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мероприятия 
муниципальной 

программы, не 

включенные в 

подпрограммы  

Подпрограмма 2. «Образование», 
Подпрограмма 3. «Обеспечение реализации муниципальной программы», 

Подпрограмма 4. «Финансовое обеспечение деятельности МКУ ЦБУК И 

АХД,  

Подпрограмма 5. «Финансовое обеспечение деятельности МКУ 
«МОЛОДЕЖНЫЙ ЦЕНТР», 

Подпрограмма 6. «Предоставление иных межбюджетных трансфертов из 

районного бюджета бюджетам сельских поселений Россошанского 
муниципального района на осуществление полномочий по развитию 

библиотечного дела».  

Цели  муниципальной 

программы 

Формирование единого культурного пространства, укрепление 

нравственных ценностей жителей Россошанского муниципального района 

Воронежской области. 
Развитие бизнеса отдыха, спорта и досуга, а также формирование и развитие 

туристско-рекреационного потенциала. 

Задачи 

муниципальной 

программы 

Сохранение культурного и исторического наследия, обеспечение доступа  

граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни 

Россошанского района Воронежской области.  

Создание благоприятных условий для устойчивого развития сфер культуры. 
Формирование и реализация мероприятий, направленных на развитие 

патриотизма и гражданской ответственности. 

Повышение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы 
работников муниципальных учреждений культуры и искусства. 

Сохранение уровня фактической обеспеченности учреждениями культуры в 

муниципальном районе от нормативной потребности. 

Показатели 

(индикаторы) 
муниципальной 

программы 

1. Доля населения, охваченного мероприятиями в сфере культуры от 

общей численности населения района 

2. Количество посещений культурно-массовых мероприятий клубов и 

домов культуры в Россошанском муниципальном районе 

3. Количество участников клубных формирований в Россошанском 

муниципальном районе 

4. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 

работников муниципальных учреждений культуры и искусства 

5. Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от 

нормативной потребности:  

- клубами и учреждениями клубного типа 

- библиотеками 

- парками культуры и отдыха 

6. Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых 

находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в 

общем количестве муниципальных учреждений культуры 

7. Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной 

собственности и требующих консервации или реставрации, в общем 

количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной 

собственности 

Этапы и сроки 
реализации 

муниципальной 

программы 

2021-2026 годы 

Объемы и источники Годы Всего, федеральный областной местный внебюджет
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финансирования 
муниципальной 

программы (в 

действующих ценах 

каждого года реализации 
муниципальной 

программы), 

тыс.руб бюджет, 

тыс.руб 

бюджет, 

тыс.руб 

бюджет, 

тыс.руб  

ные 

источники, 

тыс.руб 

2021 97938,0 9644,7 1702,0 86591,30 0 

2022 100189,40 10597,03 2370,07 87222,030 0 

2023 87222,30 0 0 87222,30 0 

2024 87222,30 0 0 87222,30 0 

2025 87222,30 0 0 87222,30 0 

2026 87222,30 0 0 87222,30 0 

Итого 547016,60 20241,73 4072,07 522702,80 0 
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Паспорта Подпрограмм муниципальной программы Россошанского муниципального 

района Воронежской области «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА» 
 

Паспорт подпрограммы 1.  

«Развитие библиотечного дела» 
муниципальной программы Россошанского муниципального района Воронежской области  

«РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА»  

(далее – подпрограмма 1.) 
 

Исполнители 
подпрограммы 

Отдел культуры; 
МКУК МБРМР им. А.Т. Прасолова. 

Основные мероприятия, 
входящие в состав 

подпрограммы 

Финансовое обеспечение деятельности МКУК МБРМР им. А.Т. Прасолова 

Цель подпрограммы Развитие библиотечного дела Россошанского муниципального Воронежской 

области. 

Задачи подпрограммы Удовлетворение потребностей населения в библиотечном обслуживании 

Показатели 
(индикаторы) 

подпрограммы 

Количество посещений общедоступных (публичных) библиотек 

Сроки реализации 

подпрограммы 

2021-2026 годы 

Объемы и источники 

финансирования 

подпрограммы (в 
действующих ценах 

каждого года реализации 

подпрограммы) 

Годы Всего, 

тыс.руб 

федеральны

й бюджет, 

тыс.руб 

областно

й 

бюджет, 

тыс.руб 

местны

й 

бюджет

, 
тыс.руб  

внебюд

жетные 

источни

ки, 
тыс.руб 

2021 10428,60 0 0 10428,60 0 

2022 10517,10 0 0 10517,10 0 

2023 10517,10 0 0 10517,10 0 

2024 10517,10 0 0 10517,10 0 

2025 10517,10 0 0 10517,10 0 

2026 10517,10 0 0 10517,10 0 

Итого 10517,10 0 0 10517,10 0 
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Паспорт подпрограммы 2. 

«Образование» 
муниципальной программы Россошанского муниципального района Воронежской области  

«РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА»  

(далее – подпрограмма 2.) 

 

Исполнители 

подпрограммы 

Отдел культуры; 

МКУ ДО ДШИ. 

Основные мероприятия, 

входящие в состав 
подпрограммы 

Основное мероприятие 1. Финансовое обеспечение деятельности МКУ ДО ДШИ;  

Основное мероприятие 2. Региональный проект «Культурная среда».  

Цель подпрограммы Создание в МКУ ДО ДШИ необходимых условий для обеспечения высокого 
уровня дополнительного образования в соответствии с приоритетами 

государственной и муниципальной политики в сфере дополнительного 

образования. 

Задачи подпрограммы Развитие предпрофессиональных общеобразовательных программ в области 

искусства, внедрение новых технологий и современных методик, обеспечение 
необходимых условий для развития творчески ориентированной, успешной 

личности. 

Показатели 

(индикаторы) 

подпрограммы 

1. Количество учащихся ДШИ 

2. Количество специалистов, прошедших повышение квалификации 

творческих и управленческих кадров в сфере культуры 

3. Исполнение расходных обязательств районного бюджета 

Сроки реализации 

подпрограммы 

2021-2026 годы 

Объемы и источники 

финансирования 
подпрограммы (в 

действующих ценах 

каждого года реализации 
подпрограммы) 

Годы Всего, 

тыс.руб 

федеральный 

бюджет, 

тыс.руб 

областной 

бюджет, 

тыс.руб 

местный 

бюджет, 

тыс.руб  

внебюджетны

е источники, 

тыс.руб 

2021 28464,7 3825,0 675,0 23964,7 0 

2022 24142,8 0 0 24142,8 0 

2023 24142,8 0 0 24142,8 0 

2024 24142,8 0 0 24142,8 0 

2025 24142,8 0 0 24142,8 0 

2026 24142,8 0 0 24142,8 0 

Итого 149178,7 3825,0 675,0 144678,7 0 
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Паспорт подпрограммы 3. 

«Обеспечение реализации муниципальной программы»  
муниципальной программы Россошанского муниципального района Воронежской области  

«РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА»  

(далее – подпрограмма 3.) 
 

Исполнители 

подпрограммы 

Отдел культуры; 
МКУ ЦБУК И АХД. 

Основные мероприятия, 

входящие в состав 

подпрограммы 

Основное мероприятие 1. Финансовое обеспечение деятельности отдела 

культуры  

Основное мероприятие 2. Поддержка творческих инициатив населения, а также 

выдающихся деятелей, организаций в сфере культуры, творческих союзов, в 
том числе социально-ориентированных некоммерческих организаций 

(поддержка творческой деятельности муниципальных театров в населенных 

пунктах с численностью населения до 300 тыс. человек (Межбюджетные 
трансферты). 

Основное мероприятие 3. Региональный проект «Цифровая культура». 

Цель подпрограммы Повышение эффективности управления в сфере культуры и искусства в 
Россошанском муниципальном районе 

Задачи подпрограммы Обеспечение проведения на территории муниципального района единой 
политики в сфере культуры и искусства.  

Осуществление контроля за деятельностью муниципальных учреждений и 

организаций культуры, находящихся на территории Россошанского 

муниципального района Воронежской области. 
Обеспечение эффективного использования культурного потенциала  

Россошанского муниципального района, создание условий для его сохранения, 

развития и совершенствования. 

Показатели 

(индикаторы) 
подпрограммы 

Исполнение расходных обязательств районного бюджета. 

Сроки реализации 
подпрограммы 

2021-2026 годы 

Объемы и источники 
финансирования 

подпрограммы (в 

действующих ценах 
каждого года реализации 

подпрограммы) 

Годы Всего, 

тыс.руб 

федеральный 

бюджет, 

тыс.руб 

областной 

бюджет, 

тыс.руб 

местный 

бюджет, 

тыс.руб  

внебюджетн

ые 

источники, 

тыс.руб 

2021 8229,0 5819,7 1027,0 1382,3 0 

2022 14359,7 10597,03 2370,07 1392,6 0 

2023 1392,6 0 0 1392,6 0 

2024 1392,6 0 0 1392,6 0 

2025 1392,6 0 0 1392,6 0 

2026 1392,6 0 0 1392,6 0 

Итого 28159,1 16416,73 3397,07 8345,3 0 
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Паспорт подпрограммы 4. 

«Финансовое обеспечение деятельности МКУ ЦБУК И АХД 
муниципальной программы Россошанского муниципального района Воронежской области  

«РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА»  

(далее – подпрограмма 4.) 
 

Исполнители 

подпрограммы 

Отдел культуры; 

МКУ ЦБУК И АХД. 

Основные мероприятия, 

входящие в состав 

подпрограммы 

Финансовое обеспечение деятельности МКУ ЦБУК И АХД 

Цель подпрограммы Создание эффективной организации бухгалтерского, бюджетного и 

налогового учета в муниципальных учреждениях. 

Задачи подпрограммы Обеспечение качественной организации и ведения бухгалтерского 

бюджетного и налогового учета и отчетности. 

Показатели 

(индикаторы) 

подпрограммы 

Исполнение расходных обязательств районного бюджета 

Сроки реализации 
подпрограммы 

2021-2026 годы 

Объемы и источники 
финансирования 

подпрограммы (в 

действующих ценах 

каждого года реализации 
подпрограммы) 

Годы Всего, 

тыс.руб 

федераль

ный 

бюджет, 

тыс.руб 

областно

й 

бюджет, 

тыс.руб 

местный 

бюджет, 

тыс.руб  

внебюджет

ные 

источники, 

тыс.руб 

2021 16960,4 0 0 16960,4 0 

2022 17084,5 0 0 17084,5 0 

2023 17084,5 0 0 17084,5 0 

2024 17084,5 0 0 17084,5 0 

2025 17084,5 0 0 17084,5 0 

2026 17084,5 0 0 17084,5 0 

Итого 102382,9 0 0 102382,9 0 
 

 

 

 

 

 
  



10 

 

Паспорт подпрограммы 5. 

«Финансовое обеспечение деятельности  

МКУ «МОЛОДЕЖНЫЙ ЦЕНТР» 
муниципальной программы Россошанского муниципального района Воронежской области  

«РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА»  

(далее – подпрограмма 5.) 
 

Исполнители 

подпрограммы 

Отдел культуры, 

Отдел архитектуры и градостроительства, 
МКУ «МОЛОДЕЖНЫЙ ЦЕНТР»,  

МКУ ЦБУК И АХД. 

Основные мероприятия, 

входящие в состав 

подпрограммы 

Основное мероприятие 1. Финансовое обеспечение деятельности МКУ 

«МОЛОДЕЖНЫЙ ЦЕНТР», 

Основное мероприятие 2. Мероприятия  в сфере культуры. 

Основное мероприятие 3. Мероприятия, связанные с вовлечением молодежи в 
социальную практику, 

Основное мероприятие 4. Развитие туризма в Россошанском муниципальном 

районе 

Цель подпрограммы Обеспечение условий деятельности МКУ «МОЛОДЕЖНЫЙ ЦЕНТР», а 

также  развитие туризма для приобщения граждан к культурному и 
природному наследию 

Задачи подпрограммы Организация и проведение мероприятий, посвященных значимым событиям 
Россошанского района,  

Поддержка творческих инициатив населения, а также выдающихся деятелей, 

творческих коллективов, 

Выявление и поддержка талантливой молодежи, молодых дарований, 
Вовлечение молодежи в социальную практику и обеспечение поддержки 

научной, творческой и предпринимательской активности молодежи,  

Совершенствование формы гражданского образования и патриотического 
воспитания молодежи,  

Разработка реестра территорий района, где есть потенциал для развития 

туристическо-рекреационной деятельности, 
Оказание поддержки в создании центров историко-культурного наследия, 

Организация культурно-досуговых мероприятий для развития событийного и 

культурно - познавательного туризма. 

Показатели 

(индикаторы) 

подпрограммы 

1. Количество посещений культурно-массовых мероприятий  

2. Количество участников клубных формирований в Молодежном центре 

3. Количество молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, задействованной в 

реализации подпрограммы в Россошанском муниципальном районе 

4. Динамика объема въездного туристского потока на территории, в % к 

предыдущему году, 

5. Исполнение расходных обязательств районного бюджета 

Сроки реализации 
подпрограммы 

2021-2026 годы 

Объемы и источники 
финансирования 

подпрограммы (в 

действующих ценах 
каждого года реализации 

Годы Всего, 
тыс.руб 

федераль
ный 

бюджет, 

тыс.руб 

областной 
бюджет, 

тыс.руб 

местный 
бюджет, 

тыс.руб  

внебюджет
ные 

источники, 

тыс.руб 
2021 25914,1 0 0 25914,1 0 
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подпрограммы) 2022 26144,1 0 0 26144,1 0 

2023 26144,1 0 0 26144,1 0 

2024 26144,1 0 0 26144,1 0 

2025 26144,1 0 0 26144,1 0 

2026 26144,1 0 0 26144,1 0 

Итого 156634,6 0 0 156634,6 0 
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Паспорт подпрограммы 6. 

«Предоставление иных межбюджетных трансфертов из районного 

бюджета бюджетам сельских поселений Россошанского муниципального 

района на осуществление муниципальных полномочий по развитию 

библиотечного дела» 
муниципальной программы Россошанского муниципального района Воронежской области  

«РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА»  

(далее – подпрограмма 6.) 

 

Исполнители 
подпрограммы 

Отдел культуры; 
МКУ ЦБУК И АХД;  

сельские учреждения культуры 

Основные мероприятия, 

входящие в состав 

подпрограммы 

 Предоставление иных межбюджетных трансфертов  из районного бюджета 

на осуществление муниципальных полномочий по развитию библиотечного 

дела.   

Цель  подпрограммы Развитие библиотечного дела на территории сельских поселений 

Россошанского муниципального района  Воронежской области. 

Задачи подпрограммы Обеспечение финансирования библиотек на территории сельских поселений 

Россошанского муниципального района Воронежской области. 

Показатели 

(индикаторы) 
подпрограммы 

Исполнение расходных обязательств районного бюджета. 

Сроки реализации 
подпрограммы 

2021-2026 годы 

Объемы и источники 
финансирования 

подпрограммы (в 

действующих ценах 

каждого года реализации 
подпрограммы) 

Годы 
Всего, 

тыс.руб 

федеральн

ый бюджет, 

тыс.руб 

областно

й 

бюджет, 

тыс.руб 

местный 

бюджет, 

тыс.руб 

внебюджет

ные 

источники, 

тыс.руб 

2021 7761,2 0 0 7761,2 0 

2022 7761,2 0 0 7761,2 0 

2023 7761,2 0 0 7761,2 0 

2024 7761,2 0 0 7761,2 0 

2025 7761,2 0 0 7761,2 0 

2026 7761,2 0 0 7761,2 0 

Итого 46567,2 0 0 46567,2 0 
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Приоритеты муниципальной политики, цели, задачи  

в сфере реализации муниципальной программы Россошанского 

муниципального района Воронежской области  

«РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА» 
 

Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной 

программы Россошанского муниципального района Воронежской области «РАЗВИТИЕ 

КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА»  (далее – Программа) определены на основе: Указа 

Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №596 «О долгосрочной 

государственной экономической политике»;  Указа Президента Российской Федерации от 

07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года»; государственной программы Российской Федерации 

«Развитие культуры и туризма», утвержденной Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 18.12.2013 №1119; Стратегией социально-экономического 

развития Воронежской области на период до 2035 года, утвержденной Законом 

Воронежской области от 20.12.2018 №168-ОЗ «О Стратегии социально-

экономического развития Воронежской области на период до 2035 года»; решения 

Совета народных депутатов Россошанского муниципального района Воронежской 

области от 12.12.2018 № 26 «Об утверждении Стратегии социально-экономического 

развития Россошанского муниципального района Воронежской области до 2035 года».   

В соответствии с приоритетами муниципальной политики основной целью 

Программы является формирование единого культурного пространства, 

укрепление нравственных ценностей жителей Россошанского муниципального 

района Воронежской области и развитие бизнеса отдыха, спорта и досуга, а также 

формирование и развитие туристско-рекреационного потенциала.  

 

В достижении поставленной цели будут задействованы: отдел культуры, отдел 

архитектуры и градостроительства, 76 учреждений культуры, в том числе МКУ ДО 

ДШИ, МКУК МБРМР им. А.Т. Прасолова, МКУ «МОЛОДЕЖНЫЙ ЦЕНТР», МКУ 

г.п.г. Россошь КДО «Вдохновение» (ДК «Созвездие» и 6 Городских библиотек), 

МКУК г.п.г. Россошь ДТ «РАМС», 34 сельских клуба (22 – СДК, 12 – СК) и 31 

сельская библиотека, а также МКУ ЦБУК И АХД. 

Исходя из поставленной цели, Программа разбита на следующие шесть 

подпрограмм: 

Подпрограмма 1. «Развитие библиотечного дела», 

Подпрограмма 2. «Образование», 

Подпрограмма 3. «Обеспечение реализации муниципальной программы», 

Подпрограмма 4.«Финансовое обеспечение деятельности МКУ ЦБУК И АХД»,  

Подпрограмма 5. «Финансовое обеспечение деятельности МКУ 

consultantplus://offline/ref=56D5167805126373C41BD8E9AB1BD60975FB42ACBE3EA01CB17F6FF76E205D7F4066C3FFBCEC8F779ACBF98C7BVCg9H
consultantplus://offline/ref=56D5167805126373C41BD8E9AB1BD60977FC43AFB83BA01CB17F6FF76E205D7F4066C3FFBCEC8F779ACBF98C7BVCg9H
consultantplus://offline/ref=56D5167805126373C41BD8E9AB1BD60977FC48ABBC34A01CB17F6FF76E205D7F52669BF3BDEA917695DEAFDD3D9C0AF5C314A9F644D21285V3gCH
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«МОЛОДЕЖНЫЙ ЦЕНТР», 

Подпрограмма 6. «Предоставление иных межбюджетных трансфертов из 

районного бюджета бюджетам сельских поселений Россошанского 

муниципального района на осуществление полномочий по развитию 

библиотечного дела». 

Определены следующие первоочередные задачи: 

1. Сохранение культурного и исторического наследия, обеспечение доступа  

граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни 

Россошанского района Воронежской области,  

2.  Создание благоприятных условий для устойчивого развития сфер 

культуры, 

3. Формирование и реализация мероприятий, направленных на развитие 

патриотизма и гражданской ответственности, 

4. Повышение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы 

работников муниципальных учреждений культуры и искусства, 

5. Сохранение уровня фактической обеспеченности учреждениями культуры 

в муниципальном районе от нормативной потребности 

Задача 1. Сохранение культурного и исторического наследия, обеспечение 

доступа  граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни 

Россошанского района Воронежской области. 

Данная задача ориентирована на реализацию прав граждан в области 

культуры, установленных в положениях статьи 44 Конституции Российской 

Федерации, что относится к стратегическим национальным приоритетам и 

включает в себя следующие направления: 

обеспечение проведения на территории муниципального района единой 

политики в сфере культуры и искусства,  

осуществление контроля за деятельностью муниципальных учреждений и 

организаций культуры, находящихся на территории Россошанского 

муниципального района Воронежской области,  

обеспечение эффективного использования культурного потенциала  района, 

создание условий для его сохранения, развития и совершенствования, 

организация и проведение мероприятий, посвященных значимым событиям 

Россошанского района,  

поддержка творческих инициатив населения, а также выдающихся деятелей, 

творческих коллективов,  

consultantplus://offline/ref=AE62014445455BD6048916EEB69807A17CC5FDE4CE8DF3984C82381EE4A5AA5435F5A7E8CDEBCA6DD92DE4C7CA38090DB53F90B57FE15DDCL
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выявление и поддержка талантливой молодежи, молодых дарований, 

вовлечение молодежи в социальную практику и обеспечение поддержки научной, 

творческой и предпринимательской активности молодежи,   

совершенствование формы гражданского образования и патриотического 

воспитания молодежи, 

сохранение уровня фактической обеспеченности учреждениями культуры в 

Россошанском муниципальном районе от нормативной потребности, 

удовлетворение потребностей населения в библиотечном обслуживании, а 

также развитие библиотечного дела на территории сельских поселений 

Россошанского муниципального района; 

развитие предпрофессиональных общеобразовательных программ в области 

искусства, внедрение новых технологий и современных методик, обеспечение 

необходимых условий для развития творчески ориентированной, успешной 

личности; 

развитие туризма в Россошанском муниципальном районе. 

 

Решение первой задачи будет обеспечено посредством осуществления 

подпрограммы 1. «Развитие библиотечного дела», подпрограммы 2. 

«Образование», подпрограммы 3. «Обеспечение реализации муниципальной 

программы», подпрограммы 4. «Финансовое обеспечение деятельности МКУ 

ЦБУК И АХД, подпрограммы 5. «Финансовое обеспечение деятельности МКУ 

«МОЛОДЕЖНЫЙ ЦЕНТР» и подпрограммы 6. «Предоставление иных 

межбюджетных трансфертов из районного бюджета бюджетам сельских поселений 

Россошанского муниципального района на осуществление муниципальных 

полномочий по развитию библиотечного дела».  

 

Выполнение задачи будет соответствовать достижению показателей: 

– Доля населения, охваченного мероприятиями в сфере культуры от общей 

численности населения Россошанского муниципального района;   

– Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от 

нормативной потребности:  

клубами и учреждениями клубного типа 

библиотеками; 

парками культуры и отдыха; 

– Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в 

аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве 

муниципальных учреждений культуры; 

– Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной 

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

Для решения задач 2, 3 и 4 предусматривается выполнение подпрограммы 1. 

«Развитие библиотечного дела, подпрограммы 2. «Образование», подпрограммы 3. 

«Обеспечение реализации муниципальной программы», подпрограммы 4. 

Финансовое обеспечение деятельности МКУ ЦБУК И АХД, подпрограммы 5. 

«Финансовое обеспечение деятельности МКУ «МОЛОДЕЖНЫЙ ЦЕНТР» и 

подпрограммы 6. «Предоставление иных межбюджетных трансфертов из 

районного бюджета бюджетам сельских поселений Россошанского 

муниципального района на осуществление муниципальных полномочий по 

развитию библиотечного дела».  

Выполнение задачи будет соответствовать достижению показателей: 

 – Количество посещений культурно-массовых мероприятий клубов и домов 

культуры в Россошанском муниципальном районе;  

– Количество участников клубных формирований в Россошанском 

муниципальном районе; 

– Количество посещений общедоступных (публичных) библиотек; 

– Количество учащихся ДШИ; 

– Количество специалистов, прошедших повышение квалификации творческих 

и управленческих кадров в сфере культуры; 

– Количество молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, задействованной в 

реализации подпрограммы в Россошанском муниципальном районе; 

– Динамика объема въездного туристского потока на территории, в % к 

предыдущему году. 

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы и их 

значениях представлены в приложении 1 к муниципальной программе. 

Методики расчета показателей (индикаторов) муниципальной программы 

представлены в приложении 2 к муниципальной программе. 

Перечень основных мероприятий  подпрограмм и  мероприятий, реализуемых 

в рамках муниципальной программы представлен в приложении 3 к 

муниципальной программе. 

Расходы бюджета Россошанского муниципального района на реализацию  

муниципальной программы представлены в приложении 4 к муниципальной 

программе. 



 

  

Приложение 1 

к муниципальной программе  

  Россошанского муниципального 

 района Воронежской области  

 «РАЗВИИЕ КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА» 
 

 
         

  

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы  

«РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА» Россошанского муниципального района Воронежской области и их значениях 

 
         

  

Статус 

Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы, 

основного мероприятия, 

показателя (индикатора) 

Пункт 
Федер

альног

о 

плана 
статис

тическ

их 
работ 

Ед. 

измер
ения 

Значения показателя (индикатора) по годам реализации 

муниципальной программы <1> 

Показатель (индикатор) 

предусмотрен <4> 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 

 Стратегией 
социально-

экономическ

ого развития 
Россошанско

го 
муниципальн

ого района 
период до 
2035 года 

<2> 

Перечнем 
показателей   

- эффективности  

деятельности 
органов местного 
самоуправления, 

-  перечнем 
райональных 
показателей 
эффективности 
развития 

<3> 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА   «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА» 

1 

Доля населения, охваченного 

мероприятиями в сфере культуры от 

общей численности населения района 
   % 78,8 79,6 80,4 81,2 82,0 82,8 + 

 

2 

Количество посещений культурно-

массовых мероприятий клубов и 

домов культуры в Россошанском 

муниципальном районе  

  
тыс. 

чел. 
49,268 49,516 49,764 50,012 50,260 50,508  

 

3 

Количество участников клубных 

формирований в Россошанском 

муниципальном районе 
  

тыс. 

чел. 
4,324 4,437 4,55 4,663 4,776 4,889  

 



 

  

4 

Среднемесячная номинальная 

начисленная заработная плата 

работников муниципальных 

учреждений культуры и искусства 

   рублей 29585,6 31660,2 31660,2 31660,2 31660,2 31660,2  + 

5 
 

Уровень фактической обеспеченности 

учреждениями культуры от 

нормативной потребности: 
  

       
  

 

клубами и учреждениями клубного 

типа;  
% 144,0 144,0 144,0 144,0 144,0 144,0  + 

библиотеками;   % 131,3 131,3 131,3 131,3 131,3 131,3  + 

парками культуры и отдыха   % 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0  + 

6 

Доля муниципальных учреждений 

культуры, здания которых находятся в 

аварийном состоянии или требуют 

капитального ремонта, в общем 

количестве муниципальных 

учреждений культуры 

   % 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6  + 

7 

Доля объектов культурного наследия, 

находящихся в муниципальной 

собственности и требующих 

консервации или реставрации, в 

общем количестве объектов 

культурного наследия, находящихся в 
муниципальной собственности 

  %  11 11 11 11 11 11  + 

ПОДПРОГРАММА 1 «РАЗВИТИЕ БИБЛИОТЕЧНОГО ДЕЛА» 

 

  

Основное мероприятие 1.1. Финансовое обеспечение деятельности МКУК МБРМР им. А.Т. Прасолова   

1.1.1 
Количество посещений 

общедоступных (публичных) 
библиотек  

  
 тыс. 

чел. 
238,727  245,68  252,633  259,586  266,539  273,492  

  

ПОДПРОГРАММА 2     «ОБРАЗОВАНИЕ»   

Основное мероприятие 2.1. Финансовое обеспечение деятельности МКУ ДО ДШИ   

2.1.1 
Количество учащихся ДШИ  

   
 тыс. 

чел.  0,649  0,660 0,671   0,682  0,693  0,704 

  



 

  

2.1.2. 

Количество специалистов, прошедших 

повышение квалификации творческих 

и управленческих кадров в сфере 

культуры     чел.  12 12  12  12  12  12  

  

Основное мероприятие 2.2. Региональный проект «Культурная среда»   

2.2.1 
Исполнение расходных обязательств 

районного бюджета    % 100   100 100  100  100  100  

  

ПОДПРОГРАММА 3     «ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ»    

Основное мероприятие 3.1. Финансовое обеспечение деятельности отдела культуры    

3.1.1 
Исполнение расходных обязательств 

районного бюджета     % 100   100 100  100  100  100  

  

Основное мероприятие 3.2. Поддержка творческих инициатив населения, а также выдающихся деятелей, организаций в 

сфере культуры, творческих союзов, в том числе социально-ориентированных некоммерческих организаций (поддержка 

творческой деятельности муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тыс. человек 
(Межбюджетные трансферты)» 

  

3.2.1 
Исполнение расходных обязательств 

районного бюджета     % 100   100 100  100  100  100  

  

Основное мероприятие 3.3. Региональный проект «Цифровая культура»»   

3.3.1 
Исполнение расходных обязательств 

районного бюджета     % 100   100 100  100  100  100  

  

ПОДПРОГРАММА 4     «ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МКУ ЦБУК И АХД»   

Основное мероприятие 4.1. Финансовое обеспечение деятельности МКУ ЦБУК И АХД   

4.1.1 
Исполнение расходных обязательств 

районного бюджета     % 100   100 100  100  100  100  

  

ПОДПРОГРАММА 5    «ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МКУ «МОЛОДЕЖНЫЙ ЦЕНТР»   

Основное мероприятие 5.1. Финансовое обеспечение деятельности МКУ «МОЛОДЕЖНЫЙ ЦЕНТР»   

5.1.1 
Исполнение расходных обязательств 

районного бюджета    % 100   100 100  100  100  100  

  

Основное мероприятие 5.2. Мероприятия  в сфере культуры   

5.2.1 
Количество посещений культурно-
массовых мероприятий    

тыс. 
чел. 

89,0 101,0 113,0 125,0 137,0 149,0 
 

 

5.2.2 
Количество участников клубных 

формирований в  Молодежном 
центре   

чел. 695 696 697 698 699 670 
 

 



 

  

Основное мероприятие 5.3. Мероприятия, связанные с вовлечением молодежи в социальную практику   

5.3.1 

Количество молодежи в возрасте от 14 

до 30 лет, задействованной в 

реализации подпрограммы в 

Россошанском муниципальном районе   
 тыс. 

чел. 

8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 

  

Основное мероприятие 5.4. Развитие туризма в Россошанском муниципальном районе   

5.4.1 
Динамика объема въездного 

туристского потока на территории, в 

%  к предыдущему году   
% 102 104 106 108 110 112 +  

ПОДПРОГРАММА 6    «ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ ИЗ РАЙОННОГО 

БЮДЖЕТА БЮДЖЕТАМ СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ РОССОШАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПОЛНОМОЧИЙ ПО РАЗВИТИЮ БИБЛИОТЕЧНОГО ДЕЛА» 

  

Основное мероприятие 6.1. Предоставление иных межбюджетных трансфертов  из районного бюджета на 
осуществление муниципальных полномочий по развитию библиотечного дела. 

  

6.1.1 
Исполнение расходных обязательств 

районного бюджета    % 100   100 100  100  100  100  

  

 
 

  



 

  

Приложение 2 

к муниципальной программе  

  Россошанского муниципального 

 района Воронежской области  

 «РАЗВИИЕ КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА» 
Методики 

расчета показателей (индикаторов) 

муниципальной программы  Россошанского муниципального района Воронежской области 

«РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА» 

 

N 

п/п 

  Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы, основного 

мероприятия, показателя (индикатора) 
<1> 

  Единицы 

измерения 

Алгоритм расчета показателя (индикатора), 

источники данных для расчета показателя 

(индикатора) <2> 

Срок 

предоставления 

информации о 
фактическом 

значении 

показателя 

(индикатора) за 
отчетный год 

Орган, 

ответственный за 

сбор данных для 
расчета 

показателя 

(индикатора) 

1 2 3 4 5 6 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА» 

1 Доля населения, охваченного 

мероприятиями в сфере культуры от 

общей численности населения района 

% 

Дн=Пкду*100/Чн, 

где Дн – доля населения, охваченного мероприятиями 

в сфере культуры от общей численности населения 

района, 

Пкду – количество человек, охваченных 

мероприятиями, проходящими в стационарных 

учреждениях культуры, чел 

Чн – численность населения района, чел. 

20 января  

года, 

следующего за 
отчетным 

отдел культуры  

2 Количество посещений культурно-
массовых мероприятий клубов и домов 

культуры в Россошанском муниципальном 

районе  

тыс.чел. 

статистическая отчетность по форме 7-НК 20 января  

года, 

следующего за 
отчетным 

отдел культуры  

3 Количество участников клубных тыс.чел. статистическая отчетность по форме 7-НК 20 января  отдел культуры  



 

  

формирований в Россошанском 

муниципальном районе 
года, 

следующего за 

отчетным 

4    Среднемесячная номинальная 

начисленная заработная плата работников 

муниципальных учреждений культуры и 

искусства 

 рублей 

статистическая отчетность по форме ЗП-культура 20 января  

года, 
следующего за 

отчетным 

отдел культуры  

5    Уровень фактической обеспеченности 

учреждениями культуры от нормативной 

потребности 
 

 20 января  

года, 

следующего за 
отчетным 

отдел культуры  

клубами и учреждениями клубного типа % 

УФОкду= КДУф*100/КДУнорм.,  

где УФОкду – уровень фактической 
обеспеченности учреждениями культур, 

КДУф – фактическая количество клубов и 

учреждений клубного типа, ед 

КДУнорм – требуемое количество клубов и 

учреждений клубного типа в соответствии с 

утвержденным нормативом, ед. 

 

библиотеками % 

УФОббк=(КБ+0,9*ОВО+КДУб)*100/ББКнорм, 
где УФОббк – уровень фактической обеспеченности 

библиотеками, % 

КБ – общее число библиотек на конец отчетного года, 

ед. 

ОВО – число отделов внестационарного 

обслуживания, ед. 

КДУб – число учреждений культуры, занимающихся 

библиотечной деятельностью, ед. 

ББКнорм – требуемое количество общедоступных 

библиотек в соответствии с утвержденными 

нормативами, ед. 



 

  

парками культуры и отдыха % 

УфОпкио= ПкиОф*100/ПкиОнорм., 
где УфОпкио – уровень фактической обеспеченности 

парками культуры и отдыха, % 

ПкиОф – фактическое количество парков культуры и 

отдыха, ед. 

ПкиОнорм – требуемое количество парков культуры и 
отдыха в соответствии с утвержденным нормативом, 

ед 

6 

Доля муниципальных учреждений 

культуры, здания которых находятся в 

аварийном состоянии или требуют 

капитального ремонта, в общем 

количестве муниципальных учреждений 

культуры 

 % 

Дздуд= ЗДуд*100/ЗДобщ., 
где Дздуд – доля муниципальных учреждений 

культуры, здания которых находятся в аварийном 

состоянии или требуют капитального ремонта, в 

общем количестве муниципальных учреждений 

культуры, % 

ЗДуд – количество зданий (учреждений культурно-

досугового типа, библиотек, сетевых единиц), здания 

которых находятся в аварийном состоянии или  

требуют капитального ремонта, ед 

ЗДобщ – общее число зданий  (учреждений культурно-

досугового типа, библиотек, сетевых единиц) 

муниципальных учреждений культуры, ед. 

20 января  
года, 

следующего за 

отчетным 

отдел культуры  

7 

Доля объектов культурного наследия, 

находящихся в муниципальной 

собственности и требующих консервации 

или реставрации, в общем количестве 

объектов культурного наследия, 

находящихся в муниципальной 
собственности 

%  

Д= Пр*100/По, 

где Д – доля объектов культурного наследия, 

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

Пр – количество объектов культурного наследия, 
требующих  работ по сохранению (ремонт, 
реставрация, приспособление объекта культурного 
наследия для современного использования), ед  

По – общее количество объектов, находящихся в 
муниципальной собственности, ед 

 

20 января  

года, 
следующего за 

отчетным 

отдел культуры  

ПОДПРОГРАММА 1 «РАЗВИТИЕ БИБЛИОТЕЧНОГО ДЕЛА» 



 

  

Основное мероприятие 1.1. Финансовое обеспечение деятельности МКУК МБРМР им. А.Т. Прасолова 

1.1.1 Количество посещений 
общедоступных (публичных) 

библиотек 

тыс. чел. статистическая отчетность формы № 6-нк ежеквартально, 
до 20 числа 

месяца, 

следующего за 
отчетным 

МКУ МБРМР 
им. Прасолова  

ПОДПРОГРАММА 2     «ОБРАЗОВАНИЕ» 

Основное мероприятие 2.1. Финансовое обеспечение деятельности МКУ ДО ДШИ 

2.1.1 Количество учащихся ДШИ 

чел. статистическая отчетность ДШИ ежеквартально, 

до 20 числа 

месяца, 
следующего за 

отчетным 

 МКУ ДО ДШИ  

2.1.2. 
Количество специалистов, прошедших 

повышение квалификации творческих и 

управленческих кадров в сфере культуры 

чел. статистическая отчетность  ДШИ ежеквартально, 

до 20 числа 

месяца, 
следующего за 

отчетным 

МКУ ДО ДШИ 

Основное мероприятие 2.2. Региональный проект «Культурная среда» 

2.2.1 
Исполнение расходных обязательств 

районного бюджета  

% Фактическое значение показателя 
рассчитывается как отношение кассовых расходов 

по межбюджетным трансфертам на региональный 

проект «Культурная среда» к плановым расходам 

в соответствии с кассовым планом на конец 
отчетного периода  

20 декабря 
года, 

следующего за 

отчетным 

МКУ ДО ДШИ 

ПОДПРОГРАММА 3     «ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ» 

Основное мероприятие 3.1. Финансовое обеспечение деятельности отдела культуры 

3.1.1 
Исполнение расходных обязательств 

районного бюджета  

% Фактическое значение показателя 

рассчитывается как отношение кассовых расходов 

на финансовое обеспечение деятельности отдела 

20 января 

года, 

следующего за 

отдел культуры, 

 МКУ ЦБУК И 

АХД 



 

  

культуры к плановым значениям в соответствии с 

кассовым планом на конец отчетного периода 

отчетным 

Основное мероприятие 3.2. Поддержка творческих инициатив населения, а также выдающихся деятелей, организаций в сфере культуры, творческих 

союзов, в том числе социально-ориентированных некоммерческих организаций (поддержка творческой деятельности муниципальных театров в 

населенных пунктах с численностью населения до 300 тыс. человек (Межбюджетные трансферты)» 

3.2.1 

Исполнение расходных обязательств 

районного бюджета  

% Фактическое значение показателя 

рассчитывается как отношение кассовых расходов 
по межбюджетным трансфертам к плановым 

расходам в соответствии с кассовым планом на 

конец отчетного периода 

20 декабря 

года, 
следующего за 

отчетным 

отдел культуры, 

МКУ ЦБУК И 
АХД  

Основное мероприятие 3.3. Региональный проект «Цифровая культура»» 

3.3.1. 

Исполнение расходных обязательств 

районного бюджета  

% Фактическое значение показателя 

рассчитывается как отношение кассовых расходов 

по межбюджетным трансфертам по 
региональному проекту «Цифровая культура» к 

плановым расходам в соответствии с кассовым 

планом на конец отчетного периода 

20 декабря 

года, 

следующего за 
отчетным 

отдел культуры, 

МКУ ЦБУК И 

АХД  

ПОДПРОГРАММА 4     «ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МКУ ЦБУК И АХД 

Основное мероприятие 4.1. Финансовое обеспечение деятельности МКУ ЦБУК И АХД 

4.1.1 

Исполнение расходных обязательств 

районного бюджета  

% Фактическое значение показателя 
рассчитывается как отношение кассовых расходов 

на финансовое обеспечение деятельности МКУ 

ЦБУК И АХД к плановым значениям в 

соответствии с кассовым планом на конец 
отчетного периода 

20 января 
года, 

следующего за 

отчетным 

МКУ ЦБУК И 
АХД  

ПОДПРОГРАММА 5    «ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МКУ «МОЛОДЕЖНЫЙ ЦЕНТР» 

Основное мероприятие 5.1. Финансовое обеспечение деятельности МКУ «МОЛОДЕЖНЫЙ ЦЕНТР» 

5.1.1 
Исполнение расходных обязательств 

районного бюджета  

% Фактическое значение показателя 

рассчитывается как отношение кассовых расходов 

на финансовое обеспечение деятельности МКУ 

20 января 

года, 

следующего за 

МКУ 

«МОЛОДЕЖНЫ

Й ЦЕНТР» 



 

  

«МОЛОДЕЖНЫЙ ЦЕНТР»  к плановым 

значениям в соответствии с кассовым планом на 

конец отчетного периода 

отчетным 

Основное мероприятие 5.2. Мероприятия в сфере культуры 

5.2.1 
Количество посещений культурно-

массовых мероприятий  

тыс. чел. статистическая отчетность формы № 7-нк ежеквартально, 

до 20 числа 

месяца, 
следующего за 

отчетным 

МКУ 

«МОЛОДЕЖНЫ

Й ЦЕНТР» 

5.2.2 
Количество участников клубных 

формирований в Молодежном центре 

тыс. чел. статистическая отчетность формы № 7-нк ежеквартально, 

до 20 числа 

месяца, 
следующего за 

отчетным 

МКУ 

«МОЛОДЕЖНЫ

Й ЦЕНТР» 

Основное мероприятие 5.3. Мероприятия, связанные с вовлечением молодежи в социальную практику 

5.3.1 
Количество молодежи в возрасте от 14 до 

30 лет, задействованной в реализации 

подпрограммы в Россошанском 

муниципальном районе 

тыс. чел. статистическая отчетность формы 7-НК ежеквартально, 
до 20 числа 

месяца, 

следующего за 

отчетным 

МКУ 
«МОЛОДЕЖНЫ

Й ЦЕНТР» 

Основное мероприятие 5.4. Развитие туризма в Россошанском муниципальном районе 

5.4.1 

Динамика объема въездного туристского 

потока на территории, в % к предыдущему  

году 

% D =
P∗100%

Рпг
,  

где: 

D – динамика объёма въездного туристского потока на 

территории, проценты;  

Р – объём въездного туристического потока, 

размещённого в средствах коллективного размещения, 

человек; 
Рпг - объём въездного туристического потока, 

размещённого в средствах коллективного размещения, 

человек за предыдущий год; 

Источником информации для расчёта показателя 

являются письменные данные, предоставленные 

20 января 

года, 

следующего за 
отчетным 

МКУ 

«МОЛОДЕЖНЫ

Й ЦЕНТР» 
Отдел 

архитектуры и 

градостроительст
ва 



 

  

владельцами средств коллективного размещения в ответ 

на запрос администрации Россошанского 

муниципального района. 

Формула для расчета объёма въездного туристического 

потока, размещённого в средствах коллективного 

размещения, человек 

Р= Р1*Р2 

Р1 – количество граждан, размещённых в гостиницах, 

человек; 

Р2 – количество граждан, посетивших туристические 

базы и базы отдыха. 

ПОДПРОГРАММА 6    «ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ ИЗ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА БЮДЖЕТАМ 

СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ РОССОШАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПОЛНОМОЧИЙ ПО 

РАЗВИТИЮ БИБЛИОТЕЧНОГО ДЕЛА» 

Основное мероприятие 6.1. Предоставление иных межбюджетных трансфертов  из районного бюджета на осуществление муниципальных 

полномочий по развитию библиотечного дела. 

6.1.1 

Исполнение расходных обязательств 

районного бюджета  

% Фактическое значение показателя 

рассчитывается как отношение кассовых расходов 
по межбюджетным трансфертам из районного 

бюджета бюджетам сельских поселений 

россошанского муниципального района на 

осуществление муниципальных полномочий по 
развитию библиотечного дела  к плановым 

значениям в соответствии с кассовым планом на 

конец отчетного периода 

20 января 

года, 
следующего за 

отчетным 

отдел культуры, 

МКУ ЦБУК И 
АХД 

  



 

  

Приложение 3 

к муниципальной программе  

  Россошанского муниципального 

 района Воронежской области  

 «РАЗВИИЕ КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА» 
Перечень 

основных мероприятий  подпрограмм и  мероприятий, 

реализуемых  в рамках муниципальной программы  Россошанского муниципального района Воронежской области 

«РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА»   

 

Статус 

Наименование 

основного 

мероприятия 
муниципальной 

программы, 

подпрограммы, 

основного 
мероприятия 

подпрограммы 

Наименование 

мероприятия/ 
содержание основного 

мероприятия 

Срок  
реализации 

Исполнитель 

Ожидаемый результат реализации 

основного мероприятия/мероприятия 

<1> 

1 2 3 4 5 6 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА   «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА 

ПОДПРОГРАММА 1 «РАЗВИТИЕ БИБЛИОТЕЧНОГО ДЕЛА» 

Основное 

мероприятие 

1.1 

Финансовое 

обеспечение 

деятельности 
МКУК МБРМР 

им. А.Т. 

Прасолова 

-укрепление 

материально-

технического и 
информационного 

потенциала МКУК 

МБРМР им. А.Т. 
Прасолова,  

–предоставление 

библиотечных услуг 
населению 

2021-2026 Отдел культуры; 

МКУК МБРМР им. 

А.Т. Прасолова 

Создание модельной  библиотеки в 

едином культурно-информационном 

пространстве, отвечающим всем 
техническим требованиям, 

учитывающим многообразие 

интересов социальных слоёв 
населения Россошанского 

муниципального района, 

Расширение качества 
библиотечных услуг в сфере 

культуры, оказываемых населению 

Россошанского муниципального 

района Воронежской области  



 

  

ПОДПРОГРАММА 2     «ОБРАЗОВАНИЕ» 

Основное 
мероприятие 

2.1 

Финансовое 
обеспечение 

деятельности 

МКУ ДО ДШИ; 

– предоставление 
условий для 

обеспечения высокого 

уровня 
дополнительного 

образования в 

соответствии с 

приоритетами 
государственной и 

региональной политики 

в сфере 
дополнительного 

образовании 

– внедрение новых 
технологий и 

современных методик, 

обобщение передового 

педагогического опыта. 

2021-2026 Отдел культуры; 
МКУ ДО ДШИ 

Создание в МКУ ДО ДШИ 
необходимых условий для обеспечения 

высокого уровня дополнительного 

образования в соответствии с 
приоритетами государственной и 

региональной политики в сфере 

дополнительного образования 

Развитие и внедрение дополнительных 
предпрофессиональных 

общеобразовательных программ в 

области искусства, внедрение новых 
технологий и современных методик, 

обобщение передового педагогического 

опыта 

Основное 

мероприятие 
2.2 

Региональный 

проект 
«Культурная 

среда» 

– укрепление 

материально-
технической базы ДШИ 

в соответствии с 

современными 
стандартами 

дополнительного 

образования 

2021-2026 Отдел культуры; 

МКУ ДО ДШИ 

Повышение привлекательности 

дополнительного музыкального и 
художественного образования; 

Обеспечение необходимых условий для 

развития творчески ориентированной, 
успешной личности, готовой к 

творческой деятельности и 

нравственному поведению в новой 

социокультурной среде 

ПОДПРОГРАММА 3     «ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ» 



 

  

Основное 

мероприятие 

3.1 

Финансовое 

обеспечение 

деятельности 
отдела культуры  

– обеспечение 

исполнения расходных 

обязательств по 
обеспечению 

деятельности работы 

отдела культуры  

2021-2026 Отдел культуры 

МКУ ЦБУК И АХД 

Повышение качества планирования и 

контроля достижения целей, решения 

задач и результатов деятельности; 
Создание информационных, 

организационно-правовых и 

экономических условий для развития 

отрасли культуры 

Основное 
мероприятие 

3.2 

Поддержка 
творческих 

инициатив 

населения, а 
также 

выдающихся 

деятелей, 
организаций в 

сфере культуры, 

творческих 

союзов, в том 
числе социально-

ориентированных 

некоммерческих 
организаций 

(поддержка 

творческой 

деятельности 
муниципальных 

театров в 

населенных 
пунктах с 

численностью 

населения до 300 
тыс. человек 

(Межбюджетные 

трансферты)» 

– обеспечение 
исполнения расходных 

обязательств по 

межбюджетным 
трансфертам  на 

поддержку творческой 

деятельности 
муниципальных 

театров в населенных 

пунктах с 

численностью 
населения до 300 тыс. 

человек 

2021-2026 Отдел культуры 
МКУ ЦБУК И АХД 

Реализация принципов эффективного и 
ответственного управления финансами, 

что предполагает наличие и соблюдение 

формализованных, прозрачных 
процедур принятия решений по 

использованию бюджетных средств 



 

  

Основное 

мероприятие 

3.3 

Региональный 

проект 

«Цифровая 
культура» 

– обеспечение 

исполнения расходных 

обязательств по 
межбюджетным 

трансфертам на 

реализацию 

мероприятий по 
проекту «Цифровая 

культура» 

2021-2026 Отдел культуры 

МКУ ЦБУК И АХД 

Соблюдение установленных 

законодательством требований о составе 

отчетности 

ПОДПРОГРАММА 4     «ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МКУ ЦБУК И АХД 

Основное 

мероприятие 

4.1 

Финансовое 

обеспечение 

деятельности 

МКУ ЦБУК И 
АХД 

 

– обеспечение 

исполнения расходных 

обязательств МКУ 

ЦБУК И АХД 

2021-2026 Отдел культуры 

МКУ ЦБУК И АХД 

Соблюдение установленных 

законодательством требований о составе 

отчетности 

ПОДПРОГРАММА 5    «ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МКУ «МОЛОДЕЖНЫЙ ЦЕНТР» 

Основное 
мероприятие 

5.1 

 

Финансовое 
обеспечение 

деятельности 

МКУ 
«МОЛОДЕЖНЫ

Й ЦЕНТР» 

– обеспечение 
исполнения расходных 

обязательств МКУ 

«МОЛОДЕЖНЫЙ 
ЦЕНТР» 

– укрепление 

материально-

технической базы МКУ 
«МОЛОДЕЖНЫЙ 

ЦЕНТР» 

2021-2026 Отдел культуры, 
МКУ 

«МОЛОДЕЖНЫЙ 

ЦЕНТР»,  
МКУ ЦБУК И АХД 

Соблюдение установленных 
законодательством требований о составе 

отчетности 



 

  

Основное 

мероприятие 

5.2 
 

Мероприятия  в 

сфере культуры. 

– организация и 

проведение мероприятий, 

посвященных значимым 

событиям Россошанского 

района,  

– поддержка творческих 

инициатив населения, а 

также выдающихся 

деятелей, творческих 

коллективов 

 

2021-2026 МКУ 

«МОЛОДЕЖНЫЙ 

ЦЕНТР» 

Организация досуга населения в рамках 

праздничных мероприятий  и 

повышение художественного уровня 
проводимых мероприятий  

Основное 
мероприятие 

5.3 

 

Мероприятия, 
связанные с 

вовлечением 

молодежи в 

социальную 
практику 

– выявление и 

поддержка талантливой 

молодежи, молодых 

дарований, 

– вовлечение молодежи 

в социальную практику и 
обеспечение поддержки 

научной, творческой и 

предпринимательской 

активности молодежи,  

– совершенствование 

формы гражданского 

образования и 

патриотического 

воспитания молодежи. 

2021-2026 МКУ 
«МОЛОДЕЖНЫЙ 

ЦЕНТР» 

Содействие формированию целостной 
системы поддержки инициативной и 

талантливой молодежи, обладающей 

лидерскими навыками,  

Организация работы по развитию 
системы информирования молодежи о 

потенциальных возможностях 

саморазвития и мониторинга 
молодежной политики 

Основное 

мероприятие 
5.4 

 

Развитие 

туризма в 
Россошанском 

муниципальном 

районе 

- создание условий для 

развития туристической 

привлекательности 

Россошанского 

муниципального района; 

- разработка реестра 

территорий района, где 

есть потенциал для 

развития туристическо-
рекреационной 

деятельности, 

- оказание поддержки в 

создании центров 

историко-культурного 

2021-2026 МКУ 

«МОЛОДЕЖНЫЙ 
ЦЕНТР» 

Отдел архитектура и 

градостраительства 

Развитие межмуниципального и 

межрегионального сотрудничества в 
области туризма 

Развитие культурно-исторического, 

въездного и событийного туризма 

 



 

  

наследия, 

- организация культурно-

досуговых мероприятий 

для развития событийного 

и культурно - 

познавательного туризма. 

 

ПОДПРОГРАММА 6    «ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ ИЗ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА 

БЮДЖЕТАМ СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ РОССОШАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПОЛНОМОЧИЙ ПО РАЗВИТИЮ БИБЛИОТЕЧНОГО ДЕЛА» 

Основное 
мероприятие 

6.1 

 

Предоставление 
иных 

межбюджетных 

трансфертов  из 

районного 
бюджета на 

осуществление 

муниципальных 
полномочий по 

развитию 

библиотечного 
дела. 

– обеспечение 

исполнения расходных 

обязательств по 

предоставлению иных 

межбюджетных 

трансфертов  из 
районного бюджета на 

осуществление 

муниципальных 

полномочий по развитию 

библиотечного дела 

2021-2026 Отдел культуры 
администрации, МКУ 

ЦБУК И АХД 

Соблюдение установленных 
законодательством требований о составе 

отчетности 

 
 

 

  



 

  

Приложение 4 

к муниципальной программе  

  Россошанского муниципального 

 района Воронежской области  

«РАЗВИИЕ КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА» 
                      

Расходы бюджета Россошанского муниципального района на реализацию  муниципальной программы  

Россошанского муниципального района Воронежской области 

РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА 

      

 

      

Статус 

Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы, 

основного мероприятия  

Наименован

ие 

ответственн

ого 

исполнител

я, 

исполнител

я - главного 

распорядит

еля средств 
бюджета 

Россошанск

ого 

муниципаль

ного района 

(далее - 

ГРБС) 

Всего 

Расходы бюджета, тыс. руб. 

в том числе по годам реализации муниципальной программы 

2021 г,  

Первый год реализации (текущий год), 

всего  

2022 г. 

(второй 

год 
реализаци

и 

2023 г.  

(третий 

год 
реализа

ции 

   

всего 

(бюджетн

ые 

ассигнова

ния, 

предусмот
ренные 

решением 

СНД о  

бюджете 

района 

в том числе по источникам: 
   

Феде

ральный 

бюджет 

Областно

й бюджет 

Местны

й 

бюджет 

2024 г. 

(четвер

тый год 
реализа

ции 

2025 г. 

(пятый 

год 
реализа

ции 

2026 г. 

(шестой 

год 
реализа

ции 

   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

МУНИЦ

ИПАЛЬ
НАЯ 

ПРОГРА

ММА 

«РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ 

И ТУРИЗМА»  

Всего 547016,60 97938,0 9644,7 1702,0 86591,30 100189,4 87222,3 87222,3 87222,3 87222,3 

в том числе 

по ГРБС:     
      

Отдел 

культуры  
547016,55 97938,0 9644,7 1702,0 86591,30 100189,4 87222,3 87222,3 87222,3 87222,3 

     
      

     
      

ПОДПР «РАЗВИТИЕ Всего 63014,1 10428,60 0 0 10428,60 10517,0 10517,0 10517,0 10517,0 10517,0 



 

  

ОГРАМ

МА 1 

БИБЛИОТЕЧНОГО ДЕЛА»  в том числе 

по ГРБС:     
      

Отдел 

культуры  
63014,1 10428,60 0 0 10428,60 10517,0 10517,0 10517,0 10517,0 10517,0 

Основно

е 

меропри

ятие 1.1  

Финансовое обеспечение 
деятельности МКУК 

МБРМР им. А.Т. Прасолова  

Всего 63014,1 10428,60 0 0 10428,60 10517,0 10517,0 10517,0 10517,0 10517,0 

в том числе 

по ГРБС:     
      

Отдел 

культуры  
63014,1 10428,60 0 0 10428,60 10517,0 10517,0 10517,0 10517,0 10517,0 

ПОДПР
ОГРАМ

МА 2 

«ОБРАЗОВАНИЕ» Всего 149178,7 28464,7 3825,0 675,0 23964,7 24142,8 24142,8 24142,8 24142,8 24142,8 

в том числе 

по ГРБС:     
      

Отдел 

культуры  
149178,7 28464,7 3825,0 675,0 23964,7 24142,8 24142,8 24142,8 24142,8 24142,8 

Основно

е 

меропри

ятие 2.1  

Финансовое обеспечение 

деятельности МКУ ДО 
«Детская школа искусств»; 

Всего 144678,7 23964,7 0 0 23964,7 24142,8 24142,8 24142,8 24142,8 24142,8 

в том числе 

по ГРБС:     
      

Отдел 

культуры  
144678,7 23964,7 0 0 23964,7 24142,8 24142,8 24142,8 24142,8 24142,8 

Основно
е 

меропри

ятие 2.2  

Региональный проект 

«Культурная среда» 

Всего 4500 4500,0 3825,0 675,0 0 0 0 0 0 0 

в том числе 

по ГРБС:     
      

Отдел 

культуры  
4500 4500,0 3825,0 675,0 0 0 0 0 0 0 

ПОДПР

ОГРАМ

МА 3 

 

«ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

РЕАЛИЗАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ  

Всего 28159,1 8229,0 5819,7 1027,0 1382,3 14359,7 1392,6 1392,6 1392,6 1392,6 

в том числе 

по ГРБС:     
      

Отдел 

культуры  
28159,1 8229,0 5819,7 1027,0 1382,3 14359,7 1392,6 1392,6 1392,6 1392,6 

Основно

е 

меропри

Финансовое обеспечение 
деятельности отдела 

культуры администрации 

Всего 8345,3 1382,3 0 0 1382,3 1392,6 1392,6 1392,6 1392,6 1392,6 

в том числе 

по ГРБС:     
      



 

  

ятие 3.1  Россошанского 

муниципального района 
Воронежской области» 
 Отдел 

культуры 
администра

ции  

8345,3 1382,3 0 0 1382,3 1392,6 1392,6 1392,6 1392,6 1392,6 

Основно

е 

меропри

ятие 3.2 

Поддержка творческих 
инициатив населения, а 

также выдающихся 

деятелей, организаций в 
сфере культуры, творческих 

союзов, в том числе 

социально-ориентированных 

некоммерческих 
организаций (поддержка 

творческой деятельности 

муниципальных театров в 
населенных пунктах с 

численностью населения до 

300 тыс. человек 

(Межбюджетные 
трансферты)» 

Всего 13613,81 6846,7 5819,7 1027,0 0,05 6767,1 0 0 0 0 

в том числе 

по ГРБС:     
      

Отдел 

культуры  
13613,81 6846,7 5819,7 1027,0 0,05 0 0 0 0 0 

Основно

е 

меропри

ятие 3.3 

Региональный проект 

«Цифровая культура» 
Всего 6200 0 0 0 0 6200,0 0 0 0 0 

в том числе 

по ГРБС:     
      

Отдел 

культуры  
6200 0 0 0 0 6200,0 0 0 0 0 

ПОДПР «ФИНАНСОВОЕ Всего 102382,9 16960,4 0 0 16960,4 17084,5 17084,5 17084,5 17084,5 17084,5 



 

  

ОГРАМ

МА 4 

 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МКУ 

ЦБУК И АХД 

в том числе 

по ГРБС:     
      

Отдел 

культуры  
102382,9 16960,4 0 0 16960,4 17084,5 17084,5 17084,5 17084,5 17084,5 

Основно

е 

меропри

ятие 4.1  

Финансовое обеспечение 
деятельности МКУ ЦБУК И 

АХД 

Всего 102382,9 16960,4 0 0 16960,4 17084,5 17084,5 17084,5 17084,5 17084,5 

в том числе 

по ГРБС: 

 

Отдел 

культуры  

102382,9 16960,4 0 0 16960,4 17084,5 17084,5 17084,5 17084,5 17084,5 

ПОДПР

ОГРАМ
МА 5 

 

«ФИНАНСОВОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МКУ 

«МОЛОДЕЖНЫЙ ЦЕНТР» 

Всего 157714,6 26094,1 0 0 26094,1 26324,1 26324,1 26324,1 26324,1 26324,1 

в том числе 

по ГРБС:     
      

Отдел 

культуры  
157714,6 26094,1 0 0 26094,1 26324,1 26324,1 26324,1 26324,1 26324,1 

Основно

е 

меропри

ятие 5.1  

Финансовое обеспечение 

деятельности МКУ 

«Молодежный центр» 

Всего 155434,6 25714,1 0 0 25714,1 25944,1 25944,1 25944,1 25944,1 25944,1 

в том числе 
по ГРБС: 

 

Отдел 

культуры  

155434,6 25714,1 0 0 25714,1 25944,1 25944,1 25944,1 25944,1 25944,1 

Основно

е 

меропри

ятие 5.2  

Мероприятия  в сфере 

культуры. 
Всего 1080,0 180,0 0 0 0 180,0 180,0 180,0 180,0 180,0 

в том числе 

по ГРБС: 

 

Отдел 

культуры  

1080,0 180,0 0 0 0 180,0 180,0 180,0 180,0 180,0 

Основно

е 

меропри

ятие 5.3  

Мероприятия, связанные с 

вовлечением молодежи в 
социальную практику 

Всего 1200,0 200,0 0 0 0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 

в том числе 

по ГРБС: 

 

Отдел 

культуры  

1200,0 200,0 0 0 0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 

Основно

е 

меропри

ятие 5.4  

Развитие туризма в 
Россошанском 

муниципальном районе 

Всего 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

в том числе 

по ГРБС: 

 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 




