
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОКРОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г 2018 г. № У/О
О внесении изменений в Постановление администрации 
Покровского района от 17 декабря 2013 года №363
«Об утверждении муниципальной программы «Развитие отрасли 
культуры в Покровском районе на 2014- 2017 годы»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-Ф 3 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
Покровского района Орловской области, постановлением администрации 
Покровского района от 12.12.2013 года № 360 «Об утверждении Порядка 
разработки, утверждения, реализации муниципальных, в том числе 
ведомственных целевых программ, а также оценки эффективности их 
реализации» администрация Покровского района Орловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В тексте Постановления администрации Покровского района от 17 

декабря 2013 года №363 «Об утверждении М униципальной программы 
«Развитие отрасли культуры в Покровском районе на 2014-2017 годы»:

- наименование постановления изложить в следующей редакции
« Развитие отрасли культуры в Покровском районе на 2019 -  2022 годы»;

- в пункте 1 постановления наименование программы изложить в 
следующей редакции « Развитие отрасли культуры в Покровском районе на 
2019-2022 годы».

2. Внести изменения и дополнения в М униципальную программу 
«Развитие отрасли культуры в Покровском районе на 2014-2017 годы» 
изложив её в редакции согласно приложению.

3. Отделу по организационно - правовой работе и делопроизводству 
управления делами администрации Покровского района ( В.С.Воронцов ) 
разместить настоящее постановление на официальном сайте 
администрации района в информационно- телекоммуникационной сети 
«Интернет».



4. Постановление администрации Покровского района от 29 декабря 2017 
года № 949 «О внесении изменений в постановление администрации 
Покровского района от 17 декабря 2013 года №363 «Об утверждении 
муниципальной программы «Развитие отрасли культуры в Покровском 
районе на 2014 -2017 годы» признать утратившим силу.

5. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2019 года.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации Покровского района Решетникова А.В.

Глава района Д.И. Романов



приложение к постановлению 
администрации Покровского района

от « J//1» (/Н/ЛФЛ 2018 года № -f'/ O

Муниципальная программа 
«Развитие отрасли культуры в Покровском районе

на 2019 -2022 годы.»
Паспорт 

муниципальной программы 
«Развитие отрасли культуры в Покровском районе 

на 2019- 2022 годы»

Наименование
программы

Муниципальная программа
«Развитие отрасли культуры в Покровском районе на 2019 -  2022 годы.»

Основание для
разработки
программы

Федеральный закон № 131-ФЭ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003, Основы 
законодательства РФ о культуре от 09.10. 1992 года № 740 «О федеральной 
целевой программе «Культура России (2006-2011 годы), распоряжение 
правительства Орловской области от 18 ноября 2009 года №203-р

Заказчик
программы

Администрация Покровского района

Разработчик
программы

Муниципальное казенное учреждение культуры «Центральный Дом культуры 
Покровского района»

Руководитель
программы

Начальник Управления делами администрации Покровского района

Ответственный
исполнитель

Директор МКУК «Центральный дом культуры Покровского района»

Цели и задачи 
программы

Основная цель программы - развитие отрасли культуры Покровского района. 
Задачи программы - сохранение культурного наследия и развитие культурного 
потенциала района, формирование единого культурного пространства, 
создание условий для обеспечения выравнивания доступа различных групп 
граждан к культурным ценностям и информационным ресурсам, нравственное, 
духовное, патриотическое воспитание населения, поддержка молодых 
дарований и творческих личностей , создание условий для адаптации 
деятельности учреждений культуры к современным условиям экономического 
развития, оснащение учреждений культуры современным компьютерным 
оборудованием, информационными ресурсами, формирование духовных 
потребностей у детей и молодёжи посредством новых форм работы, 
формирование районной системы выявления и сопровождения талантливых и 
одарённых детей, реализация комплекса мер по сохранению объектов 
культурного наследия и библиотечных фондов.

Перечень
подпрограмм

Подпрограмма «Развитие культурно - досуговой деятельности и народного 
художественного творчества на 2019-2022 годы»;



Подпрограмма «Организация библиотечного обслуживания на 2019-2022 
годы»;
Подпрограмма «Сохранение и реконструкция военно - мемориальных объектов 
в Покровском районе Орловской области на 2019-2022 годы»;
- основное мероприятие: предоставление из областного бюджета районному 
бюджету иных межбюджетных трансфертов на комплектование книжных 
фондов библиотек Покровского района»;
- основное мероприятие: предоставление из областного бюджета районному 
бюджету иных межбюджетных трансфертов на подключение общедоступных 
библиотек к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом 
задачи расширения информационных технологий и оцифровки»;
- основное мероприятие: укрепление материально- технической базы и 
комплексное развитие объектов культуры Покровского района»;

Важнейшие
целевые
индикаторы и
показатели
результативности
Программы

1 .Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном 
состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия.
2. Обеспеченность объектов культурного наследия учетной документацией.
3. Обновление библиотечного фонда.
4.Библиотеки, имеющие доступ в Интернет.
5. Создание модельных сельских библиотек.
6. Увеличение удельного веса населения, участвующего в культурно - 
досуговых мероприятиях, организованных органами местного самоуправления 
муниципального района.
7. Более полное удовлетворение населения качеством предоставляемых услуг в 
сфере культуры (качеством культурного обслуживания)
8. Проведение текущего ремонта здания Центрального дома культуры.

Сроки
реализации
программы

2019-2022 годы

Объем и
источники
финансирования

Финансирование Программы осуществляется за счет средств районного, 
бюджета городского и сельских поселений и дополнительного 
финансирования. Общий объем финансирования составит 6794,0 тыс. рублей, в 
то числе:
Районный бюджет -  5194,0 тыс. руб.,
Бюджет городского поселения -  1600,0 тыс. руб.,
Внебюджетные средства -  0,00 тыс. руб.
Общая сумма расходов на финансирование Программы составит:
В 2019 году -  6794,0 тыс. рублей, 2020 году -  6794,0 тыс. рублей, 2021 году - 
6794,0 тыс.рублей, 2022 году -6794,0 тыс.рублей.

Ожидаемые
конечные
результаты
реализации
муниципальной
программы

1 .Увеличение количества реставрационных работ на объектах культурного 
наследия.
2. Увеличение показателей по комплектованию библиотечных фондов.
3. Приобретение музыкальных инструментов для учреждений культуры.
4.Увеличение количества специального оборудования, приобретенного для 
учреждений культуры.
5. Создание благоприятных условий для развития одаренных детей и 
молодежи.
6.Укрепление единого культурного пространства, обеспечение выравнивания 
доступа к культурным ценностям и информационным ресурсам различных 
категорий граждан, проживающих на территории Покровского района(создание 
модельных библиотек на селе).
7.Внедрение инновационных технологий в деятельность учреждений культуры.



8. Сохранение и возрождение народного творчества, народных
художественных промыслов.
9.Укрепление материально-технической базы и кадрового потенциала
учреждении культуры.

1. Содержание программы

М униципальная программа «Развитие отрасли культуры в Покровском 
районе на 2019-2022 годы» является долгосрочным планом, состоящим из 
системы мероприятий, направленных на эффективное развитие отрасли. 
Программа предполагает осуществлять данные мероприятия по развитию сферы 
культуры в направлении ее модернизации, творческого и технологического 
совершенствования.

Программа разработана на основании Ф едерального закона №  1Э1-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» от 06.10.2003, Основ законодательства РФ о культуре от 09.10. 1992 
года № 740 «О федеральной целевой программе «Культура России (2006-2011 
годы), распоряжения Правительства Орловской области от 18 ноября 2009 года 
№ 203-р

Программа «Развитие отрасли культуры в Покровском районе на 2019-2022 
годы» разбита на 3 подпрограммы, которые соответствуют учреждениям 
культуры района. Это связано с уникальной линией развития каждого 
учреждения, разными задачами, потребностями, методами работы, состоянием 
материально-технической базы, целевыми показателями и индикаторами.

Данная программа позволит расш ирить доступность и качество, 
предоставляемых услуг в сфере культуры Покровского района.

2.Целн и задачи муниципальной программы.

Основная цель программы - развитие отрасли культуры Покровского 
района. Задачи программы - сохранение культурного наследия и развитие 
культурного потенциала района, формирование единого культурного 
пространства, создание условий для обеспечения выравнивания доступа 
различных групп граждан к культурным ценностям и информационным ресурсам, 
нравственное, духовное, патриотическое воспитание населения, поддержка 
молодых дарований и творческих личностей, создание условий для адаптации 
деятельности учреждений культуры к современным условиям экономического 
развития, оснащение учреждений культуры современным компьютерным 
оборудованием, информационными ресурсами, формирование духовных 
потребностей у детей и молодёжи посредством новых форм работы, 
формирование районной системы выявления и сопровождения талантливых и 
одарённых детей, реализация комплекса мер по сохранению объектов 
культурного наследия и библиотечных фондов.



3.Ресурсное обеспечение муниципальной программы.

Финансирование Программы осуществляется за счет средств районного, 
бюджета городского и сельских поселений и дополнительного финансирования. В 
процессе реализации программы отдельные мероприятия могут уточняться, а 
объемы финансирования мероприятий корректироваться с учетом утвержденных 
расходов бюджета муниципального образования «Покровский район» на 
очередной финансовый год.

4. Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер 
управления рисками реализации муниципальной программы.

Для успешной реализации программы требуется прогнозирование 
возможных рисков, связанных с достижением основной цели, решением задач, 
оценка их масш табов и последствий, формирование системы мер по их 
предотвращ ению.
В рамках реализации муниципальной программы могут быть выделены 
следующие риски ее реализации:
1. Правовые риски, связанные с изменением федерального бюджетного 
законодательства, законодательства в сфере государственного управления. 
Данная группа рисков может привести к изменению условий и сроков реализации 
мероприятий программы (вплоть до ее досрочного прекращения). 
Негативное воздействие указанных рисков может быть минимизировано за счет 
соблюдения установленных сроков исполнения программы при существующих 
правовых условиях.
2. Финансовые риски, связанные с возникновением бюджетного дефицита и 
недостаточным вследствие этого уровнем бюджетного финансирования. Данная 
группа рисков может привести к недофинансированию, сокращению или 
прекращению программных мероприятий.
С целью ограничения финансовых рисков планируется:
- ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на 
реализацию мероприятий программы, в зависимости от достигнутых результатов;

- планирование бюджетных расходов с применением методик оценки 
эффективности бюджетных расходов;
-определение приоритетов для первоочередного финансирования.

5.0жидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы.

Реализация программы приведет к качественным изменениям в сфере культуры, в 
том числе повысит привлекательность услуг учреждений культуры для населения, 
выражающуюся в росте количества посещений учреждений культуры на платной 
и бесплатной основе; повысит удовлетворенность населения услугами 
сферы культуры; укрепит материальную базу сферы культуры, увеличатся



количество реставрационных работ на объектах культурного наследия и 
показатели по комплектованию библиотечных фондов.
Результатами реализации программы также будет создание благоприятных 
условий для развития одаренных детей и молодежи, укрепление единого 
культурного пространства, обеспечение выравнивания доступа к культурным 
ценностям и информационным ресурсам различных категорий граждан, 
проживающих на территории Покровского района, внедрение инновационных 
технологий в деятельность учреждений культуры, сохранение и возрождение 
народного творчества, народных художественных промыслов.


