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УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
Грайворонского района
от«01» декабря 2014г. № 676
Муниципальная программа
«Развитие культуры и искусства Грайворонского района
на 2015-2020 годы»
Паспорт муниципальной программы
«Развитие культуры и искусства Грайворонского района
на 2015-2020 годы»
№

1.
2.
3.

4.

5.

Наименование муниципальной программы:
«Развитие культуры и искусства Грайворонского района на 2015 – 2020
годы» (далее - муниципальная программа)
Ответственный
исполнитель Управление культуры администрации
муниципальной программы
Грайворонского района
Соисполнители муниципальной Управление культуры администрации
программы
Грайворонского района
Участники
муниципальной Управление культуры администрации
программы
Грайворонского района:
- МКУК «Грайворонская центральная
районная библиотека им. Пушкина»;
- МКУК «Детская районная библиотека»;
- МБУК «Грайворонский РДК»;
- МКУК «Грайворонский краеведческий
музей».
Подпрограммы муниципальной 1. Развитие библиотечного дела;
программы
2. Развитие музейного дела;
3. Культурно-досуговая
деятельность
и народное творчество;
4. Государственная охрана, сохранение
и популяризация объектов культурного
наследия
(памятников
истории
и
культуры);
5. Государственная политика в сфере
культуры;
6.
Развитие
сельского
туризма
на территории Грайворонского района
на 2015-2020 годы.
Цель (цели) муниципальной Создание условий для комплексного
программы
развития
культурного
потенциала,
сохранения
культурного
наследия
и гармонизации культурной жизни
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6.

Задачи
программы

муниципальной

7.

Сроки и этапы реализации
муниципальной программы

8.

Объем бюджетных ассигнований
муниципальной программы за
счет
средств
районного
бюджета
(с
расшифровкой
плановых объемов бюджетных
ассигнований по годам её
реализации),
а
также
прогнозный объем средств,
привлекаемых
из
других
источников

Грайворонского района
1. Обеспечение организации и развития
библиотечного обслуживания населения
Грайворонского района, сохранности
и комплектования библиотечных фондов;
2. Развитие экспозиционно-выставочной,
издательской и научно-просветительской
деятельности Грайворонского районного
краеведческого
музея,
сохранности
и безопасности музейных фондов;
3. Стимулирование развития народного
творчества
и
культурно-досуговой
деятельности
на
территории
Грайворонского района;
4. Обеспечение государственной охраны,
сохранения и популяризация объектов
культурного наследия Грайворонского
района;
5.. Реализация основных направлений
политики района в целях создания
благоприятных условий для устойчивого
развития в сфере развития культуры
и искусства.
Муниципальная программа реализуется
в период с 2015 по 2020 год, этапы
реализации муниципальной программы
не выделяются
Планируемый
объем
бюджетных
ассигнований
на
реализацию
муниципальной программы в 2015-2020
годах за
счет
всех источников
финансирования составит 625725,00 тыс.
рублей, из них:
- средства бюджета муниципального
образования – 610245,00 рублей;
- за счет внебюджетных средств –
15480,00 рублей.
из них по годам:
2015 год – 73342,50 тыс. рублей;
2016 год – 90394,2 тыс. рублей;
2017 год – 97470,0 тыс. рублей;
2018 год – 116934,5 тыс. рублей;
2019 год – 116064,5 тыс. рублей;
2020 год – 116039,3 тыс. рублей.

5
9.

Конечные
результаты 1) Количество новых поступлений
муниципальной программы
изданий в библиотеки, 7 тыс. экз. В 2020
году.
2) Количество
посещений сайтов
библиотек в сети Интернет, тыс.
посещений в год Количество посещений
(в том числе виртуальных) библиотек –
170,75 тыс. раз в 2020 году
3)
Доля
музейных
предметов,
представленных (во всех формах)
зрителю, в общем количестве музейных
предметов
основного
фонда
государственных музеев, 34%
4)
Доля
передвижного
фонда
муниципального музея в общем объеме
объектов музейных фондов, 24% в 2020
году
5)
Удельный
вес
населения,
участвующего в платных культурнодосуговых мероприятиях, проводимых
(муниципальными)
учреждениями
культуры,
в
общей
численности
населения, 363%.
6) Доля восстановленных объектов
культурного
наследия
(памятников
истории и культуры), от общего
количества
объектов
культурного
наследия, расположенных на территории
района, нуждающихся в ремонте и
восстановлении, 25% в 2020 году
7) Отношение средней заработной платы
работников учреждений культуры к
средней заработной плате в Белгородской
области -100% в 2018 году.
1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной
программы и прогноз её развития

Стратегией развития Грайворонского района Белгородской области
на период до 2025 года (утвержденной решением семнадцатой сессии
Муниципального совета Грайворонского района от 03.06.2009 года № 105, далее
- Стратегия района) определено, что стратегической целью развития района
является достижение для населения Грайворонского района качества жизни,
достойного человека, и его постоянное улучшение на основе инновационноориентированной экономической и социальной политики.
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Одним из важнейших направлений реализации стратегической
цели является ориентация населения района посредством развития сферы
культуры.
Для обеспечения реализации данного направления принята Стратегия
развития сферы культуры Грайворонского района на 2013 - 2017 годы,
утвержденная постановление администрации муниципального района
«Грайворонский район» Белгородской области от 25 марта 2013 года № 164
«Об утверждении Стратегии развития сферы культуры Грайворонского района
на 2013 - 2017 годы» (далее - Стратегия развития культуры).
Стратегией развития культуры определена основная цель развития сферы
культуры и искусства - формирование культурно-ценностных ориентаций
населения региона посредством развития сферы культуры.
Как показывает анализ, основными характеристиками сферы реализации
программы являются:
1) Наличие развитой сети досуговых учреждений, предоставляющих широкие
возможности для проведения досуга и самореализации творческой личности.
В Грайворонском районе действует сеть учреждений культуры клубного
типа, включающая в себя по состоянию на 1 января 2014 года 23 учреждения,
в клубных формированиях района объединено 4942 человека.
Статус «Модельный» присвоен 9 домам культуры, что составляет 39,1%
от общего количества культурно-досуговых учреждений.
2) Наличие богатого уникального историко-культурного наследия района,
составляющего основу для создания уникального имиджа и конкурентоспособного
туристического продукта, сформированная система охраны памятников истории
и культуры на региональном и муниципальном уровнях.
На сегодняшний день на территории Грайворонского района расположено
142 объекта культурного наследия, включённых в единый государственный
реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов
Российской Федерации, и 6 выявленных объектов культурного наследия.
Одну из многочисленных категорий памятников истории и культуры
района составляют памятники археологии, среди которых самыми известными
являются курганные группы у села Безымено и Порозовское городище скифского
времени.
Грайворонский район богат архитектурными памятниками. В районе
их насчитывается 43 здания – памятники архитектуры и истории. Наиболее
древние памятники архитектуры датируются XVIII в.: Казачьелисичанский храм
Казанской Божьей Матери (памятник деревянного зодчества), Головчинский
Преображенский храм (первый каменный храм). Одним из загадочных
памятников области является памятник архитектуры «Круглое здание»,
расположенный в с. Головчино.
На государственной охране находится 1 старинный парк – Слобода
Хорватов «Головчино, парк».
На территории области приняты на государственную охрану 33 памятника
воинской славы. Они представлены братскими могилами и одиночными
захоронениями воинов и партизан, могилами мирных граждан, погибших в боях
с немецко-фашистскими захватчиками, а также оружием и военной техникой,
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памятными местами и памятными знаками, военно-инженерными сооружениями
и произведениями искусства.
3) Развитая сеть библиотек, обеспечивающих доступ жителей района
к печатным и периодическим изданиям, а также к информационным ресурсам,
доступным через сеть Интернет, наличие возможностей для интеллектуального
развития жителей района, в особенности в сельской местности.
В Грайворонском районе на настоящий момент действует 20 библиотек,
в том числе:
- 2 районные библиотеки (муниципальное казенное учреждение
культуры
«Грайворонская
центральная
районная
библиотека
им. А.С. Пушкина», муниципальное казенное учреждение культуры «Районная
детская библиотека»);
- 18 муниципальных библиотек-филиалов.
Совокупный фонд общедоступных библиотек района составляет 284 205
экземпляров изданий, ежегодная посещаемость - более 167 тыс. человек; охват
населения библиотечным обслуживанием - 57%.
Образцом современной библиотеки по качеству и объему услуг являются
модельные библиотеки. На сегодняшний день их число в районе достигло
11 единиц, или 61 % от всех библиотек, которые могут получить этот статус.
4) Музейная сеть Грайворонского района представлена Муниципальным
казённым учреждением культуры «Грайворонский районный краеведческий
музей» и десятью постоянно действующими тематическими выставками,
расположенными при школах района.
МКУК «Грайворонский районный краеведческий музей» является научноисследовательским и научно-просветительским учреждением, осуществляющим
комплектование, хранение, изучение и популяризацию памятников естественной
истории, материальной и духовной культуры Грайворонского края, входящих
в состав музейного фонда Российской Федерации и обеспечивает их учёт. Музей
был открыт 07 августа 1996 года.
Ежегодно МКУК «Грайворонский районный краеведческий музей»
обслуживает около 16 тыс. человек. В целях совершенствования музейнообразовательной деятельности, на основании постановления Правительства области
от 28 июля 2006 года № 157-пп «О мерах по совершенствованию музейнообразовательной деятельности» установлено бесплатное посещение областных
музеев для детей дошкольного возраста и всех категорий учащихся и студентов.
На районном уровне вопросы в сфере культуры закреплены за управлением
культуры администрации Грайворонского района. В подведомственном
подчинении управления культуры администрации Грайворонского района
находятся следующие муниципальные учреждения:
- муниципальное бюджетное учреждение культуры «Грайворонский
районный дворец культуры»;
- муниципальное казенное учреждение культуры «Грайворонский
районный краеведческий музей»;
- муниципальное казенное учреждение культуры «Грайворонская
центральная районная библиотека им. А.С. Пушкина»;
- муниципальное казенное учреждение культуры «Грайворонская
районная детская библиотека»;
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- муниципальное казенное учреждение культуры «Грайворонские вести».
Как показывает анализ, основными характеристиками сферы реализации
муниципальной программы являются:
- наличие разнопрофильной сети учреждений культуры, многообразие
видов культурных благ и, соответственно, возможностей для реализации
жителями района своего творческого потенциала и удовлетворения потребностей
в услугах культуры и интеллектуальном развитии;
- накопленный культурно-исторический потенциал района позволяет
рассматривать его в качестве базы для формирования узнаваемого бренда района,
что, и предусмотрено Стратегией района;
проведенная в последние годы в рамках Федерального закона
от 08 мая 2010 года №83-Ф3 «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения
государственные (муниципальных) учреждений» реформа муниципальных
учреждений изменила систему отношений между органами власти, местного
самоуправления и подведомственными учреждениями, создала стимулы
для повышения эффективности муниципальных учреждений, расширения
перечня предоставляемых ими платных услуг, разработки и реализации
ими собственных стратегий развития, с целью повышения качества
предоставляемых услуг и обеспечения финансовой устойчивости;
информатизация отрасли, которая включает, в том числе перевод
в электронную форму музейных фондов и библиотечных каталогов, что позволит
сделать их более доступными для населения, обеспечить их сохранность
для будущих поколений. Также в рамках этого направления создаются Интернетсайты учреждений культуры, которые должны стать эффективным средством
информирования населения и продвижения услуг учреждений;
- разработка административных регламентов муниципальных услуг,
что в значительной степени упростило административные процедуры, обеспечило
прозрачность для населения принятия решения по важным для жителей вопросам
в сфере культуры.
Вместе с тем, ситуация в сфере культуры характеризуется следующими
проблемами, создающими препятствия для ее дальнейшего развития:
- трудности в обеспечении равных условий доступа к достижениям
культуры, в первую очередь для жителей малонаселенных пунктов, которые
заключаются в неравномерном распределении сети учреждений культуры
и их недостаточном материально-техническом оснащении. Многие сельские
учреждения культурно-досуговой сферы имеют малую вместимость, требуют
дополнительного оснащения современным оборудованием;
- недостаточная информатизация некоторых типов учреждений культуры
района, ограничивающая их коммуникативные возможности;
- недостаточная приспособленность учреждений отрасли культуры
для посещения их и предоставления услуг различным категориям инвалидов
(с нарушениями опорно-двигательного аппарата, слуха и зрения), а также другим
лицам с ограниченными физическими возможностями;
- недостаточное обеспечение учреждений отрасли специализированным
оборудованием, необходимым для осуществления профильной деятельности
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учреждений культуры (музыкальными инструментами, звукозаписывающей
и звуковоспроизводящей аппаратурой).
Помимо этого наблюдается ряд иных негативно влияющих на ситуацию
в сфере культуры и искусства факторов:
- повышение конкуренции за потребителей со стороны телевидения,
компьютерных игр, развлекательных учреждений, которая проявляется в том,
что жители района предпочитают проводить свой досуг вне учреждений культуры;
одновременно с этим учреждения культуры района не всегда способны
предложить более интересные для населения варианты проведения досуга
и обеспечить их услугами, отвечающими запросам потребителей;
- снижение
качества
муниципальных
услуг,
предоставляемых
учреждениями культуры района, в результате ухудшения их материальнотехнической базы, не отвечающего нормативным требованиям обновления
книжных фондов библиотек, отсутствия современного технологического
оборудования и других факторов, связанных с недостатком финансирования
отрасли;
- недостаток в составе предложения учреждениями культуры современных
видов услуг (например, интерактивных выставок, доступа к электронным
библиотекам и тому подобное);
- недостаточно развитая система информирования учреждениями
населения о предлагаемых ими услугах, отсутствие продуманных
информационных кампаний и кампаний по привлечению потребителей;
- наличие рисков утраты объектов культурно-исторического наследия,
музейных и библиотечных фондов в результате недостаточного объема
реставрационных работ, а также недостаточного обновления книжных фондов
библиотек.
Значимой проблемой отрасли является риск потери кадрового потенциала.
Отсутствие решения вышеперечисленных проблем в среднесрочной
перспективе может привести к потере сферой культуры своего стратегического
значения для социально-экономического развития района.
Снижение привлекательности района как места проживания может
произойти в результате снижения культурного и творческого потенциала
населения, развития негативных социальных явлений в результате незанятости
населения в свободное время, особенно в сельской местности, где предложение
о проведении досуга со стороны коммерческих организаций отсутствует,
или сильно ограничено. Результатом станет усиление
негативной
демографической динамики: отъезд населения в другие регионы Российской
Федерации, сокращение миграционного притока.
Снижение привлекательности района как туристического направления
может произойти в результате потери значимых объектов культурного наследия
(объектов истории и архитектуры), отсутствия значимых культурных событий,
проводимых на территории района. Это может создать препятствия для развития
туристической отрасли района.
Многообразие направлений в сфере культуры делает невозможным решение
стоящих перед ней проблем изолированно, без широкого взаимодействия органов
муниципальной власти и общественных объединений обусловливает
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необходимость применения программно-целевых методов решения стоящих перед
отраслью задач в рамках Программы.
Сильные стороны (S)
1. Уникальность и своеобразие
историко-культурного
наследия
Грайворонского района, богатство
традиций.
2. Развитие инфраструктуры сферы
культуры.
3.Создание
и
продвижение
культурных брендов региона.

Слабые стороны (W)
1. Недостаточно равный доступ
населения района к культурным
ценностям и услугам учреждений
культуры.
2. Недостаточный уровень качества
и видового разнообразия услуг
учреждений культуры.
3. Старение кадров, недостаточное
количество
квалифицированных
молодых специалистов

Возможности (О)
1
.Совершенствование
межведомственного взаимодействия
по
вопросам
финансирования
археологических
полевых
исследований,
охраннореставрационных
мероприятий,
укрепления правовых гарантий.
2. Расширение сети модельных
библиотек и модельных домов
культуры;
оказание
мобильных
видов услуг.
3.Формирование
социально
культурных кластеров городского
и сельских поселениях; новых
экономических
отношений;
создание прочной материальной
базы.
4. Повышение уровня заработной
платы и внедрение
мощной
системы
поощрений
(гранты,
премии,
проектная
деятельность), совершенствование
системы подготовки кадров.

Угрозы (Т)
1. Утрата своеобразия историкоархитектурного
облика
Грайворонщины, потеря ценных
объектов культурного наследия.
2. Низкий уровень жизни населения
района, недостаточный уровень
образованности,
духовного
потенциала.
3. Высокий уровень конкуренции
со
стороны
телевидения,
компьютерных игр, развлекательных
учреждений;
ухудшение
материально-технической
базы
учреждений
культуры,
не
отвечающей
требованиям
времени.
4. Снижение престижа профессий
в сфере культуры.

2. Приоритеты в сфере реализации районной программы, цели, задачи
и показатели достижения целей и решения задач, описание основных
конечных результатов программы, сроков и этапов реализации
муниципальной программы
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Приоритеты политики на долгосрочную перспективу в сфере культуры
в Грайворонском районе установлены Стратегией района. В соответствии
с данным документом стратегическими задачами на период до 2025 года в сфере
культуры являются:
- формирование единого культурного пространства района, укрепление
нравственных ценностей, сохранение и популяризация культурного наследия
народов России, традиционной культуры Грайворонского района;
- создание равных условий доступа к культурным ценностям
и информационным ресурсам для всех жителей района;
- поддержка одаренных детей и талантливой молодежи в сфере искусства;
- развитие и укрупнение инфраструктуры отрасли;
- обеспечение многообразия и высокого качества услуг культуры
населения;
- создание и продвижение культурных брендов района;
- развитие творческих обменов с другими районами Белгородской
области и внутри района.
Решить вышеназванные задачи предполагается за счет:
- модернизации сети учреждений культуры в связи с разграничением
полномочий всех уровней власти, предусматривающей:
- создания социально-культурных кластеров в городском и сельских
поселениях, обеспечивающих инновационное развитие и эффективное
использование вновь созданных материальных ресурсов отрасли (модельных
домов культуры и библиотек), формирования новых экономических отношений,
расширения взаимодействия с другими субъектами кластера, повышения
доступности и качества услуг культуры, их социальной роли;
- укрепления материальной базы учреждений культуры, замены
имеющихся музыкальных инструментов, свето-звуко-технического и специального
оборудования в муниципальных учреждениях культуры культурно-досугового
типа, позволяющих обеспечить проведение мероприятий на современном уровне,
снабжения учреждений культуры специальным автотранспортом;
- создания эффективной системы защиты музейных и библиотечных
фондов от физического разрушения и криминальных посягательств, в том числе
обеспечения монтажа, ремонта и модернизации существующих систем охраннопожарной сигнализации и установки систем видеонаблюдения для безопасного
пребывания посетителей в учреждениях культуры;
- создания условий для доступа населения к информации путем
совершенствования
библиотечного
обслуживания,
решения
проблем
качественного формирования фондов библиотек, увеличения ежегодных объемов
новых поступлений в соответствии с нормативом - 250 экземпляров книг
на 1000 жителей;
- внедрения новых информационно-коммуникационных технологий
в деятельность библиотек, перевода информационных ресурсов в электронную
форму, развитие системы обмена информацией с помощью глобальных
компьютерных систем;
- создания инфраструктуры доступа населения к музейным коллекциям
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с использованием сети Интернет;
- организации работ по сохранению и развитию культурного наследия
района путем формирования фонда по изучению, сохранению Грайворонского
песенно-танцевального фольклора, ремесел;
- обеспечения участия творческих коллективов, исполнителей, художников
и народных мастеров в международных и всероссийских мероприятиях;
- обеспечения грантовой поддержки наиболее интересных проектов в сфере
сельской культуры и творческих проектов сохранения и поддержки музыкального
искусства в районе;
- выявления территорий, обладающих историко-культурным и природноландшафтным ресурсом, для образования на их основе достопримечательных
мест;
- реставрации памятников истории и культуры, расположенных
на территории района;
- обеспечения эффективной работы по разработке и осуществлению
целевых социально-творческих заказов (концертных программ, проведения
фестивалей, конкурсов);
- кадрового обеспечения выполнения программы развития отрасли,
развития и совершенствование системы подготовки кадров культуры.
Стратегией развития культуры определены приоритетные направления
развития сферы культуры Грайворонского района на 2013 - 2017 годы:
- сохранение культурно-исторического наследия Грайворонского района;
- формирование культурных потребностей населения;
- повышение уровня доступности и привлекательности, культурных благ;
- совершенствование ресурсной базы сферы культуры;
- создание и продвижение культурных брендов района;
- поддержка одаренных детей и талантливой молодежи.
Таким образом, цель муниципальной программы в сфере культуры связана
с целями Стратегии района, Стратегии развития культуры и сформулирована
как создание условий для комплексного развития культурного потенциала,
сохранения культурного наследия и гармонизации культурной жизни
Грайворонского района.
Достижение данной цели возможно при решении следующих задач
культурного развития района:
1. Обеспечение организации и развития библиотечного обслуживания
населения Грайворонского района, сохранности и комплектования
библиотечных фондов.
2. Развитие экспозиционно-выставочной, издательской и научнопросветительской деятельности районного краеведческого музея и безопасности
музейного фонда.
3. Стимулирование развития народного творчества и культурно-досуговой
деятельности на территории района.
4. Обеспечение государственной охраны, сохранения и популяризация
объектов культурного наследия.
5. Реализация основных направлений политики района в целях создания
благоприятных условий для устойчивого развития в сфере развития культуры
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и искусства.
Данная система включает в себя задачи по всем направлениям деятельности
и обеспечивает достижение стратегических целей в данной сфере.
Муниципальная программа реализуется в период с 2015 по 2020 годы,
этапы реализации данной программы не выделяются.
Показатели результата реализации программы представлены в приложении
№ 1 к районной программе.
3. Перечень правовых актов Грайворонского района, принятие
или изменение которых необходимо для реализации муниципальной программы
Перечень правовых актов Грайворонского района, принятие или изменение
которых необходимо для реализации муниципальной программы, представлен
в приложении № 2 к муниципальной программе.
4. Обоснование выделения подпрограмм
Система подпрограмм муниципальной программы сформирована таким
образом, чтобы обеспечить решение задач муниципальной программы, и состоит
из 5 подпрограмм:
1) Подпрограмма «Развитие библиотечного дела».
Подпрограмма направлена на решение задачи муниципальной программы
по обеспечению организации и развития библиотечного обслуживания
населения Грайворонского района, сохранности и комплектования книжных
фондов. В рамках подпрограммы решаются задачи:
- обеспечения
доступа населения района к информационнобиблиотечным ресурсам;
- создания условий для повышения качества и доступности
библиотечных услуг, интеллектуального развития населения района на основе
формирования единого библиотечно-информационного и культурного
пространства на территории района.
Реализация комплекса мероприятий подпрограммы обеспечит увеличение
количества посещений (в том числе виртуальных) библиотек до 170,75 тыс. раз
в 2020 году.
2) Подпрограмма «Развитие музейного дела».
Подпрограмма направлена на решение задачи районной программы
по развитию экспозиционно-выставочной,
издательской и
научнопросветительской деятельности районного краеведческого музея, сохранности
и безопасности музейных фондов. В рамках подпрограммы решаются задачи:
1) Обеспечение доступа населения района к музейным предметам
и музейным ценностям.
2) Создание условий для сохранения и популяризации музейных коллекций
и развития музейного дела в Грайворонском районе.
Основными показателями конечного результата реализации подпрограммы
2 являются:
- количество посещений муниципального казенного учреждения культуры
«Грайворонский районный краеведческий музей» на 1000 человек населения.
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Значение данного показателя должно увеличиться с 500 в 2013 году до 540
в 2020 году;
- доля музейных предметов, представленных (во всех формах) зрителю,
в общем количестве музейных предметов основного фонда музея. Значение
данного показателя должно увеличиться с 25 % в 2013 году до 44% в 2020 году.
Целью подпрограммы 3 является стимулирование развития народного
творчества и культурно-досуговой деятельности на территории Грайворонского
района.
Задачами подпрограммы являются следующие:
1. Обеспечение доступа населения к услугам по организации досуга
населения, развития народного творчества.
2. Создание комфортных условий для предоставления культурных услуг
населению и развития народного творчества, популяризация современной
и традиционной культуры Грайворонского района.
Основным показателем конечного результата реализации подпрограммы
3 является:
- количество посетителей культурно-массовых мероприятий.
Значение данного показателя должно увеличиться с 257 тыс. человек
в 2012 году до 281 тыс. человек в 2020 году.
Целью подпрограммы 4 является государственная охрана, сохранение
и популяризация объектов культурного наследия Грайворонского района.
Задачами подпрограммы 4 являются следующие:
1) Обеспечение государственной охраны объектов культурного наследия
Грайворонского района.
2) Популяризация объектов культурного наследия Грайворонского района.
3) Сохранение объектов культурного наследия Грайворонского района.
Основным показателем конечного результата реализации подпрограммы
4 является:
- доля объектов культурного наследия муниципальной собственности
(памятников истории и культуры), находящихся в удовлетворительном состоянии
(не требующих противоаварийных и восстановительных работ), от общего
количества объектов культурного наследия, расположенных на территории
Грайворонского района.
Значение данного показателя должно увеличиться с 30% в 2012 году до 44%
в 2020 году.
1) Подпрограмма 5 «Муниципальная политика в сфере культуры».
Подпрограмма направлена на решение задачи муниципальной программы
по реализации основных направлений государственной политики района в целях
создания благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры
и искусства.
В рамках подпрограммы решаются задачи:
- исполнения муниципальных функций управлением культуры
Грайворонского района с действующим законодательством;
- осуществления мер муниципальной поддержки в сфере развития
культуры и искусства.
Реализация комплекса мероприятий подпрограммы обеспечит:
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- увеличение отношения средней заработной платы работников
учреждений культуры к средней заработной плате в Белгородской области
до 100% в 2018 году.
Сроки реализации подпрограмм совпадают со сроками реализации
муниципальной программы в целом, этапность работ по подпрограммам
не выделяется.
5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых
для реализации муниципальной программы
Общий объем финансирования мероприятий муниципальной программы
в
2015-2020 годах за счет всех источников финансирования составит 625725,0
тыс. рублей, из них:
- средства бюджета муниципального образования – 610245,0 рублей;
- за счет внебюджетных средств – 15480 рублей.
из них по годам:
2015 год – 73342,5 тыс. рублей;
2016год – 90394,2 тыс. рублей;
2017год – 97470,0 тыс. рублей;
2018год – 116934,5 тыс. рублей;
2019год – 116064,5 тыс. рублей;
2020 год – 116039,3 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов
на реализацию мероприятий муниципальной программы из различных источников
финансирования и ресурсное обеспечение реализации муниципальной
программы за счет средств бюджета Грайворонского района представлены
соответственно в приложениях № 3 и № 4 к муниципальной программе.
6. Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер
управления рисками
При реализации муниципальной программы осуществляются меры,
направленные на снижение последствий рисков и повышение уровня
гарантированности достижения предусмотренных в ней конечных результатов.
На основе анализа мероприятий, предлагаемых для реализации в рамках
настоящей муниципальной программы, выделены следующие риски
ее реализации.
Макроэкономические и финансовые риски связаны с возможными
кризисными явлениями в мировой и российской экономике, колебаниями мировых
и внутренних цен на сырьевые ресурсы, в том числе на энергоносители, которые
могут привести к снижению объемов финансирования программных мероприятий
из средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. Возникновение
данных рисков может привести к недофинансированию запланированных
мероприятий всех подпрограмм, что приведет к недофинансированию учреждений
сферы культуры и, как следствие, снижению качества услуг учреждений,
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снижению темпов реставрационных работ памятников историко-культурного
наследия и музейных фондов.
Минимизация данных рисков предусматривается путем привлечения
внебюджетных источников финансирования для реализации мероприятий
муниципальной программы, расширения платных услуг населению, оказываемых
учреждениями культуры и искусства.
Риски, связанные с сезонной заболеваемостью, что ведет к сокращению
числа посетителей, зрителей учреждений культуры и искусства.
Минимизация данных рисков предусматривается путем корректировки
плана-графика проведения мероприятий на основании прогноза заболеваемости
гриппом и ОРВИ департамента здравоохранения и социальной защиты населения
области.
Информационные риски определяются отсутствием или частичной
недостаточностью исходной отчетной и прогнозной информации, используемой
в процессе разработки и реализации муниципальной программы.
С целью управления информационными рисками в ходе реализации
муниципальной программы будет проводиться работа, направленная на:
использование
статистических
показателей,
обеспечивающих
объективность оценки хода и результатов реализации муниципальной
программы, а также совершенствование форм федерального статистического
наблюдения в сфере реализации муниципальной программы в целях повышения
их полноты и информационной полезности;
- выявление и идентификацию потенциальных рисков путем мониторинга
основных параметров реализации налоговой, бюджетной, инвестиционной,
демографической,
социальной
политики
(социально-экономических
и финансовых показателей);
- мониторинг и оценку исполнения целевых показателей (индикаторов)
муниципальной программы, выявление факторов риска, оценку их значимости
(анализ вероятности того, что произойдут события, способные отрицательно
повлиять на конечные результаты реализации муниципальной программы).
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Подпрограмма 1 «Развитие библиотечного дела»
Паспорт подпрограммы 1 «Развитие библиотечного дела»

1.
2.
3.

4.

5.
6.

7.

Наименование подпрограммы 1: «Развитие библиотечного дела»
(далее - подпрограмма 1)
Соисполнитель
Управление культуры администрации
Грайворонского района
Участники подпрограммы 1
Управление культуры администрации
Грайворонского район
Цели подпрограммы 1
Обеспечение организации и развития
библиотечного
обслуживания
населения Грайворонского района,
сохранности
и
комплектования
библиотечных фондов
Задачи подпрограммы 1
1.Обеспечение доступа населения
района
к
информационнобиблиотечным ресурсам.
Создание условий для повышения
качества
и
доступности
библиотечных
услуг,
интеллектуального
развития
населения
района
на
основе
формирования единого библиотечноинформационного и культурного
пространства на территории района.
Сроки и этапы реализации 2014-2020,
этапы
реализации
подпрограммы 1
подпрограммы 1 не выделяются
Объем
бюджетных Планируемый объем бюджетных
ассигнований подпрограммы 1 ассигнований
на
реализацию
за счет средств областного подпрограммы 1 в 2014-2020 годах
бюджета
(с
расшифровкой за
счет
всех
источников
плановых объемов бюджетных финансирования составит 143413,5
ассигнований
по
годам тыс. рублей, в том числе по годам:
её реализации).
2015 год – 17316,8 тыс. рублей;
2016 год – 20205,6 тыс. рублей;
2017 год – 23673,9 тыс. рублей;
2018 год - 27397,4 тыс. рублей;
2019 год – 27422,4 тыс. рублей;
2020 год – 27397,4 тыс. рублей.
Конечные
результаты 1) Количество новых поступлений
подпрограммы 1
изданий в библиотеки, 7 тыс. экз. в
2020 году.
2) Количество посещений сайтов
библиотек в сети Интернет, 5 тыс.
посещений в 2020 году
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Характеристика сферы реализации подпрограммы 1,
описание основных проблем в указанной сфере и прогноз её развития
1.

Система организации библиотечного обслуживания в Российской
Федерации регламентируется несколькими основополагающими законами.
Основным законом является Федеральный закон от 29 декабря 1994 года
№ 78-ФЗ «О библиотечном деле» (далее - закон о библиотечном деле). Данным
законом определено, что каждый гражданин Российской Федерации независимо
от пола, возраста, национальности, образования, социального положения,
политических убеждении, отношения к религии имеет право на библиотечное
обслуживание на территории Российской Федерации. Это право обеспечивается
созданием государственной и муниципальной сети общедоступных библиотек,
бесплатно осуществляющих основные виды библиотечного обслуживания,
а также многообразием видов библиотек, достигаемым за счет создания
библиотек физическими и юридическими лицами.
Источниками формирования библиотечных фондов в значительной
степени
являются
обязательные
экземпляры
документов,
которые
производители печатной продукции должны передавать безвозмездно
библиотекам в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 1994 года
№77-ФЗ «Об обязательном экземпляре документов» (далее - закон
об обязательном экземпляре документов).
В Грайворонском районе деятельность по библиотечному обслуживанию
населения регламентируется законом Белгородской области от 09 ноября
1999 года № 81 «О библиотечном деле Белгородской области» и законом
Белгородской области от 12 июля 2004 года № 128 «О государственной
поддержке развития библиотечного обслуживания детей в Белгородской
области».
В Грайворонском районе на настоящий момент действует 20 библиотек,
в том числе:
- 2 районные библиотеки (муниципальное казенное учреждение
культуры
«Грайворонская
центральная
районная
библиотека
им. А.С. Пушкина», муниципальное казенное учреждение культуры
«Грайворонская районная детская библиотека»);
- 18
муниципальных
библиотек-филиалов,
из
которых
11 муниципальных библиотек имеют статус модельной.
В районе активными темпами формируется единое библиотечноинформационное пространство на основе использования автоматизированной
информационно-библиотечной системы «ОРАС-Global».
Муниципальное казенное учреждение культуры «Грайворонская
центральная районная библиотека им. А.С. Пушкина» - центральная библиотека
района, общественной миссией которой является активное участие
в формировании личности, создании условий для ее интеллектуального
развития, реализации творческого потенциала; информационное обеспечение
развития экономики и культуры района; обеспечение прав личности
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на пользование духовными ценностями и информационными ресурсами.
Предметом
деятельности
библиотеки
является
формирование
национального и краеведческого собрания информационных ресурсов по всем
отраслям знаний, обеспечение их сохранности и организация доступа населения
Грайворонского района к информации и культурным ценностям,
сосредоточенным в библиотеке.
Библиотека является методическим центром для 18 муниципальных
библиотек – филиалов района. Она оказывает консультационную
и практическую помощь, направленную на максимальное удовлетворение
библиотеками информационных, образовательных, культурно-досуговых
потребностей населения, способствует развитию инновационного творчества
библиотекарей и внедрению инноваций в практику.
Основой реализации приоритетных направлений своей деятельности
библиотека считает формирование современной модели управления качеством
в библиотеке, что является гарантией успешного предоставления библиотечноинформационных услуг населению Грайворонского района.
Библиотека
располагает
универсальным
фондом
изданий,
насчитывающим свыше 200 тыс. единиц хранения. Фонд включает книги,
газеты, журналы, аудио- и видеокассеты. В 2012 году в библиотеку поступило
свыше 4 тысяч экземпляров документов, в том числе местный обязательный
бесплатный экземпляр печатной продукции. Книжный фонд раскрывается
благодаря системе каталогов и картотек. С 1992 года ведется работа
по созданию электронного каталога, который в настоящее время содержит
более 22 тысяч записей.
В таблице 1 представлена информация об основных показателях
деятельности МКУК «Грайворонская ЦРБ им. А.С. Пушкина» за 2010-2013 гг.
Таблица 1
Основные показатели работы
библиотеки
Количество пользователей
библиотеки
Документовыдача
Число посещений
Издание методикобиблиографических материалов
для библиотек района
Количество компьютеров,
подключенных к интернету

2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

13972

14046

14059

16631

273265
137916
8

273275
135081
9

271410
135390
9

351545
167675
10

26

27

27

27

Муниципальное казенное учреждение культуры «Грайворонская районная
детская библиотека» уделяет большое внимание многим направлениям
деятельности – патриотическому, нравственному, духовому, правовому,
краеведческому, эстетическому, экологическому. И наряду с традиционными
формами работы, в век информационного общества, возросла значимость
библиотеки как социального института, формирующего и удовлетворяющего
культурные, образовательные и информационные потребности общества.
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Особое значение в этой связи приобретает задача обеспечения свободного
доступа к информации и знаниям посредством создания новой системы
информационно-библиотечного обслуживания.
Муниципальное казенное учреждение культуры «Грайворонская районная
детская библиотека» разрабатывает и реализует библиотечные проекты
широкого спектра деятельности, направленные на интеллектуальное
и творческое развитие детей и подростков. Специалисты библиотеки проводят
разнообразные мероприятия в рамках Недели детской книги, Дней литературы,
Дня поэзии, Международного дня детской книги, Дня славянской письменности
и культуры, Международного дня защиты детей, Пушкинского дня России,
Дня знаний и др.
В таблице 2 представлена информация об основных показателях
деятельности МКУК «Грайворонская районная детская библиотека»
за 2010-2013 гг.
Таблица 2
Основные показатели работы
2010 г.
2011 г.
2012 г.
2013 г.
библиотеки
Количество пользователей
2005
2005
2000
2000
Документовыдача
56825
56950
56606
56527
Число посещений
24700
25750
25700
25700
Издание методико12
12
15
17
библиографических материалов
для муниципальных библиотек
района, обслуживающих детей
Количество компьютеров
8
10
10
10
Анализ комплектования библиотек показал, что на одного жителя района
приходится 10 изданий, находящихся в библиотеках, что соответствует
нормативу книгообеспеченности, рекомендованному Модельным стандартом
деятельности публичной библиотеки, принятым Российской библиотечной
ассоциацией.
Выполнение среднеобластного показателя новых поступлений за счет
бюджетных средств осталось на уровне 2011 года и составило 40 экз.
На 1000 жителей при нормативе 250 экз. На 1000 жителей, или 16 %
от норматива. Недостаток новых поступлений документов негативно
отражается и на другом важном критерии качества библиотечного фонда –
обновляемость. Данный критерий определяет процентное соотношение новых
поступлений документов от общего объема библиотечного фонда. В течение
последних трех лет при нормативе 10 % уровень обновляемости библиотечных
фондов держится на отметке 2 %.
Среднее число жителей на одну библиотеку – 1,5 тыс. человек. На общем
фоне выделяются городская библиотека, на одну библиотеку приходится
от 4 тысяч человек. Процент охвата библиотечным обслуживанием в сельских
поселениях остается ниже установленного минимального норматива – 40 %.
Однако если в Иванолисичанском, Смородинском сельских поселениях
этот показатель составляет выше норматива – 68 %, то в Головчинском
сельском поселении его значение всего 30%.
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По Российской Федерации Белгородская область находится среди лидеров
по техническому оснащению библиотек. Ежегодно количество персональных
компьютеров в муниципальных библиотеках области увеличивается в среднем
на 14%. В 2013 году число компьютеризированных библиотек Грайворонского
района составило 80% от общего числа библиотек. Потенциал для дальнейшего
укрепления материально-технической базы и информатизации библиотек
района сохраняется.
Отдельно стоит отметить необходимость увеличения размера совокупного
книжного фонда библиотек района. В 2013 году на комплектование
библиотечных фондов израсходовано 360 тысяч рублей. Это на 20 % больше,
чем в 2011 году. Однако, несмотря на увеличение финансирования, количество
вновь поступивших изданий в библиотеки упало тоже на 20 % по отношению
к 2011 году.
За 2012 год 9 библиотек района получили доступ в мировое
информационное пространство. Всего же в районе 68 % муниципальных
библиотек подключены к сети Интернет.
Образцом современной библиотеки по качеству и объему услуг являются
модельные библиотеки. На сегодняшний день их число в районе достигло
11 единиц, или 61 % от всех библиотек, которые могут получить этот статус.
Библиотеки в полной мере стремятся использовать имеющиеся
информационные и культурные ресурсы и являются центрами воспитания
культуры каждого человека на основе популяризации лучших образцов мировой
художественной литературы. Традиционным стало проведение летних чтений
для детей, Дней литературы, Дня поэзии, литературно-патриотических чтений
«Прохоровское поле», Дня славянской письменности и культуры, Пушкинского
дня России, юбилейных вечеров писателей. Кроме того, библиотеки проводят
вечера, организуют встречи населения с писателями, художниками. Библиотеки
становятся местом проведения досуга населения, помогают жителям раскрыть
свои творческие способности. Во всех библиотеках работают различные
любительские объединения: клубы любителей поэзии, клубы по интересам,
литературно-художественные
объединения.
К
настоящему
времени
общедоступные библиотеки Грайворонского района приобрели статус
информационных, культурно-просветительных, образовательных, досуговых
центров. Все в большей степени библиотекам присущи черты социального
института, который востребован не только читателями, но и населением
в целом.
Инновационный опыт работы библиотек района привлек к себе внимание
всего библиотечного сообщества России. С 2000 года библиотеки района
являются участниками Всероссийской Школы библиотечной инноватики,
организаторами которой выступили Министерство культуры Российской
Федерации, Академия переподготовки работников искусства, культуры
и туризма (АПРИКТ) и Белгородская государственная универсальная научная
библиотека. Этот проект существует уже более 10 лет и продолжает
развиваться.
В
последние
годы
в
районе
проведены
преобразования
по совершенствованию системы библиотечного обслуживания. В частности,
проведена
реформа
муниципальных
учреждений.
В
соответствии
с Федеральным законом от 08 мая 2010 года № 83-Ф3 «О внесении изменений
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в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи
с совершенствованием правового положения государственные (муниципальных)
учреждений» библиотеки района были переведены в форматы нового типа
казенных учреждений, финансируемых субсидиями на основе государственных
и муниципальных заданий. Это позволило создать прозрачные механизмы
финансового обеспечения деятельности библиотек, стимулы для повышения
эффективности расходов учреждений.
Несмотря на положительные показатели развития библиотечного дела
сохраняется потребность в дальнейших преобразованиях. Это связано с рядом
причин:
1) нехватка стационарных библиотек в селах Головчино, Гора-Подол;
2) низкий уровень обновляемости книжных фондов библиотек: в течение
последних трех лет при нормативе 10% уровень обновляемости библиотечных
фондов держится на отметке всего 2 %;
3) темпы внедрения информационно-коммуникационных технологий
в библиотеках не соответствуют требованиям населения;
4) наличие общероссийской тенденции снижения интереса к чтению.
Повышение востребованности библиотечных услуг со стороны населения
и сохранения библиотеками своего места в социально-культурной жизни
территорий как культурно-досуговых и информационных центров невозможно
без реализации комплексного подхода к развитию и модернизации
библиотечной сети и повышения качества услуг. Основными направлениями
совершенствования деятельности библиотек должны стать: расширение
внестационарных форм библиотечной работы, увеличение количества
модельных библиотек, комплектование фондов библиотек современными
изданиями,
внедрение
информационно-коммуникационных
технологий
в библиотечное дело, повышение качества работы библиотечной сети путем
активного внедрения в деятельность муниципальных библиотек единых
подходов, обмен опытом, знакомство с лучшими практиками в сфере
библиотечного облуживания, а также проведение мероприятий, направленных
на популяризацию чтения и деятельности библиотек и носящих культурнопросветительный характер, на укрепление межрегионального и международного
сотрудничества, на повышение уровня доступности услуг библиотек для лиц
с дисфункцией зрения и лиц с иными ограниченными возможностями здоровья.
В случае, если комплекс мероприятий, предусмотренных данной
подпрограммой, не будет реализован, в перспективе библиотеки потеряют свою
значимость для населения района как информационно-культурные центры,
большая часть населения района будет лишена доступа к современным
источникам информации, что в значительной степени понизит культурный
уровень и, соответственно, потенциал человеческого капитала.
2. Цель и задачи, сроки и этапы подпрограммы 1
Целью подпрограммы 1 является обеспечение организации и развития
библиотечного обслуживания населения Грайворонского района Белгородской
области и комплектование книжных фондов.
Задачами подпрограммы 1 являются:
1. Обеспечение
доступа населения района к информационно-
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библиотечным ресурсам.
2. Создание условий для повышения качества и доступности
библиотечных услуг, интеллектуального развития населения района на основе
формирования единого библиотечно-информационного и культурного
пространства на территории района.
Основным показателем конечного результата реализации подпрограммы
1 является увеличения количества новых поступлений изданий в библиотеки до
7 тыс. экз. в 2020 году, количество посещений сайтов библиотек в сети
Интернет до 5 тыс. раз в 2020 году
Сроки реализации подпрограммы 1 – на протяжении всего периода
реализации муниципальной программы – 2015-2020 гг. Этапы реализации
подпрограммы 1 не выделяются.
3. Обоснование формирования системы основных мероприятий
и их краткое описание
В рамках подпрограммы 1 будет реализовано два основных мероприятия.
1)
Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных
учреждений района.
Данное основное мероприятие направлено на выполнение задачи по
обеспечению доступа населения района к информационно-библиотечным
ресурсам, включающим в себя расходы, направленные на укрепление
материально-технической базы, закупку товаров, работ, услуг в сфере
информационно-коммуникационных технологий, оказание библиотеками
района услуг (выполнение работ) в рамках муниципального задания
(организация библиотечного обслуживания населения Грайворонского района,
повышения квалификации работников.
Финансирование данного основного мероприятия осуществляется за счет
средств местного бюджета.
2)
Комплектование книжных фондов библиотек района в рамках
подпрограммы «Развитие библиотечного дела».
Данное основное мероприятие направлено на выполнение задачи
по созданию условий для повышения качества и доступности библиотечных
услуг, интеллектуального развития населения района на основе формирования
единого библиотечно-информационного и культурного пространства
на территории Грайворонского района.
Финансирование
комплектования
муниципальных
библиотек
осуществляется за счет средств местного бюджета.
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4. Прогноз конечных результатов подпрограммы 1
Таблица №3
№
1.

Значение показателя по годам реализации

Наименование показателя,
единица измерения

Соисполнитель

Количество
новых
поступлений изданий
в
библиотеки, тыс. экз.

2. Количество посещений
сайтов библиотек в сети
Интернет, тыс. посещений в
год, тыс.

2015 г.

2016 г.

2017 г. 2018 г.

2019 г. 2020 г.

Управление
культуры

2

2,5

3,3

5

6

7

Управление
культуры

3,5

4

4,1

4,3

4,5

5

Исчерпывающий перечень показателей реализации подпрограммы 1 представлен в приложении № 1 к муниципальной
программе.
5.Ресурсное обеспечение подпрограммы 1
Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы 1 в 2015-2020 годах всего составит 143413,5 тыс.
за счет средств местного бюджета - составит 143413,5 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год – 17316,8 тыс. рублей;
2016 год – 20205,6 тыс. рублей;
2017 год – 23673,9 тыс. рублей;
2018год (прогноз) – 27397,4 тыс. рублей;
2019 год (прогноз) – 27422,4 тыс. рублей;
2020 год (прогноз) – 27397,4 тыс. рублей.
Информация о ресурсном обеспечении реализации подпрограммы 1 в разрезе участников, основных мероприятий,
а также по годам реализации подпрограммы 1 представлена в приложениях № 3; 4 к муниципальной программе.

25

Подпрограмма 2 «Развитие музейного дела»

№
1.
2.

1. Паспорт подпрограммы 2 «Развитие музейного дела»
Наименование подпрограммы 2: «Развитие музейного дела»
(далее - подпрограмма 2)
Соисполнитель
Управление культуры администрации
Грайворонского района
культуры
администрации
Участники подпрограммы 2 Управление
Грайворонского района

3.

Цели подпрограммы 2

4.

Задачи подпрограммы 2

Развитие
экспозиционно-выставочной,
издательской
и
научно-просветительской
деятельности
муниципального
казенного
учреждения
культуры
«Грайворонский
районный
краеведческий
музей»
и безопасности музейных фондов
1) Обеспечение доступа населения района
к музейным предметам и музейным
ценностям.
2) Создание
условий
для
сохранения
и популяризации музейных коллекций
и развития музейного дела в Грайворонском
районе.

5.

Сроки и этапы реализации
подпрограммы 2

2015-2020
гг.,
этапы
подпрограммы 2 не выделяются

6.

Объем
бюджетных
ассигнований
подпрограммы 2 за счёт
средств районного бюджета
(с
расшифровкой
плановых
объёмов
бюджетных ассигнований
по годам её реализации),
а также прогнозный объем
средств,
привлекаемых
из других источников

Планируемый
объем
бюджетных
ассигнований на реализацию подпрограммы 2
в 2015-2020 годах за счёт всех источников
финансирования составит 27222,7 тыс.
рублей, из них:
средства районного бюджета – 27222,7 тыс.
рублей,
в том числе по годам:
2015 год – 2335,8 тыс. рублей;
2016 год – 9640,2 тыс. рублей;
2017 год – 6019,7 тыс. рублей;
2018 год – 3609,0 тыс. рублей;
2019 год – 2809,0 тыс. рублей;
2020 год – 2809,0 тыс. рублей.

реализации
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7. Конечные результаты
подпрограммы 2

1) Количество
посещений
МКУК
«Грайворонский
районный
краеведческий музей» на 1000 человек
населения – 374 в 2020 году.
2) Доля
музейных
предметов,
представленных (во всех формах) зрителю
в общем количестве музейных предметов
основного фонда районного музея – 34 %
в 2020 году

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы 2, описание основных
проблем в указанной сфере и прогноз её развития
Особенности правового положения Музейного фонда Российской
Федерации, а также особенности создания и правовое положение музеев
в Российской Федерации определяются Федеральным законом от 26 мая
1996 года № 54-ФЗ «О Музейном фонде Российской Федерации и музеях
в Российской Федерации».
Данным законом определено, что музеи создаются в целях:
- осуществления
просветительной,
научно-исследовательской
и образовательной деятельности;
- хранения музейных предметов и музейных коллекций;
- выявления и собирания музейных предметов и музейных коллекций;
- изучения музейных предметов и музейных коллекций;
- публикации музейных предметов и музейных коллекций.
Также закон определяет, что музейные предметы и музейные коллекции,
включённые в состав Музейного фонда Российской Федерации и находящиеся
в музеях в Российской Федерации, открыты для доступа граждан.
Музейная сеть Грайворонского района представлена Муниципальным
казённым учреждением культуры «Грайворонский районный краеведческий
музей» и десятью постоянно действующими тематическими выставками,
расположенными при школах района.
МКУК «Грайворонский районный краеведческий музей» является
научно-исследовательским
и
научно-просветительским
учреждением,
осуществляющим комплектование, хранение, изучение и популяризацию
памятников естественной истории, материальной и духовной культуры
Грайворонского края, входящих в состав музейного фонда Российской
Федерации и обеспечивает их учёт. Музей был открыт 07 августа 1996 года.
Музейная коллекция Грайворонского краеведческого музея в настоящее
время насчитывает 7 000 предметов, из которых 4 837 – предметы, относящиеся
к основному фонду. Основу музейного собрания составляют уникальные
предметы этнографического и археологического направления. Но по причине
отсутствия здания постоянная экспозиция в районном музее уже несколько
лет отсутствует.
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Ежегодно МКУК «Грайворонский районный краеведческий музей»
обслуживает около 16 тыс. человек. В целях совершенствования музейнообразовательной деятельности, на основании постановления Правительства
области от 28 июля 2006 года № 157-пп «О мерах по совершенствованию музейнообразовательной деятельности», установлено бесплатное посещение областных
музеев для детей дошкольного возраста и всех категорий учащихся и студентов.
Музей проводит научные исследования в области истории и культуры;
осуществляет выставочную деятельность; обеспечивает экскурсионное,
лекционное обслуживание и иную просветительную и рекламноинформационную деятельность, проводит краеведческие чтения, семинары.
В таблице 4 представлена информация об основных показателях
деятельности муниципального казенного учреждения культуры «Грайворонский
районный краеведческий музей» за 2011 – 2013 гг.
Таблица 4
Основные показатели работы
2011 г.
2012
2013 г.
музеяосновного фонда
г.4638
Количество предметов
4399
4905
Количество временных выставок
17
16
23
Количество общественно-значимых
5
5
5
мероприятий мероприятия
В 2011 году в области стартовал проект по созданию сводного каталога
музейных предметов Белгородской области. Его создание позволит
скоординировать деятельность муниципальных музеев области по оцифровке
музейных предметов и коллекций, обеспечить пополнение Государственного
каталога Музейного фонда Российской Федерации. В рамках этого мероприятия
в МКУК «Грайворонский районный краеведческий музей» приобретено
компьютерное оборудование, фотооборудование для оцифровки музейных
предметов; установлена автоматизированная система учёта музейных
предметов «АС Музей-3.
По состоянию на 01 января 2014 г. в МКУК «Грайворонский районный
краеведческий музей» оцифровано 25,8 % от общего фонда музейных предметов,
внесено в электронный каталог 48,7 %.
МКУК «Грайворонский районный краеведческий музей» разработан проект
на 2013 – 2014 годы «Создание виртуального музея «Вирт-музей», главной целью
которого является применение новых информационных технологий
и использование Интернет-ресурсов для обеспечения жителей района новыми
сведениями по истории родного края и расширение возможности доступа
к музейным ценностям.
Несмотря на значительную работу, проводимую в сфере музейного дела,
сохраняется потребность в дальнейших преобразованиях. Это связано с наличием
следующих факторов:
- отсутствие собственного здания МКУК «Грайворонский районный
краеведческий музей»;
- отсутствие экспозиционной и выставочной площади музея;
- необходимость улучшения условий хранения музейных ценностей,
создание условий для обеспечения сохранности предметов музейного фонда;
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- необходимость приобретения программных средств видеоаппаратуры,
аудиоаппаратуры, офисной и компьютерной техники;
- потребность в расширении спектра услуг районного музея, повышении
их качества;
- потребность в выделении средств на приобретение предметов музейного
значения.
Обеспечение дальнейшего развития экспозиционно-выставочной,
издательской и научно-просветительской деятельности Грайворонского
муниципального музея было и остаётся важнейшей задачей культурной
политики администрации района. В случае если мероприятия данной
подпрограммы не будут реализованы, могут возникнуть риски снижения
заинтересованности населения в услугах музея, потери части музейного фонда,
и, как следствие, снижение туристической привлекательности района,
что станет препятствием для развития туризма, являющегося одним
из приоритетов Стратегии социально-экономического развития района на период
до 2025 года.
2. Цель и задачи, сроки и этапы подпрограммы 2
Целью подпрограммы 2 является развитие экспозиционно-выставочной,
издательской и научно-просветительской деятельности МКУК «Грайворонский
районный краеведческий музей», сохранности и безопасности музейных фондов.
Задачами подпрограммы 2 являются следующие:
1. Обеспечение доступа населения района к музейным предметам
и музейным ценностям.
2. Создание условий для сохранения и популяризации музейных коллекций
и развития музейного дела в Грайворонском районе.
Основными показателями конечного результата реализации подпрограммы 2
являются:
- количество посещений МКУК «Грайворонский районный краеведческий
музей» на 1000 человек населения. Значение данного показателя должно
увеличиться с 500 в 2013 году до 540 в 2020 году;
- доля музейных предметов, представленных (во всех формах) зрителю,
в общем количестве музейных предметов основного фонда государственных
музеев. Значение данного показателя должно увеличиться с 25 % в 2013 году
до 44% в 2020 году.
Сроки реализации подпрограммы 2 на протяжении всего периода
реализации муниципальной программы – 2014 - 2020 гг.
Этапы реализации подпрограммы 2 не выделяются.
3. Обоснование формирования системы основных мероприятий
и их краткое описание
В рамках подпрограммы 2 будут реализованы следующие основные
мероприятия:
1) Обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУК «Грайворонский
районный краеведческий музей».
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Данное основное мероприятие направлено:
- на выполнение задачи по обеспечению доступа населения района
к музейным предметам и музейным ценностям, включает в себя расходы,
направленные на укрепление материально-технической базы, закупку товаров,
работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий,
повышения квалификации работников.
- оказание музеем услуг (выполнение работ) в рамках выполнения
муниципального задания (организация музейного обслуживания населения).
В рамках данного основного мероприятия будет реализовано выполнение
муниципального задания МКУК «Грайворонский районный краеведческий
музей».
Финансирование данного основного мероприятия осуществляется за счёт
средств районного бюджета.
2)
Мероприятия в рамках подпрограммы 2 «Развитие музейного дела».
Данное основное мероприятие направлено на выполнение задачи
по созданию условий для сохранения и популяризации музейных коллекций
и развития музейного дела в Грайворонском районе. В рамках данного основного
мероприятия предполагается реализация общественно значимых мероприятий,
направленных на популяризацию музейного дела, в том числе на:
- популяризацию
музейных
коллекций,
деятельности
МКУК «Грайворонский районный краеведческий музей»;
- популяризацию народных художественных промыслов и ремёсел
Грайворонского района;
- укрепление межрегиональных и международных связей сотрудничества
в музейном деле.
Финансирование данного основного мероприятия осуществляется за счёт
средств районного бюджета.
3) Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности
Грайворонского района.
Данное основное мероприятие направлено на выполнение задачи
по созданию условий для сохранения и популяризации музейных коллекций
и развития музейного дела в Грайворонском районе, создание привлекательного
для населения облика музеев.
Финансирование осуществляется за счёт средств районного бюджета.
Исчерпывающий перечень мероприятий подпрограммы 2 представлен
в приложении № 1 к муниципальной программе.
.

30

4. Прогноз конечных результатов подпрограммы 2
Таблица №5
№
п/п

1.

2.

Наименование показателя,
единица измерения

Соисполнитель

Управление
Доля музейных предметов,
культуры
представленных (во всех
администрации
формах) зрителю, в общем
количестве
музейных Грайворонского района
предметов основного фонда
государственных музеев, %
Управление
Доля передвижного фонда
культуры
муниципального музея в
администрации
общем
объеме
объектов
Грайворонского района
музейных фондов, %

Исчерпывающий перечень
к муниципальной программе.

показателей

реализации

Значение показателя по годам реализации
2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

28

31

33

34

34

34

18

21

подпрограммы

23

2

24

представлен

24

в

приложении

24

№

1
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5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 2
Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы 2 в 2015-2020 годах всего составляет 27222,7 тыс.
рублей, из них:
средства местного бюджета – 27222,7 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год – 2335,8 тыс. рублей;
2016 год – 9640,2 тыс. рублей;
2017 год – 6019,7 тыс. рублей;
2018 год – 3609,0 тыс. рублей;
2019 год – 2809,0 тыс. рублей;
2020 год – 2809,0 тыс. рублей.
Информация о ресурсном обеспечении реализации подпрограммы 2 в разрезе участников, основных мероприятий,
а также по годам реализации подпрограммы 2 представлена в приложениях № 3; 4 к муниципальной программе.
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Подпрограмма 3 «Культурно-досуговая деятельность
и народное творчество»
№
п/п
1.
2.
3.

4.

5.

6.

7.

Наименование подпрограммы 3
«Культурно-досуговая деятельность и народное творчество» (далее
- подпрограмма 3)
Соисполнитель
Управление
культуры
администрации
Грайворонского района
Участники
Управление
культуры
администрации
подпрограммы 3
Грайворонского района
Цели подпрограммы 3
Стимулирование
развития
народного
творчества
и
культурно-досуговой
деятельности
на
территории
Грайворонского района
Задачи подпрограммы 3 Обеспечение доступа населения к услугам
по организации досуга населения, развития
народного творчества.
Создание
комфортных
условий
для предоставления культурных услуг
населению
и
развития
народного
творчества, популяризация современной
и традиционной культуры Грайворонского
района
Сроки
и
этапы 2015-2020
гг.,
этапы
реализации
реализации
подпрограммы 3 не выделяются
подпрограммы 3
Объем
бюджетных Планируемый
объем
бюджетных
ассигнований
ассигнований на реализацию подпрограммы
подпрограммы 3 за счет 3 в 2015-2020 годах за счет всех источников
средств
местного финансирования составит 316136,4 рублей,
бюджета
из них:
(с
расшифровкой - средства местного бюджета - 300656,4
плановых
объемов рублей, в том числе:
бюджетных
2015 год – 36200,5 тыс. рублей;
ассигнований по годам 2016 год – 42387,6 тыс. рублей;
ее реализации), а также 2017 год – 49474,6 тыс. рублей;
прогнозный
объем 2018 год – 57531,3 тыс. рублей;
средств, привлекаемых 2019 год – 57531,3 тыс. рублей;
из других источников
2020 год – 57531,1 тыс. рублей.
- внебюджетные средства- 15480,0 рублей.
Конечные
результаты Удельный вес населения, участвующего в
подпрограммы 3
платных
культурно-досуговых
мероприятиях,
проводимых
(муниципальными)
учреждениями
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культуры, в общей численности населения,
363% в 2020 году.
1. Характеристика сферы реализации подпрограммы 3, описание
основных проблем в указанной сфере и прогноз её развития
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Грайворонский
районный дворец культуры» (клубная система) является юридическим лицом,
подведомственным учреждением управления культуры.
В него входят 25 обособленных подразделений:
- Районный дворец культуры;
- Дом ремесел;
- Кинотеатр «Космос»;
- 9 сельских модельных домов культуры;
- 5 сельских домов культуры;
- 8 сельских клубов.
В районе капитально отремонтировано 17 сельских домов культуры
и клубов (из 25), из них создано 9 модельных ДК. Первый модельный дом
культуры – Почаевский СМДК - был открыт после капитального ремонта
в 2007 г.
В 18 культурно-досуговых учреждениях созданы информационные
ресурсы, отражающие их деятельность - сайты. Структура сайтов включает
следующие разделы: коллектив Дома культуры, история ДК, услуги, правовое
поле, контакты, творческая деятельность, фотогаллерея, афиша, новости.
Создание сайтов позволяет популяризировать опыт работы учреждений
культуры, а также освещать возможности учреждений культуры
по организации досуга всех категорий населения, в том числе творческого
досуга детей, подростков и молодежи.
Для более полного использования полученных материальных и кадровых
ресурсов в рамках деятельности социокультурного комплекса Грайворонского
района, учитывая развитие сельского туризма в районе, определены
профильные направления деятельности каждого клубного учреждения.
Так, например, на базе Почаевского СМДК ведет работу
«Развлекательный центр для детей и подростков.
В структуру культурно-развлекательного центра вошли: детское кафе
«Белоснежка», детские игровые аттракционы (батут, сухой бассейн),
спортивный комплекс (тренажерный зал, настольный теннис, бильярд),
кукольный театр «Буратино» и мастерская «Золотинка».
Почаевский СМДК принимает активное участие в организации
театрализованных, игровых и развлекательных мероприятий для туристических
групп которые в 2013 году получили сертификат управления туризма
администрации Грайворонского района.
За последнее время Почаевский опыт изучили более 20 регионов страны;
в 2009 году на базе СМДК проходила выездная коллегия Министерства
культуры Российской Федерации. Материалы по обобщению опыта работы
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учреждения неоднократно печатались в федеральном журнале «Дом культуры».
В марте 2013 года Екатерина Гордеева стала лауреатом премии Губернатора
области «Творчество. Мастерство. Успех».
Козинский СМДК в своей работе по развитию сельского туризма
максимально использует материальные и культурные ресурсы, путем
проведения театрализованных православных и народных праздников,
музыкальных сопровождений форумов, обрядовых мероприятий.
Самым значимым мероприятием стал туристический фестиваль-ярмарка
«Приглашаем на нашу завалинку».
Специалистами Дунайского СМДК для туристов старшего и среднего
возраста организованы экскурсии по туристическим усадьбам, расположенным
на территории Дунайского с/п, в ходе которых прошло ознакомление
с традициями края.
На базе СМДК функционирует клуб гармонистов и частушечников.
Его деятельность направлена на сбор, систематизацию, сохранение
и использование в работе фольклорного материала нашего края; создание банка
данных на гармонистов и частушечников Грайворонского района;
популяризацию традиционной народной культуры.
В 2011 году Дунайский СМДК выиграл грант Губернатора, что позволило
приобрести 14 гармошек для Центра гармонистов. Это уже база для открытия
в нескольких селах района школы гармонистов, для реализации этой цели
будут подключены детские школы искусств.
Главное направление работы Безыменского СМДК – развитие
и сохранение традиционных игр, обрядов и забав.
В ноябре 2013 года в Безыменском СМДК состоялась выставка
сельскохозяйственной
продукции
и
презентация
туристической
развлекательной
программы
«Безыменский
сказ».
Презентованная
туристическая программа «Безыменский сказ» основана на летописи самого
села. Яркие исторические моменты, традиционные праздники и обряды,
народные игры, бытующие на безыменской земле, были представлены в яркой
и занимательной форме.
Направление деятельности Антоновского СМДК - эстетическое развитие
и популяризация театрального и вокального искусства формирование
культурной среды с. Головчино.
С 2013 по 2017 год будет осуществляться проект «Театральная весна».
Цель проекта: Возрождение, развитие и сохранение театральных традиций,
путём создания театра провинции и вовлечение в его деятельность
всех категорий населения. Ожидаемые результаты: активное взаимодействие
участников социокультурного кластера в решении организационных,
финансовых и творческих задач, связанных с деятельностью театра; включение
театра в тур продукт района и привлечение большего числа туристов; поиск,
поддержка и популяризация творчества самодеятельных театров; выявление
одарённых и перспективных исполнителей театрального жанра.
В 2013 году в соответствии с приказом управления культуры области
«О денежном поощрении лучших муниципальных учреждений, находящихся
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на территориях сельских поселений, и их работников», мониторингом
определены 8 лучших сельских клубов и ДК, а также 7 сельских библиотек
региона. В их число в номинации «Культурно-досуговая деятельность» вошел
Антоновский сельский модельный дом культуры, который получил премию
в размере 100,00 тысяч рублей.
На базе Дорогощанского СМДК проводится активная работа
с молодежью поселения, в связи с этим в 2013 году был реализован проект
«От сердца к сердцу», направленный на формирование и приобщение детей
и молодежи к углубленному изучению традиционной духовной культуры
России, как к основному двигателю народного достояния, а также
на формирование общечеловеческих ценностей через социализацию детей
и молодежи с помощью более углубленного изучения фольклорного наследия
своего родного края.
На базе Добросельского СМДК создана театральная студия «Радосвет»
Театр включает в себя хореографический кружок для детей «РоМашка»,
хореографический кружок для молодежи «Светояр», хореографический кружок
для взрослых «Дубравна», театральный кружок «Слово», вокальный кружок
для подростков «Звонкие голоса», вокальный коллектив «Берислава».
В Мокроорловском СМДК направление деятельности по развитию
и сохранению народной песни.
На базе Мокроорловского СМДК стало традицией проводить районный
фестиваль исполнителей народной песни «Песня - душа России!». Его целью
является сохранение и возрождение народных традиций Грайворонского
района. Участие в фестивале приняли солисты, вокальные коллективы, хоры
Грайворонского района, репертуар которых состоит не только из русских
народных, фольклорных, но и казачьих песен.
На базе Ивано-Лисичанского СМДК после капитального ремонта ведет
работу клуб гармоничного детского развития «Непоседа». В ДК открыта
детская комната. В группе кратковременного пребывания занятия построены
с учетом основных видов деятельности, способствующих развитию ребенка
по разным направлениям: познавательно-исследовательская деятельность
изобразительная деятельность и конструирования; развитие двигательной
активности.
В рамках концепции формирования бренда Белгородской области
и ее территорий МБУК «Грайворонский РДК» работает над реализацией
проектов, имеющих огромное культурное, туристическое, экологическое
и научное значение для района и области.
Проведение комплексной, целенаправленной политики становится
необходимым для сохранения притягательности территории для туристов
и инвесторов. Мы делаем ставку на народную культуру. Интересно,
что древняя орнаментальность ярко прослеживается в традиционной народной
культуре края. В народно-прикладном творчестве, в одежде, предметах быта
и в бытовом хореографическом жанре, в так называемых «кривых танках».
В Грайворонском районе ведется создание и продвижение системы
культурных брендов региона, в связи, с чем разработан фестивальный
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календарь, в который включены: фестиваль самодеятельного театрального
искусства «Театральная провинция» (Антоновский СМДК), фестиваль
гармонистов, баянистов, частушечников «Играй, гармонь! Звени, частушка!»
(Дунайский СМДК), фестиваль кукольных театров «Золотой Петушок»
(Почаевский СМДК), районный фестиваль творчества детей и подростков
«Грайка» (Грайворонский РДК).
Деятельность МБУК «Грайворонский РДК» по сохранению самобытной
народной культуры
Народная традиционная культура Грайворонского края уникальна, богата
и разнообразна и складывалась она на протяжении многих лет и веков,
благодаря нашим предкам, донесшим до наших дней песенные традиции,
обряды и обычаи, устное народное и декоративно-прикладное творчество.
И Грайворонцы бережно относятся к своему наследию, помнят о тех, кто жил
здесь до них, сохраняют традиции и обычаи края.
В соответствии с ведомственной целевой программой «Развитие
и сохранение культуры и искусства Белгородской области на 2011-2013гг.»
и долгосрочной целевой программой «Развитие внутреннего и въездного
туризма в Белгородской области на 2013-2017гг», с 25 по 28 июня 2013 года
в Грайворонском районе состоялся первый открытый региональный культурноэтнографический фестиваль «Путешествие с гармошкой»
Финальный гастрольный тур, который состоялся 28 июня 2013 г.
на Туристическом комплексе «Лесной Хутор на Гранях» включил в себя:
выставку-продажу домашней продукции от ИП и сельских усадеб;
экскурсионные маршруты по туристическому комплексу; спортивные
состязания; фотовыставку гармонистов Грайворонского района; выставки
гармошек, мастеров декоративно-прикладного творчества, мастер-классы
гармонистов, пленер юных художников, парад гармонистов, театрализованное
представление, выступление творческих коллективов районов, турнир
гармонистов, а также круглый стол ТИКЦ «Школа сельского туризма на тему
«Русская гармонь как ресурс развития территории – нематериального
культурного наследия России»
17 августа 2013 года в Грайворонском районе прошла Третья
региональная крестьянская ярмарка «Хуторская медовая», в которой приняли
участие около 70 владельцев личных подсобных хозяйств, туристических
усадеб, мастеров декоративно-прикладного творчества из всех поселений
района. Исполнялись песни под гармошки, скоморохи и сказочные герои
забавляли и веселили народ. Более десяти домов культуры показали свои
игровые программы, где царствовала и повелевала всеми, неопровержимый
герой дня - труженица-пчела.
Всего в Грайворонском районе функционирует 6 аутентичных
коллективов, в них участников 53 человека.
В репертуаре коллективов протяжные, таночные, карагодные, игровые,
плясовые, календарные песни.
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Огромный вклад участники коллективов вносят в пропаганду
и внедрение народной культуры в жизнь через концерты, этно-уроки, обрядовоигровые программы, праздники, ярмарки и другие различные мероприятия,
используя архивные фольклорно - этнографического материалы.
Участники народного фольклорного ансамбля Мила-Лада являются
лауреатами и дипломантами многих Международных, Всесоюзных,
Всероссийских фольклорных фестивалей.
Ансамбль Мила Лада и ансамбль «Млада», под руководством Екатерины
Алихановой, приняли участие в Европейском турне по городам: Польша, Чехия
и Австрия в V Международном фольклорном фестивале – «Радуга России 2013» и в Международном фестивале «Культура народов Европы», где были
награждены Дипломами участников.
В сентябре 2013 года ансамбль Мила Лада участвовал в Международном
фестивале Народного творчества «Батюшка Егорий в городе Курчатове»,
где ансамблю был вручён Диплом Лауреата фестиваля.
Фольклорный ансамбль «Мила-Лада» - участник двух Всемирных
фольклорных фестивалей в Канаде. Издан сборник «Народные традиции
Грайворонского района»- руководителем Алихановой Е.В. Количество
участников 10 человек.
При Козинском СМДК работает народный фольклорный коллектив
«Козинские напевы», который постоянно принимает участие в районных,
областных,
межрегиональных
мероприятиях.
Народный
коллектив»
фольклорной
песни
«Козинские
напевы»
занял
первое
место
в 23 всеукраинском сельском фестивале «Боромля- 2013».
При Дунайском СМДК организован самобытный фольклорный ансамбль
«Посиделки», который радует население наших сёл и наших гостей своими
задушевными песнями и весёлыми частушками, действует клуб любителей
фольклора «Забытая старина». Для всех категорий населения проводились
мероприятия, направленные на сохранение и возрождение народных традиций
и обрядов.
Также можно отметить работу фольклорного коллектива «Задоринка».
На занятиях этого коллектива специалист Дорогощанского СМДК не просто
обучает детей игре на шумовых народных инструментах, но и прививает детям
и подросткам любовь к нашим традициям, обычаям. В 2013 году участники
кружка «Задоринка» стали победителями зонального конкурса гармонистов
и частушечников «Грай, Ваня, грай!».
В Доме ремесел работает 14 руководителей кружков самодеятельного
искусства, Четыре мастера Дома ремесел - Корнелия Евгеньевна Шепеленко,
Наталья Егоровна Вакуленко, Татьяна Николаевна Фесина, Хворост Ирина
Владимировна имеют высокое звание «Народный мастер Белгородской
области». 3 мастера Дома ремесел учатся заочно в Белгородском
Государственном институте культуры и искусств.
В районе выявлено 126 мастеров-умельцев, с 45-ю заключены договоры
на поставку сувенирной продукции для реализации в лавке «Грайворонский
сувенир».
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Ассортимент предлагаемой сувенирной продукции - более 280-ти
наименований. Это изделия, представляющие народные промыслы и ремесла
Грайворонского края: народная тряпичная кукла, изделия в технике пэчворк,
ткачество, народная вышивка крестом, художественная вышивка, машинная
вышивка, коклюшечное кружево, изделия в технике канзаш, сухое валяние,
вязание на спицах и крючком, кружевное плетение, бисероплетение,
бисероткачество, бондарное мастерство, изготовление народных костюмов,
мягкая игрушка, лозоплетение, скорняжное ремесло, кузнечное, вышивка
шелковыми лентами, тесто пластика, изделия из соломки, лоскутное шитье,
поделки из бросового материала. Стоимость сувенирной продукции
устанавливается исходя из культурной ценности изделий.
На сайте Грайворонского дома ремесел создана вкладка «Интернетмагазин», что дает возможность сделать заказ сувенирной продукции онлайн.
Здесь представлено около трехсот наименований изделий, созданных руками
мастеров. Ассортимент предлагаемых сувениров постоянно пополняется.
В своей работе мастера Дома ремесел ориентируются на местные
материалы и технологии, применяют традиционные техники и сюжеты.
Активное участие принимают сотрудники Дома ремесел в программе
районного Центра семьи «Счастливый малыш». Основной формой работы
являются групповые занятия с детьми и их родителями. Отличительная
особенность программы «Счастливый малыш» - ее инновационный характер.
Дети знакомятся более углубленно с различными направлениями прикладного
искусства и их значением
Ежемесячно мастера занимаются с ребятами в клубах при детских садах,
где развивают у них в доступной форме творческие способности, приобщают
к народному прикладному мастерству (лепка из солено теста, изготовление
различных видов текстильной куклы и мягкой игрушки, плетение из соломки).
Наряду с творческими мастерскими, сотрудники Дома ремесел
занимаются
экспозиционно-выставочной
деятельностью,
организуют
и проводят передвижные, тематические, персональные, окружные выставки,
принимают участие в региональных, всероссийских и международных.
Ярким событием года стал II Международный форум «Сельский туризм
в России», в котором Грайворонский Дом ремесел занял 1 место и стал
обладателем золотой медали за сохранение, развитие и подготовку кадров
в сфере народных промыслов и ремесел (август 2013 г.). Международный
фестиваль «Белгородская слобода» - III место за участие в конкурсе блюд
«По старинным рецептам» г. Белгород, в VIII Белгородском областном смотре
предприятий общественного питания Дом ремесел получил I место
в номинации «Традиционные блюда старинной кухни» (Грайворонский
фирменный пряник) и Благодарственное письмо начальника департамента
экономического развития области, заместителя председателя Правительства
области О.В. Абрамова.
Во всех Модельных СДК функционируют филиалы лавки
«Грайворонский сувенир», оформлены комнаты или уголки старинного быта.
Дом ремёсел является методическим центром по вопросам традиционной
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народной культуры для всех клубных учреждений района, в которых особое
внимание уделялось созданию Домов Мастера, Комнат ремёсел, уголков
крестьянского быта, что позволяет расширить творческий потенциал мастеров
и руководителей кружков декоративно-прикладного искусства.
Ведется методико-исследовательская работа по сбору фольклорноэтнографического архивного материала сёл Грайворонского района: Дунайка,
Смородино, Почаево, Ивановская Лисица, Казачья Лисица, Головчино,
Безымено, Козинка и др. Во всех сёлах нашего района собран богатейший
материал по престольным праздникам сел, костюмам и традиционным
народным играм, бытовавшим в данной местности. Наработанный материал
используется мастерами в своей работе, изготовляются стилизованные
костюмы для участников творческих коллективов района и мастеров Дома
ремесел.
Развитие клубных формирований, проведение культурно-массовых
мероприятий
Показателем стабильной работы учреждений культуры района является
работа коллективов художественной самодеятельности и любительских
объединений, наличие и качество проводимых мероприятий, учитывая
интересы всех возрастных категорий населения.
Наблюдается увеличение числа клубных формирований и участников
в них. Так, в 2011 году их было 331, в 2012 г. – 356, в 2013 г. - 365. Число
участников в них – 4384, 4734 и 4942 человека соответственно.
Коллективов самодеятельного народного творчества в 2013 году - 198,
в них участников - 2221, в том числе для детей - 127, участников - 1470,
для молодежи – 25, в них участников - 302, в том числе хоровых коллективов 27, участников - 325, хореографических - 20, участников - 281, театральных 22, участников - 294, оркестров народных инструментов – 2, участников - 19,
духовых - 2 , участников - 31, фольклорных - 6, участников - 53,
изобразительного искусства - 20, участников - 227, народных промыслов - 43,
участников - 494, а также другие виды клубных формирований - 56, участников
- 497.
При МБУК «Грайворонский РДК» ведётся активная творческая
деятельность с коллективами, имеющими звание «Народный самодеятельный
коллектив». Всего коллективов, имеющих звание «Народный самодеятельный
коллектив» - 18. В них принимают участие 160 человек.
Наблюдается положительная динамика в результативном участии
коллективов и солистов, в том числе детей в конкурсах и фестивалях различных
уровней. Юная вокалистка Антоновского СМДК Елизавета Лубяная и директор
СМДК Ольга Мороз в конце июля - первой половине августа 2013 года прошли
обучение в XXI Летней творческой школе для одаренных детей и их педагогов,
организованной Межрегиональным благотворительным фондом «Новые
имена», в городе Суздале.
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Увеличилось количество культурно-массовых мероприятий, проведенных
сотрудниками МБУК «Грайворонский РДК». Так в 2011 году было проведено
6382 мероприятий, в 2012 г. – 7043, в 2013 г. – 7345.
Важной составляющей деятельности домов культуры является
проведение мероприятий на платной основе. Анализ данных за 2012-2013 годы
позволяет сделать вывод о росте количества проведенных мероприятий
в сравнении с 2012 годом на 202 (1815 - в 2012 году,2017 - в 2013 году).
В таблице 6 представлена информация о значениях основных
статистических показателей деятельности культурно-досуговых учреждений
района за 2011-2013 годы.
Таблица 6
Наименование
назначения

Количество
клубов, ед.
Вместимость
зрительных залов,
ед.
Среднее
количество мест
на одно
учреждение, ед.
Количество мест
на 1000
населения, ед.
Клубных
формирований,
ед.
Участников
клубные
формирования,
ед.
В том числе
количество
коллективов
самодеятель-ного
художествен-ного
творчества, ед.
Народные
коллективы, ед.
Количество
культурномассовых
мероприятий, ед.
В том числе для
детей до 14 лет,
ед.

Значения
показателей в
2011 г.
23

Значения
показателей в
2012 г.
23

2012г.
в%к
2011 г.

2013г.
в%к
2012 г.

2013 г.
в%к
2011 г.

100

Значения
показателей в
2013 г.
23

100

100

3792

3502

92,3

3102

88,5

81,8

164,8

152,2

92,3

134,9

88,6

81,8

130,7

120,7

92,3

106,9

88,6

81,8

331

356

107,5

365

102,5

110,2

4384

4734

107,9

4942

104,3

112,7

173

193

111,5

198

102,5

114,4

18

18

100

18

100

100

6382

7043

110,3

7345

104,2

115

2424

2919

120,4

3098

106,1

127,8
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Как видно из представленных данных, наметилась тенденция к снижению
вместимости зрительных залов, а также снижение количества мест на одно
учреждение. С другой стороны, повышается количество культурно-массовых
мероприятий, в том числе для детей до 14 лет – на одном из самых важных
этапов формирования человеческой личности. Наблюдается стабильное
развитие народного творчества в районе: за 2011-2013 годы увеличилось
количество клубных формирований, их участников, а также количество
коллективов самодеятельного народного творчества.
За пять лет работы мастерами Дома ремесел достигнуты значительные
результаты по качеству изготовляемых сувениров. Перед руководителями
коллективов поставлена задача – ежемесячно разрабатывать не менее двух
видов новых образцов сувенирной продукции, изготавливать не менее 10
сувениров для реализации в лавке в свободное от занятий время. Появилась
новая продукция в технике – сухое валяние, разрабатывается и выпускается
фирменная упаковка для сувениров с Грайворонской символикой. В продаже
имеются сувенирные часы, керамические и деревянные кружки, магниты,
ручки.
Благодаря
слаженности
и
работоспособности
коллектива,
Грайворонский Дом ремесел известен далеко за пределами нашей области.
В районе выявлено 126 мастеров-умельцев (надомников), заключены 45
договоров на поставку сувенирной продукции для регулярного пополнения
ассортимента сувенирной продукции, реализуемой в лавке «Грайворонский
сувенир».
Ассортимент предлагаемой сувенирной продукции – более 280-ти
наименований. Это изделия, представляющие народные промыслы и ремесла
Грайворонского края: куклоделие, лоскутная кукла, пэчворк, ткачество,
народная вышивка крестом, художественная вышивка, машинная вышивка,
сухое валяние, вязание на спицах и крючком, кружевное плетение,
бисероплетение, бисероткачество, бондарное мастерство, изготовление
народных костюмов, мягкая игрушка, лозоплетение, скорняжное ремесло,
кузнечное, вышивка шелковыми лентами, тестопластика, изделия из соломки,
лоскутное шитье, поделки из бросового материала.
С 2011 года работает сайт
Грайворонского Дома ремесел
www.grai-remeslo.ru. В международных социальных сетях (www.vkontakte.ru,
http://www.odnoklassniki.ru/) созданы группы, объединяющие и привлекающие
народных умельцев, мастеров, любителей декоративно-прикладного искусства.
В Доме ремесел работает 13 руководителей кружков самодеятельного
искусства, четыре из которых, имеют высокое звание «Народный мастер
Белгородской области». В своей работе мастера Дома ремесел ориентируются
на местные материалы и технологии, применяют традиционные техники
и сюжеты. В большинстве изделий наблюдается удачное сочетание
современных технологий с традиционными материалами. А традиции – это ось
инноваций. Именно желание в инновациях сохранять традиционную основу
позволит
поддерживать
самобытность
современных
культурных
преобразований.
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Сегодня Дом ремесел объединяет 12 творческих мастерских
(Безыменский, Почаевский, Козинский, Ивано-Лисичанский, Дунайский,
Дорогощанский
СМДК,
Глотовский,
Горьковский,
Косиловский,
Смородинский СДК, Добросельская ООШ, СОШ им. В.Г.Шухова,
Грайворонская СОШ с УИОП), Безыменская СОШ, четыре детских клуба
развлекательно-познавательного и прикладного творчества в детских садах
«Капелька» г. Грайворон, «Березка» и «Солнышко» с. Головчино, детский сад
Добросельской ООШ, клуб для всех категорий населения «Грайвороночка»
в Доме ремесел.
2.

Цель и задачи, сроки и этапы подпрограммы 3

Целью подпрограммы 3 является стимулирование развития народного
творчества и культурно-досуговой деятельности на территории Грайворонского
района.
Задачами подпрограммы являются следующие:
1. Обеспечение доступа населения к услугам по организации досуга
населения, развития народного творчества.
2. Создание комфортных условий для предоставления культурных услуг
населению и развития народного творчества, популяризация современной
и традиционной культуры Грайворонского района.
Основным показателем конечного результата реализации подпрограммы
3 является удельный вес населения, участвующего в платных культурнодосуговых мероприятиях, проводимых (муниципальными) учреждениями
культуры, в общей численности населения, 363% в 2020 году.
Сроки реализации подпрограммы 3 – на протяжении всего периода
реализации муниципальной программы – 2015-2020 гг. Этапы реализации
подпрограммы 3 не выделяются.
3.

Обоснование формирования системы основных мероприятий
и их краткое описание

В рамках подпрограммы 3 будут реализованы следующие основные
мероприятия:
1)
Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных
учреждений района.
Реализация данного мероприятия обеспечивает выполнение задачи
подпрограммы 3 по обеспечению доступа населения к услугам по организации
досуга населения, развитию народного творчества и реализуется в целях
обеспечения занятости населения во внерабочее время и предотвращения
развития негативных социальных явлений. Основное мероприятие
предусматривает:
- обеспечение деятельности МБУК «Грайворонский РДК», оказания
им в рамках муниципального задания услуг по организации и осуществлению
культурно-досуговой
деятельности
и
организации
предоставления
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информационно-методической помощи культурно-досуговым учреждениям
района.
Данное основное мероприятие также направлено на укрепление
материально-технической базы, закупку товаров, работ, услуг в сфере
информационно-коммуникационных технологий для учреждений досуга,
повышения квалификации работников.
Финансирование данного основного мероприятия осуществляется за счет
средств местного бюджета и внебюджетных средств.
2)
Мероприятия в рамках подпрограммы 3 «Культурно-досуговая
деятельность и народное творчество».
Данное основное мероприятие направлено на выполнение задачи
по созданию комфортных условий предоставления культурных услуг
населению и развития народного творчества, популяризации современной
и традиционной народной культуры Грайворонского района.
В рамках данного основного мероприятия предлагается реализация
общественно значимых мероприятий и мероприятий, направленных
на популяризацию традиционной культуры Грайворонского района.
Данное мероприятие направлено, в том числе на:
- стимулирование жителей района к развитию творческих способностей,
проведение
общественно
значимых
мероприятий,
направленных
на популяризацию народного творчества, традиционной культуры
Грайворонского района, таких как:
- организация и участие в культурно-массовых мероприятиях,
направленных на популяризацию культурного наследия Грайворонского
района;
- организация культурно-массовых мероприятий, направленных
на популяризацию, поддержку и развитие культуры и традиций казачества
Грайворонского района Белгородской области.
Финансирование данного основного мероприятия осуществляется за счет
средств местного бюджета.
3)
Поддержка и развитие народных художественных ремесел
Грайворонского района.
Осуществление
данного
основного
мероприятия
направлено
на выполнение задачи по созданию комфортных условий для предоставления
культурных услуг населению и развития народного творчества, популяризации
современной и традиционной народной культуры Грайворонского района
и предусматривает:
организацию
публичных
мероприятий,
направленных
на популяризацию народных художественных ремесел Грайворонского района;
- повышение квалификации мастеров через обучение различным видам
декоративно-прикладного творчества на мастер-классах, школах мастера;
- закупку лучших изделий декоративно-прикладного творчества
и сувенирной продукции мастеров народных художественных ремесел;
Финансирование данного основного мероприятия осуществляется за счет
внебюджетных средств.
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4.

Наименование
показателя,
единица
измерения

Прогноз конечных результатов подпрограммы 3

Соисполнитель

Таблица №7
Значение показателя конечного и
непосредственного результата по годам
реализации
2015
2016
2017
2018
2019
2020
год
год
год
год
год
год

Удельный вес
Управление
населения,
культуры
участвующего
админисв платных
трации
культурноГрайворондосуговых
ского района
мероприятиях,
346
349
353
356
360
363
проводимых
(муниципальны
ми)
учреждениями
культуры, в
общей
численности
населения
Исчерпывающий перечень показателей реализации подпрограммы 3
представлен в приложении № 1 к муниципальной программе.
5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 3
Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы 3 в 2015-2020
годах за счет всех источников финансирования составит 316136,4 рублей, из
них:
- средства местного бюджета - 300656,4 рублей, в том числе:
2015 год – 36200,5 тыс. рублей;
2016 год –42387,6 тыс. рублей;
2017 год – 49474,6 тыс. рублей;
2018 год – 57531,3 тыс. рублей;
2019 год –57531,3 тыс. рублей;
2020 год – 57531,1 тыс. рублей.
- внебюджетные средства- 15480,0 рублей.
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Подпрограмма 4 «Государственная охрана, сохранение и популяризация
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)»
Паспорт подпрограммы 4 «Государственная охрана, сохранение
и популяризация объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры)»
№
п/п
1.

Наименование подпрограммы 4: «Государственная охрана,
сохранение и популяризация объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры)» (далее - подпрограмма 4)
Соисполнитель
Управление
культуры
администрации
Грайворонского района.

2.

Участники подпрограммы 4

3.

Цели подпрограммы 4

4.

Задачи подпрограммы 4

5.

Сроки и этапы реализации
подпрограммы 4
Объем
бюджетных
ассигнований
подпрограммы 4 за счёт
средств районного бюджета
(с расшифровкой плановых
объёмов
бюджетных
ассигнований по годам
её реализации), а также
прогнозный объем средств,
привлекаемых из других
источников

6.

Управление
культуры
администрации
Грайворонского района, МУ «Управление по
строительству, транспорту, ЖКХ и ТЭК
администрации Грайворонского района»
Государственная
охрана,
сохранение
и популяризация объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) Грайворонского
района.
1) Обеспечение
государственной
охраны
объектов культурного наследия Грайворонского
района.
2) Обеспечение сохранения и популяризации
объектов культурного наследия Грайворонского
района.
2015-2020, этапы реализации подпрограммы 4
не выделяются
Планируемый объём бюджетных ассигнований
на реализацию подпрограммы 4 в 2015-2020 годах
за счёт средства местного бюджета – 31300,0 тыс.
рублей, в том числе по годам:
2015 год- 150,0 тыс. рублей;
2016 год – 190,0 тыс. рублей;
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7.

Конечные
результаты
подпрограммы 4

1.

2017 год – 240,0 тыс. рублей;
2018 год- 10240,0 тыс. рублей;
2019 год – 10240,0 тыс. рублей;
2020 год – 10240,0 тыс. рублей.
Доля восстановленных объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры), от
общего количества объектов культурного
наследия, расположенных на территории района,
нуждающихся в ремонте и восстановлении, 25%
в 2020 году

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

Вопросы сохранения, популяризации и государственной охраны
регламентируются Федеральным законом от 25 июня 2002 года №73-ФЗ
«Об объектах культурного наследия (памятников истории и культуры) народов
Российской Федерации». В соответствии с данным законом органы
государственной власти субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований осуществляют полномочия по сохранению, использованию
и популяризации объектов культурного наследия, находящихся в региональной
и муниципальной собственности, а также государственной охраны объектов
культурного наследия регионального и местного значения. Дополнительно статьёй
9.1 данного закона органам государственной власти субъектов Российской
Федерации переданы отдельные полномочия в отношении объектов культурного
наследия федерального значения. Выполнение переданных полномочий
финансируется в виде субвенций из федерального бюджета.
В Грайворонском районе в настоящее время действует закон Белгородской
области от 13 ноября 2003 года № 97 «Об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры) Белгородской области», который регулирует
отношения в области государственной охраны и использования объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) Белгородской области
регионального и местного значения (далее - объекты культурного наследия),
включённых в Единый государственный реестр объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - Реестр)
и в список выявленных недвижимых объектов культурного наследия как единого
целого с их территориями, а также исторически и композиционно связанными
с ними недвижимыми и движимыми объектами в целях обеспечения
их сохранности и содержания, учитывая уникальность и своеобразие историкокультурного наследия Грайворонского района.
В 2012 году в сфере сохранения объектов культурного наследия
Белгородской области были приняты нормативные правовые акты:
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- постановление Губернатора Белгородской области от 08 июня 2012 года
№ 50 «О включении объектов культурного наследия в единый государственный
реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)
народов Российской Федерации в качестве объектов культурного наследия
регионального значения»;
- распоряжение Правительства Белгородской области от 25 июня 2012
года № 334-рп «Об утверждении границ территорий объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) и режимов использования
земельных участков в границах данных территорий»;
- распоряжение Правительства Белгородской области от 15 октября 2012
года № 534-рп «Об утверждении границ территорий объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) и режимов использования
земельных участков в границах данных территорий».
В целях сохранения объектов культурного наследия в районной
администрацией приняты следующие правовые документы:
- постановление главы местного самоуправления от 16 декабря 2009 года
№ 915 «Об утверждении Временного порядка использования земельных
участков, в пределах которых располагаются объекты культурного наследия
(курганные памятники и скифские захоронения)»;
- распоряжение администрации Грайворонского района от 22 декабря
2010 года № 942 «О создании комиссии по определению технического
состояния и утраты первоначального облика объектов культурного наследия»;
- распоряжение администрации Грайворонского района от 11 апреля 2011
года № 285 «О районной целевой программе реконструкции и сохранения
памятников воинской славы на территории Грайворонского района в 2011-2015
годах».
На сегодняшний день на территории Грайворонского района
расположено 142 объекта культурного наследия, включённых в Единый
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории
и культуры) народов Российской Федерации, и 6 выявленных объектов
культурного наследия.
За период с 2010 по 2013 годы частично отреставрированы 7 объектов
культурного наследия, частично отремонтированы и благоустроены 33
памятника воинской славы.
В целях повышения эффективности государственной охраны историкокультурного наследия в 2012 году внесены изменения в закон Белгородской
области от 13 ноября 2003 года № 97 «Об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры) Белгородской области».
В целях популяризации объектов культурного наследия разработана
районная целевая программа «Возрождение народных обрядов и традиций
на Грайворонской земле на 2012 – 2014 годы» и подготовлен материал к изданию
сборника об объектах культурного наследия Грайворонского края.
Несмотря на то, что в последнее время многое делается для сохранения
историко-культурного наследия, в данной сфере сохраняются следующие
проблемы:
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1. Высокая степень амортизации и процессы естественного старения
значительного числа объектов культурного наследия приводят к возникновению
реальной угрозы утраты памятников-зданий.
Во многих случаях эти здания имеют амортизационный износ,
превышающий 50 процентов, и требуют проведения значительного объёма
ремонтно-реставрационных работ. Износ объекта культурного наследия
выражается также в уменьшении потребительских свойств объекта недвижимости.
При невыполнении работ по комплексной реставрации памятника возрастает
угроза физического изменения отдельных архитектурных и конструктивных
особенностей и элементов декора, предметов внутреннего убранства,
что в дальнейшем повлечёт удорожание стоимости ремонтно-реставрационных
работ.
В результате реализации мероприятий, запланированных подпрограммой 4,
здания будут выведены из аварийного состояния, снизится риск их утраты,
появится возможность их приспособления к дальнейшей эксплуатации
в современных условиях.
2. Утрата своеобразия историко-архитектурного облика города Грайворона
в связи с интенсивным хозяйственным освоением исторической территории
приводит к утрате центральной части города. Обладая высоким историкокультурным и градостроительным потенциалом, она является привлекательной
для многочисленных инвесторов, участвующих в реализации значительного
числа строительных проектов.
Градостроительная деятельность на протяжении последних лет,
осуществляемая при отсутствии утверждённых границ зон охраны и без точно
определённых границ территорий памятников, привела к утратам культурной
ценности территорий. В результате дисгармонирующая застройка возникает
в непосредственной близости от объектов культурного наследия.
Современная практика свидетельствует о том, что в настоящее время
установление зон охраны объектов культурного наследия, требований к режиму
использования земель и градостроительным регламентам в границах данных зон,
является одним из основных инструментов обеспечения сохранности объектов
культурного наследия в их исторической градостроительной и (или) природной
среде.
Для того чтобы, разработать в соответствии с действующим
законодательством проекты зон охраны для всех памятников истории и культуры,
необходимо:
- уточнить границы территорий памятников;
- провести работы (археологические полевые исследования) по уточнению
границ объектов археологического наследия в исторических поселениях;
- уточнить местонахождение (адрес) отдельных объектов;
- уточнить и зафиксировать утверждённые границы зон охраны объекта
культурного наследия, режимы использования земель и градостроительные
регламенты в границах данных зон в документах территориального планирования,
правилах землепользования и застройки, документации по планировке
территории.
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Ограничения (обременения) прав на земельные участки, возникающие
на основании решения об установлении зон охраны объекта культурного наследия,
должны быть зарегистрированы в установленном порядке федеральным органом
исполнительной власти, уполномоченным в области государственной регистрации
прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
3. В настоящее время на здания-памятники, памятники монументального
искусства, а также на значительную часть объектов археологического наследия,
принятых на государственную охрану, паспорта были составлены в период
с 1980 по 1990 годы. В силу различных обстоятельств в вышеуказанной
документации не определены предметы охраны, а также территории объектов
культурного наследия и их границы.
В соответствии с действующим федеральным законодательством на объекты
культурного наследия, включённые в Единый государственный реестр объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской
Федерации, необходимо оформить паспорта объектов культурного наследия новой
формы.
4. Отсутствие в необходимом объёме денежных средств на сохранение
и
содержание
объектов
культурного
наследия,
на
мероприятия
по государственной охране объектов культурного наследия.
Сохранение объектов культурного наследия требует значительных
инвестиций. Денежные средства, выделяемые в последние годы из бюджетов
всех уровней на реставрацию памятников истории и культуры области,
не позволяют предотвратить ухудшение состояния большей части объектов
культурного наследия района и поддерживать их в надлежащем эксплуатационном
состоянии.
Для решения всех этих острых проблем потребуется осуществление
комплекса межведомственных мероприятий.
Реализация подпрограммы 4 обеспечит сохранение наиболее ценных
объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности.
Настоятельная необходимость осуществления мероприятий по сохранению
объектов культурного наследия области была и остаётся одной из важнейшей
задач культурной политики администрации Грайворонского района. В случае если
мероприятия подпрограммы 4 не будут реализованы, могут возникнуть риски
потери ценных объектов культурного наследия, и, как следствие, снижение
туристической привлекательности района, что будет препятствием для развития
в районе туризма, что является одним из приоритетов Стратегии социальноэкономического развития района на период до 2025 года.
2.

Цель и задачи, сроки и этапы подпрограммы 4

Целью подпрограммы 4 является государственная охрана, сохранение
и популяризация объектов культурного наследия Грайворонского района.
Задачами подпрограммы 4 являются следующие:
- Обеспечение государственной охраны объектов культурного наследия
Грайворонского района.
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- Обеспечение сохранения и популяризации объектов культурного
наследия Грайворонского района.
Основным показателем конечного результата реализации подпрограммы 4
является доля объектов культурного наследия (памятников истории и культуры),
находящихся в удовлетворительном состоянии (не требующих противоаварийных
и восстановительных работ), от общего количества объектов культурного
наследия, расположенных на территории Грайворонского района.
Значение данного показателя должно увеличиться с 30% в 2012 году до 44%
в 2020 году.
Сроки реализации подпрограммы 4 - на протяжении всего периода
реализации муниципальной программы - 2014 - 2020 гг. Этапы реализации
программы 4 не выделяются.
3. Обоснование формирования системы основных мероприятий
и их краткое описание
В рамках подпрограммы 4 будут реализованы следующие основные
мероприятия:
1) Государственная
охрана
объектов
культурного
наследия
Грайворонского района.
Реализация данного основного мероприятия направлена на выполнение
задачи по обеспечению государственной охраны объектов культурного наследия
и предполагает осуществление ряда мероприятий, в том числе:
- мониторинг объектов культурного наследия;
- паспортизация объектов культурного наследия;
- государственный учёт, разработка проектов зон охраны, проведение
государственной историко-культурной экспертизы, установление границ
территорий объектов культурного наследия, подготовка необходимых документов
для обеспечения ведения единого государственного реестра объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации,
расположенных на территории Грайворонского района;
- картографирование памятников археологии Грайворонского района;
- археологическое обследование земельных участков, отводимых
под строительство объектов бюджетной сферы;
- проведение мероприятий по сохранению памятников археологии.
Финансирование данного основного мероприятия осуществляется за счёт
средств районного бюджета.
Популяризация объектов культурного наследия Грайворонского района.
Осуществление данного основного мероприятия направлено на выполнение
задачи по популяризации объектов культурного наследия Грайворонского
района.
Данное основное мероприятие предусматривает реализацию мероприятий,
направленных на популяризацию недвижимых объектов культурного наследия
Грайворонского района:
- размещение в средствах массовой информации и сети Интернет сведений
об объектах культурного наследия Грайворонского района;
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- издание Грайворонского археологического сборника;
- издание материалов свода объектов культурного наследия
Грайворонского района.
Финансовое обеспечение реализации данного основного мероприятия
осуществляется за счёт средств районного бюджета.
2.) Ремонт и содержание памятников истории и культуры.
Реализация данного основного мероприятия направлена на выполнение
задачи по обеспечению сохранения и популяризации объектов культурного
наследия Грайворонского района и предполагает реставрацию, ремонт,
консервацию объектов государственной собственности Грайворонского района.
Финансовое обеспечение реализации данного основного мероприятия
осуществляется за счёт средств районного бюджета.
Исчерпывающий перечень мероприятий подпрограммы 4 представлен
в приложении № 1 к муниципальной программе.
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4. Прогноз конечных результатов подпрограммы 4
№

Наименование показателя, единица

1.

Доля
восстановленных
объектов
культурного
наследия
(памятников
истории и культуры), от общего
количества
объектов
культурного
наследия, расположенных на территории
района, нуждающихся в ремонте и
восстановлении, %

Таблица №9
Соисполнитель
Значение показателя по годам реализации
2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.
Управление
культуры
администрации
Грайворонского
5
10
15
20
25
района

Исчерпывающий перечень показателей реализации подпрограммы 4 представлен в приложении № 1 к муниципальной
программе.
5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 4
Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы 4 в 2015-2020 годах за счёт средства местного бюджета
составит 31300,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год- 150,0 тыс. рублей;
2016 год – 190,0 тыс. рублей;
2017 год (прогноз) – 240,0 тыс. рублей;
2018 (прогноз) – 10240,0 тыс. рублей;
2019 год (прогноз) -10240,0 тыс. рублей;
2020 год (прогноз) – 10240,0 тыс. рублей.
Информация о ресурсном обеспечении реализации подпрограммы 4 в разрезе участников, основных мероприятий, а также
по годам реализации подпрограммы 4 представлена в приложениях № 3; 4 к муниципальной программе.
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Подпрограмма 5 «Муниципальная политика в сфере культуры»
Паспорт подпрограммы 5 «Муниципальная политика в сфере культуры»
№

Наименование подпрограммы 5:
«Муниципальная политика в сфере культуры»
(далее – подпрограмма 5)

1.

Соисполнитель

2.

Участники подпрограммы 5

3.

Цель подпрограммы 5

4.

Задача подпрограммы 5

Исполнение муниципальных функций
управлением культуры администрации
Грайворонского района в соответствии
с действующим законодательством.

5.

Сроки и этапы реализации
подпрограммы 5

2015-2020,
этапы
реализации
подпрограммы 5 не выделяются

6.

Объем бюджетных
ассигнований
подпрограммы 5 за счет
средств районного бюджета
(с расшифровкой плановых
объемов бюджетных
ассигнований по годам её
реализации)

Планируемый
объем
бюджетных
ассигнований
на
реализацию
подпрограммы 5 в 2015-2020 годах
за счет средств районного бюджета 107652,4 тыс. рублей; в том числе
по годам:
2015
год – 17339,4 тыс. рублей;
2016
год – 17970,8 тыс. рублей;
2017
год – 18061,8 тыс. рублей;
2018
год – 18156,8 тыс. рублей;
2019
год – 18061,8 тыс. рублей;
2020
год – 18061,8 тыс. рублей.
Отношение средней заработной платы
работников
учреждений
культуры
к
средней
заработной
плате
в
Белгородской области -100% в 2018 году

7.

Конечные результаты
подпрограммы 5

Управление культуры администрации
Грайворонского района
Управление культуры администрации
Грайворонского района
Реализация
основных
направлений
в целях создания благоприятных условий
для устойчивого развития в сфере
развития культуры и искусства
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1.Характеристика сферы реализации подпрограммы 5, описание основных
проблем в указанной сфере и прогноз её развития
Управление культуры администрации Грайворонского района является
органом исполнительной власти администрации Грайворонского района,
в пределах своей компетенции участвующее в реализации муниципальной
политики в сфере культуры, искусства, историко-культурного наследия.
Полномочия управления культуры администрации Грайворонского района
определены Решением совета депутатов Грайворонского района «О Положении
управления культуры администрации муниципального района «Грайворонский
район» Белгородской области» от 24 октября 2007 года №217.
Было принято постановление администрации Грайворонского района
от (2013 г.) «Об утверждении Стратегии развития сферы культуры Грайворонского
района на 2013-2017 годы», определяющее основные приоритеты и направления
развития культуры и искусства в Грайворонском районе.
С целью создания прозрачной системы взаимодействия управления
культуры с населением создан сайт управления культуры администрации
Грайворонского района в сети Интернет - www.grkultura@mail.ru/. На данном
сайте представлен широкий спектр информации о деятельности управления
и учреждений культуры района: планы работы на год, отчетные данные,
информация об электронных ресурсах, ведется интерактивный раздел сайта,
обеспечивающий диалог населения района с управлением культуры района,
организован раздел новости, освещающего значимые события культурной
жизни района.
В последние годы основные преобразования в сфере культуры касались
следующих направлений:
- проведение административной реформы, в рамках которой была
проведена работа по разработке административных регламентов и стандартов
муниципальных услуг, оказываемых органами местного самоуправления, в целях
обеспечения эффективности деятельности органов местного самоуправления
и прозрачности административных процедур для потребителей;
- проведение реформы муниципальных учреждений в рамках бюджетной
реформы. В рамках этого направления реформирования были введены новые типы
муниципальных учреждений: казенные и бюджетные, введены субсидии
на финансирование муниципальных заданий и на содержание имущества
бюджетных учреждений, а также система иных субсидий; проведена работа
по разработке расчетов нормативных затрат на выполнение работ и оказание
услуг учреждениями;
- проведение значительных работ по информатизации отрасли: внедрение
информационно-коммуникационных технологий в деятельность учреждений
культуры, автоматизация отдельных процессов в учреждениях, создание
модельных домов культуры и модельных библиотек.
В рамках структурных реформ на период 2015-2020 годов
предусматривается:
- повышение качества и расширение спектра муниципальных услуг
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в сфере культуры;
- обеспечение доступности к культурному продукту путем информатизации
отрасли;
- создание условий для творческой самореализации жителей района;
- вовлечение населения в создание и продвижение культурного продукта;
- расширение участия в культурной жизни категорий населения,
нуждающихся в дополнительных мерах социальной поддержки;
- развитие виртуальных, дистанционных и нестационарных форм
культурного обслуживания населения;
- разработка и реализация брендинговых проектов в сфере культуры;
В рамках реформ управлением культуры администрации Грайворонского
района запланирована реализация следующих мероприятий:
- создание механизма стимулирования работников учреждений
и культуры, оказывающих услуги (выполняющих работы) различной сложности,
включающего установление более высокого уровня заработной платы,
обеспечение выполнения требований к качеству оказания услуг, прозрачное
формирование оплаты труда, внедрение современных норм труда, направленных
на повышение качества оказания муниципальных услуг;
- поэтапный рост оплаты труда работников учреждений культуры,
достижение целевых показателей по доведению уровня оплаты труда (средней
заработной платы) работников учреждений культуры до уровня средней
заработной платы по Белгородской области в соответствии с Указом Президента
Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации
государственной социальной политики»;
В случае если подпрограмма 5 не будет реализована, могут возникнуть
риски исполнения поручений Президента Российской Федерации и Правительства
Российской Федерации, Правительства Белгородской области по вопросам в сфере
культуры.
2.Цель и задачи, сроки и этапы подпрограммы 5
Целью подпрограммы 5 является реализация основных направлений в целях
создания благоприятных условий для устойчивого развития в сфере развития
культуры.
Задачами подпрограммы 5 являются следующие:
1) Исполнение муниципальных функций управлением культуры
администрации Грайворонского района в соответствии с действующим
законодательством;
Основным показателем конечного результата реализации подпрограммы 5
является отношение средней заработной платы работников учреждений культуры
к средней заработной плате в Белгородской области. Значение данного показателя
должно увеличиться с 60,2% в 2013 году до 100% в 2018 году.
Сроки реализации подпрограммы 5 - на протяжении всего периода
реализации муниципальной программы – 2015-2020 гг. Этапы реализации
подпрограммы 5 не выделяются.
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3. 0боснование формирования системы основных мероприятий
и их краткое описание
В рамках подпрограммы 5 будут реализованы следующие основные
мероприятия:
1) Обеспечение функций органов власти Грайворонского района.
Реализация данного мероприятия направлена на выполнение задачи
по исполнению муниципальных функций управлением культуры администрации
Грайворонского района в соответствии с действующим законодательством
и обеспечивает стабильное функционирование сферы культуры, соблюдение
норм федерального законодательства и законодательства Белгородской области
в данной сфере, выполнение поручений Президента Российской Федерации,
Правительства Российской Федерации и федеральных и региональных органов
государственной и муниципальной власти.
Данное мероприятие направлено также на реализацию структурных реформ
в сфере культуры. В частности, одним из основных направлений реформирования
на период реализации подпрограммы 5 является реализация Программы
поэтапного совершенствования системы оплаты труда в муниципальных
учреждениях на 2012-2018 годы, утвержденной распоряжением Правительства
Российской Федерации от 26 ноября 2012 года № 2190-р, и Единых рекомендаций
по установлению на федеральном, региональном и местном уровнях систем
оплаты труда работников муниципальных учреждений, утверждаемых
на соответствующий год решением Российской трехсторонней комиссии
по регулированию социально-трудовых отношений.
В рамках данного основного мероприятия будет осуществляться
финансирование текущей деятельности, повышение квалификации аппарата
управления культуры администрации Грайворонского района за счет средств
районного бюджета.
2) Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений.
Реализация данного мероприятия направлена на выполнение задач:
- по исполнению муниципальных функций управлением культуры
администрации Грайворонского района в соответствии с действующим
законодательством и обеспечивает стабильное функционирование сферы
культуры, соблюдение норм федерального законодательства и законодательства
Белгородской области в данной сфере, выполнение поручений Президента
Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и федеральных
органов государственной власти.
В рамках данного основного мероприятия будет осуществляться
финансирование текущей деятельности отделов управлении культуры
администрации Грайворонского района, Основное мероприятие включает в себя
расходы, направленные на укрепление материально-технической базы, закупку
товаров, работ и оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в рамках
муниципального задания.
Финансирование данного основного мероприятия осуществляется за счет
средств местного бюджета.
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Исчерпывающий перечень мероприятий подпрограммы 5 представлен
в приложении № 1 к муниципальной программе.
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4. Прогноз конечных результатов подпрограммы 5
№
1.

Наименование
показателя, единица
Отношение средней
заработной платы
работников учреждений
культуры к средней
заработной плате в
Белгородской области, %

Соисполнитель
Управление
культуры
администрации
Грайворонского
района

64,9
58

Таблица №10
Значение показателя по годам реализации
2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.
73,7
82,4
91,2
100
100
100

Исчерпывающий перечень показателей реализации подпрограммы 5 представлен в приложении № 1 к муниципальной
программе.
5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 5
Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы 5 в 2015-2020 годах всего составит 92907,4 тыс. рублей,
из них:
за счет средств районного бюджета -107652,4 тыс. рублей; в том числе
по годам:
2015 год – 17339,4 тыс. рублей;
2016 год – 17970,8 тыс. рублей;
2017 год – 18061,8 тыс. рублей;
2018 год – 18156,8 тыс. рублей;
2019 год – 18061,8 тыс. рублей;
2020 год – 18061,8 тыс. рублей.

