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Паспорт  
муниципальной программы  Должанского района Орловской области 

"Развитие культуры и искусства, архивного дела, сохранение и реконструкция 
военно-мемориальных объектов в Должанском районе  

Орловской области  на 2021 - 2023 год" 

Наименование 
Программы 

"Развитие культуры и искусства, архивного дела, 
сохранение и реконструкция военно-мемориальных 
объектов в Должанском районе Орловской области   на 
2021 - 2023 год"  
(далее по тексту именуется муниципальная программа) 
 

Ответственный 
исполнитель 
муниципальной 
программы 

Отдел культуры и архивного дела администрации  
Должанского  района 

Соисполнители 
муниципальной 
программы 

соисполнитель 1;                              
Муниципальное бюджетное учреждение Должанского  
района  Орловской области "Межпоселенческий 
Культурно-Досуговый Центр"; 
 
соисполнитель 2;                              
Казённое учреждение культуры  Должанского района  
Орловской области "Централизованная библиотечная 
система Должанского района"; 
 
соисполнитель 3;                              
Муниципальное бюджетное  учреждение 
дополнительного образования  "Должанская  детская 
школа искусств" 
 
Соисполнитель 4 
Казённое учреждение культуры «Краеведческий музей 
Должанского района» 
 
соисполнитель 5;                              
Администрации сельских поселений Должанского 
района, городское поселение Долгое 
 

Перечень        
основных мероприятий      
муниципальной 
программы 
 
 
 

основное мероприятие муниципальной          
программы 1: 
Развитие отрасли культуры и искусства в  Должанском  
районе (2021 - 2023 годы); 
 
основное мероприятие муниципальной          
программы 2: 
Поощрение лучшим муниципальным учреждениям 
культуры, находящимся на территориях сельских 
поселений, и их работникам 
 
основное мероприятие муниципальной          
программы 3: 
Сохранение и реконструкция военно-мемориальных 
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объектов в  Должанском  районе (2021 - 2023 годы) 
 

Программно-целевые 
инструменты 
муниципальной 
программы 

Не предусмотрены 

Цели муниципальной 
программы 

- развитие отрасли культуры и искусства в  Должанском  
районе, сохранение культурного наследия и развитие 
культурного потенциала; 
- совершенствование системы хранения, 
комплектования, учета и использования документов 
архивного фонда  Должанского района; 
- приведение в надлежащее состояние воинских 
захоронений, братских могил, памятников и памятных 
знаков на территории  Должанского района 
 

Задачи муниципальной 
программы 

- обеспечение условий для развития художественного и 
народного творчества, совершенствование культурно-
досуговой деятельности; 
- совершенствование системы информационно-
библиотечного и музейного  обслуживания; 
- улучшение обеспечения сохранности архивных 
документов; 
- развитие  дополнительного образования  сферы 
культуры и искусства, поддержка молодых дарований  
Должанского района; 
- создание условий для организации массового отдыха; 
- осуществление адресной  поддержки лучших 
работников сельских учреждений культуры; 
-  проведение ремонта, реконструкции и 
благоустройства воинских захоронений, братских могил 
и памятных знаков, расположенных на территории 
Должанского района; 
 

Этапы и сроки 
реализации 
муниципальной 
программы 

Один этап  2021 - 2023 годы 

Целевые индикаторы и 
показатели 
муниципальной 
программы 

- ежегодный рост количества посещений населением 
культурно-досуговых  мероприятий (в % к 2018 году). 
- ежегодный рост количества посещений населением 
муниципальных библиотек (в % к 2018 году); 

- количество учащихся, принявших участие в 
муниципальных, областных, всероссийских и 
международных конкурсах; 
- увеличение числа учреждений укрепивших 
материально-техническую базу; 
- доля учреждений культуры и работников, принявших 
участие в конкурсе на  получение денежного поощрения 
лучшими муниципальными учреждениями культуры, 
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находящимися на территориях сельских поселений  
и их работниками 
- количество воинских захоронений, братских могил и 
памятных знаков, на которых проведены работы по 
ремонту, реконструкции и благоустройству; 
- обеспеченность объектов культурного наследия 
учетной документацией; 

Объемы бюджетных 
ассигнований на 
реализацию 
муниципальной 
программы 
 

Общая сумма денежных средств на финансирование 
муниципальной программы составит    673,8 тысяч 
рублей, в том числе по годам: 
2021 год -  573,8 тысяч рублей; 
2022 год -  50.0   тысяч рублей; 
2023 год -  50.0    тысяч рублей; 
 
По источникам финансирования муниципальной 
программы денежные средства распределяются 
следующим образом: 
бюджет  Должанского района -  671,8 тысяч рублей, в 
том числе по годам: 
2021 год – 571,8 тысяч рублей; 
2022 год -  50,0 тысяч рублей; 
2023 год -  50,0  тысяч рублей; 
 
Бюджет сельских поселений и городского поселения 
Долгое – 2,0 тыс. руб., в том числе по годам: 
2021 год -  2,0 тысячи рублей; 
2022 год -  0 
2023 год -  0 

Ожидаемые результаты 
реализации 
муниципальной 
программы 

- дальнейшее развитие муниципальной системы сферы 
культуры Должанского района; 
 
- повышение уровня удовлетворённости населения 
района качеством предоставляемых учреждениями 
культуры услуг; 
 
- укрепление материально-технической базы 
учреждений культуры; 
 
- увеличение количества посещений населением 
муниципальных библиотек, районного краеведческого 
музея, платных культурно-досуговых и концертных 
мероприятий, ежегодный рост количества участников 
клубных формирований; 
 
- улучшение  качества предоставления архивных услуг; 
 
- увеличение контингента обучающихся в учреждениях 
дополнительного образования детей сферы культуры; 
 
- обеспечение социальной поддержки работников 
муниципальных учреждений культуры; 
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- увеличение количества воинских захоронений, 
братских могил, на которых проведен ремонт и 
благоустройство; 
 

 
1.Общая характеристика  сферы реализации муниципальной программы, 

текущее состояние, основные проблемы и  показатели 
сферы культуры и прогноз её развития. 

     Развитие российской культуры в целом напрямую зависит от социально-
культурных процессов, происходящих в муниципальных образованиях. 
Должанский район обладает единым культурным пространством с самобытными 
традициями народной культуры.  
      Сфера культуры Должанского района объединяет деятельность по развитию 
информационно-библиотечного, музейного, культурно-досугового направления, 
развитие традиционной народной культуры, предоставление дополнительного 
образования в сфере культуры и искусства, сохранение и благоустройство 
военно-мемориальных объектов.  
     Культурно-досуговые центры, библиотеки, Детская школа искусств, 
краеведческий музей выполняют художественно-эстетические, образовательные, 
воспитательные и досуговые функции, способствуют формированию нравственно-
патриотических и духовных основ общества.  
     Настоящая муниципальная программа содержит инструменты и механизмы, 
обеспечивающие реализацию  культурной политики на муниципальном уровне, 
способствующие повышению качества жизни населения района через сохранение 
и развитие  местной культуры, как важнейшего фактора социально-
экономического развития Должанского района.   Отдел культуры и архивного дела 
исполняет  функции и полномочия Учредителя районных учреждений культуры.     
     Сеть муниципальных учреждений культуры и искусства района объединяет   14  
учреждений: 
- Бюджетное учреждение культуры Должанского района Орловской области 
«Межпоселенческий Культурно-Досуговый Центр»; 
- Казённое учреждение культуры Должанского района Орловской области 
«Краеведческий музей Должанского района»; 
- Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 
образования «Должанская детская школа искусств»;  
- Казённое учреждение культуры Должанского района Орловской области 
«Централизованная библиотечная система Должанского района», (11 библиотек-
филиалов).  
    Учреждения культурно-досугового типа являются основными хранителями 
песенного, музыкального и танцевального фольклора. В  клубных учреждениях  
создано и работает – 85   культурно - досуговых   формирований, в том числе для 
детей и подростков –  35, для молодежи – 23 клубных  формирований.  
      МБУ ДО «ДДШИ» реализует дополнительные предпрофессиональные 
общеобразовательные программы в области искусств, в целях выявления 
одаренности детей в раннем детском возрасте, приобретения ими знаний, 
профессиональных навыков для подготовки к получению профессионального 
образования в области искусства и культуры, обучение осуществляется через 
художественное и музыкальное направление.  
      Библиотечным обслуживанием охвачено 46 % населения района, в числе 
которых 16,5 % составляет молодежь. Библиотечный фонд составляет 106 419 
экземпляров. Большую роль в культурно-просветительской жизни общества 
посредством интерпретации музейных коллекций, сохранения предметов старины 
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и пропаганды историко-культурного наследия играет музей. Районный 
краеведческий музей является одним из главных звеньев в патриотическом 
воспитании граждан. Учреждения культуры района совершенствуют формы и 
методы своей работы, целенаправленно приобщают молодёжь к истокам 
народной культуры, нравственно – эстетическим ценностям. Самой массовой 
формой проведения досуговых мероприятий в районе стали традиционные 
фестивали народного творчества. Коллективы участников художественной 
самодеятельности, специалисты сферы культуры принимают активное участие в 
районных и областных фестивалях, конкурсах и праздниках. 
      В течение года учреждениями культуры района проводится более 2-х тысяч 
мероприятий.   Большой популярностью у жителей района пользуются ставшие 
традиционными массовые мероприятия: Рождественские и Новогодние 
программы, «Проводы русской зимы», «Масленица», День района, День Победы, 
Солист года. На высоком уровне проходят мероприятия, посвященные Дню 
Защитника Отечества, 8 марта, Дню России, Дню семьи, Дню пожилого человека, 
Дню Матери. 
      Ежегодно возрастает социальная значимость муниципального архива. 
Интенсивность использования документов в рамках исполнения социально-
правовых запросов граждан постоянно растет, в том числе благодаря 
информационному взаимодействию с государственными органами и органами 
местного самоуправления, в электронной форме. Сохранение архивного фонда  
Должанского  района - это важнейшая часть историко-культурного наследия 
района. Обеспечение сохранности документов остается безусловным 
приоритетом деятельности муниципального архива. Большое значение уделяется 
комплектованию архивного фонда, поскольку именно архивные документы 
являются самым объективным отражением исторической правды. Источниками 
комплектования муниципального архива являются организации района. Ежегодно 
фонды пополняются документами реорганизованных и ликвидированных 
организаций. 
          На территории района расположено 66  объектов культурного наследия,  в 
том числе: объектов культурного наследия регионального значения -  46, объектов 
культурного наследия муниципального значения - 20. На территории  района 36 
воинских захоронений.     
    Наиболее действенным инструментом для решения задач, связанных с 
развитием сферы культуры района, является программно-целевой метод. Он 
позволяет охватить значительный комплекс проблем с учетом рационального 
использования ресурсного потенциала, направленного на развитие приоритетных 
направлений сферы культуры.  
           Следует отметить, что в период с 2016  по 2020 гг. в Должанском районе 
проводился комплекс мероприятий, направленных на выравнивание доступа к 
информационным ресурсам и культурным ценностям для различных групп 
населения. С этой целью проведена оптимизация сети, ликвидация 
неэффективных учреждений, объединение сети учреждений.  
     Решение проблем в отрасли культуры программно-целевым методом, при 
соответствующем организационном и экономическом обеспечении,  будут 
способствовать созданию системы муниципального управления, организации 
финансирования и контроля в сфере культуры,  с учетом модернизации, 
обеспечения доступности культурных благ для всех слоев населения, 
повышения уровня культурной и информационной безопасности, участия 
граждан в культурной жизни района  и за его пределами.  
      Анализ реализации предыдущих программ выявил необходимость разработки 
данной муниципальной программы, направленной на дальнейшее развитие 
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отрасли культуры,   в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки 
эффективности муниципальных программ Должанского района, утвержденным 
постановлением администрации Должанского района    от 21 июня 2017 года № 
520 «О внесении изменений в постановление администрации Должанского района 
от 12.11.2013 №441 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки 
эффективности муниципальных программ  и методических указаний по 
разработки и реализации муниципальных программ Должанского района».  
        Муниципальная программа Должанского района Орловской области 
«Развитие культуры и искусства, сохранение и реконструкция военно-
мемориальных объектов в Должанском районе Орловской области (2021 – 2023 
годы)» позволит осуществить мероприятия, направленные на модернизацию сети 
муниципальных учреждений культуры, обеспечить государственную поддержку 
профессионального творчества, создать условия, обеспечивающие равный и 
свободный доступ населения ко всему спектру культурных благ и услуг, раскрыть 
творческий потенциал каждого жителя района, сохранить культурное наследие 
района. 
 

2. Цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения 
задач, описание основных ожидаемых конечных результатов 
муниципальной программы, сроков и этапов её реализации. 

 
2.1. Целями муниципальной программы являются: 
- развитие отрасли культуры и искусства в  Должанском  районе, сохранение 
культурного наследия и развитие культурного потенциала; 
- стимулирование творческой деятельности работников, внесших значительный 
вклад в развитие культуры села; 
- совершенствование системы хранения, комплектования, учета и использования 
документов архивного фонда  Должанского района; 
- приведение в надлежащее состояние воинских захоронений, братских могил, 
памятников и памятных знаков на территории  Должанского района; 
 
2.2. Задачи муниципальной программы сформированы по основным 
мероприятиям ее реализации. 
 
Основное мероприятие муниципальной         программы 1: 
Развитие отрасли культуры и искусства в  Должанском  районе (2021 - 2023 годы); 
Задачами  являются: 
- обеспечение условий для развития художественного и народного творчества, 
совершенствование культурно-досуговой деятельности; 
- совершенствование системы информационно-библиотечного и музейного  
обслуживания; 
- улучшение обеспечения сохранности архивных документов; 
- развитие  дополнительного образования  сферы культуры и искусства, 
поддержка молодых дарований  Должанского района; 
- создание условий для организации массового отдыха; 
 
Основное мероприятие муниципальной         программы 2: 
Поощрение лучшим муниципальным учреждениям культуры, находящимся на 
территориях сельских поселений, и их работникам. 
Задачами  являются: 
- осуществление адресной  поддержки  лучших работников сельских учреждений 
культуры. 



8 

 

 
Основное мероприятие муниципальной         программы 3: 
Сохранение и реконструкция военно-мемориальных объектов в  Должанском  
районе (2021 - 2023 годы) 
Задачами  являются: 
-  проведение ремонта, реконструкции и благоустройства воинских захоронений, 
братских могил и памятных знаков, расположенных на территории Должанского 
района. 
 
2.3. Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач муниципальной 
программы 
 
Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы количественно 
характеризуют ход ее реализации, решение основных задач и достижение целей 
муниципальной программы, а также: 
1) отражают специфику развития конкретной сферы, проблем и основных задач, 
на решение которых направлена реализация муниципальной программы; 
2) имеют количественное значение; 
3) непосредственно зависят от решения основных задач и реализации 
муниципальной программы. 
       Целевые индикаторы разбиты на группы в зависимости от основных 
мероприятий реализации муниципальной программы. 
      Так, целевыми индикаторами муниципальной программы в сфере культуры и 
искусства являются: 
- ежегодный рост количества посещений населением концертных мероприятий (в 
% к 2018 году). 
- ежегодный рост количества посещений населением муниципальных библиотек 
(в % к 2018 году); 

- количество учащихся, принявших участие в муниципальных, областных, 
всероссийских и международных конкурсах; 
- увеличение числа учреждений укрепивших материально-техническую базу; 
-  увеличение числа учреждений укрепивших материально-техническую базу; 
 
Целевыми индикаторами муниципальной программы по  поощрению  лучшим 
муниципальным учреждениям культуры, находящимся на территориях сельских 
поселений, и их работникам является: 
- доля учреждений культуры и работников, принявших участие в конкурсе на  
получение денежного поощрения лучшими муниципальными учреждениями 
культуры, находящимися на территориях сельских поселений  
и их работниками. 
 
Целевыми индикаторами муниципальной программы в сфере сохранения и 
реконструкции военно-мемориальных объектов являются: 
- количество воинских захоронений, братских могил и памятных знаков, на 
которых проведены работы по ремонту, реконструкции и благоустройству. 
-  обеспеченность объектов культурного наследия учетной документацией; 
Значения целевых индикаторов муниципальной программы определяются на 
основе данных государственного (федерального) статистического наблюдения 
(формы 6-НК, 7-НК), а также рассчитываются с помощью мониторинга. 
 
Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы и их значениях 
представлены в приложении 3 к муниципальной программе. 
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2.4. Описание основных ожидаемых конечных результатов муниципальной 
программы 
 
      Муниципальная программа имеет важное социально-экономическое значение 
для  Должанского района. Ее реализация позволит добиться существенных 
позитивных результатов в таких сферах, как культура, архивное дело, сохранение 
и реконструкция военно-мемориальных объектов.  
       Ожидаемые конечные результаты представлены по основным мероприятиям 
муниципальной программы. 
Ожидаемыми результатами реализации муниципальной программы в сфере 
культуры и искусства будут являться: 
1) дальнейшее развитие муниципальной системы сферы культуры Должанского 
района; 
2)повышение уровня удовлетворённости населения района качеством 
предоставляемых учреждениями культуры услуг; 
3) укрепление материально-технической базы учреждений культуры; 
4) увеличение количества посещений населением муниципальных библиотек, 
районного краеведческого музея, платных культурно-досуговых и концертных 
мероприятий; 
5) ежегодный рост количества участников клубных формирований; 
6) улучшение  качества предоставления архивных услуг; 
7) увеличение контингента обучающихся в учреждениях дополнительного 
образования детей сферы культуры; 
      Ожидаемыми результатами реализации муниципальной программы в области 
получения поощрения лучшим муниципальным учреждениям культуры, 
находящимся на территориях сельских поселений, и их работникам являются:  
1) повышение значимости, престижности в обществе профессии работника 
культуры, ее популяризация. 
     Ожидаемыми результатами реализации муниципальной программы в сфере 
сохранения и реконструкции военно-мемориальных объектов будут являться: 
1)восстановление и обустройство воинских захоронений; 
2)увеличение количества воинских захоронений, братских могил, на которых 
проведен ремонт и благоустройство. 
       

Сроки и этапы реализации муниципальной программы 
Реализация муниципальной программы предусмотрена в 2021 - 2023 годах. 
Этапов реализации не предусмотрено. 
 

3. Обобщённая характеристика основных мероприятий  
муниципальной программы. 

      
      Комплекс мероприятий программы представляет собой совокупность 
мероприятий, объединенных в рамках следующих основных мероприятий 
программы: 
1. Развитие отрасли культуры и искусства в  Должанском  районе (2021 - 2023 
годы). 
2. Поощрение лучшим муниципальным учреждениям культуры, находящимся на 
территориях сельских поселений, и их работникам (2021 - 2023 годы). 
3.Сохранение и реконструкция военно-мемориальных объектов в  Должанском  
районе (2021 - 2023 годы). 
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  Предполагается реализация следующих направлений первого основного  
мероприятия:  
- обеспечение и создание условий для организации и повышения качества, 
доступности и разнообразия муниципальных услуг, предоставляемых в сфере 
дополнительного образования; 
-обеспечение и создание условий для повышения качества, доступности и 
разнообразия муниципальных услуг, предоставляемых культурно - досуговыми 
учреждениями . 
-укрепление и развитие материально- технической базы учреждений культуры 
-сохранение кадрового потенциала; 
-обеспечение и создание условий для организации и повышения качества, 
доступности и разнообразия услуг, предоставляемых в сфере музейного дела; 
-обеспечение и создание условий для организации и повышения качества, 
доступности и разнообразия муниципальных услуг, предоставляемых в 
централизованной библиотечной системе Должанского района; 
-  развитие информационных архивных технологий, расширение доступа 
пользователей к архивной информации. 
    Предполагается реализация следующих направлений второго основного  
мероприятия:  
- повышение значимости, престижности в обществе профессии работника 
культуры, ее популяризация; 
Предполагается реализация следующих направлений третьего основного  
мероприятия:  
-сохранение объектов культурного наследия  Должанского района; 
Программные мероприятия направлены на решение основных задач Программы.  

 
4. Обоснование объёма финансовых ресурсов, необходимых для 

реализации муниципальной программы 
 

      При планировании ресурсного обеспечения Программы учитывались реальная 
ситуация в бюджетной сфере на муниципальном уровне, экономическая и 
социальная значимость проблемы, а также реальная возможность ее решения.  

Финансирование программных мероприятий предполагается осуществлять 
как за счет средств районного бюджета, бюджетов сельских поселений, а также 
путем привлечения внебюджетных  ресурсов. 

Объемы финансирования Программы за счет средств  районного и местных 
бюджетов носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в 
установленном порядке при формировании проектов   бюджетов на 
соответствующий год.  

Финансирование Программы будет осуществляться в соответствии с 
программными мероприятиями в пределах бюджетных ассигнований на 2021–
2023 годы, объем которых подлежит ежегодному уточнению в соответствии с 
доходными источниками районного бюджета. 

 
5. Информация по ресурсному обеспечению муниципальной 

программы, другими источниками финансирования и направлениями затрат. 
 

    Финансирование программных мероприятий предполагается осуществлять за 
счет средств областного, районного бюджетов, бюджетов сельских поселений, а 
также путем привлечения внебюджетных источников.  
      Объемы финансирования муниципальной программы носят прогнозный 
характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке при 
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формировании проектов районного, областного бюджетов на соответствующий 
год.  
Ресурсное обеспечение реализации программы представлено в таблице 1. 
 
Общий объем финансирования муниципальной программы 

Таблица 1 

№ 

п/п 

Источники финансирования Оценка расходов (тыс. рублей) 

2021 2022 2023 Всего 

1. Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

2. Бюджет Должанского района 571,8 50,0 50,0 671,8 

3. Бюджеты сельских 
поселений, городского 
поселения Долгое 

2,0 0 0 2,0 

4. Внебюджетные источники 
финансирования 

0 0 0 0 

 
 

6. Механизм реализации муниципальной программы. 
 
Программа реализуется в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации, нормативно-правовыми актами 
Правительства Орловской области, администрации Должанского района 
Орловской области. 
Участники Программы: 
      заказчик Программы – Администрация Должанского района; 
разработчик Программы – отдел культуры и архивного дела администрации 
Должанского района; 
       соисполнители Программы: муниципальные учреждения культуры, 
 администрации сельских поселений, городское поселение Долгое; 
       ответственный исполнитель Программы - начальник отдела культуры и 
архивного дела администрации района. 

Механизмы управления Программой базируются на принципах 
партнерства субъектов, задействованных в реализации программных 
мероприятий, а также четкого разграничения полномочий и ответственности 
между ними.  

Решение задач по формированию и эффективному управлению 
реализацией Программы будет осуществляться путем обоснованного выбора 
форм и методов, включая создание рабочей группы. Порядок финансирования 
программных мероприятий из областного бюджета на очередной финансовый 
год утверждается Правительством Орловской области  согласно закону о 
бюджете Орловской области на очередной финансовый год. 

 
7. Организация управления реализацией муниципальной программы и 

контроль за ходом её выполнения. 
     
        Управление реализацией Программы осуществляется в соответствии с 
Порядком  разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных  
программ утвержденным постановлением администрации Должанского  района от 
21.06.2017г. №520.  Формы и методы организации управления реализацией 
муниципальной программы определяются администрацией Должанского района. 
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Ответственным за реализацию Программы является отдел культуры  и архивного 
дела администрации Должанского  района, который осуществляет  координацию 
работ по выполнению Программы в соответствии с установленным порядком 
реализации. Ответственными за проведение мероприятий Программы являются 
отдел культуры и архивного дела администрации Должанского района и 
учреждения культуры  района. Реализация мероприятий Программы 
осуществляется исполнителями и соисполнителями программных мероприятий, 
которые несут ответственность за качественное и своевременное исполнение 
программных мероприятий, целевое и рациональное использование выделяемых 
на их реализацию бюджетных средств, представление заявок с обоснованием и 
расчетами запрашиваемых сумм.  
      Отдел культуры и архивного дела администрации района  проводит анализ 
затрат по программным мероприятиям, оценку механизмов ее реализации, а 
также уточняет состав учреждений, ответственных за проведение мероприятий 
Программы.  В случае необходимости, вносит в установленном порядке 
предложения о корректировке Программы. В течение всего периода реализации 
Программы осуществляются ежеквартальный и ежегодный мониторинг 
реализации Программы путем составления отчетов. Отчет о реализации 
Программы  предоставляется в отдел  бухгалтерского учета и отчетности, 
экономики, торговли и сельского хозяйства администрации Должанского района. 

 
8. Прогноз конечных результатов реализации муниципальной 

программы, характеризующих целевое состояние уровня и качества жизни 
населения Должанского района. 

 
       Выполнение намеченных мероприятий Программы приведёт к укреплению 
материальной базы сферы культуры, расширению многообразия выставочной и 
экскурсионной деятельности музея, повышения уровня культурно-досуговых 
мероприятий, библиотечного обслуживания населения района, в сфере архивного 
дела позволит существенно улучшить условия хранения, комплектования, учета и 
использования документов  муниципального архивного фонда.  
       Механизмы адресной поддержки послужат основой для выявления и 
поддержки наиболее талантливых работников учреждений культуры села с целью 
дальнейшего изучения их опыта, а также продвижения инновационных и 
перспективных методик и проектов, будут способствовать повышению престижа 
профессии. 
       Реализация мероприятий Программы в сфере сохранения и реконструкции 
военно-мемориальных объектов, расположенных на территории района,  будет 
способствовать комплексному решению проблем, связанных с благоустройством 
братских могил, воинских захоронений, памятников и памятных знаков,  
совершенствованию работы по увековечению памяти граждан, погибших при 
исполнении воинского долга в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 
годов и во время других вооруженных конфликтов,  активизации работы по 
патриотическому воспитанию детей и молодежи.  

 
9. Порядок и методика оценки эффективности  

муниципальной программы. 
 
Оценка планируемой эффективности Программы ежегодно проводится 

ответственным исполнителем в целях оценки вклада результатов программы в 
социально-экономическое развитие Должанского района. Обязательным условием 
оценки планируемой эффективности Программы является успешное (полное) 
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выполнение запланированных на период ее реализации целевых индикаторов и 
показателей Программы, а также мероприятий в установленные сроки. 

Особенностью сферы культуры является то, что основные результаты 
культурной деятельности выражаются в социальном  
эффекте – повышении качества жизни населения и росте интеллектуального 
потенциала общества. В связи с этим для оценки эффективности и 
результативности реализации программы будет использоваться система 
показателей, характеризующих текущие результаты культурной деятельности и 
основные объемные показатели выполнения мероприятий. 

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется на основе 
методики оценки эффективности (далее – методика), которая состоит из трех 
разделов: 

1) выявление степени достижения запланированных результатов 
(показателей и целевых индикаторов)  Программы; 

2) выявление степени достижения запланированного уровня 
финансирования Программы; 

3) выявление степени исполнения плана по реализации Программы. 
Оценка достижения показателей вышеуказанных разделов методики 

осуществляется в следующем порядке. 
Для выявления степени достижения запланированных результатов 

Программы ежегодно фактически достигнутые значения показателей (целевых 
индикаторов) сопоставляются с их плановыми значениями. Выявляется процент 
(соотношение) исполненных в утвержденном Программой объеме значений 
показателей (целевых индикаторов). 

Для выявления степени достижения запланированного уровня 
финансирования  Программы фактически произведенные затраты на реализацию 
Программы в отчетном году сопоставляются с их плановыми значениями. 
Выявляется процент (соотношение) профинансированных в утвержденном объеме 
мероприятий  Программы. 

Степень исполнения плана по реализации Программы выявляется путем 
сравнения фактических сроков реализации мероприятий плана с утвержденными, 
а также сравнение фактически полученных результатов с ожидаемыми. 
Выявляется процент (соотношение) исполненных в срок и с надлежащим 
качеством мероприятий Программы по отношению к утвержденным 
мероприятиям. 

Значения показателей по разделам методики представлены в следующей 
таблице.  

 

Наименование раздела  
методики 

Значение  
показателя 

Оценка эффективности 
программы по разделу 

Раздел 1. Выявление степени 
достижения запланированных 
результатов (показателей и 
целевых индикаторов)  
Программы  

от 80 % до 100 % Высокоэффективная 

от 60 % до 80 % Эффективная 

от 40 % до 60 % Среднеэффективная  

от 20 % до 40 % Низкоэффективная  

до 20 % Неэффективная 

Раздел 2. Выявления степени 
достижения запланированного 
уровня финансирования 
Программы 

от 85 % до 100 % Высокоэффективная 

от 70% до 85 % Эффективная 

от 35 % до 70 % Среднеэффективная  

от 20 % до 35 % Низкоэффективная  

до 20 % Неэффективная 
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Раздел 3. Выявление степени 
исполнения плана по 
реализации Программы 

от 90 % до 100 % Высокоэффективная 

от 70 % до 90 % Эффективная 

от 40 % до 70 % Среднеэффективная  

от 20 % до 40 % Низкоэффективная  

до 20 % Неэффективная 

    
    Общая оценка эффективности  Программы рассчитывается с учетом 
полученных значений показателей по трем разделам методики по следующей 
формуле:  
ЭП = П 1 + П 2 + П 3   , где: 
                  3 

ЭП – общая оценка эффективности  Программы; 
П 1 – значение показателя раздела 1 методики; 
П 2 – значение показателя раздела 2 методики; 
П 3 – значение показателя раздела 3 методики. 
Полученное значение сравнивается со значением, представленным в 

следующей таблице. 
 

Значение показателя ЭП 
Общая оценка эффективности  
муниципальной программы 

от 80 % до 100 % Высокоэффективная 

от 70 % до 80 % Эффективная 

от 40 % до 70 % Среднеэффективная  

от 20 % до 40 % Низкоэффективная  

до 20 % Неэффективная 

   
     В случае выявления отклонений фактических результатов исполнения  
Программы в отчетном году от утвержденных на этот год,  ответственный 
исполнитель представляет в отдел  бухгалтерского учета и отчетности, экономики, 
торговли и сельского хозяйства администрации района аргументированное 
обоснование причин нереализованных или реализованных не в полной мере 
мероприятий, в том числе: 

а) отклонения достигнутых в отчетном периоде значений показателей от 
плановых, а также изменения в этой связи плановых значений показателей на 
предстоящий период; 

б) значительного недовыполнения одних показателей в сочетании с 
перевыполнением других или значительного перевыполнения по большинству 
плановых показателей в отчетном периоде; 

в) исполнения плана по реализации Программы в отчетном периоде с 
нарушением запланированных сроков. 

Результаты оценки эффективности  Программы используются при 
составлении годового отчета о ходе реализации и оценке эффективности  
Программы. 
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Приложение 1 
к муниципальной программе 

 
 

Перечень 
основных мероприятий муниципальной программы  "Развитие культуры и 

искусства, архивного дела, сохранение и реконструкция военно-мемориальных 
объектов в Должанском районе (2021 - 2023 годы)" 

 

 
N Номер и 

наименование  основного 
мероприятия  муниципальной 

программы 

Ответствен- 
ный  испол- 
нитель 

Срок Ожидаемый 
непосредственный 

результат 
(краткое 
описание) 

начала 
реали- 
зации 

окон- 
чания 
реали- 
зации 

 

 1         2          3      4      5        6     

1    

Основное мероприятие муниципальной программы  
1.Развитие отрасли культуры и искусства в  Должанском  районе 

 (2021 – 2023 годы) 
 

- организация  и участие в 
фестивалях, конкурсах, 
олимпиадах, выставках, 
совещаниях, семинарах, круглых 
столах, форумах, конференциях, 
мероприятиях по обмену опытом 
практической работы; 
 

Отдел 
культуры и 
архивного 
дела, 

Ежегод
но с 1 
января 

Ежегод
но до 
31 
декабр
я 
отчётн
ого 
года 

Качественное 
оказание 
муниципальных 
услуг 

- сохранение и развитие системы 
дополнительного образования в 
сфере культуры и искусства; 

Отдел 
культуры и 
архивного 
дела, 
«Детская 
школа 
искусств 
Должанског
о района» 

Ежегод
но с 1 
января 

Ежегод
но до 
31 
декабр
я 
отчётн
ого 
года 

Увеличение 
контингента 
обучающихся в 
учреждениях 
дополнительного 
образования 
детей сферы 
культуры путем 
улучшения 
условий   
ведения 
образовательног
о процесса, 
внедрения новых 
методик 
преподавания и 
повышения 
преподавательск
ого уровня  

- обновление специального 
оборудования учреждений 
культуры, внедрение 
информационных продуктов и 
технологий в сфере культуры; 

Отдел 
культуры и 
архивного 
дела, 
администра

Ежегод
но с 1 
января 

Ежегод
но до 
31 
декабр
я 

Укрепление 
материально-
технической базы, 
повышение 
уровня 
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ции 
сельских 
поселений 

отчётн
ого 
года 

мероприятий и 
культурного 
обслуживания 
населения 

- проведение  ремонта 
учреждений культуры, 
обеспечение  пожарной 
безопасности, разработка 
проектно-сметной документации; 

Отдел 
культуры и 
архивного 
дела, 
учреждения 
культуры 

2021 2023 Укрепление 
материально-
технической базы, 
создание лучших 
условий для 
посетителей 

- повышение  профессиональной 
квалификации работников 
учреждений культуры; 

Отдел 
культуры и 
архивного 
дела, БУК 
«МКДЦ», 
КУК «ЦБС», 
ДШИ 

Ежегод
но с 1 
января 

Ежегод
но до 
31 
декабр
я 
отчётн
ого 
года 
 

Повышение 
уровня 
профессиональног
о мастерства 
педагогических 
работников 

- комплектование музейных 
фондов, оформление новых 
музейных экспозиций; 

Отдел 
культуры и 
архивного 
дела, КУК 
«Краеведче
ский музей» 

Ежегод
но с 1 
января 

Ежегод
но до 
31 
декабр
я 
отчётн
ого 
года 
 

Качественное 
оказание 
муниципальных 
услуг. 

- комплектование книжных  
фондов библиотек, издательская 
деятельность; 

Отдел 
культуры и 
архивного 
дела, КУК 
«ЦБС» 

Ежегод
но с 1 
января 

Ежегод
но до 
31 
декабр
я 
отчётн
ого 
года 

Расширение 
информационного 
пространства. 
Удовлетворение 
информационных 
запросов 
различных 
категорий 
пользователей 

- укрепление материально-
технической базы архива; 

Отдел 
культуры и 
архивного 
дела 

Ежегод
но с 1 
января 

Ежегод
но до 
31 
декабр
я 
отчётн
ого 
года 

Совершенствован
ие системы 
хранения, 
комплектования, 
учёта и 
использования 
архивных 
документов 

Основное мероприятие муниципальной программы  
2. Поощрение лучшим муниципальным учреждениям культуры, 

находящимся на территориях сельских поселений, и их работникам  
(2021 - 2023 годы) 

 
- поощрение лучшим   
муниципальным учреждениям  
культуры, находящимся на 
территориях сельских поселений, 
и их работникам 

Отдел 
культуры и 
архивного 
дела 

Ежегод
но с 1 
января 

Ежегод
но до 
31 
декабр
я 
отчётн

Повышение роли 
учреждения 
культуры в 
обеспечении прав 
граждан на 
свободу 
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ого 
года 

творчества и 
улучшение 
материально-
технической базы 

 

Основное мероприятие муниципальной программы 
3.Сохранение и реконструкция военно-мемориальных объектов 

 в  Должанском  районе (2021 - 2023 годы) 
                      

- паспортизация объектов 
культурного наследия 

Администра
ции 
сельских 
поселений, 
городское 
поселение 
Долгое 

Ежегод
но с 1 
января 

Ежегод
но до 
31 
декабр
я 
отчётн
ого 
года 

Увеличение доли 
паспортизации  
объектов 
культурного 
наследия 

- благоустройство и ремонтно-
реставрационные работы на 
объектах культурного наследия. 

Администра
ции 
сельских 
поселений, 
городское 
поселение 
Долгое 

Ежегод
но с 1 
января 

Ежегод
но до 
31 
декабр
я 
отчётн
ого 
года 

Увеличение доли 
объектов 
культурного 
наследия 
находящихся в 
удовлетворительн
ом состоянии 
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Приложение 2 
к муниципальной программе 

 
Сведения 

о показателях (индикаторах) муниципальной  программы "Развитие культуры и 
искусства, архивного дела, сохранение и реконструкция военно-мемориальных 
объектов в Должанском районе  Орловской области (2021 - 2023 годы)" и их 

значениях 
 

N Показатель 
(индикатор) 

(наименование) 

Ед. 
изме- 
рения 

Значения показателей 

базовое 
значение 

первый 
год 

реализации 

второй 
год 

реализации 

Трети
й год 
реали
зации 

завершающи
й 
год 

реализации 

 1        2          3      4         5          6        7        8      

Муниципальная программа Должанского района "Развитие культуры и искусства, 
архивного дела, сохранение и реконструкция военно-мемориальных объектов в 

Должанском районе Орловской области  (2021 - 2023 годы)"  

Основное мероприятие муниципальной программы 

1  Развитие отрасли культуры и искусства в  Должанском  районе (2018 - 2020 годы) 

1. Ежегодный рост 
количества 
посещений 
населением 
мероприятий по 
сравнению с 
предыдущим 
годом 

% 1,5 1,6 1,7 1,8 1,8 

2. Ежегодный рост 

количества 

посещений 

населением 

муниципальных 

библиотек 

%      

3 Увеличение 

количества 

культурно-

досуговых 

мероприятий в 

одном 

муниципальном 

учреждении 

культуры по 

сравнению с 

предыдущим 

годом 

% 2,2 2,3 2,4 2,5 2,5 

4    Увеличение 

количество 

учащихся, 

принявших 

участие в 

муниципальных, 

областных, 

Ед. 50 51 52 53 53 
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всероссийских и 

международных 

конкурсах 

5 Увеличение 

количество 

пользователей 

архивной 

информации 

Ед. 800 810 820 830 830 

6. Увеличение 

числа 

учреждений 

укрепивших 

материально-

техническую 

базу; 

 

 

      

Основное мероприятие муниципальной программы  

2. Поощрение лучшим муниципальным учреждениям культуры, находящимся на 

территориях сельских поселений, и их работникам  (2021 - 2023 годы) 
 

1. Доля 
учреждений 
культуры и 
работников, 
принявших 
участие в 
конкурсе на  
получение 
денежного 
поощрения 
лучшими 
муниципальным
и учреждениями 
культуры, 
находящимися 
на территориях 
сельских 
поселений  
и их 
работниками 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

% 2 3 4 5 5 
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Основное мероприятие муниципальной  программы 
3. Сохранение и реконструкция военно-мемориальных объектов в  Должанском  районе 

(2021 - 2023 годы) 

1  Доля объектов 

культурного 

наследия, 

находящихся в 

удовлетворител

ьном состоянии, 

в общем 

количестве 

объектов 

культурного 

наследия 

% 70 75 78 80 80 

2 Обеспеченность 

памятников 

учетной 

документацией 

% 65 70 75 80 80 

3. Количество 

воинских 

захоронений и 

памятных 

знаков, на 

которых 

проведены 

работы по 

ремонту, 

реконструкции и 

благоустройству 
 

Ед. 85 87 88 90 90 
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Приложение 3 
к муниципальной программе 

 

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной  
программы  "Развитие культуры и искусства, архивного дела, сохранение и 
реконструкция военно-мемориальных объектов в Должанском районе 

 (2021 - 2023 годы)" за счет средств районного бюджета 
 
 

    Статус        
Наименование  
муниципально
й  
   программы,   
   основного    
  мероприятия   
муниципально
й 
   программы,   
 
подпрограммы  
муниципально
й программы,    
   основного     
  мероприятия   
 
подпрограммы  

 
Ответственны
й  
 исполнитель 
и  
 
соисполнител
и  
муниципально
й   программы,  
   основного    
  мероприятия   
муниципально
й  
   программы,   
 
подпрограммы
,  
   основного    
  мероприятия   
 
подпрограммы
,  
     

Код бюджетной  
классификации  

    Расходы (тыс. рублей)     
     по годам реализации      

ГРБС Рз 
Пр 

ЦСР ВР всего 
по  
муници
пально
й   
програ
мме 

перв
ый 
 год   
реал
и- 
заци
и  

Второ
й год 
реали
зации 

заверш
а 
ющий 
год 
 реали-  
 зации   

       1               2               3         4   5   6  7      8       9    10     11    

Муниципальна
я программа  

"Развитие 
культуры и 
искусства, 
архивного 
дела, 
сохранение и 
реконструкция 
военно-
мемориальны
х объектов в  
Должанском 
районе 
Орловской 
области  (2021 
- 2023 годы)" 

Всего           X    X  X   X  673,8 573,8 50,0 50,0 

Ответственны
й   
исполнитель     
программы: 
отдел 
культуры и 
архивного 
дела       

        

Соисполнител
ь 1 районные 
учреждения 
культуры 

        

Соисполнител
ь 2 
администраци
и сельских 
поселений и 
городского 
поселения 
Долгое      
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Основное        
мероприятие     
муниципально
й программы 1  

Развитие 

отрасли 

культуры и 

искусства в  

Должанском  

районе (2021 - 

2023 годы) 
 

Ответственны
й   
исполнитель     
мероприятия: 
отдел 
культуры и 
архивного 
дела  
администраци
и Должанского 
района  

    656,8 556,8 50,0 50,0 

Основное        
мероприятие     
муниципально
й  
программы 2 

Поощрение 

лучшим 

муниципальны

м 

учреждениям 

культуры, 

находящимся 

на 

территориях 

сельских 

поселений, и 

их работникам  

(2021 - 2023 

годы) 
 

Ответственны
й   
исполнитель     
мероприятия  
отдел 
культуры и 
архивного 
дела     
 

    15,0 15,0 0 0 

Основное        
мероприятие     
муниципально
й  
программы 3 

Сохранение и 
реконструкция 

военно-
мемориальны
х объектов в  
Должанском  
районе 

(2021 - 2023 
годы) 

Ответственны
й   
исполнитель     
мероприятия  
администраци
и сельских 
поселений и 
городского 
поселения 
Долгое 
 

    2,0 2,0 0 0 
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Приложение 4 
к муниципальной программе 

 
 
 

План 
реализации муниципальной программы "Развитие культуры и искусства, 

архивного дела, сохранение и реконструкция военно-мемориальных объектов в 
Должанском районе (2021 - 2023 годы)" 

 
 

Наименование 
основного 
мероприятия 
муниципальной 
программы, 
подпрограммы 
муниципальной 
программы, 
основного 
мероприятия 
подпрограммы 

 
 

Ответствен- 
ный 

исполни- 
тель, 

соиспол- 
нитель 

Источник 
финанси- 
рования 

Объем средств на реализацию 
программы,  тыс. рублей 

Ожидаемый 
непосред- 
ственный 
результат в 
натуральных 
показателях 

(краткое 
описание, 
целевые 
индикаторы 

и 
показатели) 

Первы
й 
год 

Второй 
год 

Трети
й год 

Заве
р- 
шаю
щий 
год 

(общ
ий 
объё
м 
фин
анси
рова
ния) 

 

       1              2         3      4      5     6    7     

Основное        
мероприятие     
муниципальной  
программы 1 
Развитие 
отрасли 
культуры и 
искусства в  
Должанском  
районе (2021 - 
2023 годы   

Отдел 
культуры и 
архивного 
дела  
Районные 
учреждения 
культуры 
 
 

Бюджет 
Должанск
ого 
района 
 
 
 
 
 
 
 
 

556,8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

50,0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

50,0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

656,
8 
 
 
 
 
 
 
 
 

Формирован
ие и 
развитие 
эстетических 
потребносте
й и 
творческой 
реализации 
всех 
социальных 
и возрастных 
групп 
населения, 
улучшение 
материально
-технической 
базы 
учреждений 
культуры 

1.1 Участие в 
районных, 
областных и 
всероссийских 
фестивалях и 
конкурсах  

БУК «МКДЦ» 
 
 
 
МБОУДОД 
«Должанская 
детская 

Бюджет 
Должанск
ого 
района 
 
 
 

15,0 
 
 
 
 
0 

14,0 
 
 
 
 
0 

14,0 
 
 
 
 
0 

43,0 
 
 
 
 
0 

Выявление и 
поддержка 
талантливых 
жителей, 
популяризац
ия народного 
творчества, 
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школа 
искусств» 

повышение 
профессион
ального 
уровня 
 
 
 

1.2 Обновление 
специального 
оборудования 
ДШИ, 
приобретение 
музыкальных 
инструментов, 
аппаратуры. 

Отдел 
культуры и 
архивного 
дела  
МБОУДОД 
«Должанская 
детская 
школа 
искусств» 
 
 

Бюджет 
Должанск
ого 
района 
 
 
 

0 5.0 5.0 10.0 Укрепление 
материально
-технической 
базы, 
улучшение 
педагогическ
ого процесса 

1.3.Формировани
е фондов, 
музейных 
коллекций и 
поддержка 
краеведческих 
исследований 

Отдел 
культуры и 
архивного 
дела  
КУК 
«Краеведчес
кий музей 
Должанского 
района» 

Бюджет 
Должанск
ого 
района 
 

0 0 0 0 Сохранение 
историко-
культурного 
наследия 
района, 
предоставле
ние 
населению 
возможности 
доступа к 
музейным 
предметам 
 

1.4.Приобретени
е специального 
оборудования, 
музыкальных 
инструментов, 
световой  и 
акустической 
аппаратуры, 
оргтехники 

БУК «МКДЦ» 
 

Бюджет 
Должанск
ого 
района 
 

50,0 0 0 50.0 Формирован
ие и 
развитие 
эстетических 
потребносте
й и вкусов 
всех 
социальных 
и возрастных 
групп 
населения 
 

1.5. Проведение 
районного 
конкурса 
профессиональн
ого мастерства 
«Лучший 
культработник», 
организация 
торжественных 
мероприятий, 
посвящённых 
Дню 
культработника  

Отдел 
культуры и 
архивного 
дела  
 

Бюджет 
Должанск
ого 
района 
 

 15,0 5.0 5.0 25.0 Адресная 
поддержка 
работников 
сферы 
культуры, 
повышение 
престижа  
профессии 
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1.6.Укрепление 
материально-
технической базы 
учреждений 
культуры 
- ремонт зданий 
библиотек ЦБС 
- текущий ремонт 
МКДЦ; 

БУК «МКДЦ» 
КУК «ЦБС» 

Бюджет 
Должанск
ого 
района 
 

 
 
0 

 
 
0 
 
 

 
 
0 
 
 

 
 
0 
 
 
 
 

Укрепление 
материально
-технической 
базы 
учреждений, 
создание 
комфортных 
условий для 
посетителей  

1.7.Капитальный 
ремонт  ДШИ 

МБОУДОД 
«Должанская 
детская 
школа 
искусств» 
 

Бюджет 
Должанск
ого 
района 

426,8 0 0 426,
8 

Укрепление 
материально
-технической 
базы, 
создание 
условий для 
посетителей 

1.8. 
Комплектование 
книжного фонда 

КУК «ЦБС» Бюджет 
Должанск
ого 
района 
 

30.0 5.0 5.0 40.0 Книгообеспе
ченность 
библиотек, 
обновляемос
ть книжного 
фонда 
 

1.9. 
Информационно-
издательская 
деятельность 

КУК 
«Краеведчес
кий музей» 

Бюджет 
Должанск
ого 
района 
 

8.0 4.0 4.0 16,0 Сохранение 
литературны
х традиций 
местных 
поэтов 

1.10. 
Организация 
праздничных 
мероприятий, 
посвящённых 
Дню Должанского 
района 

Отдел 
культуры и 
архивного 
дела  
БУК «МКДЦ» 
 

Бюджет 
Должанск
ого 
района 
 

12.0 15.0 15.0 42.0 Обеспечени
е населения 
профессион
альным 
концертным 
обслуживани
ем, 
повышение 
культурного 
уровня 
района 

1.11. 
Приобретение 
специального 
оборудования в 
муниципальный 
архив 

Отдел 
культуры и 
архивного 
дела  
 

Бюджет 
Должанск
ого 
района 
 

0 1.0 1.0 2.0 Улучшение 
архивных 
услуг, 
исполнение 
социальных 
запросов 
через сеть 
Интернет 

1.12. Укрепление 
материально-
технической 
база, улучшение 
обеспеченности 
сохранности 
архивных 
документов 

Отдел 
культуры и 
архивного 
дела  
 

Бюджет 
Должанск
ого 
района 
 

0 1.0 1.0 2.0 Создание 
условий для 
нормативног
о режима 
сохранности 
документаль
ного 
наследия 
района 
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Основное        
мероприятие     
муниципальной  
программы 2 
Поощрение 
лучшим 
муниципальным 
учреждениям 
культуры, 
находящимся на 
территориях 
сельских 
поселений, и их 
работникам  
(2021 - 2023 год) 

Отдел 
культуры и 
архивного 
дела, 
КУК «ЦБС» 
 

Бюджет 
Должанск
ого 
района 
 

15.0 0 0 15.0 Повышение 
роли 
учреждения 
культуры в 
обеспечении 
прав 
граждан на 
свободу 
творчества и 
улучшение 
материально
-технической 
базы 

2.1. Поощрение 
лучшим 
муниципальным 
учреждениям 
культуры, 
находящимся на 
территориях 
сельских 
поселений, и их 
работником   

Отдел 
культуры и 
архивного 
дела,  
КУК «ЦБС»     
 

Бюджет 
Должанск
ого 
района 
 

 
15,0 

 
0 

 
0 

 
15,0 

Повышение 
значимости, 
престижност
и в 
обществе 
профессии 
работника 
культуры, ее 
популяризац
ия 

 Основное        
мероприятие     
муниципальной 
программы 3   
Сохранение и 
реконструкция 
военно-
мемориальных 
объектов в  
Должанском  
районе 
(2021 - 2023 год) 
 

Администра
ции сельских 
поселений и 
городское 
поселение 
Долгое 

Бюджет 
сельских 
поселени
й и 
городског
о 
поселени
я Долгое 

2,0 0 0 2,0 Увеличение 
доли 
объектов 
культурного 
наследия 
находящихся 
в 
удовлетвори
тельном 
состоянии 

3.1. Проведение 
ремонта, 
реконструкции и 
благоустройства 
воинских 
захоронений, 
братских могил и 
памятных знаков   

Администра
ции сельских 
поселений и 
городское 
поселение 
Долгое 

Бюджет 
сельских 
поселени
й и 
городског
о 
поселени
я Долгое 

2,0 0 0 2,0 Восстановле
ние и 
обустройств
о воинских 
захоронений
, установка 
новых плит с 
именами 
погибших в 
годы 
Великой 
Отечественн
ой войны 
 

3.2.Оформление 
учётных 
документов на 
воинские 

Администра
ции сельских 
поселений и 
городское 

Бюджет 
сельских 
поселени
й и 

0 0 0 0 Увеличение 
объектов 
культурного 
наследия, 
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захоронения, 
братские могилы 
и памятные знаки 
регионального и 
муниципального 
значения 
 

поселение 
Долгое 

городског
о 
поселени
я Долгое 

обеспеченны
х 
необходимо
й учётной 
документаци
ей 

        

        

Года реализации 
программы 

 
2021-2023 г 

  
2021 г. 

 
2022 г. 

 
2023 
г. 

  

Итого: 
 
в том числе 

673,8  573,8 50,0 50,0   

-областной 
бюджет, 

0  0 0 0   

- районный 
бюджет, 

671,8  571,8 50,0 50,0   

- бюджет 
сельских 
поселений и 
городского 
поселения 
Долгое 

2,0  2,0 0 0   
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Приложение 5 
к муниципальной программе 

 
 
 

Ресурсное обеспечение и прогнозная  
оценка расходов федерального, областного, районного бюджетов, 

бюджетов  сельских поселений, внебюджетных источников 
на реализацию целей муниципальной программы «Развитие культуры и искусства, 
архивного дела, сохранение и реконструкция военно-мемориальных объектов  

в Должанском районе (2021-2023 годы)» 
 
 

     Статус     Наименование 
муниципальной 
программы, 
основного 
мероприятия 
муниципальной 
программы, 
подпрограммы 
муниципальной 
программы, 
основного 
мероприятия 
подпрограммы 

 Ответственный  
  исполнитель   
и соисполнители 
муниципальной  
программы,    
 подпрограммы,  
   основного    
 мероприятия 
  

 Оценка расходов по годам  
    реализации, годы       

Всего 
 по 
муниципа
льной 
програм- 
   ме    

первый 
 год   
реали 
зации  
 
2021 

второй 
 год   
реали 
зации 
 
2022 

Трети
й год 
реали
зации 
 
2023 

       1               2              3           4       5      6     7  

Муниципальная  
программа       

«Развитие 
культуры и 
искусства, 
архивного дела, 
сохранение и 
реконструкция 
военно-
мемориальных 
объектов  
в Должанском 
районе (2021-
2023 годы)» 
 
 
 

всего           673,8 573,8 50,0 50,0 

областной  бюджет 
          

0 0 0 0 

федеральный     
бюджет  
         

0 0 0 0 

районный бюджет   
       

671,8 571,8 50,0 50,0 

бюджет сельских 
поселений и 
городского 
поселения Долгое 

2,0 2,0 0 0 

внебюджетные    
источники       

0 0 0  
 

Основное        
мероприятие     
муниципальной  
программы 1     

Развитие отрасли 
культуры и 
искусства в  
Должанском  
районе (2021 - 
2023 годы   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

всего           656,8 556,8 50,0 50,0 

областной  бюджет  
         

0 0 0 0 

федеральный     
бюджет     
      

0 0 0 0 

районный бюджет   
      

656,8 556,8 50,0 50,0 

 бюджет сельских 
поселений и 
городского 
поселения Долгое 

0 0 0 0 

внебюджетные    
источники       

0 0 0 0 
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Основное        
мероприятие     
муниципальной  
программы 2 
 

Поощрение 
лучшим 
муниципальным 
учреждениям 
культуры, 
находящимся на 
территориях 
сельских 
поселений, и их 
работникам   
(2021 - 2023 годы) 
 

всего 15,0 15,0 0 0 

  областной  
 бюджет          

0 0 0 0 

  федеральный     
бюджет          

0 0 0 0 

  районный бюджет 
 

15,0 15,0 0 0 

  бюджет сельских 
поселений и 
городского 
поселения Долгое 

0 0 0 0 

  внебюджетные    
источники     

0 0 0 0 

     Основное        
мероприятие     
муниципальной 
программы 3    

Сохранение и 
реконструкция 
военно-
мемориальных 
объектов в  
Должанском  
районе 
(2021 - 2023 годы)  

всего   
         

2,0 2,0 0 0 

  областной  
 бюджет          

0 0 0 0 

  федеральный     
бюджет   

0 0 0 0 

  районный бюджет 
 

0 0 0 0 

  бюджет сельских 
поселений и 
городского 
поселения Долгое 

2,0 2,0 0 0 

  внебюджетные    
источники       

0 0 0 0 

 


