  культуры
Чернянского района (2013-2018 годы) »;

 постановление  администрации  муниципального  района  «Чернянский  район»  от  20
августа  2013  года  №  788  «О  совершенствовании  системы  оплаты  труда  в  сфере
культуры района»;

 постановление  администрации  муниципального  района  «Чернянский  район»  от  15
ноября  2013  года  №  1024  «О  соблюдении  законодательства  в  сфере  сохранения
объектов культурного наследия Чернянского района»;

 постановление  администрации  муниципального  района  «Чернянский  район»  от  10
декабря  2013  года  №  1166  «Об  утверждении  административного  регламента
муниципальной  услуги   «Предоставление  музейных  услуг»  на  территории
муниципального района «Чернянский район».
В рамках структурных реформ на период 2015-2025 годов предусматривается:

 повышение качества и расширение спектра муниципальных услуг в сфере культуры;
 обеспечение доступности к культурному продукту путем информатизации отрасли,

доступность досуговой среды для людей с ограниченными возможностями;
 создание условий для творческой самореализации жителей района;
 вовлечение населения в создание и продвижение культурного продукта;
 расширение  участия  в  культурной  жизни  категорий  населения,  нуждающихся  в

дополнительных мерах социальной поддержки людей старшего возраста; 
 развитие  виртуальных,  дистанционных  и  нестационарных  форм  культурного

обслуживания населения;
 реализация брендинговых проектов сельских территорий в сфере культуры;
 поддержка одаренных детей и талантливой молодежи.

В  рамках  реформ  управлением  культуры  района  запланирована  реализация  
следующих мероприятий: 

 использование стимулирующих доплат работникам учреждений культуры, искусства,
оказывающих  услуги  (выполняющих  работы)  различной  сложности,  включающего
установление  более  высокого  уровня  заработной  платы,  обеспечение  выполнения
требований  к  качеству  оказания  услуг,  прозрачное  формирование  оплаты  труда,
внедрение современных норм труда, направленных на повышение качества оказания
муниципальных услуг, переход на эффективный контракт;

 поэтапный  рост  оплаты  труда  работников  учреждений  культуры,  искусства
достижение  целевых  показателей  по  доведению  уровня  оплаты  труда  (средней
заработной платы) работников учреждений культуры до средней заработной платы в
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регионе в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г.
№ 597  «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»;

 проведение  политики  по  подготовке  и  повышению  квалификации  специалистов
отрасли  их  переподготовки,  что  будет  способствовать  появлению
конкурентноспособных  специалистов  и  менеджеров,   развитие   и  сохранение
кадрового потенциала работников сферы культуры;

 реструктуризация  и  оптимизация  сети  учреждений  культуры,   качественное
услучшение  культурного обслуживания жителей отдаленных и малочисленных сел
района;

  создание и развитие социально-культурных кластеров в сельских поселениях района;
 увеличение  доли  детей,  обучающихся  в  музыкальных и  детских  школах  искусств

района.
В случае если данная подпрограмма 5 не будет реализована, могут возникнуть риски

исполнения поручений Президента РФ и Правительства РФ, Правительства Белгородской
области  по  вопросам  в  сфере  культуры,  администрации  муниципального  района
«Чернянский район» и Муниципальный Совет Чернянского района.

2. Цель  (цели),  задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы 5

Целью  подпрограммы  5  «Муниципальной  политика  в  сфере  культуры»  является
реализация  основных  направлений  муниципальной   политики  района  в  целях  создания
благоприятных условий для устойчивого развития культуры Чернянского района.

Задачей подпрограммы 5 является следующая: 
 - исполнение муниципальных  функций управлением культуры Чернянского района в

соответствии с действующим законодательством.
Основным показателем конечного результата реализации подпрограммы  5 является

соотношение  средней  заработной  платы  работников  учреждений  культуры  к  средней
заработной плате в Белгородской области в течении всего периода. 

Увеличение  уровня  удовлетворенности  населения  района  качеством  услуг  в
предоставляемых учреждениями сферы культуры района до 93,5 % к 2025 году

Сроки  реализации  подпрограммы  5  –  на  протяжении  всего  периода  реализации
государственной программы - 2015 – 2025 гг. Этапы реализации программы не выделяются.

3. Обоснование выделения  системы основных мероприятий и  краткое описание
основных мероприятий подпрограммы 5

В  рамках  данной  подпрограммы  будут  реализованы  следующие  основные
мероприятия: 

1) Обеспечение  функций  органов  местного  самоуправления  по
функционированию  органов местного самоуправления

Реализация данного мероприятия направлена на выполнение задачи по исполнению
функций управлением культуры района в соответствии с действующим законодательством и
обеспечивает  стабильное  функционирование  сферы  культуры,  соблюдение  норм
федерального  законодательства,  законодательства  Белгородской  области,  нормативно-
правовых актов органов местного самоуправления  в данной сфере, выполнение поручений
Президента  РФ,  Правительства  РФ  и  федеральных  органов  государственной  власти  в
области реализации программы.

Финансирование  данного  основного  мероприятия  осуществляется  за  счет  средств
местного  бюджета.

2) Обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры
Данное  мероприятие  направлено  на  реализацию  структурных  реформ  в  сфере

культуры.  В  частности,  одним  из  основных  направлений  реформирования  на  период
реализации  Программы  является  реализация  Программы  поэтапного  совершенствования
системы оплаты труда в управлении культуры района и муниципальных учреждениях на
2015 - 2025 годы,  утвержденной  распоряжением  Правительства  Российской  Федерации  от
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26 ноября  2012 г.  № 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 управления культуры района за счет средств местного бюджета. 

3) Социальная поддержка работников муниципальных учреждений района
Осуществление данного основного мероприятия  предусматривает:
-  реализацию мер социальной поддержки работникам муниципальных учреждений

культуры  по  оплате  общей  площади  жилья  и  коммунальных  услуг,  проживающим  и
работающим  в  сельской  местности.Финансирование  данного  основного  мероприятия
осуществляется за счет средств местного  бюджета.

Исчерпывающий перечень мероприятий подпрограммы 5 представлен в приложении
№ 1 к муниципальной программе.

4. Ресурсное обеспечение подпрограммы  5

Планируемый объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 5 в 2015-2025
годах за счет всех источников финансирования составит       388 119,0 тыс. рублей, из них:
- средства областного бюджета- 989,0 тыс. рублей;
-средства местного бюджета – 387 130,0 тыс. рублей;
в том числе по годам:
2015 год – 25 570,0  тыс. рублей;
2016 год – 27 740,0  тыс. рублей;
2017 год – 31 535,0  тыс. рублей;
2018 год – 35 581,0  тыс. рублей;
2019 год – 40 633,0  тыс. рублей;
2020 год – 42 115,0 тыс. рублей;
2021 год (прогноз)  – 36 989,0 тыс. рублей;
2022 год (прогноз)  – 36 989,0 тыс. рублей;
2023 год (прогноз)  – 36 989,0  тыс. рублей;
2024 год (прогноз)   – 36 989,0 тыс. рублей;
2025 год (прогноз)  – 36 989,0  тыс. рублей;

Информация о ресурсном обеспечении реализации подпрограммы 5 в разрезе участников,
основных  мероприятий,  а  также  по  годам  реализации  подпрограммы  5   представлена  в
приложении № 3 и № 4 к муниципальной программе.

5. Прогноз показателей конечного  результата реализации  подпрограммы 5
1 этап

№ Наименование
показателя,  единица
измерения

Соисполнитель Значение показателя по годам реализации

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.

1.

Уровень 
ежегодного достижения 
показателей муниципальной
программы, %

МКУ 
«Управление 
культуры 
Чернянского 
района»

100 100 100 100 100 100
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№ Наименование
показателя,  единица
измерения

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

2.

Соотношение средней 
заработной платы 
работников учреждений 
культуры к средней 
заработной плате в 
Белгородской области, %

МКУ 
«Управление 
культуры 
Чернянского 
района»

100 100 100 100 100 100

2 этап
№ Наименование

показателя,  единица
измерения

Соисполнитель Значение показателя по годам реализации

2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г.

1.

Уровень 
ежегодного достижения 
показателей муниципальной
программы, %

МКУ 
«Управление 
культуры 
Чернянского 
района»

100 100 100 100 100 100

2.

Соотношение средней 
заработной платы 
работников учреждений 
культуры к средней 
заработной плате в 
Белгородской области, %

МКУ 
«Управление 
культуры 
Чернянского 
района»

100 100 100 100 100 100

Исчерпывающий  перечень  показателей  реализации  данной  подпрограммы  5
представлен в приложении № 1 к муниципальной программе.
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Подпрограмма № 6 «Развитие дополнительного образования детей в сфере культуры
Чернянского района»

Паспорт подпрограммы 6 «Развитие дополнительного образовании детей в сфере
культуры Чернянского района»

№ Наименование подпрограммы 6: «Развитие дополнительного образования детей
в сфере культуры Чернянского района» (далее - подпрограмма 6)

1. Соисполнитель Муниципальное казенное учреждение  
«Управление культуры Чернянского района»

2. Участники подпрограммы 6 Муниципальное казенное учреждение 
«Управление культуры Чернянского района»

3. Цели подпрограммы 6 Сохранение и развитие отечественной системы 
художественного образования, традиций по 
выявлению, обучению и поддержке одарённых 
детей Чернянского района

4. Задачи  подпрограммы 6 1.  Создание  условий  для  повышения
результативности  деятельности  организаций
дополнительного  образования  детей  отрасли
культуры района. Развитие системы выявления,
поддержки и сопровождения одаренных детей в
области культуры и искусства.
2.  Социальная  поддержка  педагогических
работников 

5. Сроки и этапы реализации 
подпрограммы 6

2020-2025 годы, этапы реализации 
подпрограммы 6 не выделяются

6. Объем бюджетных ассигнований
подпрограммы 6 за счет средств 
областного бюджета (с 
расшифровкой плановых 
объемов бюджетных 
ассигнований по годам её 
реализации), а также прогнозный
объем средств, привлекаемых из 
других источников

Планируемый объем финансирования 
подпрограммы 6 в 2021 - 2025 годах за счет всех 
источников финансирования составит 0 тыс. 
рублей

7. Конечные результаты 
подпрограммы 6

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет 
включительно, обучающихся в ДШИ,  от общего 
количества детей данного возраста в Чернянском 
районе, - 21 процент в 2025 году
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1. Характеристика сферы реализации подпрограммы 6,  описание основных проблем в
указанной сфере и прогноз ее развития

Организация  дополнительного  образования  детей  в  детских  школах  искусств
регламентируется несколькими правовыми актами. Основным является федеральный закон
от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», которым
определены  основные  понятия,  принципы,  отношения,  возникающие  в  сфере
дополнительного  образования  детей.  Обязанность  органов  местного  самоуправления  по
организации  предоставления  дополнительного  образования  детей  в  муниципальных
образовательных организациях закреплена федеральным законом от 6 октября 2003 года №
131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской
Федерации».

Цели и задачи развития дополнительного образования детей определяют: Концепция
развития дополнительного образования детей, утверждённая распоряжением Правительства
Российской Федерации от 4 сентября 2014 года № 1726-р, Концепция общенациональной
системы выявления и развития молодых талантов, утвержденная Президентом Российской
Федерации  3  апреля  2012  года  №  Пр-827,  План  мероприятий  («дорожная  карта»)  по
перспективному развитию детских школ искусств по видам искусств на 2018 - 2022 годы,
утвержденный  первым  заместителем  Министра  культуры  Российской  Федерации
Аристарховым  А.А.  24  января  2018  года,  План  мероприятий  («дорожная  карта»)  по
перспективному развитию детских школ искусств Чернянского района на 2018 - 2022 годы,
утвержденный постановлением администрации Чернянского района от 14 января 2019 года
№ 6-пп.

В  настоящее  время  организации  дополнительного  образования  детей  не  только
реализуют образовательные программы, но и являются творческими и просветительскими
центрами,  деятельность  которых  направлена  на  духовное  и  интеллектуальное  развитие
подрастающего поколения путем приобщения к искусству.

В  отрасли  культуры  Чернянского  района  функционируют  3  муниципальных
бюджетных учреждения дополнительного образования детей.
В  организациях  дополнительного  образования  детей  отрасли  культуры  района  обучение
детей осуществляется на 14 отделениях художественноэстетической направленности.
В  таблице  1  представлены  показатели  контингента  учащихся  ДШИ  района  в  разрезе
специализаций с 2016 по 2020 год.

Таблица 1

Наименование специализации 
в ДШИ

Учебный год

Контингент обучающихся в ДШИ по
данной специализации (человек)

2017-2018 2018-2019 2019-2020

Фортепиано 95 74 92
Баян 41 51 47
Аккордеон 18 12 11
Гармонь 17 23 13
Домра 8 11 12
Балалайка - 2 2
Гитара 24 22 31
Скрипка 19 14 14
Виолончель/контрабас - - -
Духовые и ударные инструменты 31 37 34
Фольклор, народное пение 30 35 35
Хореография 229 231 204
Театральное искусство - - -
Вокал - - -
Эстетическое отделение, отделение раннего 
развития

104 109 116

Подготовительное отделение 20 10 16
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Сохранение  и  увеличение  контингента  обучающихся  является  первоочередной
задачей, стоящей перед организациями дополнительного образования.

Решению  данной  задачи,  а  также  повышению  доступности  начального
эстетического  образования  для  детей  независимо  от  их  места  жительства  и  социальных
условий способствует расширение внестационарных форм предоставления дополнительных
образовательных  услуг  в  сфере  культуры.  На  базе  общеобразовательных  организаций,
культурно-досуговых  и  дошкольных  учреждений  района   функционируют  6  выездных
классов, что обеспечивает доступность получения дополнительного образования детьми из
малонаселенных пунктов.
В  2013  году  все  ДШИ  области  приступили  к  реализации  дополнительных
предпрофессиональных и общеразвивающих программ в области искусств.
Дополнительные предпрофессиональные программы осваивают 378 учащихся ДШИ.

В таблице 2 представлены показатели контингента обучающихся по дополнительным
предпрофессиональным  образовательным  программам  в  организациях  дополнительного
образования детей отрасли культуры за счёт бюджетных средств. 

Таблица 2
Учебный год 2017-2018 2018-2019 2019-2020

Численность учащихся 
ДШИ_(чел.)

147 239 378

Систематическую  методическую  и  организационную  поддержку  детским  школам
искусств  района  оказывает  государственное  бюджетное  учреждение  культуры
«Белгородский региональный методический центр по художественному развитию» (далее -
Центр).

В  этих  целях  ежегодно  Центром  организуются  учебные  международные  и
региональные конкурсы, фестивали, олимпиады, выставки художественного творчества по
разным образовательным направлениям. Всего среди учащихся  ДШИ проводится более 80
учебных творческих конкурсно-фестивальных мероприятий, среди них наиболее значимые:
Международный конкурс скрипачей им. М.Г. Эрденко, Международный конкурс детского
изобразительного  творчества  «Экология»,  Белгородский  международный  конкурс
исполнителей  на  классической  гитаре  и  ансамблей  гитаристов,  Международный конкурс
исполнителей  на  народных  инструментах  «Кубок  Белогорья»,  Международный  конкурс
молодых  исполнителей  «Белая  лира»,  Всероссийский  конкурс  по  рисунку  и  живописи
«Мастер» имени Заслуженного художника РФ А.А. Матяша, в которых принимают участие
и учащиеся школ искусств Чернянского района.  По итогам 2020 года  в значимых конкурсах
приняли участие 125 человек, что составляет   %. 

С  целью  отслеживания  творческого  роста  учащихся  в  районе  разработана
автоматизированная  информационная  система  «Одаренные  дети  Белгородской  области»
куда входят и учащихся наших ДШИ.
В  качестве  одной  из  первостепенных  определена  задача  дальнейшего  сопровождения
молодых  дарований,  их  постконкурсная  поддержка.  Лучшие  учащиеся  представляются  к
участию в общероссийских конкурсах Министерства культуры Российской Федерации. 

Учреждениями  культуры  района  и  области  проводится  системная  работа  по
расширению  спектра  предоставляемых  услуг  и  привлечению  обучающихся  к  участию  в
творческих мероприятиях. С 2016 по 2019 годы в области реализовывался «Комплексный
проект по музыкальному всеобучу детей и подростков Белгородской области «Музыкальная
палитра».  Более  60  детей  в  рамках  проекта  стали  участниками   ансамблей  ложкарей,
обучились игре на шумовых инструментах.

В 2019 году организации дополнительного образования включились в реализацию
системы  персонифицированного  финансирования  дополнительного  образования.  В  этой
связи школами разработаны краткосрочные дополнительные общеразвивающие программы
художественной направленности с преобладающим групповым обучением.

Особое  место  в  сфере  художественного  образования  района  занимает  кадровое
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обеспечение.  В  учреждения  дополнительного  образования  района  работает  70
педагогических  работников,  из  которых:  80  процентов  имеют  высшее  образование,  73
процента  -  с  высшей  и  первой  квалификационными  категориями,  2  человека  являются
заслуженными работниками культуры России.

Ежегодно на региональном уровне проводится более 100 семинаров, мастер-классов,
семинаров-практикумов,  открытых  уроков,  творческих  школ,  научно-практических
конференций  по  широкому  кругу  вопросов.  Педагоги  детских  школ  искусств  активно
занимаются разработкой учебных, учебнометодических пособий, нотных сборников.

При этом кадровое обеспечение в целом остаётся острой проблемой, особенно для
сельских  образовательных учреждений. На начало 2019 - 2020 учебного года   испытывают
дефицит в кадрах Русскохаланская ДШИ и нуждается в новом здании.

В  последние  годы  большое  внимание  уделяется  укреплению  материально-
технической  базы  организаций  дополнительного  образования  детей  сферы  культуры,
включая  оснащение  их  музыкальными  инструментами  и  специальным  современным
оборудованием,  обеспечивающим возможность  эффективной реализации образовательных
программ.

В 2020 году на приобретение музыкальных инструментов и техническое обеспечение
МБУ ДО «Ездоченская  детская  школа  искусств»  и  МБУ ДО «Русскохаланская   детская
школа  искусств»   в  рамках  федерального  проекта  «Культурная  среда»  национального
проекта «Культура» выделено свыше 1.5 млн. руб. В  2021 году в рамках национального
проекта  "Культура    запланировано   на  приобретение  музыкальных  инструментов  и
оборудования  для МБУ ДО "Чернянская районная детская школа искусств"   4,5 млн.руб.

 
3. Цель и задачи, сроки и этапы подпрограммы 6

Целью  подпрограммы  6  является  сохранение  и  развитие  отечественной  системы
художественного образования, традиций по выявлению, обучению и поддержке одарённых
детей в Чернянском районе.

Задачами подпрограммы являются:
1. Создание условий для повышения результативности деятельности организаций

дополнительного  образования  детей  отрасли  культуры.  Развитие  системы  выявления,
поддержки и сопровождения одаренных детей в области культуры и искусства.

2.  Социальная поддержка педагогических работников.

Основным  показателем  конечного  результата  реализации  подпрограммы  является:
доля  детей  в  возрасте  от  5  до  18  лет  включительно,  обучающихся  в  ДШИ,  от  общего
количества  детей  данного  возраста  в  Чернянском  районе.  Значение  данного  показателя
должно увеличиться с 17 процентов в 2018 году до 21.0  процента в 2025 году.

Сроки реализации подпрограммы - 2020 - 2025 годы.
Этапы реализации подпрограммы не выделяются.

4. Обоснование формирования системы основных мероприятий
и их краткое описание

В рамках подпрограммы 6 будут реализованы:
1) Основное  мероприятие  «Обеспечение  деятельности  (оказание  услуг)

учреждений дополнительного образования (ДШИ)».
Данное  основное  мероприятие  направлено  на  выполнение  задачи  по  развитию

системы выявления,  поддержки и сопровождения одаренных детей в области культуры и
искусства.  Основное  мероприятие  предусматривает  обеспечение  деятельности  школ
искусств  района и оказание им в рамках муниципального задания услуг по организации и
проведению творческих мероприятий различной направленности.

Финансирование  данного  основного  мероприятия  осуществляется  за  счёт  средств
местного бюджета.
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2) Основное  мероприятие  «Мероприятия,  направленные  на  выявление  и
поддержку одаренных детей».

Данное  основное  мероприятие  направлено  на  выполнение  задачи  по  развитию
системы выявления,  поддержки и сопровождения одаренных детей в области культуры и
искусства и предусматривает следующие мероприятия:

Организация  участия  детей  в  конкурсах,   фестивалях  всероссийского  и
международного уровней по различным специализациям;

- создание  и  систематическую  актуализацию  базы  данных  одаренных  детей
района;

- ежегодное выделение  стипендий для учащихся детских школ искусств района.
Финансирование  данного  основного  мероприятия  осуществляется  за  счёт  средств

местного  бюджета.
3) Проект «Культурная среда».
Проект  направлен  на  создание  условий  для  повышения  результативности

деятельности  организаций  дополнительного  образования  детей  отрасли  культуры  и
предполагает проведение следующих мероприятий:

- обеспечение  детских  школ  искусств  необходимыми  музыкальными
инструментами, оборудованием, материалами за счет средств областного бюджета;

- приобретение  инструментов,  оборудования,  материалов  для  детских  школ
искусств  за  счёт  средств  субсидии  на  государственную  поддержку  отрасли  культуры,
выделяемой из федерального бюджета.

Финансирование  осуществляется  за  счёт  средств  федерального  и  областного
бюджета, консолидированных бюджетов муниципальных образований.

4) Проект «Творческие люди».
Реализация  проекта  направлена  на  выполнение  задачи  по  развитию  системы

выявления, поддержки и сопровождения одаренных детей в области культуры и искусства и
предполагает  участие  в  особо  значимых  мероприятиях:  Международного  конкурса
исполнителей  на  народных инструментах  «Кубок  Белогорья»,  Международного  конкурса
скрипачей  им.  М.Г.  Эрденко,  Белгородского  международного  конкурса  исполнителей  на
классической  гитаре  и  ансамблей  гитаристов,  Международного  конкурса  молодых
исполнителей  «Белая  лира».  Повышение  квалификации  преподавателей  ДШИ  на  базе
центров непрерывного образования

Финансирование осуществляется за счёт средств областного бюджета.
Исчерпывающий перечень мероприятий подпрограммы 6 представлен в приложении № 1 к
государственной программе.

5. Прогноз конечных результатов подпрограммы 6
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№
Наименование 
показателя, единица
измерения

Соиспол-
нитель

2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г.

1 Доля детей в возрасте
от 5 до 18 лет 
включительно, 
обучающихся в 
ДШИ, от общего 
количества детей 
данного возраста в 
Чернянском районе, 
%

МКУ 
«Управление 
культуры 
Чернянского 
района»

20,1 20,2 20,5 20,6 21,0

Исчерпывающий перечень  показателей  реализации  подпрограммы 6 представлен  в
приложении № 1 к государственной программе.

6. Ресурсное обеспечение подпрограммы 6

Общий объем финансирования  мероприятий подпрограммы 6 в  2021 -  2025 годах
составит 0 тыс. рублей
Информация о ресурсном обеспечении реализации подпрограммы 6 в разрезе участников, 
основных мероприятий, а также по годам реализации подпрограммы 6 представлена в 
приложениях № 3, 4 к  программе. программы
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Исчерпывающий  перечень  показателей  реализации  данной  подпрограммы  6
представлен в приложении № 1 к муниципальной программе.
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Приложение № 1
                                                                                                                                                 к муниципальной программе

                                                                                                                                               «Развитие и сохранение культуры
                                                                                                                                            Чернянского района Белгородской области»                                                                                                                                                                

Система основных мероприятий и показателей муниципальной программы Чернянского района

«Развитие и сохранение культуры Чернянского района  Белгородской области на 2015-2025 годы» на I этапе реализации

Таблица 1
Наименование

муниципальной
программы,

подпрограмм,
мероприятий

Срок
реализации

Ответственный
исполнитель
(соискатель,
участник),

ответственный
за реализацию

Вид
показа
теля.

Наименование
показателя, единица

измерения

Значение показателя конечного и
непосредственного результата по годам

реализации
Нача
-ло

Завер-
шение

2015 2016 2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Муниципальная 
программа «Развитие 
и сохранение 
культуры 
Чернянского района 
Белгородской области 
на 2015-2020 годы»

2015
год

2025
год

МКУ
"Управление

культуры
Чернянского

района"

прогрес
сивный

Количество 
посещений 
библиотек района на
1000 человек 
населения, ед.

7469 7470 7473 8518 8597 5639

Цель: создание 
условий для 
комплексного 
развития культурного 
потенциала, 
сохранения 
культурного наследия 
и гармонизации 
культурной жизни 

прогрес
сивный

Количество 
посещений музеев 
на 1000 человек

населения, ед.

1615 1654 1819 1974 2115 1412

прогрес
сивный

Количество 
посетителей 
платных 
мероприятий, 
чел.

33.6 38.3 22.4



населения 
Чернянского района

прогрес
сивный

Количество 
посетителей 
культурно-
массовых  
мероприятий, 
тыс. чел.

820,6 820,7 821 965.3 999.0
4

494.5

прогрес
сивный

Доля объектов 
культурного 
наследия, 
находящихся в 
муниципальной 
собственности и 
требующих 
консервации или 
реставрации, в 
общем количестве 
объектов 
культурного 
наследия,  
находящихся в 
муниципальной 
собственности, %

12.5 12.5 11.2 11.2 11.2 7.7

прогрес
сивный

Уровень 
удовлетворенност
и населения 
Чернянского 
района качеством
предоставления 
муниципальных 
услуг
в сфере культуры, 
%

89,5 90 90,5 91 94,5 94.6



Подпрограмма 1
«Развитие 
библиотечного дела»

2015
год

2025
год

МКУ
"Управление

культуры
Чернянского

района
прогрес
сивный

Количество 
посещений (в том 
числе виртуальных)
муниципальных и 
поселенческих 
библиотек, тыс. ед.

241.2 242.4 267.7 267.9 270.4 275.7

регресс
ивный

Обновляемость 
библиотечного 
фонда, %

1,8 1,6 1,4 2 1,7 1,7

прогрес
сивный

Доля населения, 
получающего 
информационные 
библиотечные 
услуги через сайт 
муниципальной 
библиотечной 
информационной 
системы, %

17 20.
2

40.
3

40.
4

43.
0

43,2

Задача 1 «Обеспечение доступа населения района к информационно-библиотечным ресурсам»
Основное 
мероприятие 1.1.1
«Обеспечение 
деятельности 
муниципальных 
учреждений по 
организации 
библиотечного 
обслуживания»

2015
год

2020
год

МКУ
"Управление

культуры
Чернянского

района"

Прогрес
сивный

Показатель 1.1.1.1.
Количество 
выданных 
экземпляров из 
фондов библиотек на 
1 пользователя, шт.

19,9 19,9 20.1 20,0 20,0 20,1

Прогрес
сивный

Показатель 1.1.1.2.
Количество 
посещений сайтов 
библиотек в сети 
Интернет,  

3756 3760 3765 3770 3900 4000



посещений в год, ед.
Стабил
ьный

Показатель 1.1.1.3. 
Количество выездов в
год в поселенческие 
библиотеки на одного
сотрудника 
специализированного
подразделения 
библиотеки, ед.

8 8 8 8 8 8

регресс
ивный

Показатель 1.1.1.4. 
Количество  
библиографических 
записей, в том числе 
включенных в 
сводный каталог 
библиотек России, 
тыс. ед.

3.7 3.8 3.9 3.9 0,6 0,6

Прогрес
сивный

Показатель 1.1.1.5.
Количество 
библиотек, 
подключенных к сети
Интернет, ед.

22 22 23 23 23 24

Прогрес
сивный

Показатель 1.1.1.6. 
Количество  
проведенных 
общественно 
значимых 
мероприятий, ед.

7 7 8 9 9 9

Регресс
ивный

Показатель 1.1.1.7.
Среднее время 
ожидания 
выполнения заявки 
(запроса) на 

5,5 5,4 5,4 5,3 5,2 5,1



получение 
литературы, мин.

Регресс
ивный

Показатель 1.1.1.8. 
Удельный вес 
работников, 
повысивших 
квалификацию от 
общего числа 
работников 
муниципальной 
библиотеки и его 
филиалов, %

8 9 9 10 10 10

Прогрес
сивный

Показатель 1.1.1.9. 
Количество 
проведенных 
мероприятий, 
направленных на 
популяризацию 
чтения и 
деятельности 
библиотек, ед.

1236 1243 1293 1295 1338 1340

Задача 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 Чернянского района»
Основное 
мероприятие 1.2.1. 
Комплектование 
книжного фонда 
библиотек

2015
год

2025
год

МКУ
"Управление

культуры
Чернянского

района"

Прогрес
сивный

Показатель 1.2.1.1.
Количество новых 
поступлений изданий 
в библиотеки, тыс. 
экз.

3,4 2,9 2,5 3,5 2,5 2,5

Подпрограмма 2 
«Развитие музейного 
дела»

2015
год

2025
год

МКУ
"Управление

культуры
Чернянского

Количество 
посещений музеев 
на 1000 человек 
населения, ед.

1615 1654 1819 1974 2115 1412



района " Доля  музейных
предметов,
представленных  (во
всех  формах)
зрителю,  в  общем
количестве
музейных предметов
основного  фонда
музея, %

80.3 80.9 83.4 85.0 85.8 85.9

Доля  изданных
научных  статей,
публикаций,
сборников
специалистами
музея  в  год  от
общего  числа,
запланированных  к
изданию, %

100 100 100 100 100 100

Доля передвижного 
фонда 
муниципального 
музея в общем 
объеме объектов 
музейных фондов, %

5 7 7 10 11 12

Задача 1 «Обеспечение доступа населения района к музейным предметам и музейным ценностям»
Основное 
мероприятие 2.1.1. 
Обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) 
подведомственных 
учреждений 

2015 
год

2025 
год

МКУ
"Управление

культуры
Чернянского

района"

Прогрес
сивный

Показатель 2.1.1.1.
Количество 
временных выставок, 
ед.

30 31 35 41 43 46

Прогрес
сивный

Показатель 2.1.1.2.
Количество 
предметов музейного 

4718 5265 5838 6428 7019 7640



(организаций), в том 
числе предоставление 
муниципальным 
бюджетным и 
автономным 
учреждениям субсидий

фонда музея, тыс. ед.
прогрес
сивный

Показатель 2.2.1.3. 
Количество 
проведенных 
общественно 
значимых 
мероприятий, ед.

12 14 15 20 30 31

Прогрес
сивный

Показатель 2.1.1.4. 
Укомплектованность 
музея 
специализированным 
оборудованием, %

50 60 70 70 70 75

Прогрес
сивный

Показатель 2.1.1.5. 
Оснащенность 
компьютерной 
техникой 
муниципального 
музея, %

80 80 80 80 85 85

Задача 2 «Создание условий для сохранения и популяризации музейных коллекций и развития музейного дела
 в Чернянском районе»
Основное 
мероприятие 2.2.2. 
Капитальный ремонт 
объектов 
муниципальной 
собственности (в случае
фактического 
осуществления)

2015
год 

2025
год

МКУ
"Управление

культуры
Чернянского

района"

Показатель 2.2.1.1.
Количество 
отремонтированных 
объектов, ед.

0 1 0 0 0 0

Показатель 2.2.1.2.
Доля объектов 
недвижимости 
муниципального 
музея, нуждающихся 

50 50 0 0 0 0



в капитальном 
ремонте от общего 
числа объектов 
недвижимости 
муниципального 
музея, %

Подпрограмма  3
«Культурно-досуговая
деятельность и 
народное творчество»

2015
год

2020 
год

МКУ
"Управление

культуры
Чернянского

района 

Администрация
муниципальног

о района
"Чернянский

район"

Прогре
ссивны

й

Численность 
населения, 
являющегося 
участниками 
клубных 
формирований,   чел

7390 7425 7454 7555 7741 7781

Прогре
ссивны

й

Количество 
посетителей 
культурно-массовых
мероприятий, тыс. 
человек 

820,6 820,7 821 965.3 999.04 494.5

Задача 1 «Обеспечение доступа населения к услугам по организации досуга населения, развития народного творчества»

Основное  мероприятие
3.1.1
«Обеспечение
деятельности
муниципальных
учреждений  культурно-
досуговой деятельности
и  народному

2015
год

2020го
д

МКУ
"Управление

культуры
Чернянского

района"

Регресс
ивный

Показатель 3.1.1.1. 
Количество 
культурно-массовых
мероприятий, ед.

9592 9603 9632 9741 10262 6861

Прогрес
сивный

Показатель 3.1.1.2. 
Количество 
действующих в 
течение года 

470 471 471 474 482 482



творчеству»  клубных 
формирований в 
культурно-
досуговых 
учреждениях 
района, ед.

Прогрес
сивный

Показатель 3.1.1.3. 
Количество 
межрегиональных, 
областных, 
зональных, 
районных 
фестивалей, 
праздников, 
конкурсов, 
выставок, ед.

49 51 53 55 67 68

Прогрес
сивный

Показатель 3.1.1.4.
Количество 
семинаров, 
конференций, 
мастер-классов, 
творческих 
лабораторий, школ 
по всем жанрам и 
направлениям 
деятельности 
клубных 
учреждений, 
проводимых для  
специалистов 
культурно-
досуговых 
учреждений района, 

26 27 27 30 35 36



ед.
Прогрес
сивный

Показатель 3.1.1.5.
Количество выездов 
сотрудников РЦНТ 
в муниципальные 
культурно-
досуговые 
учреждения района, 
ед.

64 65 65 66 67 67

Прогрес
сивный

Показатель 3.1.1.6.
Количество 
изданных 
методических и 
иных пособий для 
культурно-
досуговых 
учреждений, ед.

39 40 43 45 46 47

Прогрес
сивный

Показатель 3.1.1.7.
Количество 
посещений 
культурно-массовых
мероприятий на 
платной основе, тыс.
чел.

33.2 33.3 33.4 33.6 38.3 22.4

Прогрес
сивный

Показатель 3.1.1.8.
Количество 
мероприятий 
(областных, 
всероссийских, 
международных, 
районных), 
направленных на 
поддержку и 

15 16 17 18 19 19



развитие мастеров 
народных 
художественных 
ремесел района, ед.

Задача 2 «Создание комфортных условий для предоставления культурных услуг населению и развития народного творчества, 
популяризации современной и традиционной культуры родного края»
Основное мероприятие 
3.2.2.
«Капитальный ремонт 
объектов 
муниципальной 
собственности (в случае
фактического 
осуществления)»

2015
год

2020
год

Администрация
муниципального

района
"Чернянский

район"

Прогрес
сивный

Показатель 3.2.2.1.
Количество 
отремонтированных 
объектов,  ед.

2 3 2 2 1 1

Прогрес
сивный

Показатель 3.2.2.
Доля муниципальных
учреждений досуга, 
нуждающихся в 
капитальном ремонте,
реконструкции, от 
общего числа 
муниципальных 
учреждений досуга, 
%

23,9 21,7 15,2
.

8.3 8.3 5.5

Основное мероприятие 
3.2.3. «Капитальные 
вложения 
(строительство, 
реконструкция) в  
объекты  
муниципальной 
собственности (в случае
фактического 
осуществления)»

2015
год

2020
год

Администрация
муниципального

района
"Чернянский

район"

Показатель 3.2.3.1.
Количество 
введенных в 
эксплуатацию 
объектов, ед. (Дом 
культуры с. Лозное)

1

Прогрес
сивный

Показатель 3.2.3.2. 
Общая площадь 
помещений, в 

6 162 6162 6162 6162 6511 6511



которых 
осуществляется 
культурно-досуговая 
деятельность, м. кв.

Подпрограмма 4 
«Охрана, сохранение и
популяризация 
объектов культурного 
наследия (памятников
истории и культуры)» 

2020 
год

2025 
год

МКУ
"Управление

культуры
Чернянского

района"

Администрация
муниципальног

о района
"Чернянский

район"

регресс
ивный

Доля объектов 
культурного 
наследия, 
находящихся в 
муниципальной 
собственности и 
требующих 
консервации или 
реставрации, в 
общем количестве 
объектов 
культурного 
наследия,  
находящихся в 
муниципальной 
собственности, %

12.5 12.5 11.2 11.2 11.2 7.7

Задача 1 «Обеспечение государственной охраны объектов культурного наследия Чернянского района»
Основное 
мероприятие 4.1. 
Ремонт и содержание 
памятников истории и 
культуры Чернянского 
района

2020г
од

2025 
год

МКУ
"Управление

культуры
Чернянского

района"

Администрация
муниципального

района
"Чернянский

район"

Прогрес
сивный

Показатель 4.1.1.1.
Количество 
отремонтированных 
памятников воинской
славы, требующих 
ремонта и 
реставрация 
памятников 
архитектуры от 
общего количества 
памятников, 
требующих 

2 1 0 0 1 3



реставрации и 
ремонта, ед.

Прогрес
сивный

Показатель 4.1.1.2.
Количество объектов 
культурного 
наследия, 
получивших 
субсидии на 
сохранение 
памятников 
архитектуры, ед. 

0 0 0 0 1 1

Прогрес
сивный

Показатель 4.1.1.3.
 Доля объектов 
культурного наследия
регионального 
значения 
Чернянского 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 
регионального 

90 100 100 100 100 100



значения 
Чернянского района, 
%

Прогрес
сивный

Показатель 4.1.1.4.
Количество объектов 
культурного наследия
регионального и 
местного значения, на
которых установлены
информационные 
надписи и 
обозначения, ед.

8 13 5 2 2 1

Прогрес
сивный

Показатель 4.1.1.5.
Количество 
запланированных 
мероприятий по 
увековечению памяти
выдающихся людей, 
ед.

5 3 3 2 2 1

Подпрограмма 5 
«Муниципальная 
политика в сфере 
культуры»

2015
год

г

2025
год

МКУ
"Управление

культуры
Чернянского

района "

Уровень ежегодного
достижения
показателей

муниципальной
программы, %

100 100 100 100 100 100

Соотношение 
средней заработной 
платы работников 
учреждений 
культуры к средней 
заработной плате в 
Чернянском районе, 
%

67,7 82,4 100 100 100 100

Задача 1 «Исполнение муниципальных функций управлением культуры Чернянского района в соответствии с действующим 



законодательством»
Основное мероприятие 
5.1.1. «Обеспечение 
функций органов 
местного 
самоуправления по 
функционированию  
органов местного 
самоуправления»

2015
год

2025
Год

МКУ
"Управление

культуры
Чернянского

района"

Прогрес
сивный

Показатели 5.1.1.1.
Доля учреждений 
культуры, 
находящихся в 
удовлетворительном 
состоянии,  %

76,1 78,3 84,8 89,1 93,5 97,8

Основное мероприятие 
5.1.2 «Обеспечение 
деятельности 
муниципальных 
учреждений культуры »

2015
год

2025
Год

МКУ
"Управление

культуры
Чернянского

района"

Прогрес
сивный

Показатели 5.1.2.1.
Доля учреждений 
культуры района, 
подключенных к сети
Интернет, %

73,8 76 79 86 93 100

Основное мероприятие 
5.1.3
«Социальная поддержка 
работников 
муниципальных 
учреждений района»

2015
год

2025
Год

МКУ 
"Управление 
культуры 
Чернянского 
района"

Прогрес
сивный

Показатель 5.1.3.1.
Количество 
работников, 
получающих 
социальную 
поддержку, чел.

96 96 97 97 98 98



Система основных мероприятий и показателей муниципальной программы Чернянского района

«Развитие и сохранение культуры Чернянского района  Белгородской области на 2015-2025 годы» на II этапе реализации

Таблица 2
Наименование

муниципальной
программы,

подпрограмм,
мероприятий

Срок
реализации

Ответственный
исполнитель
(соискатель,
участник),

ответственный
за реализацию

Вид
показа
теля.

Наименование
показателя, единица

измерения

Значение показателя конечного и
непосредственного результата по годам

реализации
Нача
-ло

Завер-
шение

2021 2022 2023 2024 2025

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Муниципальная 
программа «Развитие 
и сохранение 
культуры 
Чернянского района 
Белгородской области 
на 2020-2025 годы»

2015
год

2025
год

МКУ
"Управление

культуры
Чернянского

района "

прогрес
сивный

Количество 
посещений 
библиотек района на
1000 человек 
населения, ед.

9472 1041
9

1136
6

1250
3

13740

Цель: создание 
условий для 
комплексного 
развития 
культурного 
потенциала, 
сохранения 
культурного 
наследия и 
гармонизации 
культурной 
жизни населения 

прогрес
сивный

Количество 
посещений музеев 
на 1000 человек

населения, ед.

2115 2123 2131 2140 2149

прогрес
сивный

Количество 
посетителей 
платных 
мероприятий, тыс.
чел 

38.3 38.5 38.8 38.
9

39.0

прогрес
сивный

Количество 
посетителей 
культурно-

999.04 1098.9 1198.9 1201.1 1200.2



Чернянского 
района

массовых 
мероприятий, 
тыс.
человек

прогрес
сивный

Доля объектов 
культурного 
наследия, 
находящихся в 
муниципальной 
собственности и 
требующих 
консервации или 
реставрации, в 
общем количестве 
объектов 
культурного 
наследия,  
находящихся в 
муниципальной 
собственности, %

7,7 5,2 5,2 2,6 2,6

прогрес
сивный

Уровень 
удовлетворенност
и населения 
Чернянского 
района качеством
предоставления 
муниципальных 
услуг
в сфере культуры, 
%

95 95,2 95,3 95,5 95,6

Доля детей в 
возрасте от 5 до 18 
лет включительно, 
обучающихся в 

20.1 20.2 20.5 20.6 21.0



ДШИ, от общего 
количества детей 
данного возраста в 
Чернянском районе,
%

Подпрограмма 1
«Развитие 
библиотечного дела»

2015
год

2025
год

МКУ
"Управление

культуры
Чернянского

района "

прогрес
сивный

Количество 
посещений (в том 
числе виртуальных)
муниципальных и 
поселенческих 
библиотек, тыс. ед.

292,0
7

321,2
8

350,4
8

385,5
3

423,69

регресс
ивный

Обновляемость 
библиотечного 
фонда, %

2 2,1 2,2 2,3 2,5

прогрес
сивный

Доля населения, 
получающего 
информационные 
библиотечные 
услуги через сайт 
муниципальной 
библиотечной 
информационной 
системы, %

35,6 38,9 42,1 45,4 48,6

Основное 
мероприятие 1.1.1
«Обеспечение 
деятельности 
муниципальных 
учреждений по 
организации 
библиотечного 
обслуживания »

2015
год

2025
год

МКУ
"Управление

культуры
Чернянского

района"

Прогрес
сивный

Показатель 1.1.1.1.
Количество 
выданных 
экземпляров из 
фондов библиотек на 
1 пользователя, шт.

20,1 20,2 20,2 20,3 20,3

Прогрес Показатель 1.1.1.2. 11,0 12,0 13,0 14,0 15,0



сивный Количество 
посещений сайтов 
библиотек в сети 
Интернет,  
посещений в год, тыс.
ед.

Стабил
ьный

Показатель 1.1.1.3. 
Количество выездов в
год в поселенческие 
библиотеки на одного
сотрудника 
специализированного
подразделения 
библиотеки, ед.

8 8 8 8 8

регресс
ивный

Показатель 1.1.1.4. 
Количество  
библиографических 
записей, в том числе 
включенных в 
сводный каталог 
библиотек России, 
тыс. ед.

0,6 0,7 0,8 0,9 1,0

Прогрес
сивный

Показатель 1.1.1.5.
Количество точек 
доступа к 
Национальной 
электронной 
библиотеке, ед.

16 18 20 24 24

Прогрес
сивный

Показатель 1.1.1.6. 
Количество  
проведенных 
общественно 
значимых 

9 10 11 12 13



мероприятий, ед.
Регресс
ивный

Показатель 1.1.1.7.
Среднее время 
ожидания 
выполнения заявки 
(запроса) на 
получение 
литературы, мин.

5,1 5,1 5,1 5,1 5,1

Регресс
ивный

Показатель 1.1.1.8. 
Удельный вес 
работников, 
повысивших 
квалификацию от 
общего числа 
работников 
муниципальной 
библиотеки и его 
филиалов, %

11 12 13 14 15

прогрес
сивный

Показатель 1.1.1.9. 
Количество 
проведенных 
мероприятий, 
направленных на 
популяризацию 
чтения и 
деятельности 
библиотек, ед.

1342 1344 1346 1348 1350

Основное 
мероприятие 1.2.1. 
Комплектование 
книжного фонда 
библиотек

2015
год

2025
год

МКУ
"Управление

культуры
Чернянского

района"

регресс
ивный

Показатель 1.2.1.1.
Количество новых 
поступлений изданий 
в библиотеки, тыс. 
экз.

2,5 2,6 2,7 2,8 3,0

Подпрограмма 2 2015 2025 МКУ прогрес Количество 2065 2106 2169 2213 2235



«Развитие музейного 
дела»

год год "Управление
культуры

Чернянского
района"

сивный посещений музеев 
на 1000 человек 
населения, ед.

прогрес
сивный

Доля  музейных
предметов,
представленных  (во
всех  формах)
зрителю,  в  общем
количестве
музейных предметов
основного  фонда
музея, %

86 86,2 86,4 86,6 86,8

Доля  изданных
научных  статей,
публикаций,
сборников
специалистами
музея  в  год  от
общего  числа,
запланированных  к
изданию, %

100 100 100 100 100

прогрес
сивный

Доля передвижного 
фонда 
муниципального 
музея в общем 
объеме объектов 
музейных фондов, %

17 18 19 20 21

Задача 1 «Обеспечение доступа населения района к музейным предметам и музейным ценностям»
Основное 
мероприятие 2.1.1. 
Обеспечение 
деятельности (оказание 

2015 
год

2025 
год

МКУ
"Управление

культуры
Чернянского

прогрес
сивный

Показатель 2.1.1.1.
Количество 
временных выставок, 
ед.

48 50 52 54 56



услуг) 
подведомственных 
учреждений 
(организаций), в том 
числе предоставление 
муниципальным 
бюджетным и 
автономным 
учреждениям субсидий

района" прогрес
сивный

Показатель 2.1.1.2.
Количество 
предметов музейного 
фонда музея, тыс. ед.

8738 9308 5295 9808 10308

прогрес
сивный

Показатель 2.2.1.3. 
Количество 
проведенных 
общественно 
значимых 
мероприятий, ед.

8 9 9 10 10

Прогрес
сивный

Показатель 2.1.1.4. 
Укомплектованность 
музея 
специализированным 
оборудованием, %

70 80 80 85 85

Порогр
ессивн
ый

Показатель 2.1.1.5. 
Оснащенность 
компьютерной 
техникой 
муниципального 
музея, %

80 85 90 95 100

Задача 2 «Создание условий для сохранения и популяризации музейных коллекций и развития музейного дела
в Чернянском районе»

Основное 
мероприятие 2.2.2. 
Капитальный ремонт 
объектов 
муниципальной 
собственности (в случае
фактического 
осуществления)

2015
год 

2025
год

МКУ
"Управление

культуры
Чернянского

района"

Показатель 2.2.1.1.
Количество 
отремонтированных 
объектов, ед.

0 0 0 0 0

Показатель 2.2.1.2.
Доля объектов 

0 0 0 0 0



недвижимости 
муниципального 
музея, нуждающихся 
в капитальном 
ремонте от общего 
числа объектов 
недвижимости 
муниципального 
музея, %

Подпрограмма  3
«Культурно-досуговая
деятельность и 
народное творчество»

2015
год

2025 
год

МКУ
"Управление

культуры
Чернянского

района "

Администрация
муниципальног

о района
"Чернянский

район"

Прогре
ссивны

й

Количество 
участников  
клубных 
формирований,   чел

7795 7820 7850 7870 7895

Прогре
ссивны

й

Количество 
посетителей 
культурно-массовых
мероприятий, тыс. 
человек 

999.04 1098.9 1198.9 1200.1 1200.2

Основное  мероприятие
3.1.1
«Обеспечение
деятельности
муниципальных

2015
год

2025
год

МКУ
"Управление

культуры
Чернянского

района"

Регресс
ивный

Показатель 3.1.1.1. 
Количество 
культурно-массовых  
мероприятий, ед.

10262 10265 10266 10267 10268



учреждений  культурно-
досуговой деятельности
и  народному
творчеству»  

Прогре
ссивны
й

Показатель 3.1.1.2. 
Количество 
действующих в 
течение года клубных
формирований в 
культурно-досуговых 
учреждениях района, 
ед.

484 485 486 487 488

Прогре
ссивны
й

Показатель 3.1.1.3. 
Количество 
межрегиональных, 
областных, 
зональных, районных 
фестивалей, 
праздников, 
конкурсов, выставок, 
ед.

56 56 57 58 58

Прогре
ссивны
й

Показатель 3.1.1.4.
Количество 
семинаров, 
конференций, мастер-
классов, творческих 
лабораторий, школ по
всем жанрам и 
направлениям 
деятельности 
клубных учреждений,
проводимых для  
специалистов 
культурно-досуговых 
учреждений района, 
ед.

31 31 32 32 33



Прогре
ссивны
й

Показатель 3.1.1.5.
Количество выездов 
сотрудников РЦНТ в 
муниципальные 
культурно-досуговые 
учреждения района, 
ед.

67 68 69 70 71

Прогре
ссивны
й

Показатель 3.1.1.6.
Количество изданных
методических и иных 
пособий для 
культурно-досуговых 
учреждений, ед.

47 47 48 48 48

прогрес
сивный

Количество 
посещений  сайта 
культурно - 
досуговых 
учреждений в сети 
Интернет, тыс. пос.

5,0 5,5 6,0 6,5 7,0

Прогре
ссивны
й

Показатель 3.1.1.7.
Количество 
посещений 
культурно-массовых 
мероприятий на 
платной основе, тыс. 
чел.

38.3 38.5 38.8 38.9 39.0

Прогре
ссивны

й

Показатель 3.1.1.8.
Количество 
мероприятий 
(областных, 
всероссийских, 

19 19 20 20 20



международных, 
районных), 
направленных на 
поддержку и развитие
мастеров народных 
художественных 
ремесел района, ед.

Основное мероприятие 
3.2.2.
«Капитальный ремонт 
объектов 
муниципальной 
собственности (в случае
фактического 
осуществления)»

2015
год

2025
год

Администрация
муниципального

района
"Чернянский

район"

Прогре
ссивны

й

Показатель 3.2.2.1.
Количество 
отремонтированных 
объектов,  ед.

0 1 1 0 0

Прогре
ссивны
й

Показатель 3.2.2.
Доля муниципальных
учреждений досуга, 
нуждающихся в 
капитальном ремонте,
реконструкции, от 
общего числа 
муниципальных 
учреждений досуга, 
%

5.4 5.4 4.0 4.0 4.0

Основное мероприятие 
3.2.3. «Капитальные 
вложения 
(строительство, 
реконструкция) в  
объекты  
муниципальной 
собственности (в случае
фактического 
осуществления)»

2015
год 

2025
год

Администрация
муниципального

района
"Чернянский

район"

0 Показатель 3.2.3.1.
Количество 
введенных в 
эксплуатацию 
объектов, ед

0 0 0 0 0

Показатель 3.2.3.2. 6511 6511 6511 6511 6511



Общая площадь 
помещений, в 
которых 
осуществляется 
культурно-досуговая 
деятельность, м. кв.

Подпрограмма 4 
«Охрана, сохранение и
популяризация 
объектов культурного 
наследия (памятников
истории и культуры)» 

2015 
год

2025 
год

МКУ
"Управление

культуры
Чернянского

района"

Администрация
муниципальног

о района
"Чернянский

район"

регресс
ивный

Доля объектов 
культурного 
наследия, 
находящихся в 
муниципальной 
собственности и 
требующих 
консервации или 
реставрации, в 
общем количестве 
объектов 
культурного 
наследия,  
находящихся в 
муниципальной 
собственности, %

7,7 5,2 5,2 2,6 2,6

Задача 1 «Обеспечение государственной охраны объектов культурного наследия Чернянского района»
Основное 
мероприятие 4.1. 
Ремонт и содержание 
памятников истории и 
культуры Чернянского 
района

2015 
год

2025 
год

МКУ
"Управление

культуры
Чернянского

района"

Администрация
муниципального

района
"Чернянский

Прогре
ссивны
й

Показатель 4.1.1.1.
Количество 
отремонтированных 
памятников воинской
славы, требующих 
ремонта и 
реставрация 
памятников 
архитектуры от 
общего количества 

2 2 1 1 1



район" памятников, 
требующих 
реставрации и 
ремонта, ед.

Прогре
ссивны
й

Показатель 4.1.1.2.
Количество объектов 
культурного 
наследия, 
получивших 
субсидии на 
сохранение 
памятников 
архитектуры, ед. 

1 1 1 1 1

Прогре
ссивны
й

Показатель 4.1.1.3.
Количество объектов 
культурного наследия
регионального и 
местного значения, на
которых установлены
информационные 
надписи и 
обозначения, ед.

1 1 2 2 2

Прогре
ссивны
й

Показатель 4.1.1.4.
Количество 
запланированных 
мероприятий по 
увековечению памяти
выдающихся людей, 
ед.

2 2 2 2 2

Подпрограмма 5 
«Муниципальная 
политика в сфере 
культуры»

2015
год

г

2025
год

МКУ
"Управление

культуры
Чернянского

Уровень ежегодного
достижения
показателей

муниципальной
программы, %

100 100 100 100 100



района "
Соотношение 
средней заработной 
платы работников 
учреждений 
культуры к средней 
заработной плате в 
Чернянском районе, 
%

100 100 100 100 100

Основное мероприятие 
5.1.1. «Обеспечение 
функций органов 
местного 
самоуправления по 
функционированию  
органов местного 
самоуправления»

2015
год

2025
Год

МКУ
"Управление

культуры
Чернянского

района"

Прогре
ссивны
й

Показатели 5.1.1.1.
Доля учреждений 
культуры, 
находящихся в 
удовлетворительном 
состоянии,  %

79,1 86 92,3 93,5 100

Основное мероприятие 
5.1.2 «Обеспечение 
деятельности 
муниципальных 
учреждений культуры »

2015
год

2025
Год

МКУ
"Управление

культуры
Чернянского

района"

Прогре
ссивны
й

Показатели 5.1.2.1.
Доля учреждений 
культуры района, 
подключенных к сети
Интернет, %

92,1 100 100 100 100

Основное мероприятие 
5.1.3
«Социальная поддержка 
работников 
муниципальных 
учреждений района»

2015
год

2025
Год

МКУ 
"Управление 
культуры 
Чернянского 
района"

Прогре
ссивны
й

Показатель 5.1.3.1.
Количество 
работников, 
получающих 
социальную 
поддержку, чел.

96 96 97 97 98

Подпрограмма 6 
«Развитие 
дополнительного 
образования детей в 
сфере культуры 

2021
год

г

2025
год

МКУ
«Управление

культуры
Чернянского

района»

Доля детей в 
возрасте от 5 до 18 
лет включительно, 
обучающихся в 
ДШИ, от общего 
количества детей 

20.1 20.2 20.5 20.6 21.0



Чернянского 
района»

данного возраста в 
Чернянском районе,
%

Задача 1. «Создание условий для повышения результативности деятельности организаций дополнительного образования детей отрасли культуры района.
Развитие системы выявления, поддержки и сопровождения одаренных детей в области культуры и искусства»

Основное
Мероприятие
6.1.1
«Создание условий 
для повышения 
результативности 
деятельности 
организаций 
дополнительного 
образования детей 
отрасли культуры. 
Развитие системы 
выявления, 
поддержки и 
сопровождения 
одаренных детей в 
области культуры и 
искусства»

2021
год

2025
год

МКУ
«Управление

культуры
Чернянского

района»
район"

Показатель 
6.1.1.1Численность 
обучающихся по 
дополнительным 
предпрофессиональ
ным 
образовательным 
программам в 
организациях 
дополнительного 
образования детей

380 400 405 410 415

Задача 2. Социальная поддержка педагогических работников
Основное мероприятие 
6.1.2
«Социальная поддержка 
работников 
муниципальных 
учреждений района»

2021
год

2025
Год

МКУ
«Управление

культуры
Чернянского

района»
район"

0 Показатель 6.1.2.1.
Количество 
работников, 
получающих 
социальную 
поддержку, чел.

56 56 56 56 56



Приложение № 2
                                                               к муниципальной программе

                                                                «Развитие и сохранение культуры
 Чернянского района Белгородской области»

Основные меры правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы 
«Развитие и сохранение культуры Чернянского района Белгородской области» 

№
п/п

Вид нормативного правового акта Основные положения
нормативного правового акта

Ответственный исполнитель,
соисполнители, участники

Ожидаемые сроки
принятия

1 2 3 4 5
Муниципальная программа «Развитие и сохранение культуры Чернянского района Белгородской области»

1 Постановление  администрации
муниципального  района  «Чернянский
район»

Внесение изменений в постановление
Администрации  Чернянского  района
«Об  утверждении  муниципальной
программы  «Развитие  и  сохранение
культуры  Чернянского  района
Белгородской  области  на  2015-2020-
годы»

МКУ «Управление культуры
Чернянского района»

2021-2025
( по мере

необходимости)

2. «Дорожная  карта»  по  реализации
национального проекта «Культура»

Выполнение  показателей  по
увеличению посетителей  учреждений
клубного  типа,  библиотек,  музея,
ДШИ.  Обучение  сотрудников  на
курсах  повышения  квалификации  в
центрах  непрерывного  обучении,
материальная  поддержка  лучших
работников 

МКУ «Управление культуры
Чернянского района»

2021- 2025 годы



Подпрограмма 3 «Культурно-досуговая деятельность и народное творчество»

Основное мероприятие 3.1 «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений культурно-досуговой деятельности и народное творчество»

1 Распоряжение администрации 
муниципального района «Чернянский 
район»   «Об утверждении режим работы 
учреждений культуры»

 Утвержден  график  работы
учреждений  культуры  на  основании
пожеланий жителей  территорий

МКУ  «Управление  культуры
Чернянского района»

II квартал  2021
года

Подпрограмма 4 «Государственная охрана, сохранение и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)»

1. Постановления  администрации
муниципального  района  «Чернянский
район»

О  сохранении  и  популяризации
объектов  культурного  наследия  на
территории Чернянского района

МКУ  «Управление  культуры
Чернянского района»»

II квартал  2022
года

Подпрограмма 5 «Муниципальная  политика в сфере культуры»

1. Постановления  администрации
муниципального  района  «Чернянский
район»

Об  увеличении фонда оплаты труда
для  поэтапного  повышения
заработной  платы  руководителям  и
специалистам культурно – досуговых
учреждений района

МКУ  «Управление  культуры
Чернянского района»

В  соответствии  с
дорожной картой

Подпрограмма 6 «Развитие дополнительного образования детей в сфере культуры Чернянского района»

1. Распоряжение  администрации
муниципального  района  «Чернянский
район»

Об  участии  детских  творческих
коллективов  в  конкурсах
международного уровня 

МКУ  «Управление  культуры
Чернянского района»

2021-2025 годы



Приложение № 3
                                                               к муниципальной программе

                                                                «Развитие и сохранение культуры
 Чернянского района Белгородской области»

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию

основных мероприятий муниципальной программы из различных источников финансирования на I этапе реализации

Таблица 1

Статус

Наименование
государственно
й программы,

подпрограммы,
основного

мероприятия,
мероприятия

Источник
финансирования 

Общий
объем

финансиров
ания, тыс.

рублей

Расходы (тыс. рублей), годы

Итого на I
этап (2015-
2020 годы)2015 2016 2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Муницип
альная 
програм
ма

«Развитие и 
сохранение 
культуры  
Чернянского 
района 
Белгородской 
области»

Всего 1 286 411,5
56 648,5 59 037,0 70 596 83 267

130
313,6

207
065,4

606 927,5

местный бюджет 1 189 723,8
54 919 57 239 64 103 79 681

123
694,4

149
538,4

529 174,8

областной бюджет 69 315,6 100 0 3 724,2 1 668,5 3 279,3 50 108,6 58 880,6
федеральный 
бюджет

6 898,2
152,5 109,0 885,8 9,5 163,9 5 577,5 6 898,2

иные источники 20 473,9 1 477 1 689 1 883 1 908 3 176,0 1 840,9 11 973,9
Подпрогр

амма 1 
Развитие 
библиотечного 
дела

Всего 241 014,4 12 658,5 13 128,0 16 044 19 098 21 333,9 43 087,0 125 349,4

 местный бюджет 219 506,7 12 406 13 119 14 631 18 404 20 382,7 24 899,0 103 841,7
областной бюджет 21 213,6 100 0 1 403,8 684,5 837,3 18 188,0 21 213,6



федеральный 
бюджет

294,1
153 9,0 9,2 9,5 113,9 0,0 294,1

иные источники 0,0 0 0 0 0 0 0,0 0,0
Основное 
мероприятие 
1.1.1 
«Обеспечение 
деятельности 
муниципальных 
учреждений по 
организации 
библиотечного 
обслуживания »

Всего 219 140,5 12 449,5 13 073 15 779 18 983 21 097 23 399,0 104 780,5
 местный бюджет 215 462,0 12 207 13 073 14 380 18 301 20 290 22 851,0 101 102,0
областной бюджет 3 536,0 100 0 1 399 682 807 548,0 3 536,0
федеральный 
бюджет

142,5
142,5 0 0 0 0 0,0 142,5

иные источники 0,0

0 0 0 0 0 0,0 0,0

Основное 
мероприятие 
1.2.1 
«Комплектовани
е книжного 
фонда 
библиотек»

Всего 2 140,6 209 55,0 265 115 103,6 88,0 835,6
 местный бюджет 2 078,0 199 46 251 103 86,0 88,0 773,0
областной бюджет 11,0   4,8 2,5 3,7  11,0
федеральный 
бюджет

51,6
10 9,0 9,2 9,5 13,9 0,0 51,6

иные источники 0,0 0 0 0 0 0 0,0 0,0

Основное 
мероприятие 
1.3.1 
«Государственна
я поддержка 
лучших сельских
учреждений 
культуры»

Всего 133,3 0,0 0,0 0,0 0,0 133,3 0,0 133,3
 местный бюджет 6,7 0 0 0 0 6,7 0,0 6,7
областной бюджет 26,6 0 0 0 0 26,6 0,0 26,6
федеральный 
бюджет

100,0
0 0 0 0 100,0 0,0 100,0

иные источники 0,0
0 0 0 0 0 0,0 0,0

Основное 
мероприятие 
1.4.1 
«Капитальный 
ремонт объектов
муниципальной 
собственности»

Всего 19 600,0 0 0,0 0 0 0 19 600,0 19 600,0
 местный бюджет 1 960,0 0 0 0 0 0 1 960,0 1 960,0
областной бюджет 17 640,0 0 0 0,0 0,0 0 17 640,0 17 640,0
федеральный 
бюджет

0,0
0 0,0 0,0 0,0 0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0 0 0 0 0 0,0 0,0



Подпрогр
амма 2

Развитие 
музейного дела

Всего 66 463,7 4 286 4 600 5 433 5 630 7 108 6 669,7 33 726,7

местный бюджет 49 678,3 2 942 3 236 3 428 3 841 4 853 5 141,3 23 441,3
областной бюджет 910,2 0 0 374 125 141 270,2 910,2
федеральный 
бюджет

0,0
0 0 0 0 0 0,0 0,0

иные источники 15 875,2 1 344 1 364 1 631 1 664 2 114 1 258,2 9 375,2
Основное 
мероприятие 
2.1.1 
«Обеспечение 
деятельности 
муниципальных 
учреждений по 
организации 
деятельности 
музеев »

Всего 66 306,7 4 286 4 600 5 433 5 630 7 108 6 512,7 33 569,7
местный бюджет 49 670,8 2 942 3 236 3 428 3 841 4 853 5 133,8 23 433,8
областной бюджет 760,7   374 125 141 120,7 760,7
федеральный 
бюджет

0,0
0 0 0 0 0 0,0 0,0

иные источники 15 875,2

1 344 1 364 1 631 1 664 2 114 1 258,2 9 375,2

Основное 
мероприятие 
2.2.1 
«Формирование 
условий для 
беспрепятственн
ого доступа 
инвалидов и 
других 
маломобильных 
групп населения 
к приоритетным 
объектам в 
сфере 
социальной 
защиты 
населения»

Всего 157,0 0 0 0 0 0 157,0 157,0
местный бюджет 7,5 0 0 0 0 0 7,5 7,5
областной бюджет 149,5 0 0 0 0 0 149,5 149,5
федеральный 
бюджет

0,0
0 0 0 0 0 0,0 0,0

иные источники 0,0

0 0 0 0 0 0,0 0,0

Подпрогр
амма 3

Культурно-
досуговая 

Всего 590 814,4 14 134 13 569 17 584 22 958 61 238,7 115
193,7

244 677,4



деятельность и 
народное 
творчество

местный бюджет 533 408,8 14 001 13 144 14 999 22 049 58 044,7 77 469,1 199 706,8
областной бюджет 46 202,8 0 0 1 456 665 2 082,0 31 564,4 35 767,8
федеральный 
бюджет

6 604,1
0 100 877 0 50,0 5 577,5 6 604,1

иные источники 4 598,7 133 325 252 244 1 062,0 582,7 2 598,7
Основное 
мероприятие 
3.1.1 
«Обеспечение 
деятельности 
муниципальных 
учреждений 
культурно-
досуговой 
деятельности и 
народному 
творчеству»

Всего 534 687,9 14 134 13 569 17 584 22 958 61 172,0 76 827,9 206 244,9
местный бюджет 522 627,4 14 001 13 144 14 999 22 049 58 041,3 73 950,1 196 184,4
областной бюджет 6 485,2 0 0 1 456,4 665 2 068,7 2 295,1 6 485,2
федеральный 
бюджет

976,6
0 100 876,6 0 0 0,0 976,6

иные источники 4 598,7

133 325 252 244 1 062 582,7 2 598,7

Основное 
мероприятие 
3.2.1. «Развитие 
инфраструктцры
отрасли 
культура.» 
(строительство, 
реконструкция и
капитальный 
ремонт объектов
местного 
значения)

Всего 49 694,0 0 0 0 0 0 32 000,0 32 000,0

местный бюджет 10 459,0 0 0 0 0 0 3 200,0 3 200,0
областной бюджет 39 235,0 0 0 0 0 0 28 800,0 28 800,0
федеральный 
бюджет

0,0
0 0 0 0 0 0,0 0,0

иные источники 0,0

0 0 0 0 0 0,0 0,0

Основное 
мероприятие 
3.3.1. «Создание 
и модернизация 
учреждений 

Всего 4 957,3 0 0 0 0 0,0 4 957,3 4 957,3

местный бюджет 248,0 0 0 0 0 0,0 248,0 248,0
областной бюджет 188,4 0 0 0 0 0,0 188,4 188,4
федеральный 
бюджет

4 520,9
0 0 0 0 0,0 4 520,9 4 520,9



культурно-
досугового типа 
в сельской 

иные источники 0,0

0 0 0 0 0 0,0 0,0

Основное 
мероприятие 
3.4.1. «Развитие 
и укрепление 
материально-
технической 
базы домов 
культуры»

Всего 1 408,5 0 0 0 0 0,0 1 408,5 1 408,5

местный бюджет 71,0 0 0 0 0 0,0 71,0 71,0
областной бюджет 280,9 0 0 0 0 0,0 280,9 280,9
федеральный 
бюджет

1 056,6
0 0 0 0 0,0 1 056,6 1 056,6

иные источники 0,0
0 0 0 0 0 0,0 0,0

Основное 
мероприятие 
3.5.1. 
«Государственна
я поддержка 
лучших 
работников 
культуры»

Всего 66,7 0 0 0 0 66,7 0,0 66,7

местный бюджет 3,4 0 0 0 0 3,4 0,0 3,4
областной бюджет 13,3 0 0 0 0 13,3 0,0 13,3
федеральный 
бюджет

50,0
0 0 0 0 50,0 0,0 50,0

иные источники 0,0
0 0 0 0 0 0,0 0,0

Подпрогр
амма 4

Охрана, 
сохранение и 
популяризация 
объектов 
культурного 
наследия 
(памятников 
истории и 
культуры) 
Чернянского 
района

Всего 0,0 0 0 0 0 0 0,0 0,0
местный бюджет 0,0 0 0 0 0 0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0 0 0 0 0 0,0 0,0
федеральный 
бюджет

0,0
0 0 0 0 0 0,0 0,0

иные источники 0,0

0 0 0 0 0 0,0 0,0

Основное 
мероприятие 
4.1.1. «Ремонт и 

Всего 0,0 0 0 0 0 0 0,0 0,0
местный бюджет 0,0 0 0 0 0 0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0 0 0 0 0 0,0 0,0



содержание 
памятников 
истории и 

федеральный 
бюджет

0,0
0 0 0 0 0 0,0 0,0

иные источники 0,0

0 0 0 0 0 0,0 0,0

Подпрогр
амма 5

Муниципальна
я политика в 
сфере культуры

Всего 388 119,0 25 570 27 740 31 535 35 581 40 633 42 115,0 203 174,0
местный бюджет 387 130,0 25 570 27 740 31 045 35 387 40 414 42 029,0 202 185,0
областной бюджет 989,0 0 0 490 194 219 86,0 989,0
федеральный 
бюджет

0,0
0 0 0 0 0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0 0 0 0 0 0,0 0,0
Основное 
мероприятие 
5.1.1 
«Обеспечение 
функций 
органов 
местного 
самоуправления 
по 
функционирован
ию  органов 
местного 
самоуправления
» 

Всего 21 881,0 4 055 4 186 4 211 4 706 4 723 0,0 21 881,0
местный бюджет 21 881,0 4 055 4 186 4 211 4 706 4 723 0,0 21 881,0
областной бюджет 0,0 0 0 0 0 0 0,0 0,0
федеральный 
бюджет

0,0
0 0 0 0 0 0,0 0,0

иные источники 0,0

0 0 0 0 0 0,0 0,0

Основное 
мероприятие 
5.1.2 
«Обеспечение 
деятельности 
муниципальных 
учреждений 
культуры » 

Всего 361 417,0 21 389 23 289 26 938 30 570 35 470 41 316,0 178 972,0
местный бюджет 360 428,0 21 389 23 289 26 448 30 376 35 251 41 230,0 177 983,0
областной бюджет 989,0 0 0 490 194 219 86,0 989,0
федеральный 
бюджет

0,0
0 0 0 0 0 0,0 0,0

иные источники 0,0
0 0 0 0 0 0,0 0,0

Основное Всего 4 821,0 126 265 386 305 440 799,0 2 321,0



мероприятие 
5.1.3 
«Социальная 
поддержка 
работников 
муниципальных 
учреждений 
района»

местный бюджет 4 821,0 126 265 386 305 440 799,0 2 321,0
областной бюджет 0,0 0 0 0 0 0 0,0 0,0
федеральный 
бюджет

0,0
0 0 0 0 0 0,0 0,0

иные источники 0,0

0 0 0 0 0 0,0 0,0



Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию

основных мероприятий муниципальной программы из различных источников финансирования на II этапе реализации

Таблица 2

Статус

Наименование
государственно
й программы,

подпрограммы,
основного

мероприятия,
мероприятия

Источник
финансирования 

Общий
объем

финансиров
ания, тыс.

рублей

Расходы (тыс. рублей), годы

Итого на
II этап

(2021-2025
годы)

2021
прогноз

2022
прогноз

2023
прогноз

2024
прогноз

2025
прогноз

1 2 3 4 4 5 6 7 8 10
Муниципальная 
программа

«Развитие и 
сохранение 
культуры  
Чернянского 
района 
Белгородской 
области»

Всего 1 286 411,5 148 201 143 461 129 274 129 274 129 274 679 484

местный бюджет 1 189 723,8 146 501 131 326 127 574 127 574 127 574 660 549
областной бюджет 69 315,6 0 10 435 0 0 0 10 435
федеральный 
бюджет

6 898,2
0 0 0 0 0 0

иные источники 20 473,9 1 700 1 700 1 700 1 700 1 700 8 500
Подпрограмма 1 Развитие 

библиотечного 
дела

Всего 241 014,4 23 133 23 133 23 133 23 133 23 133 115 665

 местный бюджет 219 506,7 23 133 23 133 23 133 23 133 23 133 115 665
областной бюджет 21 213,6 0 0 0 0 0 0,0
федеральный 
бюджет

294,1
0 0 0 0 0 0,0

иные источники 0,0 0 0 0 0 0 0,0
Основное 
мероприятие 
1.1.1 

Всего 219 140,5 22 872 22 872 22 872 22 872 22 872 114 360
 местный бюджет 215 462,0 22 872 22 872 22 872 22 872 22 872 114 360
областной бюджет 3 536,0 0 0 0 0 0 0



«Обеспечение 
деятельности 
муниципальных 
учреждений по 

федеральный 
бюджет

142,5
0 0 0 0 0 0

иные источники 0,0

0 0 0 0 0 0

Основное 
мероприятие 
1.2.1 
«Комплектовани
е книжного 
фонда 
библиотек»

Всего 2 140,6 261 261 261 261 261 1 305
 местный бюджет 2 078,0 261 261 261 261 261 1 305
областной бюджет 11,0 0 0 0,0 0,0 0 0
федеральный 
бюджет

51,6
0 0,0 0,0 0,0 0 0

иные источники 0,0 0 0 0 0 0 0

Основное 
мероприятие 
1.3.1 
«Государственна
я поддержка 
лучших сельских
учреждений 
культуры»

Всего 133,3 0 0 0 0 0 0
 местный бюджет 6,7 0 0 0 0 0 0
областной бюджет 26,6 0 0 0 0 0 0
федеральный 
бюджет

100,0
0 0 0 0 0 0

иные источники 0,0
0 0 0 0 0 0

Основное 
мероприятие 
1.4.1 
«Капитальный 
ремонт объектов
муниципальной 
собственности»

Всего 19 600,0 0 0,0 0 0 0 0
 местный бюджет 1 960,0 0 0 0 0 0 0
областной бюджет 17 640,0 0 0 0,0 0,0 0 0
федеральный 
бюджет

0,0
0 0,0 0,0 0,0 0 0

иные источники 0,0      0

Подпрограмма 2 Развитие 
музейного дела

Всего 66 463,7 6 385 6 588 6 588 6 588 6 588 32 737

местный бюджет 49 678,3 5 085 5 288 5 288 5 288 5 288 26 237
областной бюджет 910,2 0 0 0 0 0 0
федеральный 
бюджет

0,0
0 0 0 0 0 0

иные источники 15 875,2 1 300 1 300 1 300 1 300 1 300 6 500



Основное 
мероприятие 
2.1.1 
«Обеспечение 
деятельности 
муниципальных 
учреждений по 
организации 
деятельности 
музеев »

Всего 66 306,7 6 385 6 588 6 588 6 588 6 588 32 737
местный бюджет 49 670,8 5 085 5 288 5 288 5 288 5 288 26 237
областной бюджет 760,7 0 0 0 0 0 0
федеральный 
бюджет

0,0
0 0 0 0 0 0

иные источники 15 875,2

1 300 1 300 1 300 1 300 1 300 6 500

Основное 
мероприятие 
2.2.1 
«Капитальный 
ремонт объектов
муниципальной 
собственности»

Всего 157,0 0 0 0 0 0 0
местный бюджет 7,5 0 0 0 0 0 0
областной бюджет 149,5 0 0 0 0 0 0
федеральный 
бюджет

0,0
0 0 0 0 0 0

иные источники 0,0 0 0 0 0 0 0

Подпрограмма 3 Культурно-
досуговая 
деятельность и 
народное 
творчество

Всего 590 814,4 81 694,0 76 751 62 564 62 564 62 564 346 137

местный бюджет 533 408,8 81 294,0 65 916 62 164 62 164 62 164 333 702
областной бюджет 46 202,8 0,0 10 435 0,0 0 0 10 435
федеральный 
бюджет

6 604,1
0,0 0 0,0 0 0 0

иные источники 4 598,7 400 400 400 400 400 2 000
Основное 
мероприятие 
3.1.1 
«Обеспечение 
деятельности 
муниципальных 
учреждений 
культурно-
досуговой 
деятельности и 
народному 
творчеству»

Всего 534 687,9 75 594 65 157 62 564 62 564 62 564 328 443
местный бюджет 522 627,4 75 194 64 757 62 164 62 164 62 164 326 443
областной бюджет 6 485,2 0 0 0,0 0 0 0
федеральный 
бюджет

976,6
0 0 0,0 0 0 0

иные источники 4 598,7 400 400 400 400 400 2 000



Основное 
мероприятие 
3.2.1. «Развитие 
инфраструктцры
отрасли 
культура.» 
(строительство, 
реконструкция и
капитальный 
ремонт объектов
местного 
значения)

Всего 49 694,0 6 100 11 594 0 0 0 17 694

местный бюджет 10 459,0 6 100 1 159 0 0 0 7 259
областной бюджет 39 235,0 0 10 435 0 0 0 10 435
федеральный 
бюджет

0,0
0 0 0 0 0 0

иные источники 0,0

0 0 0 0 0 0

Основное 
мероприятие 
3.3.1. «Создание 
и модернизация 
учреждений 
культурно-
досугового типа 
в сельской 
местности» 
(Автоклуб)

Всего 4 957,3 0 0 0 0 0 0

местный бюджет 248,0 0 0 0 0 0 0
областной бюджет 188,4 0,0 0 0 0 0 0
федеральный 
бюджет

4 520,9
0,0 0 0 0 0 0

иные источники 0,0

0 0 0 0 0 0

Основное 
мероприятие 
3.4.1. «Развитие 
и укрепление 
материально-
технической 
базы домов 
культуры»

Всего 1 408,5 0 0 0 0 0 0
местный бюджет 71,0 0 0 0 0 0 0
областной бюджет 280,9 0 0 0 0 0 0
федеральный 
бюджет

1 056,6
0 0 0 0 0 0

иные источники 0,0
0 0 0 0 0 0

Основное 
мероприятие 
3.4.1. 
«Государственна
я поддержка 

Всего 66,7 0 0 0 0 0 0
местный бюджет 3,4 0 0 0 0 0 0
областной бюджет 13,3 0 0 0 0 0 0
федеральный 
бюджет

50,0
0 0 0 0 0 0



лучших 
работников 

иные источники 0,0
0 0 0 0 0 0

Подпрограмма 4 Охрана, 
сохранение и 
популяризация 
объектов 
культурного 
наследия 
(памятников 
истории и 
культуры) 
Чернянского 
района

Всего 0,0 0 0 0 0 0 0
местный бюджет 0,0 0 0 0 0 0 0
областной бюджет 0,0      0
федеральный 
бюджет

0,0
     0

иные источники 0,0

0 0 0 0 0 0

Основное 
мероприятие 
4.1.1. «Ремонт и 
содержание 
памятников 
истории и 
культуры 
Чернянского 
района»

Всего 0,0 0 0 0 0 0 0
местный бюджет 0,0 0 0 0 0 0 0
областной бюджет 0,0 0 0 0 0 0 0
федеральный 
бюджет

0,0
0 0 0 0 0 0

иные источники 0,0
0 0 0 0 0 0

Подпрограмма 5 Муниципальна
я политика в 
сфере культуры

Всего 388 119,0 36 989 36 989 36 989 36 989 36 989 184 945
местный бюджет 387 130,0 36 989 36 989 36 989 36 989 36 989 184 945
областной бюджет 989,0 0 0 0 0 0 0
федеральный 
бюджет

0,0
0 0 0 0 0 0

иные источники 0,0 0 0 0 0 0 0
Основное 
мероприятие 
5.1.1 
«Обеспечение 
функций 

Всего 21 881,0 0 0 0 0 0 0
местный бюджет 21 881,0 0 0 0 0 0 0
областной бюджет 0,0 0 0 0 0 0 0
федеральный 
бюджет

0,0
0 0 0 0 0 0



органов 
местного 
самоуправления 
по 
функционирован

иные источники 0,0

0 0 0 0 0 0

Основное 
мероприятие 
5.1.2 
«Обеспечение 
деятельности 
муниципальных 
учреждений 
культуры » 

Всего 361 417,0 36 489 36 489 36 489 36 489 36 489 182 445
местный бюджет 360 428,0 36 489 36 489 36 489 36 489 36 489 182 445
областной бюджет 989,0 0 0 0 0 0 0
федеральный 
бюджет

0,0
0 0 0 0 0 0

иные источники 0,0
0 0 0 0 0 0

Основное 
мероприятие 
5.1.3 
«Социальная 
поддержка 
работников 
муниципальных 
учреждений 
района»

Всего 4 821,0 500 500 500 500 500 2 500
местный бюджет 4 821,0 500 500 500 500 500 2 500
областной бюджет 0,0 0 0 0 0 0 0
федеральный 
бюджет

0,0
0 0 0 0 0 0

иные источники 0,0
0 0 0 0 0 0

Подпрограмма 6 Развитие 
дополнительног
о образовании 
детей в сфере 
культуры 
Чернянского 
района

Всего 0,0 0 0 0 0 0 0
местный бюджет 0,0 0 0 0 0 0 0
областной бюджет 0,0 0 0 0 0 0 0
федеральный 
бюджет

0,0
0 0 0 0 0 0

иные источники 0,0 0 0 0 0 0 0

Основное 
мероприятие 

Всего 0,0
0 0 0 0 0 0



6.1.1. «Создание 
условий для 
повышения 
результативност
и деятельности 
организаций 
дополнительног
о образования 
детей отрасли 
культуры. 
Развитие 
системы 
выявления, 
поддержки и 
сопровождения 
одаренных детей
в области 
культуры и 
искусства»

местный бюджет 0,0
0 0 0 0 0 0

областной бюджет 0,0
0 0 0 0 0 0

федеральный 
бюджет

0,0
0 0 0 0 0 0

иные источники 0,0

0 0 0 0 0 0

Основное 
мероприятие 
6.2.1. 
«Социальная 
поддержка 
педагогических 
работников»

Всего 0,0 0 0 0 0 0 0
местный бюджет 0,0 0 0 0 0 0 0
областной бюджет 0,0 0 0 0 0 0 0
федеральный 
бюджет

0,0
0 0 0 0 0 0

иные источники 0,0 0 0 0 0 0 0



Приложение № 4
                                                               к муниципальной программе

                                                                «Развитие и сохранение культуры
 Чернянского района Белгородской области»

                        Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств местного бюджета I этап реализации

Таблица 1

Статус

Наименов
ание

муниципа
льной

программ
ы,

подпрогра
ммы,

основного
мероприят

ия

Ответств
енный

исполнит
ель,

соисполн
ители,

участник
и

Код бюджетной
классификации

Общий
объем

финансир
ования,

тыс.
рублей

Расходы (тыс. рублей), годы

Итого
на I
этап

(2015-
2020

годы)

ГРБ
С

Рз, ЦСР ВР

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Пр

1 2 3 4 5 6 7  8 9 10 11 12 13 14
Муници
пальная
програм
ма  

«Развитие 
и 
сохранени
е 
культуры 
Чернянско
го района 
Белгородс
кой 
области»

Всего, в 
том  
числе: 
МКУ 
"Управл
ение 
культур
ы 
Чернянс
кого 
района"  

X Х X Х 1 189
723,8

54
919,0

57
239,0

64
103,0

79
681,0

123
694,4

149
538,4

529
174,8

Подпрог «Развитие Всего, в 872 X X X 219 506,7 12 13 14 18 20 382,7 24 899,0 103



рамма 1 библиотеч
ного дела»

том  
числе: 
МКУ 
"Управл
ение 
культур
ы 
Чернянс
кого 
района"  

406,0 119,0 631,0 404,0 841,7

Основно
е

меропри
ятие
1.1.1 

«Обеспече
ние

деятельнос
ти

муниципал
ьных

учреждени
й по

организаци
и

библиотечн
ого

обслужива
ния »

МКУ
"Управле

ние
культуры
Чернянск

ого
района"  

872 0801 0610100590 100 189 472,0 10
515,0

11
911,0

11
236,0

14
973,0

16 751,0 18 951,0 84 337,0

872 0801 0610100590 200 19 943,0 1 623,0 1 101,0 1 670,0 1 661,0 2 803,0 3 535,0 12 393,0

872 0801 0610100590 800 1 986,0 69,0 61,0 61,0 89,0 28,0 3,0 311,0

872 0801 06101S7780 100 4 061,0 0,0 0,0 1 413,0 1 578,0 708,0 362,0 4 061,0

Основно
е

меропри
ятие
1.2.1  

 «Комплект
ование

книжного
фонда

библиотек»

МКУ
"Управле

ние
культуры
Чернянск

ого
района"  

872 0801 0610221440 200 2 077,0 199,0 46,0 251,0 103,0 85,0 88,0 772,0

872 0801 06102R5192 200 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 1,0

Основно
е

меропри
ятие
1.3.1 

«Государст
венная

поддержка
лучших
сельских

МКУ
"Управле

ние
культуры
Чернянск

872 0801 06102R5194 200 6,7 0,0 0,0 0,0 0,0 6,7 0,0 6,7



учреждени
й

культуры»

ого
района"  

Основно
е

меропри
ятие
1.4.1 

«Капиталь
ный

ремонт
объектов

муниципал
ьной

собственно
сти»

МКУ
"Управле

ние
культуры
Чернянск

ого
района"  

872 0801 0610322120 200 1 960,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 960,0 1 960,0

Подпрог
рамма 2

«Развитие 
музейного 
дела»

Всего, в 
том  
числе: 
МКУ 
"Управл
ение 
культур
ы 
Чернянс
кого 
района"  

872 X X X 49 678,3 2 942,0 3 236,0 3 428,0 3 841,0 4 853,0 5 141,3 23 441,3

Основно
е

меропри
ятие
2.1.1

 «Обеспече
ние

деятельнос
ти

муниципал
ьных

учреждени
й по

организаци
и

деятельнос
ти музеев»

МКУ
"Управле

ние
культуры
Чернянск

ого
района"  

872 0801 0620100590 600 48 834,0 2 942,0 3 236,0 3 155,0 3 491,0 4 712,0 5 061,0 22 597,0

872 0801 06201S7780 600 836,8 0,0 0,0 273,0 350,0 141,0 72,8 836,8

Основно
е

«Формиров
ание 

МКУ 
"Управле

872 0801 0620220270 600 7,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,5 7,5



меропри
ятие
2.2.1 

условий 
для 
беспрепятс
твенного 
доступа 
инвалидов 
и других 
маломобил
ьных групп
населения 
к 
приоритетн
ым 
объектам в 
сфере 
социальной
защиты 
населения»

ние 
культуры 
Чернянск
ого 
района"  

Подпрог
рамма 3

"Культурн
о-
досуговая 
деятельно
сть и 
народное 
творчеств
о"

Всего, в 
том  
числе:  
МКУ 
"Управл
ение 
культур
ы 
Чернянс
кого 
района"  

872 X X X 533 408,8 14
001,0

13
144,0

14
999,0

22
049,0

58 044,7 77 469,1 199
706,8

Основно
е

меропри
ятие
3.1.1 

«Обеспече
ние

деятельнос
ти

муниципал
ьных

МКУ
"Управле

ние
культуры
Чернянск

ого

872 0801 0630100590 100 40 164,0 2 464,0 2 480,0 2 153,0 2 757,0 3 622,0 4 281,0 17 757,0

872 0801 0630100590 200 8 612,0 329,0 183,0 551,0 296,0 608,0 3 485,0 5 452,0

872 0801 0630100590 800 254,0 0,0 0,0 0,0 16,0 20,0 18,0 54,0

872 0801 0630100590 600 467 648,5 11
208,0

10
481,0

10
945,0

17
639,0

51 708,3 64 991,2 166
972,5



учреждени
й

культурно-
досуговой
деятельнос

района"  

872 0801 06301S7780 100 945,0 0,0 0,0 386,0 322,0 163,0 74,0 945,0

872 0801 06301S7780 600 5 003,9 0,0 0,0 964,0 1 019,0 1 920,0 1 100,9 5 003,9

Основно
е 
меропри
ятие 
3.2.1

 «Развитие 
инфрастру
ктцры 
отрасли 
культура.» 
(строитель
ство, 
реконструк
ция и 
капитальн
ый ремонт 
объектов 
местного 
значения)

МКУ 
"Управле
ние 
культуры 
Чернянск
ого 
района"  

872 0801 0630222120 600 4 359,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 200,0 3 200,0

Основно
е 
меропри
ятие 
3.3.1.

«Создание 
и 
модерниза
ция 
учреждени
й 
культурно-
досугового 
типа в 
сельской 
местности»
(Автоклуб)

МКУ 
"Управле
ние 
культуры 
Чернянск
ого 
района"  

872 0801 063A155191 600 248,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 248,0 248,0

Основно «Развитие МКУ 872 0801 06304L4670 600 71,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 71,0 71,0



е 
меропри
ятие 
3.4.1.

и 
укрепление
материальн
о-
техническо
й базы 
домов 
культуры»

"Управле
ние 
культуры 
Чернянск
ого 
района"  

Основно
е 
меропри
ятие 
3.5.1.

«Государст
венная 
поддержка 
лучших 
работников
культуры»

МКУ 
"Управле
ние 
культуры 
Чернянск
ого 
района"  

872 0801 06302R5195 600 3,4 0,0 0,0 0,0 0,0 3,4 0,0 3,4

Подпрог
рамма 4

"Охрана, 
сохранени
е и 
популяриз
ация 
объектов 
культурно
го 
наследия 
(памятник
ов 
истории и 
культуры)
" 
Чернянско
го района

Всего, в 
том  
числе:
МКУ 
"Управл
ение 
культур
ы 
Чернянс
кого 
района"  

872 X X X 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основно
е 
меропри
ятие 
4.1.1.

 «Ремонт и 
содержани
е 
памятнико
в истории и

МКУ 
"Управле
ние 
культуры 
Чернянск

872 0801   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0



культуры 
Чернянског
о района»

ого 
района"  

Подпрог
рамма 5

Муниципа
льная 
политика 
в сфере 
культуры

Всего, в 
том  
числе:М
КУ 
"Управл
ение 
культур
ы 
Чернянс
кого 
района"  

872 X X X 387 130,0 25
570,0

27
740,0

31
045,0

35
387,0

40 414,0 42 029,0 202
185,0

Основно
е

меропри
ятие
5.1.1

«Обеспече
ние

функций
органов

местного
самоуправл

ения по
функциони

рованию
органов

местного
самоуправл

ения» 

МКУ
"Управле

ние
культуры
Чернянск

ого
района"  

872 0804 0650190019 100 21 664,0 4 055,0 4 186,0 4 151,0 4 626,0 4 646,0 0,0 21 664,0

872 0804 0650190019 200 355,0 0,0 138,0 60,0 80,0 77,0 0,0 355,0

Основно
е

меропри
ятие
5.1.2

«Обеспече
ние

деятельнос
ти

муниципал
ьных

учреждени
й культуры

» 

МКУ
"Управле

ние
культуры
Чернянск

ого
района"  

872 0804 0650200590 100 342 325,0 19
181,0

21
440,0

23
969,0

26
898,0

32 230,0 37 416,0 161
134,0

872 0804 0650200590 200 15 740,0 2 177,0 1 697,0 1 986,0 2 614,0 2 617,0 3 590,0 14 681,0

872 0804 0650200590 800 635,0 31,0 14,0 19,0 54,0 184,0 138,0 440,0

872 0804 06502S7780 100 1 590,0 0,0 0,0 474,0 810,0 220,0 86,0 1 590,0



Основно
е 
меропри
ятие 
5.1.3

«Социальн
ая 
поддержка 
работников
муниципал
ьных 
учреждени
й района»

МКУ 
"Управле
ние 
культуры 
Чернянск
ого 
района"  

872 1003 0650323220 300 4 821,0 126,0 265,0 386,0 305,0 440,0 799,0 2 321,0

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств местного бюджета II этап реализации

Таблица 2

Статус Наименов
ание

муниципа
льной

программ
ы,

подпрогра

Ответств
енный

исполнит
ель,

соисполн
ители,

участник

Код бюджетной
классификации

Общий
объем

финансир
ования,

тыс.
рублей

Расходы (тыс. рублей), годы Итого на II
этап (2021-
2025 годы)ГР

БС
Рз, ЦСР ВР 2021 2022 2023 2024 2025

Пр



ммы,
основного

и

1 2 3 4 5 6 7  8 9 10 11 12 14
Муници
пальная
програм
ма  

«Развитие 
и 
сохранени
е 
культуры 
Чернянско
го района 
Белгородс
кой 
области»

Всего, в 
том  
числе: 
МКУ 
"Управл
ение 
культур
ы 
Чернянс
кого 
района"  

X Х X Х 1 189 723,8 146
501,0

131
326,0

127
574,0

127
574,0

127
574,0

660 549,0

Подпрог
рамма 1

«Развитие 
библиотеч
ного дела»

Всего, в 
том  
числе: 
МКУ 
"Управл
ение 
культур
ы 
Чернянс
кого 
района"  

87
2

X X X 219 506,7 23 133,0 23 133,0 23 133,0 23 133,0 23 133,0 115 665,0

Основно
е

меропри
ятие
1.1.1 

«Обеспече
ние

деятельнос
ти

муниципал
ьных

учреждени
й по

организаци

МКУ
"Управле

ние
культуры
Чернянск

ого
района"  

87
2

0801 0610100590 100 189 472,0 20 375,0 21 190,0 21 190,0 21 190,0 21 190,0 105 135,0

87
2

0801 0610100590 200 19 943,0 2 162,0 1 347,0 1 347,0 1 347,0 1 347,0 7 550,0

87
2

0801 0610100590 800 1 986,0 335,0 335,0 335,0 335,0 335,0 1 675,0

87
2

0801 06101S778
0

100 4 061,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0



и
библиотечн

ого
Основно

е
меропри

ятие
1.2.1  

 «Комплект
ование

книжного
фонда

библиотек»

МКУ
"Управле

ние
культуры
Чернянск

ого
района"  

87
2

0801 0610221440 200 2 077,0 261,0 261,0 261,0 261,0 261,0 1 305,0

87
2

0801 06102R519
2

200 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основно
е

меропри
ятие
1.3.1 

«Государст
венная

поддержка
лучших
сельских

учреждени
й

культуры»

МКУ
"Управле

ние
культуры
Чернянск

ого
района"  

87
2

0801 06102R519
4

200 6,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основно
е

меропри
ятие
1.4.1 

«Капиталь
ный

ремонт
объектов

муниципал
ьной

собственно
сти»

МКУ
"Управле

ние
культуры
Чернянск

ого
района"  

87
2

0801 0610322120 200 1 960,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрог
рамма 2

«Развитие 
музейного 
дела»

Всего, в 
том  
числе: 
МКУ 
"Управл
ение 
культур
ы 

87
2

X X X 49 678,3 5 085,0 5 288,0 5 288,0 5 288,0 5 288,0 26 237,0



Чернянс
кого 
района"  

Основно
е

меропри
ятие
2.1.1

 «Обеспече
ние

деятельнос
ти

муниципал
ьных

учреждени
й по

организаци
и

деятельнос
ти музеев»

МКУ
"Управле

ние
культуры
Чернянск

ого
района"  

87
2

0801 0620100590 600 48 834,0 5 085,0 5 288,0 5 288,0 5 288,0 5 288,0 26 237,0

87
2

0801 06201S778
0

600 836,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основно
е

меропри
ятие
2.2.1 

«Формиров
ание 
условий 
для 
беспрепятс
твенного 
доступа 
инвалидов 
и других 
маломобил
ьных групп
населения 
к 
приоритетн
ым 
объектам в 
сфере 
социальной
защиты 
населения»

МКУ 
"Управле
ние 
культуры 
Чернянск
ого 
района"  

87
2

0801 0620220270 600 7,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрог "Культурн Всего, в 87 X X X 533 408,8 81 294,0 65 916,0 62 164,0 62 164,0 62 164,0 333 702,0



рамма 3 о-
досуговая 
деятельно
сть и 
народное 
творчеств
о"

том  
числе:  
МКУ 
"Управл
ение 
культур
ы 
Чернянс
кого 
района"  

2

Основно
е

меропри
ятие
3.1.1 

«Обеспече
ние

деятельнос
ти

муниципал
ьных

учреждени
й

культурно-
досуговой
деятельнос

ти и
народному
творчеству

»

МКУ
"Управле

ние
культуры
Чернянск

ого
района"  

87
2

0801 0630100590 100 40 164,0 4 343,0 4 516,0 4 516,0 4 516,0 4 516,0 22 407,0

87
2

0801 0630100590 200 8 612,0 632,0 632,0 632,0 632,0 632,0 3 160,0

87
2

0801 0630100590 800 254,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 200,0

87
2

0801 0630100590 600 467 648,5 70 179,0 59 569,0 56 976,0 56 976,0 56 976,0 300 676,0

87
2

0801 06301S778
0

100 945,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

87
2

0801 06301S778
0

600 5 003,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основно
е

меропри
ятие
3.2.1

 «Развитие
инфрастру

ктцры
отрасли

культура.»
(строитель

ство,
реконструк

ция и
капитальн
ый ремонт

МКУ
"Управле

ние
культуры
Чернянск

ого
района"  

 0801 0630100590 600 9 300,0 6 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6 100,0

87
2

0801 0630222120 600 1 407,0 0,0 1 159,0 0,0 0,0 0,0 1 159,0



объектов
местного

Основно
е 
меропри
ятие 
3.3.1.

«Создание 
и 
модерниза
ция 
учреждени
й 
культурно-
досугового 
типа в 
сельской 
местности»
(Автоклуб)

МКУ 
"Управле
ние 
культуры 
Чернянск
ого 
района"  

87
2

0801 063A15519
1

600 71,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основно
е 
меропри
ятие 
3.4.1.

«Развитие 
и 
укрепление
материальн
о-
техническо
й базы 
домов 
культуры»

МКУ 
"Управле
ние 
культуры 
Чернянск
ого 
района"  

87
2

0801 06304L467
0

600 3,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основно
е 
меропри
ятие 
3.5.1.

«Государст
венная 
поддержка 
лучших 
работников
культуры»

МКУ 
"Управле
ние 
культуры 
Чернянск
ого 
района"  

87
2

0801 06302R519
5

600 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрог
рамма 4

"Охрана, 
сохранени
е и 
популяриз
ация 

Всего, в 
том  
числе:
МКУ 
"Управл

87
2

X X X 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0



объектов 
культурно
го 
наследия 
(памятник
ов 
истории и 
культуры)
" 
Чернянско
го района

ение 
культур
ы 
Чернянс
кого 
района"  

Основно
е 
меропри
ятие 
4.1.1.

 «Ремонт и 
содержани
е 
памятнико
в истории и
культуры 
Чернянског
о района»

МКУ 
"Управле
ние 
культуры 
Чернянск
ого 
района"  

87
2

0801   202 185,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрог
рамма 5

Муниципа
льная 
политика 
в сфере 
культуры

Всего, в 
том  
числе:М
КУ 
"Управл
ение 
культур
ы 
Чернянс
кого 
района"  

87
2

X X X 206 609,0 36 989,0 36 989,0 36 989,0 36 989,0 36 989,0 184 945,0

Основно
е

меропри
ятие
5.1.1

«Обеспече
ние

функций
органов

местного
самоуправл

МКУ
"Управле

ние
культуры
Чернянск

ого

87
2

0804 0650190019 100 355,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

87
2

0804 0650190019 200 161 134,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0



ения по
функциони

рованию
органов

района"  

Основно
е

меропри
ятие
5.1.2

«Обеспече
ние

деятельнос
ти

муниципал
ьных

учреждени
й культуры

» 

МКУ
"Управле

ние
культуры
Чернянск

ого
района"  

87
2

0804 0650200590 100 195 872,0 35 235,0 36 489,0 36 489,0 36 489,0 36 489,0 181 191,0

87
2

0804 0650200590 200 1 499,0 1 059,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 059,0

87
2

0804 0650200590 800 1 785,0 195,0 0,0 0,0 0,0 0,0 195,0

87
2

0804 06502S778
0

100 2 321,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основно
е 
меропри
ятие 
5.1.3

«Социальн
ая 
поддержка 
работников
муниципал
ьных 
учреждени
й района»

МКУ 
"Управле
ние 
культуры 
Чернянск
ого 
района"  

87
2

1003 0650323220 300 2 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 2 500,0

Подпрог
рамма 6

Развитие 
дополните
льного 
образован
ия детей в 
сфере 
культуры 
Чернянско
го района

МКУ 
"Управл
ение 
культур
ы 
Чернянс
кого 
района"

87
2

X X X 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основно
е

меропри

«Создание
условий

для

МКУ
"Управле

ние

87
2

0703 0530100590 600 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0



ятие
6.1.1

повышения
результати

вности
деятельнос

ти
организаци

й
дополнител

ьного
образовани

я детей
отрасли

культуры.
Развитие
системы

выявления,
поддержки

и
сопровожд

ения
одаренных

детей в
области

культуры и
искусства»

культуры
Чернянск

ого
района"

Основно
е

меропри
ятие
6.2.1

«Социальн
ая

поддержка
педагогиче

ских
работников

»

МКУ
"Управле

ние
культуры
Чернянск

ого
района"

87
2

0703 0550173220 600 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0



Приложение № 5
                                                               к муниципальной программе

                                                                «Развитие и сохранение культуры
 Чернянского района Белгородской области»

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ)
муниципальными учреждениями (организациями) по муниципальной программе
"Развитие и сохранение культуры Чернянского района Белгородской области"

Наименование подпрограммы, основного
мероприятия, услуги (работы), показателя объема

услуги

Значение показателя объема услуги 
Расходы местного бюджета на оказание
муниципальной услуги (работы), тыс.

рублей 

2021 год 2022 год 2023 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 3 4 5 6 7 8

Подпрограмма 2 «Развитие музейного дела»

Наименование услуги (работы) и ее содержание: Организация музейного обслуживания

Показатель объема услуги: Население, наделенное правом на культурное развитие и доступ к культурным ценностям



Основное мероприятие 2.1.1 «Обеспечение 
деятельности муниципальных учреждений по 
организации деятельности музеев»

30 835 30 835 30 835 5085 5288 5288

Подпрограмма 3 "Культурно-досуговая деятельность и народное творчество"

Наименование услуги (работы) и ее содержание:
Организация и осуществление культурно-досуговой деятельности

Организация предоставления информационно-методической помощи учреждениям
культуры

Показатель объема услуги:
Население, наделенное правом на культурное развитие и доступ к культурным ценностям

Учреждения культуры клубного типа

Основное мероприятие 3.1.1 «Обеспечение 
деятельности муниципальных учреждений 
культурно-досуговой деятельности и народному 
творчеству»

30 835 30 835 30 835

81 294,0 76 351 62 164

35 35 35

Приложение № 6
                                                               к муниципальной программе

                                                                «Развитие и сохранение культуры
 Чернянского района Белгородской области»

Бюджетная заявка на ассигнования из бюджета Чернянского района на 2021 год и на плановый период 2022-2024 годов для
финансирования муниципальной программы «Развитие и сохранение культуры Чернянского района

Белгородской области»

N
п/
п

Наименование разделов,
подразделов,
мероприятий

муниципальной
программы   

Планов
ый

объем
ассигнов
аний на
текущий
финансо
вый год,

тыс.
рублей

Требуемый объем бюджетных ассигнований, тыс. рублей

Очередной финансовый год
Первый год планируемого

периода
Второй год планируемого периода

Всего

в том числе

Всего

в том числе

Всего

в том числе

в
соответс
твии с

утвержд
енной

програм

дополнит
ельно

необходи
мый

объем/объ
ем

в
соответст

вии с
утвержде

нной
программ

дополни
тельно

необход
имый

объем/о
бъем

в
соответств

ии с
утвержден

ной
программо

дополнител
ьно

необходим
ый

объем/объе
м средств



мой

средств
по

проекту
программ

ы

ой

средств
по

проекту
програм

мы

й
по проекту
программы

По программе в целом    146
501,0

141
761,0

141
761,0

0,0 127
574,0

127
574,0

0,0 127
574,0

127 574,0 0,0

в том числе  по основным  
мероприятиям:

          

1 Основное мероприятие 
1.1.1 «Обеспечение 
деятельности 
муниципальных 
учреждений по 
организации 
библиотечного 
обслуживания»

22 872 22 872 22 872  22 872 22 872  22 872 22 872  

Основное мероприятие 
1.2.1 «Комплектование 
книжного фонда 
библиотек»

261 261 261  261 261  261 261  

 Основное мероприятие 
1.3.1 «Капитальный 
ремонт объектов 
муниципальной 
собственности»

0 0 0  0 0   0  

2 Основное мероприятие 
2.1.1 «Обеспечение 
деятельности 
муниципальных 
учреждений по 
организации 
деятельности музеев»

5 085 5 288 5 288  5 288 5 288  5 288 5 288  



Основное мероприятие 
2.2.1 «Формирование 
условий для 
беспрепятственного 
доступа инвалидов и 
других маломобильных 
групп населения к 
приоритетным объектам
в сфере социальной 
защиты населения»

0 0 0  0 0   0  

3 Основное мероприятие 
3.1.1 «Обеспечение 
деятельности 
муниципальных 
учреждений культурно-
досуговой деятельности
и народному 
творчеству»

75
194,0

64
757,0

64 757  62 164 62 164  62 164 62 164  

Основное мероприятие 
3.2.1 «Развитие 
инфраструктцры 
отрасли культура.» 
(строительство, 
реконструкция и 
капитальный ремонт 
объектов местного 
значения)

6 100 11 594 11 594  0 0  0 0  

Основное мероприятие 
3.3.1. «Создание и 
модернизация 
учреждений культурно-
досугового типа в 
сельской местности» 
(Автоклуб)

0,0 0 0  0 0  0 0  

 Основное мероприятие 0,0 0 0  0 0  0 0  



3.4.1. «Развитие и 
укрепление 
материально-
технической базы домов
культуры» 

4 Основное мероприятие 
4.1.1. «Ремонт и 
содержание памятников
истории и культуры 
Чернянского района»

0 0 0  0 0  0 0  

5 Основное мероприятие 
5.1.1 «Обеспечение 
функций органов 
местного 
самоуправления по 
функционированию  
органов местного 
самоуправления» 

0 0 0  0 0  0 0  

Основное мероприятие 
5.1.2 «Обеспечение 
деятельности 
муниципальных 
учреждений культуры » 

36 489 36 489 36 489  36 489 36 489  36 489 36 489  

Основное мероприятие 
5.1.3
«Обеспечение 
мероприятий 
социальной поддержки 
работникам культуры, 
проживающим и 
работающим в сельской
местности на 
территории 
Чернянского района »

500 500 500  500 500  500 500  

6 Основное мероприятие 
6.1.1 «Создание условий

0 0 0  0 0  0 0  



для повышения 
результативности 
деятельности 
организаций 
дополнительного 
образования детей 
отрасли культуры. 
Развитие системы 
выявления, поддержки 
и сопровождения 
одаренных детей в 
области культуры и 
искусства»
Основное мероприятие 
6.2.1 «Социальная 
поддержка 
педагогических 
работников»

0 0 0  0 0  0 0  


	7417
	7547
	7741
	7781
	7850
	7840
	7895
	1. Характеристика сферы реализации подпрограммы 4, описание
	Проводимая работа по восстановлению исторического и культурного наследия позволяет осуществлять туристические маршруты по нашему району в рамках муниципальной программы «Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного предпринимательского климата в Чернянском районе Белгородской области», Подпрограмма 2 «Развитие туризма в Чернянском районе», чтобы ознакомиться с сельским укладом жизни, достопримечательностями территории.

	2. Цель (цели), задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы 4
	3. Обоснование выделения системы основных мероприятий
	и краткое описание основных мероприятий подпрограммы 4
	7,7
	5,1
	5,1
	2,6
	2,6
	2,6
	№
	Наименование показателя, единица измерения
	Соисполнитель
	Значение показателя по годам реализации
	2015 г.
	2016 г.
	2017 г.
	2018 г.
	2019 г.
	2020 г.
	1.
	МКУ «Управление культуры Чернянского района»
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	2.
	МКУ «Управление культуры Чернянского района»
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	№
	Наименование показателя, единица измерения
	Соисполнитель
	Значение показателя по годам реализации
	2020 г.
	2021 г.
	2022 г.
	2023 г.
	2024 г.
	2025 г.
	1.
	МКУ «Управление культуры Чернянского района»
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	2.
	МКУ «Управление культуры Чернянского района»
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности, %
	12.5
	12.5
	11.2
	11.2
	11.2
	7.7
	«Обеспечение деятельности муниципальных учреждений по организации библиотечного обслуживания»
	Показатель 1.1.1.3. Количество выездов в год в поселенческие библиотеки на одного сотрудника специализированного подразделения библиотеки, ед.
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	Показатель 1.1.1.4. Количество библиографических записей, в том числе включенных в сводный каталог библиотек России, тыс. ед.
	3.7
	3.8
	3.9
	3.9
	0,6
	0,6
	Показатель 1.1.1.5.
	Количество библиотек, подключенных к сети Интернет, ед.
	22
	22
	23
	23
	23
	24
	Показатель 1.1.1.6. Количество проведенных общественно значимых мероприятий, ед.
	7
	7
	8
	9
	9
	9
	Показатель 1.1.1.7.
	Среднее время ожидания выполнения заявки (запроса) на получение литературы, мин.
	5,5
	5,4
	5,4
	5,3
	5,2
	5,1
	Показатель 1.1.1.8. Удельный вес работников, повысивших квалификацию от общего числа работников муниципальной библиотеки и его филиалов, %
	8
	9
	9
	10
	10
	10
	Показатель 1.1.1.9. Количество проведенных мероприятий, направленных на популяризацию чтения и деятельности библиотек, ед.
	1236
	1243
	1293
	1295
	1338
	1340
	Основное мероприятие 1.2.1. Комплектование книжного фонда библиотек
	2015
	год
	2025
	год
	МКУ "Управление культуры Чернянского района"
	Прогрессивный
	Показатель 1.2.1.1.
	Количество новых поступлений изданий в библиотеки, тыс. экз.
	3,4
	2,9
	2,5
	3,5
	2,5
	2,5
	Подпрограмма 2 «Развитие музейного дела»
	2015 год
	2025 год
	МКУ "Управление культуры Чернянского района "
	Количество посещений музеев на 1000 человек населения, ед.
	Доля передвижного фонда муниципального музея в общем объеме объектов музейных фондов, %
	Задача 1 «Обеспечение доступа населения района к музейным предметам и музейным ценностям»
	Основное мероприятие 2.1.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (организаций), в том числе предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий
	2015 год
	2025 год
	МКУ "Управление культуры Чернянского района"
	Показатель 2.1.1.2.
	Количество предметов музейного фонда музея, тыс. ед.
	7640
	Показатель 2.2.1.3.
	Количество проведенных общественно значимых мероприятий, ед.
	31
	Показатель 2.1.1.4. Укомплектованность музея специализированным оборудованием, %
	75
	Показатель 2.1.1.5. Оснащенность компьютерной техникой муниципального музея, %
	85
	Задача 2 «Создание условий для сохранения и популяризации музейных коллекций и развития музейного дела
	Основное мероприятие 2.2.2.
	Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности (в случае фактического осуществления)
	2015 год
	2025 год
	МКУ "Управление культуры Чернянского района"
	Показатель 2.2.1.1.
	Количество отремонтированных объектов, ед.
	Показатель 2.2.1.2.
	Доля объектов недвижимости муниципального музея, нуждающихся в капитальном ремонте от общего числа объектов недвижимости муниципального музея, %
	Подпрограмма 3
	«Культурно-досуговая деятельность и народное творчество»
	2015 год
	2020
	год
	МКУ "Управление культуры Чернянского района
	Администрация муниципального района "Чернянский район"
	Прогрессивный
	Численность населения, являющегося участниками клубных формирований, чел
	7454
	7555
	7741
	7781
	Прогрессивный
	Основное мероприятие 3.1.1
	«Обеспечение деятельности муниципальных учреждений культурно-досуговой деятельности и народному творчеству»
	2015 год
	2020год
	МКУ "Управление культуры Чернянского района"
	Регрессивный
	Показатель 3.1.1.1. Количество культурно-массовых мероприятий, ед.
	9592
	9603
	9632
	9741
	10262
	6861
	Прогрессивный
	Показатель 3.1.1.2. Количество действующих в течение года клубных формирований в культурно-досуговых учреждениях района, ед.
	470
	471
	471
	474
	482
	482
	Прогрессивный
	Показатель 3.1.1.3.
	Количество межрегиональных, областных, зональных, районных фестивалей, праздников, конкурсов, выставок, ед.
	49
	51
	53
	55
	67
	68
	Прогрессивный
	Показатель 3.1.1.4.
	Количество семинаров, конференций, мастер-классов, творческих лабораторий, школ по всем жанрам и направлениям деятельности клубных учреждений, проводимых для специалистов культурно-досуговых учреждений района, ед.
	26
	27
	27
	30
	35
	36
	Прогрессивный
	Показатель 3.1.1.5.
	Количество выездов сотрудников РЦНТ в муниципальные культурно-досуговые учреждения района, ед.
	64
	65
	65
	66
	67
	67
	Прогрессивный
	Показатель 3.1.1.6.
	Количество изданных методических и иных пособий для культурно-досуговых учреждений, ед.
	39
	40
	43
	45
	46
	47
	Прогрессивный
	Показатель 3.1.1.7.
	Количество посещений культурно-массовых мероприятий на платной основе, тыс. чел.
	33.2
	33.3
	33.4
	33.6
	38.3
	22.4
	Прогрессивный
	Показатель 3.1.1.8.
	Количество мероприятий (областных, всероссийских, международных, районных), направленных на поддержку и развитие мастеров народных художественных ремесел района, ед.
	15
	16
	17
	18
	19
	19
	Основное мероприятие 3.2.2.
	«Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности (в случае фактического осуществления)»
	2015 год
	2020
	год
	Администрация муниципального района "Чернянский район"
	Прогрессивный
	Показатель 3.2.2.1.
	Количество отремонтированных объектов, ед.
	2
	3
	2
	2
	1
	1
	Прогрессивный
	Показатель 3.2.2.
	Доля муниципальных учреждений досуга, нуждающихся в капитальном ремонте, реконструкции, от общего числа муниципальных учреждений досуга, %
	23,9
	21,7
	15,2
	.
	8.3
	8.3
	5.5
	Основное мероприятие 3.2.3. «Капитальные вложения (строительство, реконструкция) в объекты муниципальной собственности (в случае фактического осуществления)»
	2015 год
	2020
	год
	Администрация муниципального района "Чернянский район"
	Показатель 3.2.3.1.
	Количество введенных в эксплуатацию объектов, ед. (Дом культуры с. Лозное)
	1
	Прогрессивный
	Показатель 3.2.3.2. Общая площадь помещений, в которых осуществляется культурно-досуговая деятельность, м. кв.
	6 162
	6162
	6162
	6162
	6511
	6511
	Подпрограмма 4 «Охрана, сохранение и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)»
	2020 год
	2025 год
	МКУ "Управление культуры Чернянского района"
	Администрация муниципального района "Чернянский район"
	регрессивный
	Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности, %
	Основное мероприятие 4.1.
	Ремонт и содержание памятников истории и культуры Чернянского района
	2020год
	2025 год
	МКУ "Управление культуры Чернянского района"
	Администрация муниципального района "Чернянский район"
	Прогрессивный
	Показатель 4.1.1.1.
	Количество отремонтированных памятников воинской славы, требующих ремонта и реставрация памятников архитектуры от общего количества памятников, требующих реставрации и ремонта, ед.
	3
	Прогрессивный
	Показатель 4.1.1.2.
	Количество объектов культурного наследия, получивших субсидии на сохранение памятников архитектуры, ед.
	1
	Прогрессивный
	Показатель 4.1.1.3.
	Доля объектов культурного наследия регионального значения Чернянского 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 регионального значения Чернянского района, %
	100
	Прогрессивный
	Показатель 4.1.1.4.
	Количество объектов культурного наследия регионального и местного значения, на которых установлены информационные надписи и обозначения, ед.
	1
	Прогрессивный
	Показатель 4.1.1.5.
	Количество запланированных мероприятий по увековечению памяти выдающихся людей, ед.
	1
	Подпрограмма 5 «Муниципальная политика в сфере культуры»
	2015
	год
	г
	2025
	год
	МКУ "Управление культуры Чернянского района "
	Уровень ежегодного достижения показателей муниципальной программы, %
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате в Чернянском районе, %
	67,7
	82,4
	100
	100
	100
	100
	Основное мероприятие 5.1.1. «Обеспечение функций органов местного самоуправления по функционированию органов местного самоуправления»
	2015
	год
	2025
	Год
	МКУ "Управление культуры Чернянского района"
	Прогрессивный
	Показатели 5.1.1.1.
	Доля учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, %
	76,1
	78,3
	84,8
	89,1
	93,5
	97,8
	Основное мероприятие 5.1.2 «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры »
	2015
	год
	2025
	Год
	МКУ "Управление культуры Чернянского района"
	Прогрессивный
	Показатели 5.1.2.1.
	Доля учреждений культуры района, подключенных к сети Интернет, %
	73,8
	76
	79
	86
	93
	100
	Основное мероприятие 5.1.3
	«Социальная поддержка работников муниципальных учреждений района»
	2015 год
	2025
	Год
	МКУ "Управление культуры Чернянского района"
	Прогрессивный
	Показатель 5.1.3.1.
	Количество работников, получающих социальную поддержку, чел.
	96
	96
	97
	97
	98
	98
	Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности, %
	7,7
	5,2
	5,2
	2,6
	2,6
	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет включительно, обучающихся в ДШИ, от общего количества детей данного возраста в Чернянском районе, %
	20.1
	20.2
	20.5
	20.6
	21.0
	«Обеспечение деятельности муниципальных учреждений по организации библиотечного обслуживания »
	Показатель 1.1.1.3. Количество выездов в год в поселенческие библиотеки на одного сотрудника специализированного подразделения библиотеки, ед.
	8
	8
	8
	8
	8
	Показатель 1.1.1.4. Количество библиографических записей, в том числе включенных в сводный каталог библиотек России, тыс. ед.
	0,6
	0,7
	0,8
	0,9
	1,0
	Показатель 1.1.1.5.
	Количество точек доступа к Национальной электронной библиотеке, ед.
	16
	18
	20
	24
	24
	Показатель 1.1.1.6. Количество проведенных общественно значимых мероприятий, ед.
	9
	10
	11
	12
	13
	Показатель 1.1.1.7.
	Среднее время ожидания выполнения заявки (запроса) на получение литературы, мин.
	5,1
	5,1
	5,1
	5,1
	5,1
	Показатель 1.1.1.8. Удельный вес работников, повысивших квалификацию от общего числа работников муниципальной библиотеки и его филиалов, %
	11
	12
	13
	14
	15
	Показатель 1.1.1.9. Количество проведенных мероприятий, направленных на популяризацию чтения и деятельности библиотек, ед.
	1342
	1344
	1346
	1348
	1350
	Основное мероприятие 1.2.1. Комплектование книжного фонда библиотек
	2015
	год
	2025
	год
	МКУ "Управление культуры Чернянского района"
	регрессивный
	Показатель 1.2.1.1.
	Количество новых поступлений изданий в библиотеки, тыс. экз.
	2,5
	2,6
	2,7
	2,8
	3,0
	Подпрограмма 2 «Развитие музейного дела»
	2015 год
	2025 год
	МКУ "Управление культуры Чернянского района"
	Количество посещений музеев на 1000 человек населения, ед.
	Доля передвижного фонда муниципального музея в общем объеме объектов музейных фондов, %
	Основное мероприятие 2.1.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (организаций), в том числе предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий
	2015 год
	2025 год
	МКУ "Управление культуры Чернянского района"
	Показатель 2.1.1.2.
	Количество предметов музейного фонда музея, тыс. ед.
	8738
	9308
	5295
	9808
	10308
	Показатель 2.2.1.3.
	Количество проведенных общественно значимых мероприятий, ед.
	8
	9
	9
	10
	10
	Показатель 2.1.1.4. Укомплектованность музея специализированным оборудованием, %
	70
	80
	80
	85
	85
	Показатель 2.1.1.5. Оснащенность компьютерной техникой муниципального музея, %
	80
	85
	90
	95
	100
	Задача 2 «Создание условий для сохранения и популяризации музейных коллекций и развития музейного дела
	в Чернянском районе»
	Основное мероприятие 2.2.2.
	Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности (в случае фактического осуществления)
	2015 год
	2025 год
	МКУ "Управление культуры Чернянского района"
	Показатель 2.2.1.1.
	Количество отремонтированных объектов, ед.
	Показатель 2.2.1.2.
	Доля объектов недвижимости муниципального музея, нуждающихся в капитальном ремонте от общего числа объектов недвижимости муниципального музея, %
	Подпрограмма 3
	«Культурно-досуговая деятельность и народное творчество»
	2015 год
	2025
	год
	МКУ "Управление культуры Чернянского района "
	Администрация муниципального района "Чернянский район"
	Прогрессивный
	Количество участников клубных формирований, чел
	7850
	7870
	7895
	Прогрессивный
	Основное мероприятие 3.1.1
	«Обеспечение деятельности муниципальных учреждений культурно-досуговой деятельности и народному творчеству»
	2015 год
	2025
	год
	МКУ "Управление культуры Чернянского района"
	Регрессивный
	Показатель 3.1.1.1. Количество культурно-массовых мероприятий, ед.
	10262
	10265
	10266
	10267
	10268
	Прогрессивный
	Показатель 3.1.1.2. Количество действующих в течение года клубных формирований в культурно-досуговых учреждениях района, ед.
	484
	485
	486
	487
	488
	Прогрессивный
	Показатель 3.1.1.3.
	Количество межрегиональных, областных, зональных, районных фестивалей, праздников, конкурсов, выставок, ед.
	56
	56
	57
	58
	58
	Прогрессивный
	Показатель 3.1.1.4.
	Количество семинаров, конференций, мастер-классов, творческих лабораторий, школ по всем жанрам и направлениям деятельности клубных учреждений, проводимых для специалистов культурно-досуговых учреждений района, ед.
	31
	31
	32
	32
	33
	Прогрессивный
	Показатель 3.1.1.5.
	Количество выездов сотрудников РЦНТ в муниципальные культурно-досуговые учреждения района, ед.
	67
	68
	69
	70
	71
	Прогрессивный
	Показатель 3.1.1.6.
	Количество изданных методических и иных пособий для культурно-досуговых учреждений, ед.
	47
	47
	48
	48
	48
	прогрессивный
	Количество посещений сайта культурно - досуговых учреждений в сети Интернет, тыс. пос.
	5,0
	5,5
	6,0
	6,5
	7,0
	Прогрессивный
	Показатель 3.1.1.7.
	Количество посещений культурно-массовых мероприятий на платной основе, тыс. чел.
	38.3
	38.5
	38.8
	38.9
	39.0
	Прогрессивный
	Показатель 3.1.1.8.
	Количество мероприятий (областных, всероссийских, международных, районных), направленных на поддержку и развитие мастеров народных художественных ремесел района, ед.
	19
	19
	20
	20
	20
	Основное мероприятие 3.2.2.
	«Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности (в случае фактического осуществления)»
	2015 год
	2025
	год
	Администрация муниципального района "Чернянский район"
	Прогрессивный
	Показатель 3.2.2.1.
	Количество отремонтированных объектов, ед.
	0
	1
	1
	0
	0
	Прогрессивный
	Показатель 3.2.2.
	Доля муниципальных учреждений досуга, нуждающихся в капитальном ремонте, реконструкции, от общего числа муниципальных учреждений досуга, %
	5.4
	5.4
	4.0
	4.0
	4.0
	Основное мероприятие 3.2.3. «Капитальные вложения (строительство, реконструкция) в объекты муниципальной собственности (в случае фактического осуществления)»
	2015
	год
	2025
	год
	Администрация муниципального района "Чернянский район"
	0
	Показатель 3.2.3.1.
	Количество введенных в эксплуатацию объектов, ед
	0
	0
	0
	0
	0
	Показатель 3.2.3.2. Общая площадь помещений, в которых осуществляется культурно-досуговая деятельность, м. кв.
	6511
	6511
	6511
	6511
	6511
	Подпрограмма 4 «Охрана, сохранение и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)»
	2015 год
	2025 год
	МКУ "Управление культуры Чернянского района"
	Администрация муниципального района "Чернянский район"
	регрессивный
	Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности, %
	7,7
	5,2
	5,2
	2,6
	2,6
	Основное мероприятие 4.1.
	Ремонт и содержание памятников истории и культуры Чернянского района
	2015 год
	2025 год
	МКУ "Управление культуры Чернянского района"
	Администрация муниципального района "Чернянский район"
	Прогрессивный
	Показатель 4.1.1.1.
	Количество отремонтированных памятников воинской славы, требующих ремонта и реставрация памятников архитектуры от общего количества памятников, требующих реставрации и ремонта, ед.
	2
	2
	1
	1
	Прогрессивный
	Показатель 4.1.1.2.
	Количество объектов культурного наследия, получивших субсидии на сохранение памятников архитектуры, ед.
	1
	1
	1
	1
	Прогрессивный
	Показатель 4.1.1.3.
	Количество объектов культурного наследия регионального и местного значения, на которых установлены информационные надписи и обозначения, ед.
	1
	1
	2
	2
	Прогрессивный
	Показатель 4.1.1.4.
	Количество запланированных мероприятий по увековечению памяти выдающихся людей, ед.
	2
	2
	2
	2
	Подпрограмма 5 «Муниципальная политика в сфере культуры»
	2015
	год
	г
	2025
	год
	МКУ "Управление культуры Чернянского района "
	Уровень ежегодного достижения показателей муниципальной программы, %
	100
	100
	100
	100
	100
	Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате в Чернянском районе, %
	100
	100
	100
	100
	100
	Основное мероприятие 5.1.1. «Обеспечение функций органов местного самоуправления по функционированию органов местного самоуправления»
	2015
	год
	2025
	Год
	МКУ "Управление культуры Чернянского района"
	Прогрессивный
	Показатели 5.1.1.1.
	Доля учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, %
	79,1
	86
	92,3
	93,5
	100
	Основное мероприятие 5.1.2 «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры »
	2015
	год
	2025
	Год
	МКУ "Управление культуры Чернянского района"
	Прогрессивный
	Показатели 5.1.2.1.
	Доля учреждений культуры района, подключенных к сети Интернет, %
	92,1
	100
	100
	100
	100
	Основное мероприятие 5.1.3
	«Социальная поддержка работников муниципальных учреждений района»
	2015 год
	2025
	Год
	МКУ "Управление культуры Чернянского района"
	Прогрессивный
	Показатель 5.1.3.1.
	Количество работников, получающих социальную поддержку, чел.
	96
	96
	97
	97
	98
	Подпрограмма 6 «Развитие дополнительного образования детей в сфере культуры Чернянского района»
	2021
	год
	г
	2025
	год
	МКУ «Управление культуры Чернянского района»
	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет включительно, обучающихся в ДШИ, от общего количества детей данного возраста в Чернянском районе, %
	20.1
	20.2
	20.5
	20.6
	21.0
	2021
	год
	2025
	год
	МКУ «Управление культуры Чернянского района»
	район"
	Показатель 6.1.1.1Численность обучающихся по дополнительным предпрофессиональным образовательным программам в организациях дополнительного образования детей
	380
	400
	405
	410
	415
	Задача 2. Социальная поддержка педагогических работников
	Основное мероприятие 6.1.2
	«Социальная поддержка работников муниципальных учреждений района»
	2021 год
	2025
	Год
	МКУ «Управление культуры Чернянского района»
	район"
	0
	Показатель 6.1.2.1.
	Количество работников, получающих социальную поддержку, чел.
	56
	56
	56
	56
	56

