
   

  

         

  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ                  

«БЕЖАНИЦКИЙ РАЙОН» 

                        
АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЖАНИЦКОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

от 17.04.2019 г. № 176 
    п. Бежаницы 

 

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие культуры  

в муниципальном образовании «Бежаницкий район» на 2019 – 2021 годы» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131 – ФЗ          

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

постановлением Администрации Бежаницкого района от 25.06.2015 г. № 245        

«Об утверждении Положения о порядке разработки и реализации муниципальных 

программ в муниципальном образовании «Бежаницкий район», на основании 

решения Собрания депутатов Бежаницкого района от 25.12.2018 г. № 70                

«О бюджете муниципального образования «Бежаницкий район» на 2019 год             

и плановый период 2020 – 2021 годов» от 16.01.2019 г. № 81, руководствуясь ст. 28 

Устава муниципального образования «Бежаницкий район» Псковской области, 

Администрация Бежаницкого района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в муниципальную программу «Развитие культуры                             

в муниципальном образовании «Бежаницкий район» Псковской области на 2019 – 

2021 годы», утверждённую постановлением Администрации Бежаницкого района 

от 12.05.2017 г. № 246, изменения, изложив её в новой редакции согласно 

приложению № 1 к настоящему постановлению. 

2. Финансовому управлению Администрации Бежаницкого района при 

разработке проектов бюджетов на соответствующий год учитывать расходы           

на муниципальную программу «Развитие культуры в муниципальном образовании 

«Бежаницкий район» Псковской области на 2019 – 2021 годы». 

3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования. 

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Сельская новь»               

и разместить на официальном сайте муниципального образования «Бежаницкий 

район» http://bezhanicy.reg60.ru в сети «Интернет». 

5. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя Главы 

Администрации района Иванову Е.М.  

 
 

Глава Бежаницкого района                 С.К. Михеев 
Верно: Гаврилова 

http://bezhanicy.reg60.ru/


 Приложение №1 к постановлению 

Администрации Бежаницкого района 

от 17.04.2019 г. № 176 

 

 

 

 

Муниципальная программа  

«Развитие культуры в муниципальном 

образовании «Бежаницкий район»  

на 2019-2021 годы» 

(новая редакция) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПАСПОРТ 

 МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

Наименование 

муниципальной 

программы 

Развитие культуры в муниципальном образовании «Бежаницкий 

район» на 2019-2021 годы 

Ответственный 
исполнитель 

муниципальной 

программы 

Администрация Бежаницкого района 

Соисполнители 
муниципальной 

программы 

ФУ Администрации Бежаницкого района 

Участники 

муниципальной 
программы 

1. Администрация Бежаницкого района 

2. ФУ Администрации Бежаницкого района 

Цель муниципальной 

программы 
Формирование единого культурного и информационного 

пространства, создание условий для поддержки перспективных 

направлений развития культуры и обеспечения равных 

возможностей доступа к культурным ценностям граждан 

муниципального образования «Бежаницкий район», укрепление 

гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и 

культурных ценностей народов. 
Задачи муниципальной 

программы 

1. Повышение духовного и культурного потенциала, в том числе 

сохранение культурного и исторического наследия, расширение 
доступа населения к культурным ценностям и информации. 

2. Совершенствование и развитие системы патриотического 

воспитания граждан (молодёжи) на территории Бежаницкого района, 

укрепление гражданской идентичности на основе духовно-

нравственных и культурных ценностей народов. 

Целевые показатели 
муниципальной 

программы 

1. Рост посещений учреждений культуры по отношению к 

уровню 2018 года (%) 

2. Увеличение числа обращений к цифровым ресурсам в сфере 

культуры по отношению к уровню 2018 года (раз) 

Подпрограммы 
программы 

1. Развитие культуры 

2. Патриотическое воспитание граждан 

Сроки реализации 

муниципальной 
программы 

2019-2021 г.г. 

Объемы и источники 

финансирования 

муниципальной 
программы 

Источники Всего  

(руб.) 
2019  

(руб.) 
2020  

(руб.) 
2021  

(руб.) 

федеральный 
бюджет 

0.00 0.00 0.00 0.00 

областной 

бюджет 

0.00 0.00 0.00 0.00 

местный бюджет 45 140 686,00 16 470 686.00 14 785 000,00 13 885 000,00 

иные источники 0.00 0.00 0.00 0.00 

всего по 
источникам 

45 140 686,00 16 470 686.00 14 785 000,00 13 885 000,00 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

муниципальной 
программы 

1. Динамика роста посещений учреждений культуры по 

отношению к уровню 2018 года на 7,5% 

2. Увеличение числа обращений к цифровым ресурсам в сфере 

культуры по отношению к уровню 2018 года в 3 раза 

 

 



I. Сведения об основных мерах правового регулирования  

в сфере реализации Программы 

Муниципальная программа «Развитие культуры в муниципальном образовании 

«Бежаницкий район на 2019 – 2021 годы» (далее – Программа) разработана в соответствии 

с Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативно-

правовыми актами Российской Федерации, Псковской области и  муниципального района. 

Положения Программы опираются на комплексную оценку состояния сферы 

культуры и прогноз ее развития, на обоснованное определение объективных потребностей 

и реальных возможностей обеспечения развития данной сферы. 

Положения Программы являются основой для консолидации усилий органов 

местного самоуправления, учреждений культуры, образования, молодежной политики, 

спорта, массовых коммуникаций, социальной защиты и др., а также общественных 

объединений и населения по обеспечению комплексного решения проблем развития 

сферы культуры в районе. 

Программой определяется главная цель, задачи, сценарии перспективного 

развития, ожидаемые результаты, принципы реализации, этапы и приоритеты, комплекс 

основных мероприятий, необходимые условия, риски и механизм контроля развития 

сферы культуры района.  

 

II. Содержание проблемы и обоснование необходимости  

её решения программными методами 

Культура является значимым социальным фактором развития, средством 

эстетического, нравственного и патриотического воспитания населения. 

Базовым ресурсом, на основе которого оказываются услуги в сфере культуры на 

территории района, являются МБУК «Бежаницкий районный центр культуры»                    

и МБУК «Бежаницкий историко-культурный центр Философовых».  

В районе функционирует 9 общедоступных библиотек, входящих в состав                

МБУК «Бежаницкий районный центр культуры»: одна центральная районная библиотека 

и восемь в составе сельских центров культуры.  

На данный момент сеть учреждений культуры района выглядит таким образом: 

МБУК “Бежаницкий 

районный центр 

культуры” 

Структурное подразделение Бежаницкая центральная районная 

библиотека им. А.П. Философовой (сокращенно ЦРБ) – 

местоположение: Бежаницы, ул. Смольная, д. 17; 

Сельские филиалы - сельские центры культуры  

(сокращенно СЦК) в структуру которых входят сельские клубы  

и сельские библиотеки: 

а) Ашевский сельский центр культуры; 

б) Добрывичский сельский центр культуры; 

в) Краснолученский сельский центр культуры; 

г) Кудеверский сельский центр культуры; 

д) Лющикский сельский центр культуры; 

е) Махновский сельский центр культуры; 

ё) Фишнёвский сельский центр культуры; 

ж) Чихачёвский сельский центр культуры. 
 

МБУК «Бежаницкий 

историко-культурный 

центр Философовых» 

Филиалов не имеется 
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Долгие годы главным отрицательным фактором развития культуры села было 

хроническое недофинансирование отрасли, такие вложения были явно недостаточными, 

что создало угрозу гуманитарного кризиса. В Основах государственной культурной 

политики, утверждённых Указом Президента Российской Федерации от 24.12.2014 г.         

№ 808 к проявлениям этого кризиса отнесены: 
- снижение интеллектуального и культурного уровня общества; 

- девальвация общепризнанных ценностей и искажение ценностных ориентиров; 

- рост агрессии и нетерпимости, проявление асоциального проведения; 

-деформация исторической памяти, негативная оценка значительных периодов 

отечественной истории, распространение ложного представления об исторической 

отсталости России; 

-разрыв социальных связей (дружеских, семейных, соседских), рост 

индивидуализма, пренебрежение правами других. 

Для преодоления сложившейся ситуации сфера культуры требует перехода              

к качественно новому развитию библиотечного, музейного, выставочного дела, 

концертной деятельности, традиционной народной культуры, а также художественного          

и профессионального образования в сфере культуры и искусства.  
Однако, слабая материально-техническая база учреждений, необходимость 

реставрации объектов культурного наследия, туристическая неосвоенность территорий, 

потеря культурных народных традиций,  проблемы  организации досуга молодежи              

не позволяют в один момент перейти от практики сохранения культуры к практике 

устойчивого развития. Кроме того, негативное воздействие на сохранение и развитие 

муниципальной культуры имеют отток в расположенные рядом столичные города 

населения, особенно молодёжи, в том числе творческой, несоответствие уровня рабочих 

мест в сельских центрах культуры требованиям времени, трудности с  жильём. 

Всё перечисленное не позволяет закреплять молодых специалистов, что приводит      

к резкому старению работников сферы культуры, особенно на селе. 

Сегодня, очевидно, что сохранение и развитие культуры района требует 

комплексного и системного подхода. Без использования программно-целевого метода,  

проблемы сферы «культура» будут усугубляться. Кроме того, станет невозможным 

решение основных проблем отрасли, влияющих на общую ситуацию социального 

развития муниципального образования «Бежаницкий район» и повышение качества жизни 

населения. Не будет обеспечиваться конституционное право граждан на доступ                   

к культурным ценностям, на пользование учреждениями культуры, растущие культурные 

потребности населения удовлетворены не будут. 

 

III. Цель и задачи Программы, показатели цели и задач Программы, 

сроки реализации Программы 

 

Основы государственной культурной политики, утверждённые Указом Президента 

Российской Федерации от 24.12.2014г. № 808, Указ Президента Российской Федерации от 

07.05.2018г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года», федеральная целевая программа 

«Культура России», национальный проект «Культура», Государственная программа 

Псковской области «Культура, сохранение культурного наследия и развитие туризма», 

определяют в качестве цели государственной политики в сфере культуры развитие             

и реализацию культурного и духовного потенциала каждой личности и общества в целом. 

На районном уровне положения федеральных и областных документов получили 

свое развитие в разработанной муниципальной программе «Развитие культуры                    

в муниципальном образовании «Бежаницкий район» на 2019-2021 годы». 

В соответствии с долгосрочными целями и приоритетами развития сферы культуры 

основной целью муниципальной программы является: формирование единого 
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культурного и информационного пространства, создание условий для поддержки 

перспективных направлений развития культуры и обеспечения равных возможностей 

доступа к культурным ценностям граждан муниципального образования «Бежаницкий 

район», укрепление гражданской идентичности на основе духовно-нравственных                

и культурных ценностей народов. 
Достижение данной цели предполагается посредством решения двух 

взаимосвязанных задач, отражающих установленные полномочия муниципального района 

в сфере культуры.  

Задача 1. Повышение духовного и культурного потенциала, в том числе сохранение 

культурного и исторического наследия, расширение доступа населения к культурным 

ценностям и информации. 

Данная задача ориентирована на реализацию прав граждан в области культуры, 

установленных в положениях статьи 44 Конституции Российской Федерации, что 

относится к стратегическим национальным приоритетам. 

Решение первой задачи будет обеспечено посредством осуществления подпрограммы  

«Развитие культуры». 

 Задача 2. Совершенствование и развитие системы патриотического воспитания 

граждан (молодёжи) на территории Бежаницкого района, укрепление гражданской 

идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов. 

Сроки реализации Программы 2019-2021 г.г. 

Сведения о целевых показателях и их значениях муниципальной программы   

«Развитие культуры в муниципальном образовании «Бежаницкий район» на 2019-2021 

годы» приведены в таблице №1 «Сведения о составе и значениях целевых показателей 

муниципальной программы». 

С учетом специфики сферы культуры достижение цели Программы оценивается 

следующими ключевыми показателями (индикаторами) установленными в Указе 

Президента Российской Федерации от 07.05.2018г. № 204 «О национальных целях              

и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»: 

Индикатор 1. «Рост посещений учреждений культуры по отношению к уровню 

2018 года» (в процентах). 

Увеличение количества посещений организаций культуры (библиотек, музеев, 

учреждений культурно - досугового типа) является одним из целевых ориентиров 

развития сферы культуры. Данный индикатор отражает востребованность у населения 

муниципальных услуг в сфере культуры, а также удовлетворение потребностей личности 

в ее культурно-творческом самовыражении, освоении накопленных обществом 

культурных и духовных ценностей.  

Индикатор 2. «Увеличение числа обращений к цифровым ресурсам в сфере культуры 

по отношению к уровню 2018 года» (в разах) 

Данный индикатор отражает увеличение интереса к предоставляемым, 

учреждениями культуры муниципальным услугам.  

В качестве показателей (индикаторов) успешности решения задач Программы так 

же предусматривается использование показателей (индикаторов), характеризующих 

выполнение входящих в нее подпрограмм. 

Основные ожидаемые результаты реализации подпрограмм с указанием целевых 

показателей качества основных мероприятий приведены в таблице № 2 «Перечень 

основных мероприятий муниципальной программы». Показатели (индикаторы) 

Программы имеют запланированные по годам количественные значения. 

При определении плановых значений показателей (индикаторов) Программы 

использовались: 

- данные государственной статистики; 

- данные финансового управления Администрации Бежаницкого района об объёмах 

бюджетного финансирования сферы культуры; 



- данные муниципального образования Бежаницкого района о фактических 

показателях 2018 года и планируемых результатах деятельности в сфере культуры            

на период до 2021 года включительно. 

Улучшение значений целевых показателей (индикаторов) в рамках реализации 

Программы предполагается за счет: 

- повышения прозрачности и открытости деятельности учреждений культуры; 

- роста качества и эффективности муниципального управления в сфере культуры; 

- повышения мотивации работников культуры; 

- внедрения современных информационных и инновационных технологий в сфере 

культуры; 

- увеличения объемов бюджетного и внебюджетного финансирования сферы 

культуры. 

Важнейшими условиями успешной реализации Программы являются: 

- признание стратегической роли и приоритета культуры для обеспечения 

социальной стабильности Бежаницкого района; 

- необходимое законодательное обеспечение отрасли культуры, нормативно-правое 

обоснование государственно-частного партнерства; 

- повышение заработной платы работников учреждений культуры; 

- качественное изменение подходов к оказанию услуг и развитию инфраструктуры 

отрасли, повышению профессионального уровня персонала, укреплению кадрового 

потенциала; 

- повышение эффективности управления отраслью, внедрение программно-

целевых механизмов на всех уровнях управления сферой культуры; 

- расширение использования современных информационно-коммуникационных 

технологий и электронных продуктов; 

- реализация комплекса мер по увеличению объемов внебюджетных ресурсов, 

привлекаемых в сферу культуры; 

- развитие государственно-частного партнерства; 

- создание условий для развития многофункциональных центров развития 

культуры, придание нового современного облика учреждениям культуры; 

- оптимизация и повышение эффективности бюджетных расходов в сфере 

культуры, внедрение современных подходов бюджетного планирования и контроля. 

 

VI. Перечень и краткое описание подпрограмм 

В рамках Программы предполагается реализация двух подпрограмм: 1.«Развитие 

культуры»; 2.«Патриотическое воспитание граждан» и четырёх, входящих в их структуру, 

основных мероприятий.  

Подпрограмма 1.«Развитие культуры» включает следующие основные 

мероприятия:  

Основное мероприятие 1.1. «Обеспечение деятельности МБУК «Бежаницкий 

районный центр культуры».  

Основное мероприятие 1.2. «Обеспечение деятельности МБУК «Бежаницкий 

историко-культурный центр Философовых». 

Подпрограмма 2.«Патриотическое воспитание граждан» включает следующие 

основные мероприятия: 

Основное мероприятие 2.1. «Организация и проведение мероприятий среди 

молодежи, посвященных празднованию дней воинской славы (победных дней России), 

дней и недель видов и родов войск и других знаменательных дат российской военной 

истории, дней призывника». 

 



V. Ресурсное обеспечение Программы 

Финансовое обеспечение Программы осуществляется в пределах бюджетных 

ассигнований и лимитов бюджетных обязательств бюджета муниципального района          

на соответствующий финансовый год и плановый период. 

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счёт всех  

источников финансирования представлено в таблице № 6 Программы. 

Финансовое обеспечение муниципального задания на выполнение 

муниципальными учреждениями культуры района муниципальных услуг (выполнение 

работ) по реализации отдельных программных мероприятий осуществляется                        

в соответствии с бюджетными росписями бюджетов муниципальных учреждений 

культуры, в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на реализацию 

указанной Программы. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий                  

на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями     

в рамках муниципальной программы представлен в таблице 4 Программы. 

Общий объем финансирования Программы на 2019-2021 годы составит 45 140 

686,00 рублей, в том числе: 

на 2019 год – 16 470686.00 рублей; 

на 2020 год – 14 785 000,00 рублей; 

на 2021 год – 13 885 000,00 рублей. 

Расчет стоимости мероприятий осуществлялся исходя из экспертных оценок,           

а также анализа рыночных цен. 

Средства бюджетов муниципальных учреждений культуры, распределяются          

по мероприятиям с учетом первоочередных потребностей отрасли культуры в пределах 

выделенных лимитов. 

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счёт средств 

бюджета муниципального образования представлено в одноимённой таблице 5 

Программы. 

VI. Анализ рисков реализации Программы 

 и описание мер управления рисками реализации Программы 

К наиболее серьезным рискам реализации Программы можно отнести такие 

внешние риски: 

- изменение федерального законодательства в части перераспределения 

полномочий между Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации                 

и органами местного самоуправления, а также изменение региональной нормативной базы 

в части сокращения или прекращения финансирования Программы; 

- сокращение бюджетного финансирования, выделенного на выполнение 

Программы, что повлечет, исходя из новых бюджетных параметров, пересмотр 

стратегических задач Программы с точки зрения или их сокращения, или снижения 

ожидаемых эффектов от их решения; 

- отсутствие поставщиков/исполнителей товаров/работ (услуг), определяемых        

на конкурсной основе в порядке, установленном федеральным и областным 

законодательством и нормативными правовыми актами  муниципального района; 

- удорожание стоимости товаров/работ (услуг). 

Последствиями недостаточной координации могут стать: 

- отсутствие единого понимания участниками Программы ее целей и задач, а также 

своей роли в выполнении Программы; 

- необъективное распределение ресурсов Программы и нерациональное, нецелевое 

их использование; 

- размывание ответственности как за целевое и рациональное использование 

ресурсов Программы, так и за эффективность ее результатов; 

file:///C:/Users/Наталья/Desktop/КУЧА%20МАЛА/2019%20год/Постановления/176.doc%23Par685


- снижение эффективности результатов Программы, связанное: 

- с отсутствием действенной системы мониторинга реализации Программы; 

- с отсутствием или несвоевременностью и необъективностью решений, 

направленных на внесение изменений и уточнений, необходимых для устранения 

недостатков в реализации Программы по итогам мониторинга. 

Перечисленные выше риски реализации Программы могут повлечь: 

- нарушение принципа выравнивания доступа к культурным ценностям                     

и информационным ресурсам различных групп населения; 

- нарушение единого информационного и культурного пространства; 

- снижение влияния государства на формирование "человеческого капитала", 

потерю квалифицированных кадров; 

- утрату части недвижимых объектов культурного наследия вследствие опережения 

темпов их износа над темпами их восстановления и консервации; 

- финансовые потери от неэффективного использования недвижимых объектов 

культурного наследия; 

- финансовые потери от сокращения использования музейного и библиотечного 

фонда. 

С целью минимизации внешних и внутренних рисков Программы запланированы 

следующие мероприятия: 

- ежегодная корректировка по результатам исполнения Программы мероприятий       

и объемов финансирования; 

- информационное, организационно-методическое и экспертно-аналитическое 

сопровождение проводимых мероприятий, проведение социологических исследований, 

освещение в средствах массовой информации процессов и результатов реализации 

Программы. 

VII. Ожидаемые результаты реализации Программы 

Ожидаемый результат: реновация учреждений культуры.   

Решение задач и достижение главной цели Программы к 2021 году позволит: 

- вовлечь различные социальные группы в культурную деятельность;  

- повысить качество и объем оказания услуг населению;  

- реализовать новые творческие проекты;  

- улучшить качество культурной среды. 

В итоге реновация поможет увеличить посещаемость учреждений культуры. 

С учетом специфики сферы культуры достижение цели Программы оценивается 

следующими ключевыми  показателями (индикаторами): 

Индикатор 1. «Динамика роста посещений учреждений культуры по отношению     

к уровню 2018 года на 7,5%» 

Увеличение количества посещений учреждений культуры (библиотек, музеев, 

учреждений культурно - досугового типа) является одним из целевых ориентиров 

развития сферы культуры. Данный индикатор отражает востребованность у населения 

муниципальных услуг в сфере культуры, а также удовлетворение потребностей личности 

в ее культурно-творческом самовыражении, освоении накопленных обществом 

культурных и духовных ценностей.  

Индикатор 2. «Увеличение числа обращений к цифровым ресурсам в сфере 

культуры по отношению к уровню 2018 года в 3 раза»  

Данный индикатор отражает увеличение интереса к предоставляемым, учреждениями 

культуры муниципальным услугам через обращения к цифровым ресурсам в сфере 

культуры. 

В качестве показателей (индикаторов) успешности решения задач Программы так 

же предусматривается использование показателей (индикаторов), характеризующих 



выполнение входящих в нее подпрограмм, которые представлены в таблице 2 «Перечень 

основных мероприятий муниципальной программы». Показатели (индикаторы) 

Программы имеют запланированные по годам количественные значения. 

При определении плановых значений показателей (индикаторов) Программы 

использовались: 

- данные государственной статистики; 

- данные финансового управления Администрации Бежаницкого района об объёмах 

бюджетного финансирования сферы культуры; 

-данные муниципального образования Бежаницкого района о фактических 

показателях 2018 года и планируемых результатах деятельности в сфере культуры на 

период до 2021 года включительно. 

Улучшение значений целевых показателей (индикаторов) в рамках реализации 

Программы предполагается за счет: 

- повышения прозрачности и открытости деятельности учреждений культуры; 

- роста качества и эффективности муниципального управления в сфере культуры; 

- повышения мотивации работников культуры; 

- внедрения современных информационных и инновационных технологий в сфере 

культуры; 

-увеличения объемов бюджетного и внебюджетного финансирования сферы 

культуры. 

Важнейшими условиями успешной реализации Программы являются: 

- признание стратегической роли и приоритета культуры для обеспечения 

социальной стабильности Бежаницкого района; 

- необходимое законодательное обеспечение отрасли культуры, нормативно-правое 

обоснование государственно-частного партнерства; 

- повышение заработной платы работников учреждений культуры; 

- качественное изменение подходов к оказанию услуг и развитию инфраструктуры 

отрасли, повышению профессионального уровня персонала, укреплению кадрового 

потенциала; 

- повышение эффективности управления отраслью, внедрение программно-целевых 

механизмов на всех уровнях управления сферой культуры; 

- расширение использования современных информационно-коммуникационных 

технологий и электронных продуктов; 

- реализация комплекса мер по увеличению объемов внебюджетных ресурсов, 

привлекаемых в сферу культуры; 

- развитие государственно-частного партнерства; 

- создание условий для развития многофункциональных центров развития 

культуры, придание нового современного облика учреждениям культуры; 

- оптимизация и повышение эффективности бюджетных расходов в сфере 

культуры, внедрение современных подходов бюджетного планирования и контроля. 

 

 



ПАСПОРТ 

ПОДПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ» 

 
Наименование 

подпрограммы 
муниципальной 

программы  

Развитие культуры 

Ответственный 

исполнитель 
подпрограммы 

муниципальной 

программы 

Администрация Бежаницкого района 

Участники подпрограммы 
муниципальной 

программы 

1. Администрация Бежаницкого района 
2. ФУ Администрации Бежаницкого района 

Цель подпрограммы 

муниципальной 
программы   

Повышение духовного и культурного потенциала, в том числе 

сохранение культурного и исторического наследия, расширение 
доступа населения к культурным ценностям и информации. 

Задачи подпрограммы 

муниципальной 

программы 

1. Обеспечение деятельности МБУК "Бежаницкий историко-

культурный центр Философовых" 

2. Обеспечение деятельности МБУК "Бежаницкий районный центр 
культуры" 

Целевые показатели цели 

подпрограммы 

муниципальной 
программы 

1. Динамика роста посещений общедоступных (публичных)  

библиотек, %  

  2. Динамика роста количества посещений музея, %  
3.Динамика роста посещений культурно-массовых мероприятий 

клубов и домов культуры, % 

 

Основные  мероприятия, 
входящие в состав 

подпрограммы 

1.Обеспечение деятельности МБУК «Бежаницкий районный центр 
культуры» 

2.Обеспечение деятельности МБУК «Бежаницкий историко-

культурный центр Философовых» 

Сроки и этапы 

реализации 

подпрограммы 

муниципальной 
программы 

2019-2021 гг. 

Объемы и источники 
финансирования 

подпрограммы 

муниципальной 

программы 

Источники Всего 
(руб.) 

2019 год 
(руб.) 

2020 год 
(руб.) 

2021 год 
(руб.) 

федеральный 

бюджет 
0.00 0.00 0.00 0.00 

областной 

бюджет 
0.00 0.00 0.00 0.00 

местный 

бюджет 
45 110 686.0 16 440 686.0 14 785 000.0 13 885 000.0 

иные 
источники 

0,00 0,00 0,00 0,00 

всего по 

источникам 
45 110 686.0 16 440 686.0 14 785 000.0 13 885 000.0 

Ожидаемые результаты 

реализации 

подпрограммы 
муниципальной 

программы 

1. Динамика роста посещений общедоступных (публичных)  

библиотек к уровню 2018 года, на 7,5 %  

  2. Динамика роста количества посещений музея к уровню 2018 

года на 7,5 % 

3.Динамика роста посещений культурно-массовых мероприятий 

клубов и домов культуры к уровню 2018 года, на 7,5 % 

 



I. Содержание проблемы и обоснование  

необходимости ее решения программными методами 

Культурное и историческое наследие является духовным, экономическим                 

и социальным капиталом. Его сохранение и воспроизводство - одно их условий 

устойчивого социально-экономического развития Бежаницкого района. Сфера реализации 

подпрограммы «Развитие культуры» охватывает развитие библиотечного, музейного дела 

и систему культурно - досугового обслуживания населения. 

Развитие библиотечного дела в условиях реформирования социально-

экономической сферы должны соответствовать происходящим в стране переменам. 

Трансформация библиотек в библиотеки информационного общества требует 

радикальных преобразований и изменений подходов к их деятельности. 

Главной задачей работы муниципалитета в организации библиотечного 

обслуживания населения является создание условий для того, что бы общедоступные 

библиотеки могли стать центрами культурного просвещения и воспитания.  

МБУК «Бежаницкий районный центр культуры» ежегодно проводится около 20 

крупных культурно-массовых мероприятий с участием творческих коллективов сельских 

центров культуры.  

С целью развития системы культурно - досугового обслуживания населения 

ведётся работа по созданию и организации работы коллективов, студий и кружков 

любительского и художественного творчества; проведению вечеров отдыха, дискотек, 

молодежных балов, карнавалов и детских утренников, игровых и других культурно-

развлекательных программ; проведению народных гуляний в соответствии с местными 

обычаями, показу спектаклей, концертов и других театрально-зрелищных и выставочных 

мероприятий, в том числе с участием профессиональных коллективов, авторов                    

и исполнителей.  

В общественной жизни района Бежаницкий историко-культурный центр 

Философовых занимает особое место, являясь одним из самых доступных                            

и демократичных видов учреждений культуры. Музей совмещает в себе многообразные 

функции: научного и просветительского центра, образовательного учреждения, центра 

организации досуга и места проведения различного рода общественных мероприятий. 

Музейный фонд МБУК «Бежаницкий историко-культурный центр Философовых» 

представляет весь спектр предметов материального мира: произведения изобразительного 

и декоративно-прикладного искусства, памятники археологии, этнографии, бытовые 

предметы, оружие, памятники техники, письменные источники, редкие книги и т.д.   

 

II. Цели и задачи подпрограммы, показатели цели и задач подпрограммы  

и сроки ее реализации 

Основная цель подпрограммы «Развитие культуры»: повышение духовного              

и культурного потенциала, в том числе сохранение культурного и исторического 

наследия, расширение доступа населения к культурным ценностям и информации.   

Задачи подпрограммы:  

1. Обеспечение деятельности МБУК "Бежаницкий историко-культурный центр 

Философовых"; 

2. Обеспечение деятельности МБУК "Бежаницкий районный центр культуры".  

Для оценки степени достижения цели подпрограммы планируется использовать 

следующие целевые индикаторы:  

1. Динамика роста посещений общедоступных (публичных)  библиотек, %  

  2. Динамика роста количества посещений музея, %  

3.Динамика роста посещений культурно-массовых мероприятий клубов и домов 

культуры, % 



Основные ожидаемые результаты реализации подпрограммы «Развитие культуры» 

с указанием целевых показателей качества основных мероприятий приведены в таблице 2 

«Перечень основных мероприятий муниципальной программы». 

Реализация подпрограммы «Развитие культуры» будет осуществляться с 2019 по 

2021 год включительно. Деление периода реализации подпрограммы на этапы                   

не предусмотрено. 

III. Перечень и краткое описание основных мероприятий подпрограммы 

В рамках подпрограммы планируется реализация двух основных мероприятий.  

Основное мероприятие 1. «Обеспечение деятельности МБУК «Бежаницкий районный 

центр культуры».  

Цель мероприятия:  предоставление субсидии муниципальному бюджетному учреждению 

на обеспечение деятельности (оказанию услуг) учреждения. 

Срок реализации: 2019-2021 гг.  

В рамках основного мероприятия будут реализовываться следующие мероприятия: 

- расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 

учреждений; 

- компенсация расходов по оплате коммунальных услуг работникам культуры, 

проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках 

(поселках городского типа);  

- комплектование книжных фондов библиотек муниципального образования;  

- подключение общедоступных библиотек к сети Интернет и развитие системы  

библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий                   

и оцифровки; 

- расходы на строительство  и реконструкцию объектов муниципальной  

собственности;  

- расходы на капитальный ремонт объектов муниципальной собственности; 

- расходы на поддержку отрасли культуры;  

- софинансирование расходов за счёт средств районного бюджета на поддержку  

отрасли культуры;  

- расходы на реализацию мероприятий по развитию и поддержке учреждений  

культуры в муниципальном образовании «Бежаницкий район». 

Ответственным исполнителем основного мероприятия является Администрация 

Бежаницкого района. 

Основное мероприятие 2. «Обеспечение деятельности МБУК «Бежаницкий 

историко-культурный центр Философовых». 

Цель мероприятия: предоставление субсидии муниципальному бюджетному 

учреждению на обеспечение деятельности (оказанию услуг) учреждения. 

Срок реализации: 2019-2021 гг.   

В рамках данного основного мероприятия будут реализовываться следующие 

мероприятия:  

- расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 

учреждений; 

- компенсация расходов по оплате коммунальных услуг работникам культуры, 

проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках 

(поселках городского типа); 

- расходы на реализацию мероприятий по развитию и поддержке учреждений 

культуры в муниципальном образовании «Бежаницкий район». 

Ответственным исполнителем основного мероприятия является Администрация 

Бежаницкого района. 

 

 



IV. Ресурсное обеспечение подпрограммы 

 

Финансовое обеспечение подпрограммы осуществляется в пределах бюджетных 

ассигнований и лимитов бюджетных обязательств муниципального района                         

на соответствующий финансовый год и плановый период.  

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы муниципальной программы       

за счёт средств бюджета муниципального образования представлено в одноимённой 

таблице Программы. 

 

V. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 

 
 1. Динамика роста посещений общедоступных (публичных)  библиотек к уровню 2018 

года, на  7,5 %  

 2. Динамика роста количества посещений музея к уровню 2018 года на  7,5 % 

   3.Динамика роста посещений культурно-массовых мероприятий клубов и домов 

культуры к уровню 2018 года, на  7,5 % 

В качестве показателей (индикаторов) успешности решения задач подпрограммы 

так же предусматривается использование показателей (индикаторов), характеризующих 

выполнение входящих в ее перечень мероприятий основных мероприятий, которые 

представлены в таблице 3 «Перечень мероприятий основных мероприятий 

муниципальной программы».   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПАСПОРТ 

ПОДПРОГРАММЫ «ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ГРАЖДАН» 
Наименование 

подпрограммы 

муниципальной 
программы  

Патриотическое воспитание граждан 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы 
муниципальной 

программы 

Администрация Бежаницкого района 

Участники 

подпрограммы 
муниципальной 

программы 

1. Администрация Бежаницкого района 

2. ФУ Администрации Бежаницкого района 

Цель подпрограммы 

муниципальной 
программы   

Совершенствование и развитие системы патриотического воспитания 

граждан (молодёжи) на территории Бежаницкого района 

Задачи подпрограммы 

муниципальной 

программы 

1. Организация и проведение мероприятий среди молодежи, 

посвященных празднованию дней воинской славы (победных дней 

России), дней и недель видов и родов войск и других знаменательных дат 
российской военной истории, дней призывника 

  

Целевые показатели 

цели подпрограммы 
муниципальной 

программы 

1. Доля молодых людей, участвующих в мероприятиях по 

патриотическому воспитанию, от общего числа молодёжи в районе, %  

  

Основные  

мероприятия, 
входящие в состав 

подпрограммы 

1. Организация и проведение мероприятий среди молодежи, 

посвященных празднованию дней воинской славы (победных дней 
России), дней и недель видов и родов войск и других знаменательных дат 

российской военной истории, дней призывника 

Сроки и этапы 
реализации 

подпрограммы 

муниципальной 
программы 

2019-2021 гг. 

Объемы и источники 

финансирования 

подпрограммы 
муниципальной 

программы 

Источники Всего 2019 2020 2021 

федеральный бюджет  

(по согласованию) 
0.00 0.00 0.00 0.00 

областной бюджет  
(утверждено) 

0.00 0.00 0.00 0.00 

местный бюджет  

 (по согласованию) 
30 000,0 30 000,0 0.00 0.00 

иные источники 0.00 0.00 0.00 0.00 

всего по источникам 30 000,0 30 000,0 0.00 0.00 

Ожидаемые 
результаты 

реализации 

подпрограммы 
муниципальной 

программы 

1. Доля молодых людей, участвующих в мероприятиях по 
патриотическому воспитанию, от общего числа молодёжи в районе - 14 % 

 

 

 



I. Содержание проблемы и обоснование необходимости  

её решения программными методами 

 

Необходимость совершенствования государственной политики в сфере 

патриотического воспитания отвечает стратегической задаче модернизации страны            

на основе перехода на инновационный путь общественного развития. При этом 

патриотическое воспитание выступает духовной и социокультурной основой развития 

российского общества. 

  Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан» ориентирована на все 

социальные слои и возрастные группы граждан Бежаницкого района при сохранении 

приоритета патриотического воспитания подрастающего поколения – детей и молодёжи. 

Подпрограмма опирается на принципы функционирования демократического 

государства  и гражданского общества, доступна для участия в её реализации всех органов  

местного самоуправления, общественных организаций (объединений),  образовательных 

организаций, учреждений культуры, религиозных конфессий, организаций и учреждений 

всех форм собственности. 

Весь ресурс, накопленный за героические годы борьбы и труда, активно 

используется в целях патриотического воспитания граждан Российской Федерации. Он       

и в дальнейшем будет являться основой формирования у современных поколений граждан 

России идеалов и опыта служения Отечеству, готовности к его защите. 

II. Цели и задачи подпрограммы, показатели цели  

и задач подпрограммы и сроки её реализации 

Основная цель подпрограммы «Патриотическое воспитание граждан»:  

совершенствование и развитие системы патриотического воспитания граждан (молодёжи) 

на территории Бежаницкого района. 

Задачи подпрограммы: 

1. Организация и проведение мероприятий среди молодежи, посвященных 

празднованию дней воинской славы (победных дней России), дней и недель видов и родов 

войск и других знаменательных дат российской военной истории, дней призывника. 

Основные ожидаемые результаты реализации подпрограммы «Патриотическое 

воспитание граждан» с указанием целевых показателей  качества основных мероприятий  

приведены в таблице «Перечень основных мероприятий муниципальной программы». 

Реализация подпрограммы «Патриотическое воспитание граждан» будет 

осуществляться с 2019 по 2021 год включительно. 

 
III. Перечень и краткое описание основных мероприятий подпрограммы 

 

В рамках подпрограммы «Патриотическое воспитание граждан» планируется 

реализация двух основных мероприятий: 

Основное мероприятие 1. «Организация и проведение мероприятий среди 

молодежи, посвященных празднованию дней воинской славы (победных дней России),  

дней и недель видов и родов войск и других знаменательных дат российской военной 

истории, дней призывника». 

В рамках данного основного мероприятия будет реализовываться следующие 

мероприятия:  

- расходы на проведение мероприятий среди молодежи в рамках основного 

мероприятия; 

- организация и проведение иных мероприятий, посвящённых памятным событиям 

и датам истории России включая проведение фестивалей, конкурсов, акций, месячников 

по патриотическому воспитанию. 



Основное мероприятие будет реализоваться на протяжении всего периода действия 

подпрограммы – с 2019 по 2021 год включительно. 

Ответственным исполнителем основного мероприятия является ФУ 

Администрации Бежаницкого района. 

Ответственным исполнителем основного мероприятия является Администрация 

Бежаницкого района. 

 

IV. Ресурсное обеспечение подпрограммы 

 

Финансовое обеспечение подпрограммы осуществляется в пределах бюджетных 

ассигнований и лимитов бюджетных обязательств муниципального района                          

на соответствующий финансовый год и плановый период.  

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы муниципальной программы       

за счёт средств бюджета муниципального образования представлено в одноимённой 

таблице Программы.  

V. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы   

 

Реализация мероприятий подпрограммы обеспечит следующее последовательное 

изменение количественных значений целевых индикаторов: 

1. Доля молодых людей, участвующих в мероприятиях по патриотическому 

воспитанию, от общего числа молодёжи в районе - 14% 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица 1 
 

СВЕДЕНИЯ 

О СОСТАВЕ И ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

 
№ 

п/п 

Наименование целевого показателя Единица  

измерения 
Значения целевых показателей 

2019 2020 2021 

1 2 3 4 

Муниципальная программа «Развитие культуры в муниципальном образовании "Бежаницкий район" на 2019-2021 годы» 

 

1 Динамика роста посещений учреждений культуры по отношению к уровню 2018 года % 2,5 5,0 7,5 

2 Увеличение числа обращений к цифровым ресурсам в сфере культуры по отношению к 

уровню 2018 года    
раз 1 2 3 

Подпрограмма 1. «Развитие культуры» 

 

1.1 Динамика роста посещений общедоступных (публичных)  библиотек к уровню 2018 

года   

% 2,5 5,0 7,5 

1.2 Динамика роста количества посещений музея к уровню 2018 года   % 2,5 5,0 7,5 

1.3 Динамика роста посещений культурно-массовых мероприятий клубов и домов 

культуры к уровню 2018 года  

% 2,5 5,0 7,5 

Подпрограмма 2. «Патриотическое воспитание граждан» 

 

2.1 Доля молодых людей, участвующих в мероприятиях по патриотическому воспитанию, 

от общего числа молодёжи в районе  
% 13 13,5 14,0 

 



Таблица 2 

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

№ 

п/п 
Наименование подпрограммы 

муниципальной программы, 

основного мероприятия 

Участник 

муниципальной 

программы, 

ответственный за 

реализацию 

основного 

мероприятия 

Целевые показатели основного мероприятия Значения 

целевых 

показателей 

основного 

мероприятия 

1 2 3 4 5 

1. Подпрограмма «Развитие культуры» 

 

1.1 Основное мероприятие 

«Обеспечение деятельности МБУК 

«Бежаницкий районный центр 

культуры» 

ФУ Администрации 

Бежаницкого района 
1.  Количество посещений общедоступных (публичных) 

библиотек, тыс. человек 

 

2019 – 36,69 

2020 – 37,59 

2021 – 38,48 

   2. Количество посещений платных культурно-массовых 

мероприятий клубов и домов культуры, тыс. человек 

 

2019 - 8,16 

2020 - 8,36 

2021 -  8,56 

   3. Количество участников клубных формирований,  

человек. 

 

2019 - 890 

2020 - 910 

2021 - 930 

1.2 Основное мероприятие 

«Обеспечение деятельности МБУК 

«Бежаницкий историко-культурный 

центр Философовых» 

ФУ Администрации 

Бежаницкого района 
1. Количество посещений музеев, тыс. человек 

 
2019 -  6,35 

2020 -  6,51 

2021 -  6,66 

   2. Количество посещений официального сайта музея, тыс. 

человек 
2019 – 12,9 

2020 – 25,8 

2021 – 38,7 

2. Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан» 

 

2.1 Основное мероприятие ФУ Администрации 1. Доля молодых людей, участвующих в мероприятиях по 2019 – 13,0 



«Организация и проведение 

мероприятий среди молодежи, 

посвященных празднованию дней 

воинской славы (победных дней 

России), дней и недель видов и родов 

войск и других знаменательных дат 

российской военной истории, дней 

призывника» 

Бежаницкого района патриотическому воспитанию, от общего числа молодёжи 

в районе, % 
2020 – 13,5 

2021 – 14,0 

     

 

 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 



 Таблица 3 

   

 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
       

№ 

п/п 
Наименование подпрограммы муниципальной программы, 

основного мероприятия, мероприятия 
Показатели 

Единица 

измерения 

Значения показателей 

2019 год 2020 год 2021 год 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Подпрограмма «Развитие культуры» 

 

1.1. Основное мероприятие «Обеспечение деятельности МБУК «Бежаницкий районный центр культуры» 

 

1.1.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений 
Число клубных формирований ед. 65 67 68 

1.1.2. Компенсация расходов по оплате коммунальных услуг 

работникам культуры, проживающим и работающим   в сельских 

населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского 

типа) 

Количество специалистов чел. 43 43 43 

1.1.4.  Комплектование книжных фондов библиотек муниципального 

образования  

Количество новых книг, 

поступивших в библиотеки 
ед. 750 750 750 

1.1.5. Подключение общедоступных библиотек к сети Интернет  и 

развитие системы библиотечного дела с учетом задачи 

расширения информационных технологий и оцифровки  

Количество новых записей в 

электронном каталоге 
ед. 3000 3000 3000 

1.1.6.  Расходы на поддержку отрасли культуры Количество наименований 

периодических изданий по 

библиотечной системе 

ед. 41 41 41 

1.1.7.  Софинансирование расходов за счёт средств районного бюджета 

на поддержку отрасли культуры 
Количество размещенных в 

библиотечном интернет - 

портале новостей   

ед.  52 52 52 

1.1.8. Расходы на реализацию мероприятий по развитию и поддержке 

учреждений культуры в муниципальном образовании 

«Бежаницкий район» 

Число участников 

любительских объединений и 

клубных формирований 

чел. 835 835 835 



 

1.2. Основное мероприятие «Обеспечение деятельности МБУК «Бежаницкий историко-культурный центр Философовых» 

 

1.2.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений 
Число единиц хранения основного 

фонда 
ед. 2 078 2 088 2 098 

1.2.2. Компенсация расходов по оплате коммунальных услуг 

работникам культуры, проживающим и работающим  в 

сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках 

городского типа) 

Количество специалистов чел. 6 6 6 

1.2.3. Расходы на реализацию мероприятий по развитию и 

поддержке учреждений культуры в муниципальном 

образовании «Бежаницкий район» 

Количество выставочных проектов ед. 19 20 21 

2. Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан» 

 

2.1. Основное мероприятие «Организация и проведение мероприятий среди молодежи, посвященных празднованию дней воинской славы 

(победных дней России), дней и недель видов и родов войск и других знаменательных дат российской военной истории, дней 

призывника» 

2.1.1. Организация и проведение иных мероприятий, посвящённых 

памятным событиям и датам истории России включая  

проведение фестивалей, конкурсов, акций, месячников по 

патриотическому воспитанию 

Доля молодых людей, 

участвующих в мероприятиях от 

общего числа молодёжи в районе 

% 13 13,5 14 

2.1.2.  Расходы на проведение мероприятий среди молодежи в 

рамках основного мероприятия. 

 

Количество мероприятий ед. 30 30 30 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица 4  

  

 

ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ НА ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ 

(ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ) МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ В РАМКАХ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

 
 

№ 

п/п 

Наименование подпрограммы, 

ведомственной целевой программы, 

основного мероприятия, 

муниципальной услуги (работы) 

Наименование 

показателя объема 

услуги (работы), единица 

измерения 

  
Значение показателя 

объема услуги 

(работы) 

  
Расходы на оказание муниципальной 

услуги (выполнение работы), руб. 

2019 2020 2021 2019 2020 2021 

1 Подпрограмма МП «Развитие культуры» 

 

1.1 Основное мероприятие «Обеспечение деятельности МБУК «Бежаницкий районный центр культуры» 

 

1.1.1 Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) учреждений культуры 
Число клубных 

формирований, ед. 
65 67 68 14 637 217,00  12 740 800,00 11 975 800,00 

1.2 Основное мероприятие «Обеспечение деятельности МБУК «Бежаницкий историко-культурный центр Философовых» 

 

1.2.1 Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) учреждений культуры 
Число единиц хранения 

основного фонда, ед. 
2078 2088 2098 1 803 469,00 2 044 200,00 1 909 200,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Таблица 5  

 

 

 

 

№ 
Наименование программы, 

подпрограммы, основного 

мероприятия 

Ответственный исполнитель, 

соисполнители, участники, 

исполнители мероприятий 

Оценка расходов (руб.), годы 

ОписаниеГРБС_Описание  

2019 
2020 2021 Всего 

1 2 3 4 5 6 7 

 Муниципальная программа «Развитие 
культуры в муниципальном 

образовании "Бежаницкий район" 

 на 2019-2021 годы» 

всего, в том числе:  16 470 686.0 14 785 000.0 13 885 000.0 45 140 686.0 

  ФУ Администрации Бежаницкого 
района 

16 470 686.0 14 785 000.0 13 885 000.0 45 140 686.0 

1.1 Подпрограмма 1 «Развитие культуры» всего, в том числе:  16 440 686.0 14 785 000.0 13 885 000.0 45 110 686.0 

  ФУ Администрации Бежаницкого 

района 
16 440 686.0 14 785 000.0 13 885 000.0 45 110 686.0 

1.1.1 Основное мероприятие 1.1 
«Обеспечение деятельности МБУК 

«Бежаницкий районный центр 

культуры» 

ФУ Администрации Бежаницкого 
района 

14 637 217.0 12 740 800.0 11 975 800.0 39 353 817.0 

1.1.1.1 Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг)  муниципальных 

учреждений 

ФУ Администрации Бежаницкого 
района 

13 957 817.0 12 261 400.0 11 496 400.0 37 715 617.0 

1.1.1.2 Компенсация расходов по оплате 

коммунальных услуг работникам 
культуры, проживающим и 

работающим  в сельских населенных 

пунктах, рабочих поселках (поселках 
городского типа) 

ФУ Администрации Бежаницкого 

района 
479 400.0 479 400.0 479 400.0 1 438 200.0 

1.1.1.3 Расходы на реализацию мероприятий 

по развитию и поддержке учреждений 

ФУ Администрации Бежаницкого 

района 
200 000.0 0.0 0.0 200 000.0 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Развитие культуры в муниципальном образовании "Бежаницкий район" на 2019-2021 годы 



культуры в муниципальном 
образовании "Бежаницкий район" 

1.1.2 Основное мероприятие 1.2 

«Обеспечение деятельности МБУК 

«Бежаницкий историко-культурный 
центр Философовых» 

ФУ Администрации Бежаницкого 

района 
1 803 469.0 2 044 200.0 1 909 200.0 5 756 869.0 

1.1.2.1 Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципальных 

учреждений 

ФУ Администрации Бежаницкого 

района 
1 560 869.0 1 971 600.0 1 836 600.0 5 369 069.0 

1.1.2.2 Компенсация расходов по оплате 

коммунальных услуг работникам 

культуры, проживающим и 
работающим  в сельских населенных 

пунктах, рабочих поселках (поселках 

городского типа) 

ФУ Администрации Бежаницкого 

района 
72 600.0 72 600.0 72 600.0 217 800.0 

1.1.2.3 Расходы на реализацию мероприятий 
по развитию и поддержке учреждений 

культуры в муниципальном 

образовании "Бежаницкий район" 

ФУ Администрации Бежаницкого 
района 

170 000.0 0.0 0.0 170 000.0 

1.2 Подпрограмма 2. «Патриотическое 
воспитание граждан» 

всего, в том числе:  30 000.0 0.0 0.0 30 000.0 

  ФУ Администрации Бежаницкого 

района 
30 000.0 0.0 0.0 30 000.0 

1.2.1 Основное мероприятие 2.1 

«Организация и проведение 
мероприятий среди молодежи, 

посвященных празднованию дней 

воинской славы (победных дней 
России), дней и недель видов и родов 

войск и других знаменательных дат 

российской военной истории, дней 

призывника» 

ФУ Администрации Бежаницкого 

района 
30 000.0 0.0 0.0 30 000.0 

1.2.1.1 Расходы на проведение мероприятий, 

среди молодежи в рамках основного 

мероприятия 

ФУ Администрации Бежаницкого 

района 
30 000.0 0.0 0.0 30 000.0 

        



Таблица 6 

 
ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

 Развитие культуры в муниципальном образовании "Бежаницкий район" на 2019-2021 годы 

№ Наименование программы, 

подпрограммы, основного 

мероприятия, мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители, участники, 

исполнители мероприятий 

Источники 

финансирования 
Расходы (руб. ), годы 

2019 2020 2021 Всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Программа «Развитие культуры в 

муниципальном образовании 
"Бежаницкий район" на 2019-

2021 годы» 

всего, в том числе: всего 16 470 686.0 14 785 000.0 13 885 000.0 45 140 686.0 

федеральный 

бюджет 
0.0 0.0 0.0 0.0 

областной бюджет 0.0 0.0 0.0 0.0 

местный бюджет 16 470 686.0 14 785 000.0 13 885 000.0 45 140 686.0 

иные источники 0.0 0.0 0.0 0.0 

  ФУ Администрации 

Бежаницкого района 

всего 16 470 686.0 14 785 000.0 13 885 000.0 45 140 686.0 

федеральный 

бюджет 
0.0 0.0 0.0 0.0 

областной бюджет 0.0 0.0 0.0 0.0 

местный бюджет 16 470 686.0 14 785 000.0 13 885 000.0 45 140 686.0 

иные источники 0.0 0.0 0.0 0.0 

1 Подпрограмма 1 «Развитие 

культуры» 
всего, в том числе: всего 16 440 686.0 14 785 000.0 13 885 000.0 45 110 686.0 

федеральный 

бюджет 
0.0 0.0 0.0 0.0 

областной бюджет 0.0 0.0 0.0 0.0 

местный бюджет 16 440 686.0 14 785 000.0 13 885 000.0 45 110 686.0 

иные источники 0.0 0.0 0.0 0.0 

  ФУ Администрации 

Бежаницкого района 

всего 16 440 686.0 14 785 000.0 13 885 000.0 45 110 686.0 

федеральный 

бюджет 
0.0 0.0 0.0 0.0 

областной бюджет 0.0 0.0 0.0 0.0 

местный бюджет 16 440 686.0 14 785 000.0 13 885 000.0 45 110 686.0 



иные источники 0.0 0.0 0.0 0.0 

1.1 Основное мероприятие  

«Обеспечение деятельности 

МБУК «Бежаницкий районный 

центр культуры» 

всего, в том числе: всего 14 637 217.0 12 740 800.0 11 975 800.0 39 353 817.0 

федеральный 
бюджет 

0.0 0.0 0.0 0.0 

областной бюджет 0.0 0.0 0.0 0.0 

местный бюджет 14 637 217.0 12 740 800.0 11 975 800.0 39 353 817.0 

иные источники 0.0 0.0 0.0 0.0 

  ФУ Администрации 

Бежаницкого района 
всего 14 637 217.0 12 740 800.0 11 975 800.0 39 353 817.0 

федеральный 

бюджет 
0.0 0.0 0.0 0.0 

областной бюджет 0.0 0.0 0.0 0.0 

местный бюджет 14 637 217.0 12 740 800.0 11 975 800.0 39 353 817.0 

иные источники 0.0 0.0 0.0 0.0 

1.1.1 Мероприятие «Расходы на 
обеспечение деятельности 

(оказание услуг)  муниципальных 

учреждений» 

всего, в том числе: всего 13 957 817.0 12 261 400.0 11 496 400.0 37 715 617.0 

федеральный 

бюджет 
0.0 0.0 0.0 0.0 

областной бюджет 0.0 0.0 0.0 0.0 

местный бюджет 13 957 817.0 12 261 400.0 11 496 400.0 37 715 617.0 

иные источники 0.0 0.0 0.0 0.0 

  ФУ Администрации 

Бежаницкого района 

всего 13 957 817.0 12 261 400.0 11 496 400.0 37 715 617.0 

федеральный 
бюджет 

0.0 0.0 0.0 0.0 

областной бюджет 0.0 0.0 0.0 0.0 

местный бюджет 13 957 817.0 12 261 400.0 11 496 400.0 37 715 617.0 

иные источники 0.0 0.0 0.0 0.0 

1.1.2 Мероприятие «Компенсация 

расходов по оплате 
коммунальных услуг работникам 

культуры, проживающим и 

работающим  в сельских 
населенных пунктах, рабочих 

поселках (поселках городского 

типа)» 

всего, в том числе: всего 479 400.0 479 400.0 479 400.0 1 438 200.0 

федеральный 

бюджет 
0.0 0.0 0.0 0.0 

областной бюджет 0.0 0.0 0.0 0.0 

местный бюджет 479 400.0 479 400.0 479 400.0 1 438 200.0 

иные источники 0.0 0.0 0.0 0.0 

  ФУ Администрации всего 479 400.0 479 400.0 479 400.0 1 438 200.0 



Бежаницкого района федеральный 
бюджет 

0.0 0.0 0.0 0.0 

областной бюджет 0.0 0.0 0.0 0.0 

местный бюджет 479 400.0 479 400.0 479 400.0 1 438 200.0 

иные источники 0.0 0.0 0.0 0.0 

1.1.3 Мероприятие «Расходы на 
реализацию мероприятий по 

развитию и поддержке 

учреждений культуры в 

муниципальном образовании 
"Бежаницкий район"» 

всего, в том числе: всего 200 000.0 0.0 0.0 200 000.0 

федеральный 

бюджет 
0.0 0.0 0.0 0.0 

областной бюджет 0.0 0.0 0.0 0.0 

местный бюджет 200 000.0 0.0 0.0 200 000.0 

иные источники 0.0 0.0 0.0 0.0 

  ФУ Администрации 

Бежаницкого района 

всего 200 000.0 0.0 0.0 200 000.0 

федеральный 
бюджет 

0.0 0.0 0.0 0.0 

областной бюджет 0.0 0.0 0.0 0.0 

местный бюджет 200 000.0 0.0 0.0 200 000.0 

иные источники 0.0 0.0 0.0 0.0 

1.2 Основное мероприятие  

«Обеспечение деятельности 
МБУК «Бежаницкий историко-

культурный центр 

Философовых» 

всего, в том числе: всего 1 803 469.0 2 044 200.0 1 909 200.0 5 756 869.0 

федеральный 

бюджет 
0.0 0.0 0.0 0.0 

областной бюджет 0.0 0.0 0.0 0.0 

местный бюджет 1 803 469.0 2 044 200.0 1 909 200.0 5 756 869.0 

иные источники 0.0 0.0 0.0 0.0 

  ФУ Администрации 

Бежаницкого района 

всего 1 803 469.0 2 044 200.0 1 909 200.0 5 756 869.0 

федеральный 

бюджет 
0.0 0.0 0.0 0.0 

областной бюджет 0.0 0.0 0.0 0.0 

местный бюджет 1 803 469.0 2 044 200.0 1 909 200.0 5 756 869.0 

иные источники 0.0 0.0 0.0 0.0 

1.2.1 Мероприятие «Расходы на 

обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципальных 
учреждений» 

всего, в том числе: всего 1 560 869.0 1 971 600.0 1 836 600.0 5 369 069.0 

федеральный 

бюджет 
0.0 0.0 0.0 0.0 

областной бюджет 0.0 0.0 0.0 0.0 

местный бюджет 1 560 869.0 1 971 600.0 1 836 600.0 5 369 069.0 



иные источники 0.0 0.0 0.0 0.0 

  ФУ Администрации 

Бежаницкого района 

всего 1 560 869.0 1 971 600.0 1 836 600.0 5 369 069.0 

федеральный 

бюджет 
0.0 0.0 0.0 0.0 

областной бюджет 0.0 0.0 0.0 0.0 

местный бюджет 1 560 869.0 1 971 600.0 1 836 600.0 5 369 069.0 

иные источники 0.0 0.0 0.0 0.0 

1.2.2 Мероприятие «Компенсация 

расходов по оплате 

коммунальных услуг работникам 
культуры, проживающим и 

работающим  в сельских 

населенных пунктах, рабочих 

поселках (поселках городского 
типа)» 

всего, в том числе: всего 72 600.0 72 600.0 72 600.0 217 800.0 

федеральный 

бюджет 
0.0 0.0 0.0 0.0 

областной бюджет 0.0 0.0 0.0 0.0 

местный бюджет 72 600.0 72 600.0 72 600.0 217 800.0 

иные источники 0.0 0.0 0.0 0.0 

  ФУ Администрации 

Бежаницкого района 

всего 72 600.0 72 600.0 72 600.0 217 800.0 

федеральный 

бюджет 
0.0 0.0 0.0 0.0 

областной бюджет 0.0 0.0 0.0 0.0 

местный бюджет 72 600.0 72 600.0 72 600.0 217 800.0 

иные источники 0.0 0.0 0.0 0.0 

1.2.3 Мероприятие «Расходы на 

реализацию мероприятий по 

развитию и поддержке 
учреждений культуры в 

муниципальном образовании 

"Бежаницкий район"» 

всего, в том числе: всего 170 000.0 0.0 0.0 170 000.0 

федеральный 

бюджет 
0.0 0.0 0.0 0.0 

областной бюджет 0.0 0.0 0.0 0.0 

местный бюджет 170 000.0 0.0 0.0 170 000.0 

иные источники 0.0 0.0 0.0 0.0 

  ФУ Администрации 

Бежаницкого района 

всего 170 000.0 0.0 0.0 170 000.0 

федеральный 

бюджет 
0.0 0.0 0.0 0.0 

областной бюджет 0.0 0.0 0.0 0.0 

местный бюджет 170 000.0 0.0 0.0 170 000.0 

иные источники 0.0 0.0 0.0 0.0 

2 Подпрограмма 2 всего, в том числе: всего 30 000.0 0.0 0.0 30 000.0 



«Патриотическое воспитание 
граждан» 

федеральный 
бюджет 

0.0 0.0 0.0 0.0 

областной бюджет 0.0 0.0 0.0 0.0 

местный бюджет 30 000.0 0.0 0.0 30 000.0 

иные источники 0.0 0.0 0.0 0.0 

  ФУ Администрации 

Бежаницкого района 
всего 30 000.0 0.0 0.0 30 000.0 

федеральный 

бюджет 
0.0 0.0 0.0 0.0 

областной бюджет 0.0 0.0 0.0 0.0 

местный бюджет 30 000.0 0.0 0.0 30 000.0 

иные источники 0.0 0.0 0.0 0.0 

2.1 Основное мероприятие  
«Организация и проведение 

мероприятий среди молодежи, 

посвященных празднованию дней 
воинской славы (победных дней 

России), дней и недель видов и 

родов войск и других 

знаменательных дат российской 
военной истории, дней 

призывника» 

всего, в том числе: всего 30 000.0 0.0 0.0 30 000.0 

федеральный 
бюджет 

0.0 0.0 0.0 0.0 

областной бюджет 0.0 0.0 0.0 0.0 

местный бюджет 30 000.0 0.0 0.0 30 000.0 

иные источники 0.0 0.0 0.0 0.0 

  ФУ Администрации 

Бежаницкого района 

всего 30 000.0 0.0 0.0 30 000.0 

федеральный 
бюджет 

0.0 0.0 0.0 0.0 

областной бюджет 0.0 0.0 0.0 0.0 

местный бюджет 30 000.0 0.0 0.0 30 000.0 

иные источники 0.0 0.0 0.0 0.0 

2.1.1 Мероприятие «Расходы на 

проведение мероприятий, среди 
молодежи в рамках основного 

мероприятия» 

всего, в том числе: всего 30 000.0 0.0 0.0 30 000.0 

федеральный 

бюджет 
0.0 0.0 0.0 0.0 

областной бюджет 0.0 0.0 0.0 0.0 

местный бюджет 30 000.0 0.0 0.0 30 000.0 

иные источники 0.0 0.0 0.0 0.0 

 


