
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОКРОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30 декабря 2022 г. № //0^

Об утверждении муниципальной
программы «Развитие отрасли 
культуры в Покровском районе на 
2023 - 2026 годы»

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131- 
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Покровского района Орловской области, постановлением 
администрации Покровского района Орловской области от 12 декабря 2013 
года № 360 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации 
муниципальных, в том числе ведомственных целевых программ, а также 
оценки эффективности их реализации», паспортом национального проекта 
«Культура», утвержденным президиумом Совета при Президенте Российской 
Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам (протокол 
от 24 декабря 2018г. №16); постановлением Правительства Орловской области 
от 30 декабря 2020 года №855 «Об утверждении государственной программы 
Орловской области «Развитие культуры и искусства, туризма, архивного дела, 
сохранение и реконструкция военно-мемориальных объектов в Орловской 
области», а также в целях эффективного развития отрасли культуры в 
Покровском районе

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить муниципальную программу «Развитие отрасли культуры в 

Покровском районе на 2023-2026 годы».
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и 

распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01 января 
2023 г.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации Покровского района А.В.Кустова.

Глава района А.В. Решетников



Приложение к постановлению 
администрации Покровского района 

от 30 декабря 2022 года № г/Рч

Муниципальная программа 
«Развитие отрасли культуры в Покровском районе 

на 2023 -2026 годы»

Паспорт 
муниципальной программы 

«Развитие отрасли культуры в Покровском районе 
на 2023- 2026 годы»

Наименование 
программы

Муниципальная программа
«Развитие отрасли культуры в Покровском районе на 2023 - 2026 годы»

Основание для 
разработки 
программы

Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Закон 
РФ от 09.10.1992 года № 3612-1 «Основы РФ о культуре», 
Постановление Правительства РФ от 08.12.2005 г. №740 «О 
федеральной целевой программе «Культура России (2006-2011 года)», 
Постановление Правительства Орловской области от 23.12.2019 г. № 
716 «Об утверждении государственной программы Орловской области 
«Развитие культуры и искусства, туризма, архивного дела, сохранение и 
реконструкции военно-мемориальных объектов в Орловской области»

Заказчик 
программы

Администрация Покровского района

Разработчик 
программы

Муниципальное казенное учреждение культуры «Центральный дом 
культуры Покровского района», Муниципальное казенное учреждение 
культуры Покровского района «Покровская межпоселенческая 
центральная районная библиотека имени С.Н.Оловенникова», 
Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования 
«Покровская детская школа искусств»

Руководитель 
программы

Заместитель главы администрации Покровского района

Ответственный
исполнитель

Директор МКУК «Центральный дом культуры Покровского района»,
Директор МКУК «Покровская межпоселенческая центральная
районная библиотека имени С.Н.Оловенникова»,
Директор МКУ ДО «Покровская детская школа искусств»



Цели и задачи 
программы

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

Перечень 
подпрограмм

Подпрограмма «Развитие культурно - досуговой деятельности и 
народного художественного творчества на 2023-2026 годы»;
Подпрограмма «Организация библиотечного обслуживания на 2023- 
2026 годы»;
Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования детей 
в области культуры, поддержка молодых дарований в сфере 
художественного творчества на 2023 - 2026 годы»;
Подпрограмма «Сохранение и реконструкция военно - мемориальных 
объектов в Покровском районе Орловской области на 2023-2026 годы»; 
Подпрограмма « Создание условий для показа нацианальных фильмов в 
Покровском районе Орловской области на 2023 - 2026 годы».

Важнейшие 
целевые 
индикаторы и 
показатели 
результативности 
Программы

1. Процент муниципальных услуг, выполненных в соответствии с 
утвержденными годовыми показателями.
2. Увеличение количества культурно-досуговых мероприятий (по 
сравнению с предыдущим годом).
3. Увеличение доли детей привлекаемых к участию в творческих 
мероприятиях в общем числе детей.
4. Увеличение численности участников культурно-досуговых
мероприятий (по сравнению с предыдущим годом).
5. Число лауреатов международных, всероссийских, региональных 
конкурсов и фестивалей.
6. Увеличение количества участников клубных формирований (по 
сравнению с предыдущим годом).
7. Количество работников культурно - досуговых учреждений и 
педагогов, прошедших повышение квалификации и (или) 
профессиональную подготовку.
8. Результативность участия в конкурсах, получение поощрений.
9. Количество пользователей библиотек.
10. Создание модельных библиотек.
11. Обновляемость библиотечного фонда районной и сельских 

библиотек-филиалов.
12. Увеличение доли общедоступных (публичных) библиотек, 

создающих электронные каталоги, в общем количестве библиотек 
муниципального образования.



13. Увеличение качества качественных ресурсов в информационно
телекоммуникационной сети интернет, позволяющей изучать русский 
язык, получать информацию о русском языке, образовании, русской 
культуре.
14. Увеличение количества концертных мероприятий, числа участий в 
фестивалях и конкурсах.
15. Увеличение доли отремонтированных учреждений культуры.
16. Доля объектов культурного наследия, находящихся в 
удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов 
культурного наследия федерального значения, регионального значения 
и местного (муниципального) значения, расположенных на территории 
Покровского района.

Сроки 
реализации 
программы

2023-2026 годы

Объем и
источники 
финансирования

Финансирование Программы осуществляется за счет средств 
федерального, областного, районного бюджета и бюджета городского 
поселения.
Общий объем финансирования составит 64 176,0 тыс. рублей, в то 
числе:

2023 год - 20 279,7 тыс.рублей
из них: 657,2 тыс. руб средства областного бюджета,
3 611,6 тыс. руб. средства федерального бюджета,
2 100,0 - средства поселкового бюджета,
13 910,8 тыс.руб. - средства районного бюджета.
2024 год - 14 631,8 тыс.руб.,
из них: 2 100,0 - средства поселкового бюджета,
12531.8 тыс.руб. - средства районного бюджета.
2025 год - 14 631,8 тыс.руб.
2026 год- 14 631,8 тыс.руб.

Ожидаемые 
конечные 
результаты 
реализации 
муниципальной 
программы

Ожидаемыми результатами реализации Муниципальной 
программы будут являться:
1) Увеличение количества изготовленных межевых планов и паспортов 
на объекты культурного наследия;
2) Увеличение показателей по комплектованию библиотечных и 
музейных фондов;
3) Приобретение новых музыкальных инструментов для учреждения 
дополнительного образования сферы культуры;
4) Увеличение количества специального оборудования, 
приобретенного для учреждений культуры;
5) Создание благоприятных условий для развития одаренных детей и 
молодежи;
6) Укрепление единого культурного пространства, обеспечение 
выравнивания доступа к культурным ценностям и информационным 
ресурсам различных категорий граждан, проживающих на территории 
района (создание модельных библиотек);
7) Внедрение инновационных технологий в деятельность учреждений 
культуры;
8) Сохранение и возрождение народного творчества, народных 
художественных промыслов;
9) Укрепление кадрового потенциала учреждений культуры;
10) Повышение культурно-образовательного уровня населения 
Покровского района;



11) Повышение художественного и технического уровня мероприятий 
проводимых учреждениями культуры;
12) Улучшение материально-технической базы учреждений культуры;
13) Повышение качества предоставляемых информационных услуг

гражданам, территориальным органам федеральных органов
исполнительной власти, органам местного самоуправления городского и 
сельских поселений Покровского района Орловской области и 
общественным объединениям;
14) .Увеличение количества реставрационных работ на объектах 
культурного наследия.

1. Содержание программы
Муниципальная программа «Развитие отрасли культуры в Покровском 

районе на 2023-2026 годы» является долгосрочным планом, состоящим из 
системы мероприятий, направленных на эффективное развитие отрасли. 
Программа предполагает осуществлять данные мероприятия по развитию 
сферы культуры в направлении ее модернизации, творческого и 
технологического совершенствования.

Программа разработана на основании Федерального закона от 06 октября 
2003 г. № 131 -ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Закон РФ от 09 октября 1992 года № 3612-1 «Основы 
законодательства Российской Федерации о культуре», Постановление 
Правительства РФ от 08.12.2005 г. №740 «О федеральной целевой программе 
«Культура России (2006-2011 года)», Постановление Правительства Орловской 
области от 23.12.2019 г. № 716 «Об утверждении государственной программы 
Орловской области «Развитие культуры и искусства, туризма, архивного дела, 
сохранение и реконструкции военно-мемориальных объектов в Орловской 
области».

Программа «Развитие отрасли культуры в Покровском районе на 2023- 
2026 годы» разделена на 5 подпрограмм, которые соответствуют учреждениям 
культуры района. Это связано с развитием каждого учреждения, разными 
задачами, потребностями, методами работы, состоянием материально- 
технической базы, целевыми показателями и индикаторами.

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

2. Цели и задачи муниципальной программы.
Целями муниципальной программы являются:
1. Развитие отрасли культуры Покровского района.
2. Совершенствование культурно-досугового, библиотечного, 

дополнительного образования в сфере культуры.
3. Сохранение и популяризация историко-культурного наследия 

Покровского района.
4. Приведение в надлежащее состояние братских и одиночных 

захоронений, памятников и памятных знаков на территории Покровского 
района.

Задачами Муниципальной программы являются:
1. Развитие дополнительного образования в сфере культуры, поддержка 

молодых дарований Покровского района.



2. Совершенствование системы информационно-библиотечного 
обслуживания.

3. Обеспечение условий для художественного и народного творчества, 
совершенствование культурно-досуговой деятельности.

4. Нормативно-правовое и информационное обеспечение отрасли 
культуры.

5. Информатизация отрасли культуры Покровского района.
6. Развитие и укрепление инфраструктуры культуры, обеспечение 

условий доступа граждан к культурным благам и информационным ресурсам 
библиотечных фондов.

7. Оснащение учреждений культуры современными техническими 
средствами, внедрение новых технологий.

8. Проведение косметического и капитального ремонта братских и 
одиночных захоронений, памятников и памятных знаков, расположенных на 
территории Покровского района.

9. Благоустройство территорий братских и одиночных захоронений, 
памятников и памятных знаков, расположенных на территории Покровского 
района.

10. Обновляемость библиотечного фонда библиотек.
11. Результативность участия в конкурсах, фестивалях.
12. Развитие добровольческих (волонтёрских) организаций, их поддержка 

в реализации социокультурных проектов.
13. Расширение и организация кинообслуживания населения с учетом 

интересов и потребностей социально- возрастных групп.
3. Ресурсное обеспечение муниципальной программы.

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

управления рисками реализации муниципальной программы.
Для успешной реализации программы требуется прогнозирование 

возможных рисков, связанных с достижением основной цели, решением задач, 
оценка их масштабов и последствий, формирование системы мер по их 
предотвращению.

В рамках реализации муниципальной программы могут быть выделены 
следующие риски ее реализации:

1. Правовые риски, связанные с изменением федерального бюджетного 
законодательства, законодательства в сфере государственного управления.

Данная группа рисков может привести к изменению условий и сроков 
реализации мероприятий программы (вплоть до ее досрочного прекращения).

Негативное воздействие указанных рисков может быть минимизировано 
за счет соблюдения установленных сроков исполнения программы при 
существующих правовых условиях.



2. Финансовые риски, связанные с возникновением бюджетного дефицита 
и недостаточным вследствие этого уровнем бюджетного финансирования. 
Данная группа рисков может привести к недофинансированию, сокращению 
или прекращению программных мероприятий.

С целью ограничения финансовых рисков планируется:
- ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на 
реализацию мероприятий программы, в зависимости от достигнутых 
результатов;

- планирование бюджетных расходов с применением методик оценки 
эффективности бюджетных расходов;

- определение приоритетов для первоочередного финансирования.
5. Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной 

программы.
Муниципальная программа имеет важное социально-экономическое 

значение для Покровского района Орловской области. Ее реализация позволит 
добиться существенных позитивных результатов в таких сферах, как культура, 
сохранение и реконструкция военно-мемориальных объектов, дополнительное 
образование детей в сфере культуры.

Ожидаемыми результатами реализации Муниципальной программы будут 
являться:

1. Увеличение показателей по комплектованию библиотечных фондов.
2. Приобретение новых музыкальных инструментов для учреждения 

дополнительного образования сферы культуры.
3. Увеличение количества специального оборудования, приобретенного 

для учреждений культуры.
4. Создание благоприятных условий для развития одаренных детей и 

молодежи.
5. Укрепление единого культурного пространства, обеспечение

выравнивания доступа к культурным ценностям.
6. Укрепление единого культурного пространства, обеспечение

выравнивания доступа к культурным ценностям и информационным ресурсам 
различных категорий граждан, проживающих на территории района (создание 
модельных библиотек).

7. Внедрение инновационных технологий в деятельность учреждений 
культуры.

8. Сохранение и возрождение народного творчества, народных 
художественных промыслов.

9. Укрепление кадрового потенциала учреждений культуры.
10. Повышение роли культуры в социально-экономических

преобразованиях Покровского района.
11. Повышение культурно-образовательного уровня населения

Покровского района.
12. Повышение уровня привлекательности для различных возрастных и 

социальных групп организованного культурного досуга и, как следствие, 
увеличение количества посещений мероприятий, проводимых 
муниципальными учреждениями культуры.



13. Повышение художественного и технического уровня мероприятий 
проводимых учреждениями культуры.

14. Улучшение материально-технической базы учреждений культуры.
15. Увеличение контингента обучающихся в учреждения 

дополнительного образования детей сферы культуры, путем улучшения 
условий для ведения образовательного процесса, реализации образовательных 
программ, внедрения новых методик преподавания и повышения 
профессионального уровня педагогического мастерства.



Приложение 1 
к муниципальной программе 
« Развитие отрасли культуры 

в Покровском районе на 2023-2026 годы»

Подпрограмма 1

«Развитие культурно - досуговой деятельности и народного 
художественного творчества»

Паспорт подпрограммы 1

Наименование подпрограммы 
муниципальной программы

«Развитие культурно - досуговой 
деятельности и народного 

художественного творчества»
Ответственный исполнитель 

подпрограммы
Муниципальное казенное учреждение 

культуры «Центральный дом культуры 
Покровского района»

Цели подпрограммы Создание и обеспечение условий для 
развития народного и любительского искусства;

Расширение услуг, представленных 
учреждениями культуры Покровского района;

Сохранение, пополнение, изучение и 
популяризации историко-культурного наследия, 
народных традиций

Задачи подпрограммы Задачами подпрограммы являются:
1) Сохранение сложившихся

народных традиций Покровского района.
2) Приобщение к ценностям

традиционной народной культуры различных 
слоев населения Покровского района.

3) Научно-методическая помощь и
организационная поддержка сельских
учреждений культурно - досугового типа.

4) Оказание муниципальных услуг в 
области культуры и обеспечение деятельности 
учреждений культуры.

5) Поддержка художественного
творчества, творческих инициатив, талантов села 
и районного центра.

6) Развитие и сохранение кадрового 
потенциала работников культуры.

7) Развитие материально-технической 
базы, новых форм работы, модернизация 
организационных, правовых и финансовых 
механизмов учреждений культурно - досугового 
типа.

8) Создание условий для формирования 
новых творческих коллективов и любительских



объединений

Целевые индикаторы и
показатели подпрограммы

Целевыми индикаторами (показателями) 
подпрограммы являются:

увеличение количества культурно
досуговых мероприятий (по сравнению с 
предыдущим годом);

- увеличение доли детей привлекаемых к 
участию в творческих мероприятиях в общем 
числе детей;

- увеличение численности участников
культурно-досуговых мероприятий (по
сравнению с предыдущим годом);

число лауреатов международных, 
всероссийских, региональных конкурсов и 
фестивалей;

увеличение количества участников 
клубных формирований (по сравнению с 
предыдущим годом);

- количество работников культурно - 
досуговых учреждений, прошедших повышение 
квалификации и (или) профессиональную 
подготовку;

- результативность участия в конкурсах, 
получение поощрений;

- увеличение доли отремонтированных 
учреждений культурно - досугового типа;

увеличение числа выездов
многофункционального передвижного
культурного центра (автоклуб) и числа 
посетителей

Этапы и сроки реализации 
подпрограммы

Подпрограмма реализуется в 2023-2026 
годах.

Объем бюджетных
ассигнований подпрограммы

Общая сумма бюджетных ассигнований 
на финансирование подпрограммы составит

15606201,ООрублей, в том числе:
в 2023 году- 4 218 575,20 рублей;
в 2024 году- 3 795 875,20 рублей.
в 2025 году- 3 795 875,20 рублей.
в 2026 году- 3 795 875,20 рублей.

По источникам финансирования подпрограммы 
бюджетные ассигнования на 2023 год 
распределяется следующим образом:
Федеральный бюджет - 0,00тыс. руб.;
областной бюджет - 200, ООтыс. руб.;
бюджет муниципального района - 3495,634тыс. 
руб.;
бюджет поселений - 1081, ЗООтыс. руб.

Ожидаемые результаты
реализации подпрограммы

Ожидаемыми результатами реализации 
подпрограммы являются:



популяризация художественного и 
народного творчества, расширение культурного 
пространства; сохранение нематериального 
наследия;

- повышение уровня проведения районных 
мероприятий, формирование слушательской и 
зрительской культуры населения;

- выявление и поддержка талантливых 
детей и молодежи, проведение и организация 
художественных конкурсов;

расширение возможностей для
творческих занятий детей и молодежи;

-укрепление материально- технической 
базы учреждений культуры;

расширение информационного
пространства, обеспечение необходимых условий 
для функционирования учреждений культуры;

- повышение профессионального уровня, 
престижа работников культуры.

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание 
основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

В сфере культуры Покровского района 7 учреждений культурно
досугового типа.

На уровне района функционирует муниципальное казенное учреждение 
культуры «Центральный дом культуры Покровского района» - юридическое 
лицо (далее МКУК «ЦДК Покровского района»), который является досуговым 
и методическим центром развития народного творчества в Покровском районе.

Основными принципами деятельности сети учреждений культуры 
являются обеспечение конституционного права граждан на свободу творчества, 
равный доступ к участию в культурной жизни и пользованию услугами, 
предоставляемыми учреждением.

Основными видами деятельности культурно-досуговых учреждений 
района являются:

- создание и организация деятельности клубных формирований по 
культурно-познавательным, художественно-творческим, спортивно- 
оздоровительным и иным интересам;

- обеспечение деятельности народных коллективов;
- проведение культурно-массовых мероприятий: фестивалей, конкурсов, 

смотров, выставок, концертов, спектаклей и других форм показа результатов 
творческой деятельности клубных формирований и творческих коллективов;

организация работы разнообразных форм просветительской 
деятельности клубных формирований и творческих коллективов (литературные 
гостиные, экскурсии, встречи, выставки, тематические вечера, беседы и др.);

- проведение массовых театрализованных праздников и представлений, 
народных гуляний;



- организация досуга различных групп населения, в том числе проведение 
вечеров отдыха и танцев, дискотек, молодежных балов, карнавалов, детских 
утренников, игровых программ;

оказание по социально-творческим заказам, другим договорам с 
юридическими и физическими лицами консультативной, методической и 
организационно-творческой помощи в подготовке и проведении различных 
культурно-досуговых мероприятий, а также предоставление сопутствующих 
услуг.

принятие мер по укреплению материально-финансовой базы 
учреждений;

- осуществление сбора информации и фактического материала до их 
последующей передачи в печать;

- организация проведения семинарских занятий и мероприятий по 
повышению квалификации работников культуры;

- поддержка инициатив населения, мастеров народного творчества в 
форме организации выставок, уголков народного творчества, ярмарок 
народного творчества и др. Самодеятельные художественные коллективы 
района ведут активную концертную деятельность, участвуют во всех 
мероприятиях районного и областного уровня. Лучшие коллективы 
художественной самодеятельности защищают честь Покровского района на 
областных смотрах, фестивалях за пределами области, получают дипломы и 
призы престижных конкурсов.

В культурно-досуговых учреждениях района действуют 75 клубных 
формирований, с числом участников в них 699 человека. Из них: 100 - дети, 
249- молодежь.

Учреждения культурно-досугового и клубного типа являются основными 
хранителями народного традиционного творчества. Развитию этого 
направления способствуют следующие мероприятия:

- народные гуляния, посвященные Новогодним праздникам, праздникам 
«Масленица», «День Победы», «День района».

- концертные программы;
- тематические вечера, концерты;
- литературно-музыкальные гостиные;
- праздники улиц, села;
- конкурсно - развлекательные программы.
В рамках культурно-просветительской деятельности осуществляется 

постоянный мониторинг культурных потребностей и устремлений молодежи. 
При проведении мероприятий талантливые, активные дети и школьники 
привлекаются к участию, оказывается поддержка инициатив молодых людей, 
которые имеют возможность для профессиональной самореализации в сфере 
культуры в дальнейшем. В МКУК «ЦДК Покровского района» ежегодно 
проводятся районные конкурсы и фестивали: «Катюша», «Строки, опаленные 
войной». В каждом учреждении работают кружки. Большой популярностью 
пользуются вокальные, театральные кружки. В районе наблюдается 
постоянный интерес молодых людей к образованию в сфере культуры и 
искусства.



2. Цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения 
целей и решения задач.

Основная цель данной подпрограммы это - создание условий для 
развития сферы культурно-досуговой и культурно-просветительской 
деятельности, художественного и народного творчества в Покровском районе.

Для достижения указанной цели необходимо решение следующих 
задач:

1) Сохранение исторически сложившихся народных традиций 
Покровского района.

2) Приобщение к ценностям традиционной народной культуры различных 
слоев населения Покровского района.

3) Методическая помощь и организационная поддержка сельских 
учреждений культурно - досугового типа.

4) Оказание муниципальных услуг в области культуры и обеспечение 
деятельности учреждения культуры.

5) Поддержка художественного творчества, творческих инициатив, 
талантов села и районного центра.

6) Развитие и сохранение кадрового потенциала работников культуры.
7) Развитие материально-технической базы, новых форм работы, 

модернизация организационных, правовых и финансовых механизмов 
учреждений культурно - досугового типа .

8) Создание условий для формирования новых творческих коллективов и 
любительских объединений.

Задачи подпрограммы соответствуют ее основным мероприятиям.
Для оценки результативности достижения поставленной цели и задач 

будут использоваться следующие показатели (индикаторы):
1) процент муниципальных услуг, выполненных в соответствии с 

утвержденными годовыми показателями;
2) увеличение количества культурно-досуговых мероприятий (по 

сравнению с предыдущим годом);
3) увеличение доли детей привлекаемых к участию в творческих 

мероприятиях в общем числе детей;
4) увеличение численности участников культурно-досуговых 

мероприятий по сравнению с предыдущим годом;
5) число лауреатов международных, всероссийских, региональных 

конкурсов и фестивалей;
5) увеличение количества участников клубных формирований по 

сравнению с предыдущим годом;
6) количество работников культурно - досуговых учреждений, 

прошедших повышение квалификации и (или) профессиональную подготовку;
7) результативность участия в конкурсах, получение поощрений;
8) увеличение доли отремонтированных учреждений культурно 

досугового типа.



3. Описание основных ожидаемых конечных результатов 
подпрограммы, сроков и контрольных этапов

реализации подпрограммы
К ожидаемым конечным результатам подпрограммы относятся:
- популяризация художественного и народного творчества, расширение 

культурного пространства; сохранение нематериального наследия;
- повышение уровня проведения районных мероприятий, формирование 

слушательской и зрительской культуры населения;
- выявление и поддержка талантливых детей и молодежи, проведение и 

организация художественных конкурсов;
- расширение возможностей для творческих занятий детей и молодежи; 
-укрепление материально- технической базы учреждений культуры;
- расширение информационного пространства, обеспечение необходимых 

условий для функционирования учреждений культуры;
- повышение профессионального уровня, престижа работников культуры. 
Подпрограмма реализуется в 2023-2026 годах.

4. Характеристика основных мероприятий подпрограммы

Для реализации поставленной цели и решения задач подпрограммы, 
достижения планируемых значений показателей (индикаторов) предусмотрено 
выполнение следующих основных мероприятий:

1. Укрепление материально-технической базы.
2. Организация культурно - досугового обслуживания населения.
3. Повышение квалификации кадров.
4. Ремонты зданий учреждений культуры.

5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых
для реализации подпрограммы

Финансирование подпрограммы будет осуществляться в пределах 
бюджетных ассигнований на 2023-2026 годы, объем которых подлежит 
ежегодному уточнению с учетом прогноза цен на соответствующий период.

Общая сумма бюджетных ассигнований на финансирование 
подпрограммы составит

15606201,ООрублей, в том числе:
в 2023 году- 4 218 575,20 рублей;
в 2024 году- 3 795 875,20 рублей.
в 2025 году- 3 795 875,20 рублей.
в 2026 году- 3 795 875,20 рублей.
По источникам финансирования подпрограммы бюджетные ассигнования 

на 2023 год распределяется следующим образом:
Федеральный бюджет - 0,00тыс. руб.;
областной бюджет - 200, ООтыс. руб.;
бюджет муниципального района - 3495,634тыс. руб.;
бюджет поселений - 1081, ЗООтыс. руб.

6. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер



управления рисками реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы сопряжена с рисками, которые могут 
препятствовать достижению запланированных результатов.

К их числу относятся макроэкономические риски, связанные с 
возможностями снижения темпов роста экономики и уровня инвестиционной 
активности, а также с кризисом банковской системы и возникновением 
бюджетного дефицита. Эти риски могут отразиться на уровне возможностей 
района в реализации наиболее затратных мероприятий подпрограммы.

Операционные риски, имеющие место, связаны с несовершенством 
системы управления, недостаточной технической и нормативной правовой 
поддержкой подпрограммы. Эти риски могут привести к нарушению сроков 
выполнения мероприятий и достижения запланированных результатов.

Техногенные и экологические риски, связанные с возникновением 
крупной техногенной или экологической катастрофы. Эти риски могут 
привести к отвлечению средств от финансирования подпрограммы в пользу 
других направлений развития Покровскогорайона.

Риски финансовой необеспеченности, имеющие место, связаны с 
недостаточностью бюджетных средств на реализацию подпрограммы. Эти 
риски могут привести к не достижению запланированных результатов и (или) 
индикаторов, нарушению сроков выполнения мероприятий, отрицательной 
динамике показателей.

В целях управления указанными рисками в процессе реализации 
подпрограммы предусматривается:

• формирование эффективной системы управления подпрограммой на 
основе четкого распределения функций, полномочий и ответственности 
участников подпрограммы;

• проведение мониторинга исполнения подпрограммы, при необходимости, 
ежегодной корректировки показателей (индикаторов), а также 
мероприятий подпрограммы;

• перераспределение объемов финансирования в зависимости от динамики и 
темпов достижения поставленных целей и задач;

• планирование реализации подпрограммы с применением методик оценки 
эффективности бюджетных расходов, достижения цели и задач программы.



Приложение 2 
к муниципальной программе 

«Развитие отрасли культуры в Покровском 
районе на 2023 - 2026 годы»

Подпрограмма 2 
«Информационно-библиотечное обслуживание населения 

Покровского района»

Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы 
муниципальной программы
Покровского района

«Информационно-библиотечное обслуживание 
населения Покровского района» (далее - 
подпрограмма)

Ответственный исполнитель 
подпрограммы

Муниципальное казенное учреждение культуры 
«Покровская межпоселенческая центральная 
районная библиотека им. С.Н.Оловенникова»

Цели подпрограммы Развитие и модернизация муниципальной 
библиотечной сети в целях обеспечения равного и 
свободного доступа к информации и улучшения 
качества библиотечного обслуживания

Задачи подпрограммы Задачами подпрограммы являются:
1) Повышение эффективности деятельности сети 
библиотек;
2) улучшение организации библиотечного 
обслуживания населения района;
3) развитие материально-технической базы МКУК 
ПМЦРБ;
4) повышение качества формирования библиотечных 
фондов;
5) обеспечение высокого уровня сохранности 
библиотечных фондов;
6) развитие культурно-информационного 
пространства в Покровском районе;
7) повышение престижа библиотечной профессии и 
социального статуса МКУК ПМЦРБ.

Целевые индикаторы и 
показатели подпрограммы

. . . __

Целевыми индикаторами (показателями) 
подпрограммы являются:
- процент муниципальных услуг, выполненных в 
соответствии с утвержденными годовыми 
показателями;
- количество пользователей библиотек;
- обновляемость библиотечного фонда районной и 
сельских библиотек-филиалов;
- увеличение доли книг, внесённых в электронные 

каталоги, в общем количестве книг библиотек 
муниципального образования;
- увеличение доли отремонтированных библиотек;
- увеличение качества качественных ресурсов в 

информационно-телекоммуникационной сети 
интернет, позволяющей изучать русский язык, 
получать информацию о русском языке, образовании,



русской культуре;
- результативность участия в конкурсах, получение 

поощрений.
Этапы и сроки реализации 
подпрограммы

Подпрограмма реализуется в 2023-2026 годах.

Объем бюджетных ассигнований 
подпрограммы

Общая сумма бюджетных ассигнований на 
финансирование подпрограммы составит 17 289,10 
тыс. руб., в том числе:
в 2023 году - 4 459,60 тыс. руб.
в 2024 году — 4 276,50 тыс. руб.
в 2025 году - 4 276,50 тыс. руб.
в 2026 году - 4 276,50 тыс. руб.
По источникам финансирования подпрограммы 
бюджетные ассигнования на 2023 г. распределяются 
следующим образом:
Областной бюджет - 30,00 тыс. руб.;
бюджет муниципального района - 3 410,90 тыс. руб; 
бюджет посёлка - 1 018,70 тыс. руб.;

Ожидаемые результаты реализации 
подпрограммы

- обеспечение и защита конституционных прав 
граждан на свободный и равный доступ ко всем 
видам информации и знаний для всех социальных 
слоев населения;
- обеспечение сохранности и учета библиотечных 
фондов;
- расширение информационного пространства;
- создание качественно новой системы 
информационно-библиотечного обслуживания 
населения;
- повышение кадрового и научно-методического 
потенциала библиотек.

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных 
проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

Современная библиотека - это информационное, культурное, 
образовательное учреждение, располагающее организованным фондом 
тиражированных документов, деятельность которого поставлена на службу 
пользователю.

Современная библиотека осуществляет широкий спектр социальных 
функций - образовательных, воспитательных, просветительских, досуговых, 
документирования и хранения.

Качество услуг, предлагаемых сегодня библиотеками, должно 
соответствовать запросам общества.

Библиотечное обслуживание населения Покровского района Орловской 
области осуществляет муниципальное казенное учреждение культуры 
«Покровская межпоселенческая центральная районная библиотека им. 
С.Н.Оловенникова» (далее -МКУК ПМЦРБ), в структуру которой входят 
детская библиотека и 9 сельских библиотек-филиалов.



Услугами общедоступных библиотек пользуются сегодня 25,6% 
населения района. За 2022 год читателям выдано более 78 тыс. документов, 744 
справки. Число посещений за год составляет около 40 тыс.

Библиотечный фонд библиотек составляет 117 103 экземпляра. В 2022 
году в библиотеки района поступило 1 229 экземпляров книг, журналов и газет. 
По сравнению с 2021 годом общее поступление в фонд увеличилось в 4,7 раза. 
Для эффективного комплектования фондов необходимо планомерное 
финансирование.

Библиотечные учреждения работают по плану и осуществляют 
следующие виды деятельности: комплектование, учет, обеспечение 
сохранности и рационального использования библиотечных фондов; 
организация справочно-библиографического обслуживания пользователей; 
создание справочно-поискового аппарата на традиционных и электронных 
носителях.

Библиотеки принимают участие в долгосрочных районных целевых 
программах, работают по библиотечным целевым программам: «Дети без прав 
- Россия без будущего», «Пойдем в мой край». В 2023 году готовятся 
документы на подачу заявки на создание модельной муниципальной 
библиотеки в рамках реализации национального проекта «Культура».

Ведется работа клубов и объединений по интересам: Литературная 
гостиная «Золотые страницы классики», Правовой клуб «Живое право», Клуб 
«Дорогой отцов - дорогой дедов», Экологический клуб «Светлячок», 
Творческое объединение «Покровская Пава», Детский кружок «Почемучка».

В межпоселенческой центральной районной библиотеке функционирует 
информационно-правовой центр.

2.Цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и 
решения задач

Основная цель подпрограммы - модернизация и развитие библиотечной 
системы в целях обеспечения равного и свободного доступа к информации и 
предоставления современного качества библиотечного обслуживания.

Для достижения указанной цели необходимо решение следующих задач:
1) повышение эффективности деятельности муниципальной библиотеки;
2) улучшение организации библиотечного обслуживания населения 

района;
3) развитие материально-технической базы муниципальных библиотек;
4) повышение качества формирования библиотечных фондов;
5) обеспечение высокого уровня сохранности библиотечных фондов;
6) развитие культурно-информационного пространства в Покровском 

районе;
7) повышение престижа библиотечной профессии, социального статуса 

библиотек.

Задачи подпрограммы соответствуют ее основным мероприятиям.
Для оценки результативности достижения поставленной цели и задач 

будут использоваться следующие показатели (индикаторы):



1) процент муниципальных услуг, выполненных в соответствии с 
утвержденными годовыми показателями;

2) количество пользователей библиотек;
3) обновляемость библиотечного фонда районных и сельских библиотек- 

филиалов;
4) увеличение доли книг, внесённых в электронные каталоги, в общем 

количестве книг в библиотеках муниципального образования;
5) увеличение доли отремонтированных библиотек;
6) увеличение качества качественных ресурсов в информационно

телекоммуникационной сети интернет, позволяющей изучать русский язык, 
получать информацию о русском языке, образовании, русской культуре;

7) результативность участия в конкурсах, получение поощрений.

2.2 Описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, 
сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы

К ожидаемым конечным результатам подпрограммы относятся:
- обеспечение и защита конституционных прав граждан на свободный и 

равный доступ ко всем видам информации и знаний для всех социальных слоев 
населения;

-обеспечение сохранности и учета библиотечных фондов;
-расширение информационного пространства;
- создание качественно новой системы информационно-библиотечного 

обслуживания населения.
- повышение кадрового и научно-методического потенциала библиотек.
Подпрограмма реализуется в 2023-2026 годах.

3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы
Для реализации поставленной цели и решения задач подпрограммы, 

достижения планируемых значений показателей (индикаторов) предусмотрено 
выполнение следующих основных мероприятий:

1. Поддержка работников библиотеки.
2. Укрепление материально-технической базы.
3. Сохранение и развитие библиотеки.
4. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для

реализации подпрограммы

Финансирование подпрограммы будет осуществляться в пределах 
бюджетных ассигнований на 2023-2026 годы, объем которых подлежит 
ежегодному уточнению с учетом прогноза цен на соответствующий период.

Общая сумма расходов на финансирование подпрограммы составит 17 289,10 
тыс. руб., в том числе:
в 2023 году - 4 459,60 тыс. руб.
в 2024 году - 4 276,50 тыс. руб.
в 2025 году - 4 276,50 тыс. руб.
в 2026 году - 4 276,50 тыс. руб.



По источникам финансирования подпрограммы денежные средства 
распределяются следующим образом:

Районный бюджет - 13 184,30 тыс. руб.;
в 2023 году - 3 410,90 тыс. руб.;
в 2024 году - 3 257,80 тыс. руб.;
в 2025 году - 3 257,80 тыс. руб..
в 2026 году - 3 257,80 тыс. руб.;

Бюджет посёлка - 4 074,80 тыс.руб. в том числе:
в 2023 году - 1 018,70 тыс.руб.;
в 2024 году - 1 018,70 тыс.руб.;
в 2025 году - 1 018,70 тыс.руб.;
в 2026 году - 1 018,70 тыс.руб.;

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств 
районного бюджета представлено в приложении 3 к подпрограмме.

5. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления 
рисками реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы сопряжена с рисками, которые могут 
препятствовать достижению запланированных результатов.

К их числу относятся макроэкономические риски, связанные с 
возможностями снижения темпов роста экономики и уровня инвестиционной 
активности, а также с кризисом банковской системы и возникновением 
бюджетного дефицита. Эти риски могут отразиться на уровне возможностей 
района в реализации наиболее затратных мероприятий подпрограммы.

Операционные риски, имеющие место, связаны с несовершенством 
системы управления, недостаточной технической и нормативной правовой 
поддержкой подпрограммы. Эти риски могут привести к нарушению сроков 
выполнения мероприятий и достижения запланированных результатов.

Риски финансовой необеспеченности, имеющие место, связаны с 
недостаточностью бюджетных средств на реализацию подпрограммы. Эти 
риски могут привести к недостижению запланированных результатов и (или) 
индикаторов, нарушению сроков выполнения мероприятий, отрицательной 
динамике показателей.

В целях управления указанными рисками в процессе реализации 
подпрограммы предусматривается:

-формирование эффективной системы управления подпрограммой на 
основе четкого распределения функций, полномочий и ответственности 
участников подпрограммы;

-проведение мониторинга исполнения подпрограммы, при 
необходимости, ежегодной корректировки показателей (индикаторов), а также 
мероприятий подпрограммы;

-перераспределение объемов финансирования в зависимости от динамики 
и темпов достижения поставленных целей и задач;

-планирование реализации подпрограммы с применением методик оценки 
эффективности бюджетных расходов, достижения цели и задач программы.



Приложение 3 
к муниципальной программе 

«Развитие отрасли культуры в 
Покровском районе на 2023 - 2026 годы»

Подпрограмма 3
«Развитие системы дополнительного образования детей в области культуры, 

поддержка молодых дарований в сфере художественного творчества»

Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы 
муниципальной программы
Покровского района

«Развитие системы дополнительного образования 
детей в области культуры, поддержка молодых 
дарований в сфере художественного творчества» 
муниципальной программы «Развитие отрасли 
культуры в Покровском районе»

Ответственный исполнитель 
подпрограммы

Муниципальное казенное учреждение 
дополнительного образования «Покровская 
детская школа искусств»

Цели подпрограммы Создание условий для развития художественного 
образования в Покровском районе.

Задачи подпрограммы Задачами подпрограммы являются:
1 Обеспечение адаптации образовательного 
учреждения к изменениям, вызванным 
модернизацией российского образования и 
внедрением федеральных государственных
требований к реализации дополнительных 
предпрофессиональных программ в области 
искусств.
2) Обеспечение качества образования,
соответствующего современным
образовательным стандартам.
3) Создание условий для поддержки одаренных 
детей.
^Совершенствование материально-технической, 
ресурсной базы школы.
5) Развитие кадрового потенциала педагогов.

Целевые индикаторы и 
показатели подпрограммы

Целевыми индикаторами (показателями) 
подпрограммы являются:
процент муниципальных услуг, выполненных в 
соответствии с утвержденными годовыми 
показателями;
количество обучающихся;
увеличение объема фонда библиотеки школы;
увеличение количества педагогов, прошедших 
повышение квалификации;
число лауреатов международных, всероссийских, 
региональных конкурсов и фестивалей;
увеличение количества концертных 
мероприятий, числа участий в фестивалях и 
конкурсах;



результативность участия в конкурсах, 
получение поощрений;
увеличение доли отремонтированных помещений 
школы искусств.

Этапы и сроки реализации 
подпрограммы

Подпрограмма реализуется в 2023 - 2025 годах.

Объем бюджетных ассигнований 
подпрограммы

Общая сумма бюджетных ассигнований на 
финансирование подпрограммы составит 
20 090 100,00 рублей, в том числе:
в 2023 году - 9 639 900,00 рублей;
в 2024 году - 5 225 100,00 рублей
в 2025 году - 5 225 100,00 рублей
По источникам финансирования подпрограммы 
бюджетные ассигнования распределяется 
следующим образом:
федеральный бюджет - 3 611 699,00
областной бюджет - 357 000,00 
бюджет муниципального района -
16 121 200,00 рублей;

Ожидаемые результаты реализации 
подпрограммы

Ожидаемыми результатами реализации 
подпрограммы являются:
- развитие и популяризация художественного 
образования в районе;
- выявление талантливых детей;
- обеспечение образовательного процесса;
- внедрение инновационных технологий в 
деятельность учреждений культуры;
- повышение профессионального уровня 
педагогов;
- расширение возможностей для занятий 
музыкальным творчеством;
- укрепление материально - технической базы 
школы;
- повышение престижа педагогов.

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание 
основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

Современный подход к повышению качества образования всех уровней 
невозможен без активной работы в организации образовательного процесса, 
который предполагает разработку и внедрение современных учебных программ 
(адаптированных, составительских, авторских) по всем направлениям 
деятельности. Современное эстетическое развитие личности требует 
расширения предоставляемых услуг, что предполагает реализацию различных 
предпрофессиональных и общеразвивающих программ.

Муниципальное казенное учреждение «Покровская детская школа 
искусств» является не только основой общего художественного образования 
детей, но и фундаментом профессионального образования в сфере культуры и 
искусства: за всю историю школы многие из ее выпускников выбрали 



профессии музыкантов, певцов, художников. Профессиональный статус 
педагогических работников муниципального казенного учреждения 
дополнительного образования «Покровская детская школа искусств» (далее 
«Покровская ДШИ») - средний, с высшим образованием в школе искусств 
работает 75 % преподавателей.

Наглядно контингент школы искусств представлен в таблице 1.

Контингент преподавателей
Таблица 1

Критерии МКУДО «Покровская ДШИ»

Общее число преподавателей школы искусств 13
Имеют высшее образование 9
Имеют среднее профессиональное образование 4

Имеют стаж работы до 3 1

Имеют стаж работы от 3 до 6 лет 0
Имеют стаж работы от 6 до 10 лет 1

Имеют стаж работы свыше 10 лет И

Качественный состав преподавателей распределяется следующим 
образом:

- высшую квалификационную категорию имеют- 31,1%.
- первую квалификационную категорию имеют - 57,8%
- вторую квалификационную категорию - 0%.
- не имеют квалификационной категории - 11,1%.
Возрастной состав преподавателей выглядит следующим образом: 

преподаватели, не достигшие пенсионного возраста - 51,3%, молодые 
специалисты - 2%, пенсионеры по возрасту - 46,7%, пенсионеры с досрочным 
назначением трудовой пенсии (по выслуге лет) - 0%.

Образовательный процесс в «Покровской ДШИ» ведется на основе 
учебных планов, рекомендованных к использованию федеральными органами 
управления культуры. Нормативной основой образовательного процесса в 
«Покровской ДШИ» с
1960 по 1980 являлись типовые учебные планы детской музыкальной школы 
(музыкального отделения школы искусств), утвержденные приказом 
Министерства культуры СССР от 28.05.1987 № 242.

В настоящее время (начиная с 1990 года) в системе «Покровской ДШИ» 
действуют следующие учебные планы:

- Примерные учебные планы государственной, муниципальной детской 
музыкальной, художественной школы, школы искусств, рекомендованные 
Министерством культуры Российской Федерации в 1996 году (письмо 
Министерства культуры Российской Федерации от 23.12.1996 № 01-266/16-12);



Образовательный процесс в «Покровской ДШИ» строится на основе 
индивидуальных, мелкогрупповых (от 2-х человек), групповых (4-10 человек) 
занятий.

На основании Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации» в детских школах искусств предусмотрено внедрение 11 
дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ по 
различным видам искусства, разработанных на основании Федеральных 
государственных требований.

Из 11 видов дополнительных предпрофессиональных 
общеобразовательных программ «Покровская ДШИ» лицензировала и успешно 
применяет предпрофессиональные общеобразовательные программы:

1. Дополнительная предпрофессионалъная общеобразовательная 
программа в области «Хоровое пение» (5,6), (8,9) лет.

2. Дополнительная предпрофессионалъная общеобразовательная 
программа в области изобразительного искусства «Живопись» (5,6), (8,9) лет.

3. Дополнительная предпрофессионалъная общеобразовательная
программа в области музыкального искусства «Фортепиано» (8,9) лет.

4. Дополнительная предпрофессионалъная общеобразовательная
программа в области музыкального искусства «Народные инструменты» (5,6), 
(8,9) лет.

5.. Дополнительная предпрофессионалъная общеобразовательная
программа в области музыкального искусства «Инструменты эстрадного 
оркестра» (5,6), (8,9) лет.

6. Дополнительная предпрофессионалъная общеобразовательная 
программа в области музыкального искусства «Духовые и ударные» по 
специальности «Флейта» -(5,6), (8,9) лет.

7. Дополнительная общеразвивающая программа в области 
«Декоративно-прикладного искусства» 3 года.

Лицензирование остальных программ практически невозможно в связи с 
отсутствием необходимого перечня учебных аудиторий, специализированных 
кабинетов и материально-технического обеспечения и самое главное в связи с 
нехваткой кадров.

В соответствии с Законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 года 
№ 273-ФЗ «Об образовании в РФ», Законом Орловской области от 6 сентября 
2013 года № 1525-03 «Об образовании в Орловской области», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2006 года № 848 «О мерах 
государственной поддержки субъектов Российской Федерации, внедряющих 
комплексные проекты модернизации образования» все образовательные 
учреждения имеют лицензии на право ведения образовательной деятельности. 
Несмотря на сложную демографическую ситуацию положение школы искусств 
достаточно устойчиво. По состоянию на конец 2022 года здесь обучается 153 
человека.

Ежегодно МКУ ДО «Покровская ДШИ» принимает участие в ряде 
мероприятий, направленных на стимулирование образовательного процесса. 
Конкурсы, фестивали области по отдельным направлениям для « ДШИ» 



проходят один раз в два года. Ежегодно проводится 6-7 мероприятий, 
учитывающих степень способностей и уровень подготовленности учащихся 
школы: внутришкольные, районные, зональные, областные, региональные и 
международные.

Число лауреатов и дипломантов международных, всероссийских, 
региональных, межрегиональных конкурсов, фестивалей и выставок растет 
ежегодно. Сведения о победителях областных, всероссийских и 
международных конкурсов представлены в таблице 2.

Таблица 2
Победители областных, всероссийских и международных конкурсов

в 2019-2022 у.г.

Год Участие в областных 
конкурсах

Участие во 
всероссийских 

конкурсах

Участие в 
международных 

конкурсах

Количество лауреатов
2020 22/2 21/2 6/1
2021 36/7 10/4 17/6
2022 65/10 30/4 12/4

Вместе с тем, назрела необходимость принятия комплексных мер по 
развитию системы художественного образования детей. Основными 
проблемами являются:

дефицит финансирования системы художественного образования, 
материально-техническое оснащение школы.
дефицит кадров, располагающих потенциалом, необходимым для 

обновления содержания художественного образования, использования новых 
образовательных технологий.

2. Цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения 
целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных 

результатов подпрограммы, сроков и контрольных этапов 
реализации подпрограммы

2.1. Цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения 
целей и решения задач

Основная цель подпрограммы - создание условий для развития 
художественного образования в Покровском районе.

Для достижения указанной цели необходимо решение следующих 
задач:

1)Обеспечение  адаптации образовательного учреждения к изменениям, 
вызванным модернизацией российского образования и внедрением 
федеральных государственных требований к реализации дополнительных 
предпрофессиональных программ в области искусств.

2Обеспечение качества образования, соответствующего современным 
образовательным стандартам.



, где
100

3) Создание условий для поддержки одаренных детей.
^Совершенствование материально-технической, ресурсной базы школы.
5) Развитие кадрового потенциала педагогов.
Задачи подпрограммы соответствуют ее основным мероприятиям.
Для оценки результативности достижения поставленной цели и задач 

будут использоваться следующие показатели (индикаторы):
1) процент муниципальных услуг, выполненных в соответствии с 

утвержденными годовыми показателями;
2) количество обучающихся;
3) увеличение объема фонда библиотеки школы;
4) увеличение количества педагогов, прошедших повышение 

квалификации ;
5) число лауреатов международных, всероссийских, региональных 

конкурсов и фестивалей;
Расчет показателя 1 производится по формуле:

П.

П ] - показатель 1;
К 1 - количество муниципальных услуг, предоставляемых учреждением 

дополнительного образования детей, выполненных в соответствии с 
утвержденными годовыми объемами;

О ] - общее количество муниципальных услуг в сфере культуры и 
искусства, оказываемых населению учреждением дополнительного 
образования детей.

При успешной реализации подпрограммы процент муниципальных 
услуг, выполненных в соответствии с утвержденными годовыми показателями, 
должен на всем протяжении ее реализации быть равен 100 % (без ежегодного 
снижения).

Расчет показателя 8 производится по формуле:
П 8 - показатель 8;
К 8 -количество помещений школы искусств, отремонтированных и 

находящихся в удовлетворительном состоянии;
О 8 - общее количество помещений школы искусств.
Оценка эффективности реализации подпрограммы производится 

ежегодно на основе использования системы целевых индикаторов и 
показателей по приоритетным направлениям подпрограммы.

Оценка текущей эффективности реализации подпрограммы производится 
путем сравнения фактически достигнутых значений целевых индикаторов за 
соответствующий год с утвержденными на год значениями целевых 
индикаторов.

Перечень сведений о показателях (индикаторах) и их значениях приведен 
в приложении 1 к подпрограмме.



2.3 Описание основных ожидаемых конечных результатов 
подпрограммы, сроков и контрольных этапов 

реализации подпрограммы
К ожидаемым конечным результатам подпрограммы относятся:
- развитие и популяризация художественного образования в районе;
- выявление талантливых детей;
- обеспечение образовательного процесса;
- внедрение инновационных технологий в деятельность учреждений 

культуры;
- повышение профессионального уровня педагогов;

расширение возможностей для занятий музыкальным и 
художественным творчеством;

- укрепление материально - технической базы школы;
- повышение престижа педагогов.
Подпрограмма реализуется в 2023 - 2026 годах.

3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы

Для реализации поставленной цели и решения задач подпрограммы, 
достижения планируемых значений показателей (индикаторов) предусмотрено 
выполнение следующих основных мероприятий:

1 .Предоставление дополнительного образования в сфере культуры и 
искусств.

2. Участие в фестивалях, конкурсах, олимпиадах, мероприятиях по 
обмену опытом практической работы.

3. Комплектование фондов библиотеки МКУДО «Покровская ДШИ».
4. Повышение квалификации преподавателей дополнительного 

образования в сфере культуры.
5. Приобретение компьютерного, мультимедийного, видео-проекционного 

оборудования.
6. Приобретение музыкальных инструментов.
7. Приобретение (изготовление) концертных костюмов Приобретение 

специализированного оборудования.
8. Осуществление организационно-технического и информационного 

сопровождения деятельности учреждения по эксплуатации и содержанию 
зданий и сооружений, оборудования, коммуникаций и сетей, организации 
пожарной безопасности.

9. Ремонты помещений ДШИ.
10. Районный и областной конкурсы профессионального мастерства.

4. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых
для реализации подпрограммы

Финансирование подпрограммы будет осуществляться в пределах 
бюджетных ассигнований на 2023 - 2025 годы, объем которых подлежит 
ежегодному уточнению с учетом прогноза цен на соответствующий период.



Общая сумма расходов на финансирование подпрограммы составит 
20 090 100,00 рублей, в том числе:

в 2023 году - 9 639 900,00 рублей.
в 2024 году - 5 225 100,00 рублей;
в 2025 году - 5 225 100,00 рублей;
По источникам финансирования подпрограммы денежные средства 

распределяются следующим образом:

Федеральный бюджет - 3 611 699,00 рублей, в том числе:
в 2023 году - 3 611 699,00 рублей;
в 2024 году - 0,00 рублей;
в 2025 году - 0,00 рублей;

Областной бюджет - 357 000,00рублей, в том числе:
в 2023 году - 357 000,00 рублей;
в 2024 году - 0,00 рублей;
в 2025 году - 0,00 рублей;

Бюджет муниципального района - 16 121 200 ,00 рублей, в том числе:
в 2023 году - 5 671 000,00 рублей;
в 2024 году - 5 225 100,00рублей;
в 2025 году - 5 225 100,00 рублей;

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств 
районного бюджета представлено в приложении 3 к подпрограмме.

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов 
областного бюджета, бюджета муниципального района, внебюджетных 
источников на реализацию целей подпрограммы представлены в приложении 4 
к подпрограмме.

5. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер 
управления рисками реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы сопряжена с рисками, которые могут 
препятствовать достижению запланированных результатов.

К их числу относятся макроэкономические риски, связанные с 
возможностями снижения темпов роста экономики и уровня инвестиционной 
активности, а также с кризисом банковской системы и возникновением 
бюджетного дефицита. Эти риски могут отразиться на уровне возможностей 
района в реализации наиболее затратных мероприятий подпрограммы.

Операционные риски, имеющие место, связаны с несовершенством 
системы управления, недостаточной технической и нормативной правовой 
поддержкой подпрограммы. Эти риски могут привести к нарушению сроков 
выполнения мероприятий и достижения запланированных результатов.

Техногенные и экологические риски, связанные с возникновением 
крупной техногенной или экологической катастрофы. Эти риски могут 



привести к отвлечению средств от финансирования подпрограммы в пользу 
других направлений развития Покровского района.

Риски финансовой необеспеченности, имеющие место, связаны с 
недостаточностью бюджетных средств на реализацию подпрограммы. Эти 
риски могут привести к не достижению запланированных результатов и (или) 
индикаторов, нарушению сроков выполнения мероприятий, отрицательной 
динамике показателей.

В целях управления указанными рисками в процессе реализации 
подпрограммы предусматривается:

• формирование эффективной системы управления подпрограммой на 
основе четкого распределения функций, полномочий и ответственности 
участников подпрограммы;

• проведение мониторинга исполнения подпрограммы, при необходимости, 
ежегодной корректировки показателей (индикаторов), а также 
мероприятий подпрограммы;

• перераспределение объемов финансирования в зависимости от динамики и 
темпов достижения поставленных целей и задач;

• планирование реализации подпрограммы с применением методик оценки 
эффективности бюджетных расходов, достижения цели и задач программы.



Подпрограмма 4 
«Сохранение и реконструкция военно-мемориальных объектов 

в Покровском районе Орловской области»

Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы
«Сохранение и реконструкция военно
мемориальных объектов в Покровском районе» 
(далее - подпрограмма)

Ответственный исполнитель 
подпрограммы

Директор МКУК «Центральный дом культуры 
Покровского района»

Цели подпрограммы Сохранение и популяризация историко-культурного 
наследия Покровского района.
Приведение в надлежащее состояние воинских 
захоронений, братских могил, памятников и 
памятных знаков на территории Покровского 
района.

Задачи подпрограммы Задачами подпрограммы являются:
1. Проведение косметического и капитального 
ремонта воинских захоронений, братских могил и 
памятных знаков, расположенных на территории 
Покровского района.
2. Благоустройство территорий воинских 
захоронений, братских могил и памятных знаков.

Целевые индикаторы и 
показатели подпрограммы

Целевым индикатором (показателем) подпрограммы 
является:
доля объектов культурного наследия, находящихся 
в удовлетворительном состоянии, в общем 
количестве объектов культурного наследия 
федерального значения, регионального значения и 
местного (муниципального) значения,
расположенных на территории Покровского района.

Этапы и сроки реализации 
подпрограммы

Подпрограмма реализуется в 2023-2026 годах.

Объем бюджетных ассигнований 
подпрограммы

Общая сумма бюджетных ассигнований на 
финансирование подпрограммы составит 430,0 
тыс. руб, в том числе:
в 2023 году - 160,0 тыс. руб.;
в 2024 году- 90,0 тыс. руб.;
в 2025 году- 90,0 тыс. руб.;
в 2026 году - 90,0 тыс. руб.;



Ожидаемые результаты реализации 
подпрограммы

Ожидаемыми результатами реализации 
подпрограммы являются:
- приведение в надлежащее состояние воинских 
захоронений, братских могил, памятников и 
памятных знаков на территории
Покровского района.

1. Содержание программы и обоснование её решения.
Подпрограмма «Сохранение и реконструкция военно-мемориальных 

объектов в Покровском районе на 2023- 2026 годы» разработана в соответствии 
с Государственной программой Орловской области «Развитие культуры и 
искусства, туризма, архивного дела, сохранение и реконструкция военно
мемориальных объектов в Орловской области».

На территории Покровского района находятся 70 объектов культурного 
наследия. Из них: 66 объектов регионального значения и 4 объекта 
муниципального значения. На государственной охране находятся братские 
захоронения, 7 архитектурных сооружений. На территории Покровского района 
установлены 17 памятных знаков.

Находящиеся на воинских захоронениях надгробия, памятники, стелы, 
обелиски, элементы ограждения и другие мемориальные сооружения в 
большинстве были установлены в 50-60-е годы прошлого столетия, но 
благодаря организованной органами местного самоуправления работе по 
содержанию и благоустройству воинских захоронений, шефской помощи 
предприятий, организаций и учреждений района данные объекты удается 
поддерживать в удовлетворительном состоянии.

Расходы на восстановление, косметический и капитальный ремонт, 
замену плит с указанными на них фамилиями требуют значительных 
ассигнований из различных источников финансирования. Выполнение 
комплекса мероприятий программы позволит кардинально изменить ситуацию 
с содержанием воинских захоронений, памятников, памятных знаков, 
сложившуюся в районе. Совместными усилиями всех заинтересованных 
структур программными методами планируется решение проблемы по 
содержанию и благоустройству воинских захоронений, расположенных на 
территории района.

2.Цели  и задачи программы с указанием сроков и этапов 
её реализации.

Основные цели подпрограммы:
- сохранение и популяризация историко-культурного населения 

Покровского района;
- приведение в надлежащее состояние воинских захоронений, братских 

могил, памятников и памятных знаков на территории Покровского района.
Для достижения указанной цели необходимо решение следующих 

задач:
1.Проведение косметического и капитального ремонта воинских 

захоронений, братских могил и памятных знаков, расположенных на 
территории Покровского района.



2. Благоустройство территорий воинских захоронений, братских могил и 
памятных знаков.

3. Разработка планов, перечней мероприятий военно - мемориальной 
работы.

Задачи подпрограммы соответствуют ее основным мероприятиям.
Для оценки результативности достижения поставленной цели и задач 

будет использоваться следующий показатель (индикатор):
доля объектов культурного наследия, находящихся в 

удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного 
наследия федерального значения, регионального значения и местного 
(муниципального) значения, расположенных на территории Покровского 
района.

3.Обоснование ресурсного обеспечения программы.
Общий объем финансирования программы рассчитан в ценах 

соответствующих лет и составляет 430 тыс. рублей, в том числе из бюджета 
муниципального района:

2023 год - 90 тыс.рублей;
2024 год - 90 тыс. рублей;
2025 год - 90 тыс. рублей;
2026 год - 90 тыс. рублей.

4. Механизм реализации программы.
Руководитель программы - заместитель главы администрации 

Покровского района А.В.Кустов.
Ответственный исполнитель - директор муниципального казенного 

учреждения культуры «Центральный дом культуры Покровского района».
Отчетные документы о ходе реализации муниципальной программы 

(оперативная информация о ходе её реализации, уточненные годовые отчеты, 
отчет об использовании муниципальной программы) предоставляются 
руководителю программы.

Оценка эффективности реализации программы проводится 
разработчиком программы на основании данных о финансировании и освоении 
средств, выделенных на реализацию программы, результатов выполнения 
основных мероприятий, динамики плановых и фактически достигнутых 
показателей.

5. Оценка эффективности муниципальной программы.
Реализация подпрограммы 4 «Сохранение и реконструкция военно

мемориальных объектов в Покровском районе на 2023- 2026 годы» позволит 
обеспечить содержание братского захоронения в пгт. Покровское в 
соответствии с требованиями современного общества, достойное 
увековечение памяти погибших при защите Отечества, способствовать 
активизации работы по патриотическому воспитанию детей и молодёжи 
района.



Подпрограмма 5
«Создание условий для показа национальных фильмов 

в Покровском районе Орловской области»

Паспорт подпрограммы 5

Наименование подпрограммы 
муниципальной программы «Развитие 
отрасли культуры в Покровском 
районе»

«Создание условий для показа национальных 
фильмов
в Покровском районе Орловской области»

Ответственный исполнитель 
подпрограммы

Муниципальное казенное учреждение культуры 
«Центральный дом культуры Покровского 
района»

Цели подпрограммы 1. Удовлетворение потребности жителей района в 
сфере организации досуга, повышение 
привлекательности учреждения кинопоказа для 
жителей и гостей Покровского района.
2. Повышение культурного уровня и развития 
творческих способностей
населения через кинопоказ и видеопоказ
3. Расширение сферы информационного 
обслуживания населения средствами кино

Задачи подпрограммы 1 .Сохранение и развитие системы 
кинообслуживания
2. Укрепление материально-технической базы 
кинозала
3. Увеличение количества тематических показов 
для улучшения межнациональных и 
межконфессиональных отношений 4.Создание 
благоприятных условий для удовлетворения и 
развития потребностей населения в духовном и 
культурном формировании личности, 
образования и нравственного воспитания детей и 
молодежи.

Этапы и сроки реализации 
подпрограммы

Подпрограмма реализуется в 2023-2026 годах.

Объем бюджетных ассигнований 
подпрограммы

Общая сумма бюджетных ассигнований на 
финансирование подпрограммы составит
4977459,20 рублей, в том числе:
в 2023 году- 1244364,80рублей;
в 2024 году- 1244364,80рублей.
в 2025 году- 1244364, рублей;
в 2026 году- 1244364,80 рублей;

По источникам финансирования подпрограммы 
бюджетные ассигнования распределяется



следующим образом:
Федеральный бюджет - 0,0 рублей;
областной бюджет - 0,0 рублей;
бюджет муниципального района -4977459,20 
рублей;

Ожидаемые результаты реализации 
подпрограммы

-Сохранение и развитие национальной культуры 
-Увеличение охвата киноаудитории Покровского 

района
-Улучшение качества и количества 
предоставляемых услуг в сфере кинематографии.

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание 
основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

Деятельность в сфере кинообслуживания на территории Покровского 
района осуществляет МКУК «Центральный дом культуры Покровского 
района», которое является единственным учреждением культуры этого 
направления.

В 2018 году Центральный дом культуры принял участие в конкурсных 
отборах для кинотеатров малых населенных пунктов с численностью населения 
менее 100 тысяч человек, в результате которого получил поддержку из 
федерального бюджета на оснащение современным оборудованием. На закупку 
экрана, кинопроектора и другого необходимого оборудования учреждению 
было выделено 5 миллионов рублей.

Приобретённое передовое технологическое оборудование с высочайшим 
уровнем детализации позволяет смотреть фильмы в форматах 2D и 3D. 
Дополняет чёткую картинку объёмный звук «Dolby Digital Surround». В 
кинозале 132 места, посещать кинозал могут и люди с ограниченными 
возможностями здоровья.

Перед началом некоторых киносеансов, преимущественно во время 
школьных каникул, в кинозале проводятся интерактивные игры, 
просветительские программы и викторины. Действуют постоянные акции и 
скидки (до минимально возможных цен на билеты) для школьников, студентов, 
членов многодетных семей, пенсионеров и других категорий граждан.

В социальных сетях открыта группа кинозала. На странице группы 
посетители могут ознакомиться с расписанием киносеансов, анонсом 
предстоящих киноновинок, поучаствовать в различных опросах, задать вопрос 
и получить развернутый компетентный ответ. А выбрать место и купить билет 
на нужный фильм теперь можно и дистанционно через интернет. Кинозал 
работает по программе «Пушкинская карта».

В первые три года работы кинозала не менее 50% фильмов проката 
должны быть отечественного производства — это одно из условий участия в 
программе Фонда кино. Это, как показывает опыт, зритель приветствует. 
Именно кино российского производства пользуется успехом — и у самых 
маленьких киноманов, которые смотрят мультновинки, и у взрослого 



населения, которые предпочитают ленты исторического и патриотического 
содержания.

Договор на поставку фильмов заключен с ООО «Про-Кино» г. 
Пятигорск.

2. Цели, задачи подпрограммы, описание конечных результатов и 
сроков ее реализации

Основной целью Программы является удовлетворение потребностей 
жителей района в сфере кинематографии, кинопоказа, повышение 
привлекательности кинозала «Покровский» для жителей и гостей района. 
Задачами подпрограммы является организация досуговой деятельности, 
расширение и организация кинообслуживания населения с учетом интересов и 
потребностей различных социально-возрастных и образовательных групп, 
проведение киномероприятий и кино-видео фестивалей, создание 
благоприятных условий для неформального общения посетителей кинозала;

предоставление в рамках возможностей кинозала разнообпячыых платных 
услуг социально-культурного характера населению, с учетом его запросов и 
потребностей.

К ожидаемым конечным результатам подпрограммы относятся:
- Количественные показатели по оказанию платных услуг;
- Рост числа посещений кинозала;
- Расширение сферы информационного обслуживания населения 

средствами кинопоказа.
Подпрограмма реализуется в 2023-2026 годах.

3. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых 
для реализации подпрограммы

Финансирование подпрограммы будет осуществляться в пределах 
бюджетных ассигнований на 2023-2026 годы, объем которых подлежит 
ежегодному уточнению с учетом прогноза цен на соответствующий период.

Общая сумма бюджетных ассигнований на финансирование 
подпрограммы составит 4977459,20 рублей, в том числе:

в 2023 году- 1244364,80рублей;
в 2024 году- 1244364,80рублей.
в 2025 году- 1244364, рублей;
в 2026 году- 1244364,80 рублей;

4.Оценка социально-экономической эффективности подпрограммы

Реализация Подпрограммы позволит сохранить и развить качество 
предоставляемых услуг в сфере кинематографии, расширить зоны охвата 
населения их досуговой деятельности, расширение и организация 
кинообслуживания населения с учетом интересов и потребностей различных 
социально-возрастных и образовательных групп. Модернизация сферы 
приведет к повышению эффективности деятельности кинозала, улучшению 



качества оказываемых услуг. Эффективность реализации программы будет 
оцениваться следующими критериями:

- Охват населения кинообслуживания Покровского района;
- Расширение сферы информационного обслуживания населения 

средствами кинопоказа;
- Количественные показатели по оказанию платных услуг;
- Рост числа посещений кинозала;
- Повышением квалификации сотрудников кинозала и постоянным 

повышением их профессионального уровня;
- Развитием культурно-досуговой деятельности.


