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АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕРХНЕХАВСКОГО  
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  ВОРО-

НЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 19.12. 2016г. № 494 
с. Верхняя Хава 
 
Об  утверждении средней рыночной 
стоимости 1 кв.м. жилья в Верхнехав-
ском муниципальном районе 
 
   В целях реализации подпрограммы 
«Обеспечение жильем молодых се-
мей» федеральной целевой програм-
мы «Жилище» на 2015-2020 годы, 
утвержденной постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 
17.12.2010г. №1050, подпрограммы 
«Создание условий для обеспечения 
доступным и комфортным жильем 
населения Воронежской области» 
государственной программы Воро-
нежской области «Обеспечение дос-
тупным и комфортным жильем насе-
ления Воронежской области», утвер-
жденной постановлением Правитель-
ства Воронежской области от 
29.10.2015г. №834, подпрограммы 1 
«Создание условий для обеспечения 
доступным и комфортным жильем 
населения Верхнехавского муници-
пального района Воронежской облас-
ти» муниципальной программы Верх-
нехавского муниципального района 
Воронежской области «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем 
населения Верхнехавского муници-
пального района Воронежской облас-
ти», утвержденной постановлением 
администрации Верхнехавского му-
ниципального района Воронежской 
области от 18.05.2016г. №189, адми-
нистрация Верхнехавского муници-

пального района Воронежской облас-
ти 
  
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
  
 Утвердить среднюю рыночную стои-
мость 1 кв.м. общей площади жилья 
на территории Верхнехавского муни-
ципального района  Воронежской 
области для расчета размера соци-
альной выплаты молодым семьям на 
приобретение (строительство) жилья 
на 1 и 2 кварталы 2017 года в сумме 
12 000 руб. 
Контроль исполнения настоящего 
постановления возложить на замес-
тителя главы администрации Верх-
нехавского муниципального района 
Воронежской области Вовк Л.В. 
  
Глава администрации Верхнехавско-
го муниципального района 
С.А. Василенко 
 
 
 
 
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕРХНЕХАВСКОГО  
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  ВОРО-

НЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
От 21.12.2016  г. № 499 
с.Верхняя Хава 
 
О внесении изменений и дополнений 
в постановление администрации 
Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области от 
27.01.2014г. №75 «Об утверждении 
муниципальной программы Верхне-
хавского муниципального района 
Воронежской области «Развитие 
культуры» 
 
  В соответствии с Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации, 

постановлением администрации 
Верхнехавского муниципального 
района от 24.10.2013г. №791 «Об ут-
верждении Порядка разработки, реа-
лизации и оценки эффективности 
муниципальных программ Верхне-
хавского муниципального района 
Воронежской области», администра-
ция Верхнехавского муниципального 
района   
 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
Внести в постановление администра-
ции Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области от  
27.01.2014г. №75 «Об утверждении 
муниципальной программы Верхне-
хавского муниципального района 
Воронежской области «Развитие 
культуры», изменения, изложив му-
ниципальную программу Верхнехав-
ского муниципального района Воро-
нежской области «Развитие культу-
ры» в новой редакции, согласно при-
ложению №1 к настоящему постанов-
лению. 
Постановление администрации Верх-
нехавского муниципального района  
Воронежской области от 30.12.2015 
года № 688 «О внесении изменений в 
постановление администрации Верх-
нехавского муниципального района 
Воронежской области от 27.01.2014 
года № 75 «Об утверждении муници-
пальной программы Верхнехавского 
муниципального района Воронеж-
ской области «Развитие культуры» 
признать утратившим силу. 
Контроль за исполнением настояще-
го постановления возложить на за-
местителя главы администрации 
Верхнехавского муниципального 
района  Костинскую Л.В. 
 
Глава администрации Верхнехавско-
го  муниципального района 
 С.А.Василенко 
 
 

Изготовлен администрацией Верхнехавского муниципального района Воронежской области 
396110, Воронежская область, Верхнехавский район, с. Верхняя Хава, ул. 50 лет Октября, д. 17«А» 
Контактное лицо: Бобров В.Ф., тел. для справок: (47343)72251 
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Приложение №1  
к постановлению администрации  
Верхнехавского муниципального 

района Воронежской области   
от 21.12.2016года №499      

 
Муниципальная программа Верхне-

хавского муниципального района 
«Развитие культуры Верхнехавского 

района» 
 

ПАСПОРТ 
Муниципальной программы Верхне-

хавского муниципального района 
«Развитие культуры Верхнехавского 

района» 

 
Раздел I. Общая характеристика сфе-
ры реализации муниципальной про-
граммы  
 
Реализация муниципальной програм-
мы (далее - Программа) осуществля-
ется в сфере культуры. 
Сфера культуры 
 
Отрасль культуры объединяет дея-
тельность по сохранению объектов 
культурного наследия, развитию 
библиотечного, музейного, театраль-
ного,  поддержке и развитию кинема-
тографии, традиционной народной 
культуры. 
По состоянию на начало 2013 года  на 

территории Верхнехавского муници-
пального района функционирует 17 
учреждений культуры.  
Библиотечный фонд муниципально-
го района  составляет 244791  экзем-
пляр. Всего информационно-
библиотечным обслуживанием  Верх-
нехавского муниципального района  
воспользовались в 2012 году 772 че-
ловека или 3% населения, выдано 
1840 документов. число посещений 
общедоступных библиотек составило 
12440 человек. 
В муниципальном районе функцио-
нируют Никольский народный театр. 
За 2012 год  Никольским народным 
театром была осуществлена подго-
товка двух новых постановок, общее 
количество проведенных спектаклей 
составило 10 единицы, число зрите-
лей в течение года составило 1200 
человек. 
В целях развития народного творче-
ства и культурно-досуговой деятель-
ности работают 17 учреждений куль-
турно-досугового типа, четыре кол-
лектива  удостоенных звания 
«народный» и 74 клубных формиро-
ваний с числом участников 632 чело-
века. 
На поддержку и развитие сферы 
культуры  Верхнехавского района в 
2013 году из средств областного бюд-
жета направлено на комплектование 
книжных фондов муниципальных 
библиотек 89500 рублей, в 2012 году 
279300 рублей. 
Тем не менее, сегодня в сфере культу-
ры существует ряд проблем. 
Отрасль, традиционно ориентиро-
ванная на финансовую поддержку, 
оказалась наименее подготовленной 
к рыночным условиям, что отрица-
тельно сказалось на состоянии мате-
риально-технической базы учрежде-
ний культуры. В учреждениях куль-
туры ощущается недостаток средств 
на комплектование библиотечных 
фондов, на замену изношенного обо-
рудования и музыкальных инстру-
ментов, приобретение современной 
организационной техники и специа-
лизированного технического обору-
дования, специальных сценических 
средств, сценической одежды и кос-
тюмов для осуществления новых по-
становок. Крайне неудовлетвори-
тельным остается состояние зданий 
и материально-технической осна-
щенности большинства организаций 
культуры.  
Количество работающих в отрасли по 
состоянию на 01.01.2013 г. составило 
125 человек. Среднемесячная зара-
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Основные 
разработчики 
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программы 
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Подпрограммы  
муниципальной 
программы и основные 
мероприятия 

Подпрограмма 1. «Искусство и наследие»      
Основное мероприятие 1.1.Мероприятие по подключению 
общедоступных библиотек Воронежской области к сети Интернет                                    
Основное мероприятие 1.2. Межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам поселений на выплату денежного поощрения 
лучших муниципальных учреждений культуры  находящихся на 
территории  сельских поселений  
Основное мероприятие 1.3. Межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам поселений на выплату денежного поощрения 
лучших муниципальных учреждений культуры, находящихся на 
территории сельских поселений 
 Основное мероприятие 1.4. Комплектование книжных фондов 
библиотек муниципальных образований 
Основное мероприятие 1.5. Укрепление материально-технической 
базы учреждений культуры 
Подпрограмма 2. «Обеспечение реализации муниципальной 

программы»                                 
 Основное мероприятие 2.1. Расходы на обеспечение функций 
муниципальных органов    
 Основное мероприятие 2.2. Финансовое обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления, иных главных распорядителей 
средств местного бюджета- исполнителей 
Подпрограмма 3. «Развитие туризма»  
Основное мероприятие 3.1. Развитие туризма 

 Цель муниципальной 

программы 

1.Создание условий для повышения качества и разнообразия услуг, 

предоставляемых в сфере культуры; 

2.Обеспечение условий для инновационного развития сельских 

учреждений культуры, проведение модернизации материально-

технической базы учреждений; 

3.Сохранение и развитие традиционной народной культуры и 

любительского самодеятельного творчества; 

4.Обеспечение библиотечного обслуживания населения, и сохранения 

библиотечных фондов; 

5.Сохранение и развитие кадрового потенциала учреждений культуры; 

6.Создание условия для выполнения библиотеками поселений 

функций  информирования населения, обеспечения свободного 

доступа к информационным ресурсам; 

7.Создание условий организации досуга для различных возрастных и 

социальных категорий населения; 

8.Обеспечение условий для инновационного развития сельских 

учреждений культуры, в том числе создание модельных учреждений 

культуры проведение модернизации материально-технической базы 

учреждений  

9.Формирование туристической индустрии, способствующей 

развитию социально-экономического развития Верхнехавского района 

10.Формирование развития позитивного имиджа и узнаваемости 

Верхнехавского муниципального района на туристическом рынке  

Задачи муниципальной 

программы 

1. Сохранение культурного и исторического наследия, обеспечение 

доступа  граждан к культурным ценностям и участию в культурной 

жизни муниципального района. 

2. Создание благоприятных условий для устойчивого развития сфер 

культуры. 

3.Формирование единого культурного пространства, создания условий 

для выравнивания доступа населения к культурным ценностям, 

информационным ресурсам и пользованию услугами учреждений 

культуры. 

4. Обновление материально-технической базы, приобретение 

специального оборудования. 

5.Создание благоприятных условий для развития туристической 

отрасли 

6.Развитие различных видов туризма: (природный, исторический, 

спортивно-оздоровительный) 

7.Разработка и реализация рекламно-информационного обеспечения 

туристской сферы 

8.Привлечение инвестиций на развитие материальной базы 

туриндустрии 

 Целевые индикаторы 

и показатели 

муниципальной 

программы 

1.Количество подключенных библиотек  к сети интернет, ед.                                                                     

2.Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

поселений на выплату денежного поощрения лучших 

муниципальных учреждений культуры  находящихся на 

территории  сельских поселений, тыс.руб.                                                    

3.Межбюджетные трансферты , передаваемые бюджетам сельских 

поселений на выплату денежного поощрения лучших работников 

муниципальных учреждений культуры , находящихся на 

территории сельских поселений тыс.руб.                                                    

4.Количество новых поступлений в библиотечные фонды, экз.                                                             

5.Финансовое обеспечение выполнения других расходных 

обязательств Верхнехавского муниципального района, 

исполнительными органами местного самоуправления, иными 

главными распорядителями средств местного бюджета , тыс.руб.                                                         

 6.Доля описаний архивных фондов, включенных в 

автоматизированную систему централизованного 

государственного учета документов архивного фонда  РФ, %                                                                                

7. Отношение среднемесячной номинальной начисленной 

заработной платы работников муниципальных учреждений 

культуры к среднемесячной начисленной заработной платы 

работников, занятых  в сфере экономики региона %. 

8.Увеличение  доли учреждений культуры находящихся в 

удовлетворительном состоянии, в общем количестве учреждений 

культуры к 2020 году % 

9.Довести число учреждений культуры к 2020 году до 

нормативной потребности  к 2020 году % 

10.Увеличение посещений районного музея % 

11.Количество мероприятий, направленных на развитие туризма на  

к 2020 году %. 

12.Повышение доступности и качества услуг в сфере туризма. 

Этапы и сроки 

реализации 

муниципальной 

программы 

Сроки реализации: 2014-2020 годы  

 

 

Объемы и источники 

финансирования 

муниципальной 

программы (в 

действующих ценах 

каждого года 

реализации 

муниципальной 

программы) 

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию 

муниципальной программы  198442,3 тыс. рублей, в том числе: 

федеральный бюджет –678,8 тыс. рублей; 

областной бюджет – ____________ тыс. рублей; 

местный бюджет – 11011,2 тыс. рублей.                 бюджеты сельских 

поселений -186752,3 тыс.руб. 

2014 год: всего  32213,8 тыс. рублей, в том числе: 

федеральный бюджет – 503,7 тыс. рублей; 

областной бюджет – ___________ тыс. рублей; 

местный бюджет – 1895,1 тыс. рублей;                    бюджеты сельских 

поселений- 29815 тыс.руб. 

2015 год: всего 33313,9 тыс. рублей, в том числе: 

федеральный бюджет – 161,6 тыс. рублей; 

областной бюджет – ____________ тыс. рублей; 

местный бюджет – 1384,2 тыс. рублей;                       бюджеты сельских 

поселений- 31768,1  тыс.руб. 

2016 год: всего 31442,5  тыс. рублей, в том числе: 

федеральный бюджет – 13,5  тыс. рублей; 

областной бюджет –_____тыс. рублей; 

местный бюджет –1870,8 тыс. рублей;                         бюджеты 

сельских поселений -  29558,2  тыс.руб. 

2017 год: всего 31742,9  тыс. рублей, в том числе: 

федеральный бюджет –______ тыс. рублей; 

областной бюджет –  тыс. рублей; 

местный бюджет – 1462,9  тыс. рублей;                     бюджеты сельских 

поселений – 30280,0 тыс.руб. 

2018 год: всего 19124,1  тыс. рублей, в том числе: 

федеральный бюджет –___тыс. рублей; 

областной бюджет –__________тыс. рублей; 

местный бюджет – 1449,1  тыс. рублей;                      бюджеты сельских 

поселений – 17675,0 тыс. руб. 

2019 год: всего 19825,1  тыс. рублей, в том числе: 

федеральный бюджет – ______ тыс. рублей; 

областной бюджет – ______ тыс. рублей; 

местный бюджет – 1449,1 тыс. рублей;                       бюджеты сельских 

поселений – 18376,0 тыс.руб. 

2020 год: всего  30870,0 тыс. рублей, в том числе: 

федеральный бюджет –_______ тыс. рублей; 

областной бюджет – _____ тыс. рублей; 

местный бюджет – 1500  тыс. рублей.                      бюджеты сельских 

поселений - 29370,0 тыс.руб. 

 

 

 Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

муниципальной 

программы 

  Реализация в полном объеме мероприятий муниципальной 

программы «Развитие культуры Верхнехавского района», достижение 

ее целей и задач. 

   Создание эффективной системы планирования и управления 

реализацией муниципальной программой. 

   Повышение эффективности деятельности органов исполнительной 

власти и органов местного самоуправления в сфере культуры и 

архивного дела. 

   Создание условий для привлечения в отрасль культуры 

высококвалифицированных кадров, в том числе молодых 

специалистов. 

  Формирование необходимой нормативно-правовой базы, 

обеспечивающей эффективную реализацию муниципальной 

программы и направленной на развитие сферы культуры и архивного 

дела. 

  Увеличение доли работников культуры и архивного дела, 

прошедших профессиональную переподготовку или повышение 

квалификации в течение последних 3-х лет 100% к 2020 году. 

   Достижение полной укомплектованности  кадрами учреждений 

культуры.         

  Обеспечение эффективного контроля над деятельностью 

подведомственных учреждений. 

   Увеличение доли описаний архивных фондов, включенных в 

автоматизированную систему централизованного государственного 

учета документов Архивного фонда Российской Федерации. 

  Формирование единого культурного пространства муниципального 

района;  

  Сохранение культурного наследия и развитие творческого 

потенциала; 

   Рост объема и расширение спектра услуг в сфере культуры, 

оказываемых населению муниципального района; 

  Увеличение уровня социального обеспечения работников культуры; 

   Рост числа пользователей архивной информацией 700 человек к 

2020 году; 

    Повышение уровня культурно-просветительной работы с    

 населением, обеспечение условий общедоступности культур- 

 ной деятельности, культурных ценностей и благ, приобщение к  

 творчеству и культурному развитию, любительскому искусству 

населения муниципального района,  

 улучшение материально-технического обеспечения учреждений 

культуры; повышение качества и расширение спектра  услуг; 

    Формирование благоприятной среды для самореализации  

 творческой личности и развитие духовных потребностей общества. 

  Увеличение количества посещений муниципальных библиотек 64200     

человек к 2020 году. 

  Количество экземпляров библиотечного фонда муниципальных 

библиотек на 1000жителей   85 экземпляров к 2020 году.   

.Количество посещений организаций культуры  84640 человек в год к 

2020 году; 

Увеличение доли публичных библиотек, подключенных к системе 

Интернет 50 % к 2020г 

Удельный вес населения, участвующего в  культурно-досуговых 

  

 мероприятиях, проводимых учреждениями культуры 80% к 2020 

году 

Увеличение до 80% доли учреждений культуры находящихся в 

удовлетворительном состоянии, в общем количестве учреждений 

культуры к 2020 году 

 Число учреждений культуры к 2020 году от нормативной 

потребности 90% к 2020 году 

Увеличение посещений районного музея на 10% к 2020 году 

Количество мероприятий, направленных на развитие туризма на 5% к 

2020 году 
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ботная плата в учреждениях культу-
ры Верхнехавского муниципального 
района по состоянию на 01.01.2013 г. 
составила  6161 рубль, по состоянию 
на 01.09.2013 года – 11464 рубля, что 
составляет 53,5% от средней заработ-
ной платы по региону. 
Кроме того, отсутствие сбалансиро-
ванного подхода в сфере культуры 
негативно сказывается на обеспече-
нии конституционных прав граждан, 
а именно: 
недостаточное удовлетворение по-
требностей населения в качествен-
ных и разнообразных услугах культу-
ры; 
отсутствие системного подхода в соз-
дании конкурентоспособного куль-
турного продукта, отражающего ре-
гиональную специфику; 
 
Требуется переход к качественно но-
вому уровню функционирования от-
расли культуры, включая библиотеч-
ное, музейное и кинематографиче-
скую деятельность, традиционную 
народную культуру, сохранение и 
популяризацию объектов культурно-
го наследия и туризма.  
Реализация такого подхода предпо-
лагает: 
качественное изменение подходов к 
оказанию услуг и выполнению работ 
в сфере культуры и туризма, а также 
развитию инфраструктуры отрасли, 
повышению профессионального 
уровня персонала, укреплению кад-
рового потенциала отрасли; 
активное внедрение в учреждениях 
культуры Верхнехавского муници-
пального района использования со-
временных информационных техно-
логий, создание электронных про-
дуктов культуры, а также развитие 
отраслевой информационной инфра-
структуры, в первую очередь обеспе-
чивающей новые возможности  ис-
пользования фондов библиотек; 
повышение эффективности управле-
ния отраслью культуры и туризма. 
Также в рамках Программы преду-
сматривается реализация мероприя-
тий по оптимизации бюджетных рас-
ходов, повышению конкурентоспо-
собности отрасли, увеличению объе-
ма платных услуг в сфере культуры и 
туризма. 
Следует отметить, что реализация 
Программы сопряжена с рисками, 
которые могут препятствовать дос-
тижению запланированных резуль-
татов. 
К числу частично управляемых рис-
ков относится дефицит в отраслях 

культуры  высококвалифицирован-
ных кадров для внедрения программ-
но-целевых методов и механизмов 
управления, ориентированных на 
результат. 
Основными неуправляемыми риска-
ми являются существенное сокраще-
ние объемов бюджетного финансиро-
вания Программ. 
1.2. Архивное дело 
Архив Верхнехавского муниципаль-
ного района обеспечивают постоян-
ное хранение и использование доку-
ментов Архивного фонда Верхнехав-
ского района, как составной части 
Архивного фонда Российской Феде-
рации, насчитывающего около 23381 
единиц хранения за период с 1922 
года по 2012 год, из них постоянного 
хранения 13072, документы по лич-
ному составу 10380. 
В  архиве Верхнехавского района  в 
настоящее  работает 2 человека. Ар-
хив Верхнехавского района стабиль-
но обеспечивают сохранность скон-
центрированных в нем документов и 
свободный доступ к ним путем пре-
доставления их подлинников и ко-
пий.  
Ежегодно услугами архива пользуют-
ся около 650  российских  граждан.  
Большая часть пополнения докумен-
тов это документы по личному соста-
ву. За последние 3 года в этот архив 
принято 10200 дел от ликвидирован-
ных организаций. Число обращений 
граждан в данный архив в связи с 
продолжающимся приемом дел от 
организаций-банкротов, из года в год 
увеличивается и в 2013 году прибли-
зилось к 750  обращений.  
Ежегодно реставрируется порядка 
100 архивных дел.   
Важнейшей целью архива Верхнехав-
ского района является обеспечение 
сохранности Архивного фонда. Элек-
тронные копии архивных докумен-
тов в перспективе должны стать ос-
новным объектом выдачи пользова-
телям в читальном зале архива вза-
мен подлинников. Кроме того, элек-
тронные образы архивных докумен-
тов будут размещены в сети Интер-
нет, что будет способствовать расши-
рению доступа граждан к архивной 
информации. 
Вместе с тем, в Верхнехавском архиве  
существуют проблемы, которые обу-
словлены в основном недостаточным 
бюджетным финансированием. К 
числу наиболее значимых из них сле-
дует отнести: 
- недостаточное материально-
техническое обеспечение, ведущее к 

возможным безвозвратным утратам 
архивных документов;  
- нарушение сроков временного хра-
нения в организациях  архивных дел, 
включенных в установленном поряд-
ке в состав Архивного фонда - отсут-
ствие в госархивах автоматической 
системы пожаротушения 
- отсутствие современного реставра-
ционного оборудования; 
- низкий уровень информатизации 
государственных архивов, сдержи-
вающий переход к оказанию государ-
ственных услуг в электронном виде, 
а также прием, использование и хра-
нение электронных документов, об-
разующихся в органах государствен-
ной власти и организациях; 
- недостаточная оснащенность госу-
дарственных архивов современным 
компьютерным, сетевым и сервер-
ным оборудованием; 
- отсутствие электронного цифрово-
го фонда пользования документами 
Архивного фонда ; 
- правовую не урегулированность 
проблемы комплектования докумен-
тами Архивного Фонда Российской 
Федерации; 
- отсутствие отраслевых норматив-
ных документов, регламентирующих 
процесс включения в систему автома-
тизированного государственного 
учета документов Архивного фонда 
Российской Федерации, документов 
постоянного хранения, созданных в 
системах электронного делопроиз-
водства и документооборота органи-
заций-фондообразователей. 
 
Раздел II. Цели, задачи и  
показатели (индикаторы) достиже-
ния целей и решения задач, описание 
основных ожидаемых конечных ре-
зультатов  
муниципальной программы, сроков и 
этапов реализации  
муниципальной программы 
2.1. Цели, задачи и показатели 
(индикаторы) достижения целей и 
решения задач. 
 
 Основной целью Программы являет-
ся формирование многообразной и 
полноценной культурной жизни на-
селения Верхнехавского района. 
Сохранение  и развитие традицион-
ной народной культуры и любитель-
ского самодеятельного творчества. 
Исходя из поставленной цели опреде-
лены следующие первоочередные 
задачи: 
сохранение культурного и историче-
ского наследия, обеспечение доступа  

Верхнехавский муниципальный  
ВЕСТНИК 
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граждан к культурным ценностям и 
участию в культурной жизни Верхне-
хавского района. 
создание благоприятных условий для 
устойчивого развития сферы культу-
ры и туризма; 
Задача 1. Сохранение культурного и 
исторического наследия, обеспече-
ние доступа граждан к культурным 
ценностям и участию в культурной 
жизни муниципального района. 
Данная задача ориентирована на реа-
лизацию прав граждан в области 
культуры, установленных в положе-
ниях статьи 44 Конституции Россий-
ской Федерации, что относится стра-
тегическим национальным приори-
тетам. 
Решение первой задачи будет обеспе-
чено посредством осуществления 
подпрограмм «Искусство и насле-
дие», включающих: комплектование 
книжных фондов библиотек муници-
пальных образований; 
Подключение общедоступных биб-
лиотек  Воронежской области к сети 
Интернет. 
Основной целью этой подпрограммы 
будет обеспечение библиотечного 
обслуживания населения и сохране-
ние библиотечных фондов; 
Создание условий для выполнения 
библиотеками поселений функций 
информирования населения , обеспе-
чение свободного доступа к инфор-
мационным ресурсам. 
Основными целевыми показателями  
и индикаторами подпрограммы ста-
нут  подключение к сети Интернет 6 
библиотек района; 
Количество экземпляров новых по-
ступлений в библиотечные фонды к 
2020 году 85 экземпляров на 1000 
человек. 
Задача 2. Создание благоприятных 
условий для устойчивого развития 
сфер культуры. 
Данная задача выполняется в рамках 
подпрограммы  2 «Обеспечение реа-
лизации муниципальной програм-
мы» и включает формирование поли-
тических, нормативно-правовых, ор-
ганизационных, экономических, фи-
нансовых, кадровых, научных, мате-
риально-технических, информацион-
ных, методических и иных условий, 
необходимых для обеспечения устой-
чивого развития сферы культуры на 
период до 2020 года. 
 
Сохранение и развитие традицион-
ной народной культуры и любитель-
ского самодеятельного творчества;                                                                                                                                                 
формирование и продвижение пози-

тивного инвестиционного имиджа 
культуры Верхнехавского района; 
Создание условий организации досу-
га для различных возрастных и соци-
альных категорий населения 
управление реализацией и измене-
ниями Программы. 
При оценке достижения поставлен-
ной цели и решения задач планиру-
ется использовать показатели, харак-
теризующие общее развитие отрасли 
культуры. Состав показателей 
(индикаторов) муниципальной про-
граммы увязан с основными меро-
приятиями и позволяет оценить ожи-
даемые результаты и эффективность 
ее реализации на период до 2020 го-
да. 
В  к а ч е с т в е  п о к а з а т е л е й 
(индикаторов) успешности решения 
задач Программы предусматривается 
и с п о л ь з о в а н и е  п о к а з а т е л е й 
(индикаторов), характеризующих 
выполнение входящих в нее подпро-
грамм. 
О п и с а н и я  п о к а з а т е л е й 
(индикаторов) подпрограмм пред-
ставлены в соответствующих разде-
лах Программы. 
Показатели (индикаторы) Програм-
мы имеют запланированные по го-
дам количественные значения, изме-
ряемые или рассчитываемые по ут-
вержденным методикам на основе 
данных государственного статисти-
ческого наблюдения. 
При определении плановых значений 
показателей (индикаторов) Програм-
мы использовались: 
данные государственной статистики. 
Улучшение значений целевых пока-
зателей (индикаторов) в рамках реа-
лизации Программы предполагается 
за счет: 
повышения прозрачности и открыто-
сти деятельности учреждений и орга-
низаций отраслей культуры; 
роста качества и эффективности му-
ниципального управления в сферах 
культуры и туризма; 
повышения мотивации работников 
культуры; 
внедрения современных информаци-
онных и инновационных технологий 
в сферах культуры и туризма; 
увеличения объемов бюджетного и 
внебюджетного финансирования рас-
сматриваемой сферы. 
В плановый период до 2020 года на 
достижение значений представлен-
ных индикаторов цели и задач Про-
граммы могут влиять внешние фак-
торы и риски, характеристика. 
 

2.2. Описание основных ожидаемых 
конечных результатов  
муниципальной программы 
 
В результате реализации Программы 
к 2020 г. будут достигнуты следую-
щие результаты: 
Увеличение количества посещений 
организаций культуры 84640 чело-
век в год к 2020 году   
Количество экземпляров библиотеч-
ного фонда муниципальных библио-
тек на 1000 жителей  85 экземпляров 
к 2020 году; 
Рост числа пользователей архивной 
информацией до 700 человек в год к 
2020 году. 
Повышение уровня удовлетворенно-
сти граждан Верхнехавского района 
качеством предоставления муници-
пальных услуг в сфере культуры с 
70% в 2012 году до 90% в 2020 году; 
соотношение среднемесячной номи-
нальной начисленной заработной 
платы работников муниципальных 
учреждений культуры и искусства к 
среднемесячной начисленной зара-
ботной плате работников, занятых в 
сфере экономики региона к 2018 году 
достигнет 90,2%; 
удельный вес населения, участвую-
щего в культурно-досуговых меро-
приятиях, проводимых учреждения-
ми культуры 80 % к 2020 году;  
повышение уровня культурно-
просветительной работы с населени-
ем, обеспечение условий общедоступ-
ности культурной деятельности, 
культурных ценностей и благ, приоб-
щению к творчеству и культурному 
развитию, любительскому искусству 
населения муниципального района; 
удельный вес учреждений культуры 
находящихся в удовлетворительном 
состоянии до 80% к 2020 году; 
число учреждений культуры от нор-
мативной потребности 90% к 2020 
году; 
увеличение посещений районного 
музея на 10% к 2020 году; 
количество мероприятий, направлен-
ных на развитие туризма на 5 % к 
2020 году; 
 
2.4. Сроки и этапы реализации госу-
дарственной программы. 
Срок реализации Программы рассчи-
тан на период с 2014 по 2020 год  
 
Раздел III. Обоснование выделения 
подпрограмм 
 
В рамках Программы предусмотрена 
реализация двух подпрограмм:  
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Подпрограмма 1. «Искусство и насле-
дие». 
Подпрограмма 2. «Обеспечение реа-
лизации муниципальной програм-
мы». 
Подпрограмма 3. «Развитие туризма» 
Выделение подпрограмм в составе 
Программы обусловлено, исходя из 
необходимости достижения ее цели и 
задач. 
Исполнителем подпрограмм 1-2 яв-
ляется :1. ОТДЕЛ КУЛЬТУРЫ И АР-
ХИВНОГО ДЕЛА АДМИНИСТРАЦИИ 
ВЕРХНЕХАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНО-
ГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
2. Сельские поселения Верхнехавско-
го муниципального района. 
 
Раздел IV. Обобщенная характеристи-
ка основных мероприятий  
 
В рамках муниципальной  программы 
Верхнехавского муниципального 
района предполагается реализация 
двух основных мероприятий, выде-
ленных в структуре подпрограмм 
« И с к у с с т в о  и  н а с л е д и е » , 
«Обеспечение реализации муници-
пальной программы»:  
Подпрограмма 1. «Искусство и насле-
дие»      
О с н о в н о е  м е р о п р и я т и е 
1.1.Мероприятие по подключению 
общедоступных библиотек Воронеж-
ской области к сети Интернет                                     
Основное мероприятие 1.2. Межбюд-
жетные трансферты, передаваемые 
бюджетам поселений на выплату де-
нежного поощрения лучших муници-
пальных учреждений культуры  нахо-
дящихся на территории  сельских 
поселений  
Основное мероприятие 1.3. Межбюд-
жетные трансферты, передаваемые 
бюджетам поселений на выплату де-
нежного поощрения лучших муници-
пальных учреждений культуры, нахо-
дящихся на территории сельских по-
селений 
 Основное мероприятие 1.4. Комплек-
тование книжных фондов библиотек 
муниципальных образований 
Основное мероприятие 1.5. Укрепле-
ние материально-технической базы 
учреждений культуры 
 
Подпрограмма 2. «Обеспечение реа-
лизации муниципальной програм-
мы»                                 
 Основное мероприятие 2.1. Расходы 
на обеспечение функций муници-
пальных органов    
 Основное мероприятие 2.2. Финансо-
вое обеспечение деятельности орга-

нов местного самоуправления, иных 
главных распорядителей средств ме-
стного бюджета- исполнителей. 
Указанные основные мероприятия 
планируются к осуществлению в те-
чение всего периода реализации Про-
граммы. 
Выполнение всех мероприятий Под-
программ 1 и 2 способствует реализа-
ции в полном объеме муниципальной 
программы «Развитие культуры 
Верхнехавского района» достижение 
ее целей и задач.  
Реализация основных мероприятий 
вне подпрограмм не планируется. 
 Подпрограмма 3. «Развитие туриз-
ма» 
Основное мероприятие 3.1.Развитие 
туризма 
 
Раздел V. Обобщенная характеристи-
ка мер  
государственного  регулирования  
 
Государственное регулирование в 
сфере реализации Программы вклю-
чает меры косвенного регулирова-
ния: 
 подпрограмм «Искусство и насле-
дие» регламентируется федеральны-
ми\ и областным законодательством: 
планируется утвердить значения со-
финансирования муниципальным 
районам на комплектование книж-
ных фондов; 
утвердить форму соглашения о пре-
доставлении бюджету муниципаль-
ного района иных бюджетных транс-
фертов на комплектование книжных 
фондов и подключение публичных 
библиотек к сети Интернет. 
- льготы приоритетным категориям 
населения при оказании платных 
услуг муниципальными учреждения-
ми культуры. 
В ходе реализации подпрограммы 
«Обеспечение реализации муници-
пальной программы» реализация мер 
государственного регулирования 
направлено на разработку стандар-
тов качества услуг , предоставляемых 
в сфере культура и туризм; 
-оптимизацию сети муниципальных 
организаций культуры; 
-совершенствование системы мате-
риального поощрения работников 
отрасли культура. 
В рамках Программы при условии 
внесения изменений в федеральное 
законодательство, предусматриваю-
щие внесение изменений в отдель-
ные законодательные акты Воронеж-
ской области в сфере культуры, ис-
полнитель Программы вносит изме-

нения в нормативные акты Верхне-
хавского муниципального района в 
соответствии со своими полномочия-
ми. 
 
Раздел VI. Обобщенная характеристи-
ка основных мероприятий 
муниципальной программы 
1. Подпрограмма 1 «Искусство и на-
следие», 
 О с н о в н о е  м е р о п р и я т и е 
1.1.Комплектования книжных фон-
дов муниципальных библиотек муни-
ципальных образований. 
Основное мероприятие  1.2 Подклю-
чение общедоступных библиотек во-
ронежской области к сети Интернет 
Средства областного бюджета на 
комплектование книжных фондов 
муниципальных библиотек, в том 
числе на приобретение художествен-
ной литературы, предоставляются 
департаментом культуры и архивно-
го дела Воронежской области бюдже-
там муниципальных районов 
(городских округов) Воронежской 
области в виде иных межбюджетных 
трансфертов. Реализация мероприя-
тия в части комплектования книж-
ных фондов муниципальных библио-
тек будет способствовать созданию 
условий для всеобщей доступности 
информации, предоставляемой в 
пользование библиотеками. 
Средства выделенные на подключе-
ние сельских библиотек к сети Ин-
тернет способствуют улучшению 
библиотечного информационного 
обслуживания населения , его качест-
ва, доступности и комфортности по-
лучения услуг. 
2. Подпрограмма  «Обеспечение реа-
лизации муниципальной програм-
мы»: 
      Основное мероприятие 2.1 
«Финансовое обеспечение деятельно-
сти органов местного самоуправле-
ния, и иных главных средств местно-
го бюджета-исполнителей»  
       Основное мероприятие 2.2 
«Расходы на обеспечение функций 
муниципальных органов» 
       Основное мероприятие 2.3  
«Расходы на обеспечение деятельно-
сти муниципальных органов. 
        Основное мероприятие 2.4 
«Межбюджетные трансферты, пере-
даваемые бюджетам поселений на 
выплату денежного поощрения луч-
шим муниципальным учреждениям 
культуры и их представителей, нахо-
дящихся на территории сельских по-
селений» 
Основными результатами выполне-
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ния 2 подпрограммы является: реа-
лизация в полном объеме мероприя-
тий муниципальной программы 
«Развитие культуры Верхнехавского 
района» ,достижение ее целей и за-
дач. 
Создание эффективной системы пла-
нирования и управления реализаци-
ей муниципальной программой. 
Повышение эффективности деятель-
ности органов исполнительной вла-
сти и органов местного самоуправле-
ния. 
3.Подпрограмма «Развитие туризма» 
Основное мероприятие 3.1. «Развитие 
туризма Верхнехавского муници-
пального района»  
  
Раздел VI. Финансовое обеспечение 
реализации  
муниципальной программы 
 
Финансирование Программы преду-
смотрено за счет средств федераль-
ного, областного и местных бюдже-
тов. 
Расходы местного бюджета на реали-
зацию Программы, а также ресурсное 
обеспечение и п рогнозная 
(справочная) оценка расходов феде-
рального и областного бюджетов на 
реализацию Программы на 2014 - 
2020 годы отражены в приложении 
№ 3 и 5. 
 
Раздел VII. Анализ рисков реализации 
муниципальной программы  
и описание мер управления рисками 
реализации  
муниципальной программы 
 
Важное значение для успешной реа-
лизации Программы имеет прогнози-
рование возможных рисков, связан-
ных с достижением основной цели, 
решением задач Программы, оценка 
их масштабов и последствий, а также 
формирование системы мер по их 
предотвращению. 
В рамках реализации Программы мо-
гут быть выделены следующие риски 
ее реализации. 
Правовые риски 
 
Правовые риски связаны с отсутстви-
ем законодательного регулирования 
основных направлений Программы, 
изменением федерального и област-
ного законодательства, длительно-
стью формирования нормативно-
правовой базы, необходимой для эф-
фективной реализации муниципаль-
ной программы. Это может привести 
к существенному увеличению плани-

руемых сроков или изменению усло-
вий реализации мероприятий муни-
ципальной программы. 
Финансовые риски 
 
Финансовые риски связаны с возник-
новением бюджетного дефицита и 
недостаточным, вследствие этого, 
уровнем бюджетного финансирова-
ния, секвестированием бюджетных 
расходов на сферы культуры, что мо-
жет повлечь недофинансирование, 
сокращение или прекращение про-
граммных мероприятий. 
Способами ограничения финансовых 
рисков выступают меры, предусмот-
ренные в рамках реализации подпро-
граммы «Обеспечение реализации 
муниципальной программы»:   
ежегодная корректировка финансо-
вых показателей программных меро-
приятий и показателей в зависимо-
сти от достигнутых результатов.  
определение приоритетов для перво-
очередного финансирования; 
планирование бюджетных расходов с 
применением методик оценки эф-
фективности бюджетных расходов. 
Административные риски 
 
Риски данной группы связаны с не-
эффективным управлением Програм-
мой, с ошибками управления реали-
зацией подпрограммы, что может 
привести к нецелевому и (или) неэф-
фективному использованию бюджет-
ных средств, нарушению планируе-
мых сроков реализации Программы, 
уменьшению плановых значений по-
казателей, невыполнению ряда меро-
приятий Программы или задержке в 
их выполнении. 
Основными условиями минимизации 
административных рисков являются: 
формирование эффективной систе-
мы управления реализацией Про-
граммы; 
проведение систематического аудита 
результативности реализации Про-
граммы; 
регулярный мониторинг результа-
тивности реализации Программы; 
повышение эффективности и  взаи-
модействия участников реализации 
Программы; 
своевременная корректировка меро-
приятий Программы. 
Реализация перечисленных мер пре-
дусмотрена в рамках реализации 
подпрограммы «Обеспечение реали-
зации муниципальной программы». 
 
Техногенные и экологические риски 
 

Техногенные и экологические риски, 
связанные с природными, климати-
ческими явлениями, техногенными 
катастрофами,  могут привести к от-
влечению средств от финансирова-
ния Программы в пользу других на-
правлений развития Верхнехавского 
района. 
 
Экономические риски 
 
Макроэкономические риски связаны 
с возможностями снижения темпов 
роста экономики, а также с возникно-
вением бюджетного дефицита. Эти 
риски могут отразиться на уровне 
возможностей района в реализации 
наиболее затратных мероприятий 
муниципальной  программы, в том 
числе мероприятий, связанных с ре-
конструкцией и текущим ремонтом 
муниципальных учреждений культу-
ры. 
Экономические риски могут также 
повлечь изменения стоимости пре-
доставления муниципальных услуг 
(выполнения работ), снижению дохо-
дов населения, что может негативно 
сказаться на структуре потребитель-
ских предпочтений населения рай-
она. 
 
Кадровые риски 
 
Кадровые риски обусловлены значи-
тельным дефицитом высококвали-
фицированных кадров в сферах куль-
туры, что снижает эффективность 
работы учреждений сферы культуры, 
и качество предоставляемых услуг. 
Снижение влияния данной группы 
рисков предполагается посредством 
обеспечения притока высококвали-
фицированных кадров и переподго-
товки (повышения квалификации) 
имеющихся специалистов. 
 
Таким образом, из вышеперечислен-
ных рисков наибольшее отрицатель-
ное влияние на реализацию Програм-
мы может оказать реализация фи-
нансовых, правовых, кадровых и эко-
номических рисков, которые содер-
жат угрозу срыва реализации меро-
приятий Программы. Наибольшее 
внимание будет уделяться управле-
нию финансовыми рисками. 
Принятие мер по управлению риска-
ми осуществляется ответственным 
исполнителем Программы на основе 
мониторинга реализации Программы 
и оценки ее эффективности и резуль-
тативности. 
Раздел VIII. Оценка эффективности 
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реализации  
муниципальной программы 
 
Обязательным условием оценки пла-
нируемой эффективности муници-
пальной программы является успеш-
ное (полное) выполнение запланиро-
ванных на период ее реализации це-
левых индикаторов и показателей 
муниципальной программы, а также 
мероприятий в установленные сроки. 
В результате реализации мероприя-
тий Программы в 2014-2020 годах 
будут достигнуты следующие показа-
тели, характеризующие эффектив-
ность реализации подпрограммы: 
количество экземпляров новых по-
ступлений в библиотечные фонды на 
1000 человек населения 85 экземпля-
ров к 2020 году; 
количество подключений библиотек 
к сети интернет – 60 единиц; 
доля описанных архивных фондов, 
включенных в автоматизированную 
систему центрального государствен-
ного учета документов архивного 
фонда 85 % к 2020 году; 
отношение среднемесячной номи-
нальной начисленной заработной 
платы работников муниципальных 
учреждений культуры к среднеме-
сячной начисленной заработной пла-
те работников, занятых в экономике 
региона 90,2% к 2018 году; 
сумма расходов на обеспечение функ-
ций муниципальных органов к 2020 
году 540,0тыс.руб.; 
сумма выплат денежного поощрения 
лучшим учреждениям и их работни-
кам 450,0 тыс.руб.к 2020году 
сумма расходов на обеспечение функ-
ций муниципальных учреждений к 
2020 году 950,0тыс.руб.                                                 
-увеличение до 80% доли учрежде-
ний культуры находящихся в удовле-
творительном состоянии, в общем 
количестве учреждений культуры к 
2020 году 
 -число учреждений культуры к 2020 
году от нормативной потребности 
90% к 2020 году 
-увеличение посещений районного 
музея на 10% к 2020 году 
-увеличение количества мероприя-
тий, направленных на развитие ту-
ризма на 5 % к 2020году 
 
 

Паспорт  подпрограммы 1. 
«Искусство и наследие» муниципаль-

ной программы 
Верхнехавского муниципального 

района  «Развитие культуры » 
 

1. Характеристика сферы реализации 
подпрограммы, описание основных 
проблем в указанной сфере и прогноз 
ее развития 
   
Сфера реализации подпрограммы 
охватывает: 
развитие библиотечного дела, куль-
туры и искусства. 
 
Развитие библиотечного дела 
 
Библиотечное обслуживание являет-
ся одной из важнейших составляю-
щих современной культурной жизни. 
Библиотеки выполняют важнейшие 
социальные и коммуникативные 
функции, они являются одной из ос-
новных форм информационного 
обеспечения населения.   
Основная миссия библиотек – пре-
доставление накопленных ресурсов в 
пользование жителям Верхнехавско-
го района – как настоящему, так и 
будущим поколениям. 
Современный этап развития библио-
тек характеризуется, с одной сторо-

ны, стабилизацией спроса на тради-
ционные библиотечные услуги, а с 
другой стороны, увеличивается роль 
конкурентной среды (все более дос-
тупен Интернет и его поисковые воз-
можности). Поэтому современная 
библиотека не может ограничить 
формирование своих фондов только 
печатными документами,  свой сер-
вис стандартным набором услуг, она 
должна формировать фонды доку-
ментами на электронных носителях, 
расширять границы библиотечного 
сервиса за счет освоения информаци-
онных и социально-культурных тех-
нологий и связывать свое развитие с 
обеспечением доступа пользователей 
к любой документированной инфор-
мации, не ограниченной библиотеч-
ными фондами.  
По состоянию на 01.01.2013 года сеть 
общедоступных библиотек Верхне-
хавского района составляет 20 еди-
ниц. 
Совокупный фонд библиотек района 
составляет 244791 экземпляр. При 
этом библиотеками обслуживается 
около 13212 пользователей ежегод-
но.  
Число библиотек, имеющих доступ в 
Интернет, составляет 1 единицы или 
5%. Процесс информатизации сель-
ских библиотек сдерживает отсутст-
вие необходимый технических усло-
вий 
 Реализация подпрограммы в 
части развития библиотечного дела 
направлена на создание условий и 
факторов, способствующих развитию 
библиотечного дела Верхнехавского 
района, и включает: 
- обеспечение сохранности библио-
течных фондов муниципальных  биб-
лиотек Верхнехавского района; 
-  расширение направлений и форм 
обслуживания читателей;  
- дальнейшее внедрение новых ин-
формационных технологий в обслу-
живание читателей, повышение чис-
ла пользователей; 
- организацию и осуществление биб-
лиотечного, информационного и 
справочно-библиографического об-
служивания пользователей библио-
тек;  
- совершенствование методологии 
комплектования и каталогизации 
библиотечных фондов на основе ин-
формационных систем, переход на  
электронные технологии и создание 
сводного электронного каталога;  
- увеличение объемов комплектова-
ния книжных фондов муниципаль-
ных  библиотек;  

Верхнехавский муниципальный  
ВЕСТНИК 

Исполнители подпрограммы  
муниципальной программы  

ОТДЕЛ КУЛЬТУРЫ И АРХИВНОГО ДЕЛА 
АДМИНИСТРАЦИИ ВЕРХНЕХАВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ 
ОБЛАСТИ  

Основные мероприятия, входящие в 
состав подпрограммы  
муниципальной программы 

 Основное мероприятие 1.1.Мероприятие по подключению 
общедоступных библиотек Воронежской области к сети 
Интернет                     
Основное мероприятие 1.2. Межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам поселений на выплату денежного 
поощрения лучших муниципальных учреждений культуры  
находящихся на территории  сельских поселений  
Основное мероприятие 1.3. Межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам поселений на выплату денежного 
поощрения лучших муниципальных учреждений культуры, 
находящихся на территории сельских поселений  
Основное мероприятие 1.4. Комплектование книжных 
фондов библиотек муниципальных образований 
Основное мероприятие 1.5. Реконструкция зданий 
учреждений культуры 
 

Цель подпрограммы  
муниципальной программы 

1.обеспечение библиотечного обслуживания населения и 
сохранение библиотечных фондов. 
2. создание условий для выполнения библиотеками 
поселений функций информирования населения, 
обеспечение свободного доступа к информационным 
ресурсам. 

Задачи подпрограммы  
муниципальной программы 

 1.сохранение культурного наследия, обеспечение доступа 
граждан к культурным ценностям. 
   2.Обновление материально-технической базы, 
приобретение специального оборудования. 

Основные целевые показатели и 
индикаторы подпрограммы  
муниципальной программы 

1.Количество подключенных библиотек  к сети интернет, 
ед.                                                                     
2.Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
поселений на выплату денежного поощрения лучших 
муниципальных учреждений культуры  находящихся на 
территории  сельских поселений, тыс.руб.                                                    
3.Межбюджетные трансферты , передаваемые бюджетам 
сельских поселений на выплату денежного поощрения 
лучших работников муниципальных учереждений 
культуры , находящихся на территории сельских поселений 
тыс.руб.                                                                   
4.Количество новых поступлений в библиотечные фонды, 
экз.                         

Этапы и сроки реализации 
подпрограммы муниципальной 
программы 

Сроки реализации:2014-2020  годы 
  

Перечень основных мероприятий 1.Комплектованик книжных фондов. 
2.Подклюмение общедоступных библиотек к системе 
Интернет 
3.Реконструкция зданий учреждений культуры 

 Объемы и источники 

финансирования подпрограммы 

муниципальной программы (в 

действующих ценах каждого года 

реализации подпрограммы)  

Объем финансирования подпрограммы составляет 891,5 

тыс. рублей                                         

из средств федерального_850,7_ тыс. руб. 

из средств областного бюджета____тыс.руб. 

из средств муниц. бюджета  40,8_тыс.руб. 

в том числе по годам реализации подпрограммы: 

2014 год – _503,7____ тыс. руб. 

из средств федерального___503,7____ тыс. руб. 

из средств обастного.бюджета_________тыс.руб. 

из средств  муницип.бюджета  0___тыс.руб 

2015 год – _175,1___ тыс. руб. 

из средств федерального_161,6______ тыс. руб. 

из средств обл.бюджета_________тыс.руб. 

из средств муницип.  бюджета _13,5__тыс.руб 

2016 год –   _199,6__ тыс. руб. 

из средств федерального___186,1____ тыс. руб. 

из средств обл.бюджета_________тыс.руб. 

из средств муниц. бюджета_13,5____тыс.руб 

2017 год – 13,8 тыс. руб. 

из средств федерального_______ тыс. руб. 

из средств обл.бюджета_________тыс.руб. 

из средств муниц. бюджета_13,8____тыс.руб 

2018 год – ____ тыс. руб. 

2019 год – ____ тыс. руб. 

2020 год – ________ тыс. руб. 

Ожидаемые непосредственные 

результаты реализации 

подпрограммы  муниципальной 

программы 

     Непосредственными результатами реализации 

подпрограммы станут: 

     1. формирование благоприятной среды для 

самореализации творческой личности и развитие духовных 

потребностей общества. 

2.Увеличение количества посещений муниципальных 

библиотек до 64200 человек к 2020 году 

3.Количество экземпляров новых поступлений на 1000 

человек 85 экз. к 2020 году. 

 4.Улучшения материально-технической базы учреждений 

культуры. 

  5. Увеличение доли публичных библиотек  подключенных 

к системе Интернет 50% к 2020 году. 
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- перевод в электронный вид библио-
течных фондов, обеспечение доступа 
населения к ним с использованием 
сети Интернет;  
- пропаганду детского и юношеского 
чтения;  
- обеспечение библиотек современ-
ными системами безопасности, вне-
дрение современной противопожар-
ной защиты;  
- укрепление материально-
технической базы библиотек, в том 
числе обеспечение библиотек совре-
менным оборудованием для хране-
ния и использования фондов, катало-
гов;  
- модернизацию и обеспечение инно-
вационного развития библиотек пу-
тем технологического обновления, 
внедрения и распространения новых 
информационных продуктов и техно-
логий;  
- реализацию мер для привлечения в 
профессию молодых специалистов и 
закрепления их в библиотеках;  
- профессиональную переподготовку 
и повышение квалификации библио-
течных работников. 
Развитие профессионального искус-
ства, библиотечного дела,  сохране-
ние культурного наследия, а также  
привлечение внимания обществен-
ности к наиболее значимым социаль-
ным вопросам с использованием тех-
нологий культуры являются одними 
из приоритетных направлений госу-
дарственной политики в сфере куль-
туры Верхнехавского муниципально-
го района. 
  
2. Цели, задачи и показатели 
(индикаторы) достижения целей и 
решения задач, описание основных 
ожидаемых конечных результатов 
подпрограммы, сроков и контроль-
ных этапов реализации подпрограм-
мы. 
 
В соответствии со стратегическими 
целями социально-экономического 
развития Верхнехавского района на 
период до 2020 года предстоит: 
-  у л у ч ш и т ь  м а т е р и а л ь н о -
техническую базу библиотек и учре-
ждений культуры - создать эффек-
тивную систему  обслуживания насе-
ления Верхнехавского района; 
- создать условия для модернизации 
и дальнейшего развития библиотеки 
учреждений культуры 
- обеспечить условия для повышения 
профессионального уровня и условий 
труда библиотечных  работников и 
работников учреждений культуры  

 - улучшить условия хранения 
библиотечных фондов, дальнейшее 
их  пополнения и качество их исполь-
зования; 
 - увеличить долю подключения 
публичных библиотек к сети Интер-
нет; 
 
2.1. Цели, задачи и показатели 
(индикаторы) достижения целей и 
решения задач 
При реализации подпрограммы вы-
делены следующие основные цели: 
     
2.1.1.обеспечение библиотечного об-
служивания населения и сохранение 
библиотечных фондов;  
2.1.2 создание условий для выполне-
ния библиотеками поселений функ-
ций информирования населения, 
обеспечение свободного доступа к 
информационным ресурсам    
2.2.Задачи подпрограммы: 
2.2.1.Улучшение библиотечного ин-
формационного обслуживания насе-
ления, его качества, доступности и 
комфортности получения услуг. 
2.2.2. Обеспечить стимулирование 
для повышения профессионального 
уровня работников.                                                                                                                                                                                           
2.2.3 повышение оснащенности учре-
ждений культуры специальным обо-
р у д о в а н и е м                                                                                                                   
При оценке достижения поставлен-
ной цели и решения задач планиру-
ется использовать следующие пока-
затели:  
1.     Увеличение  посещений муници-
пальных библиотек   до 64200 чело-
век в год к 2020 год. 
Количество экземпляров новых по-
ступлений в библиотечные фонды на  
1000 человек населения 85 экземпля-
ров к 2020 год. 
Повышение доступности и качества 
услуг в библиотечной и культурной 
сферах 
2.4. Сроки и этапы реализации под-
программы 
Общий срок реализации подпрограм-
мы рассчитан на период с 2014 по 
2020 год . 
 
3. Характеристика основных меро-
приятий подпрограммы 
 
В рамках подпрограммы планируется 
реализация мероприятий:  
Подключение общедоступных биб-
лиотек к системе Интернет. 
Межбюджетные трансферты, переда-
ваемые бюджетам поселений на вы-
плату денежного поощрения лучших 
муниципальных учреждений культу-

ры, находящихся на территории сель-
ских поселений 
Межбюджетные трансферты, переда-
ваемые бюджетам поселений на вы-
плату денежного поощрения лучших 
муниципальных учреждений культу-
ры, находящихся на территории сель-
ских поселений 
Комплектование книжных фондов 
Срок реализации основного меро-
приятия: 2014 - 2020 годы. 
Исполнитель мероприятия – ОТДЕЛ 
КУЛЬТУРЫ И АРХИВНОГО ДЕЛА АД-
МИНИСТРАЦИИ ВЕРХНЕХАВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
Ожидаемые результаты подпрограм-
мы станут: 
          - формирование благоприятной 
среды для самореализации творче-
ской личности и     развитие духов-
ных потребностей общества. 
           В результате реализации Про-
граммы к 2020 г. будут достигнуты 
следующие конечные результаты: 
      - увеличение количества посеще-
ний муниципальных библиотек 
64200 чел. к 2020году 
      - у л уч ш е ни я  ма т е риа ль но -
технической базы учреждений куль-
туры. 
     - увеличение доли публичных биб-
лиотек  подключенных к сети Интер-
нет 50% к 2020 году. 
В рамках подпрограммы муници-
пальными образованиями Верхнехав-
ского района реализуется мероприя-
тие 1.  в части комплектования книж-
ных фондов муниципальных библио-
тек. Средства областного бюджета, 
полученные в виде иных межбюд-
жетных трансфертов из федерально-
го бюджета, предусмотренные на 
комплектование книжных фондов 
муниципальных библиотек  Верхне-
хавского района и на подключение 
общедоступных библиотек к сети 
Интернет и развитие системы биб-
лиотечного дела с учетом задач рас-
ширения информационных техноло-
гий и оцифровки, предоставляются 
департаментом культуры  Воронеж-
ской области бюджету Верхнехавско-
го муниципального района.  
Иные межбюджетные трансферты на 
софинансирование мероприятия в 
части комплектования книжных фон-
дов и на подключение общедоступ-
ных библиотек к сети Интернет и 
развитие системы библиотечного 
дела с учетом задач расширения ин-
формационных технологий и оциф-
ровки, предоставляются департамен-
том культуры  Воронежской области 
бюджету Верхнехавского муници-

Верхнехавский муниципальный  
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пального района при наличии утвер-
жденной муниципальной программы 
развития культуры, подтверждения 
наличия в муниципальном бюджете 
средств на финансирование меро-
приятия. 
Реализация мероприятия  в части 
комплектования книжных фондов 
муниципальных библиотек будет 
способствовать созданию условий 
для всеобщей доступности информа-
ции, предоставляемой в пользование 
библиотеками. 
 
4. Характеристика мер государствен-
ного регулирования 
 
Сфера реализации подпрограммы 
регламентируется федеральным и 
областным законодательством. 
В рамках основного мероприятия 1 
«Комплектование книжных фондов» 
планируется осуществить ряд мер 
нормативно-правового регулирова-
ния, в том числе: 
- утвердить значения уровня софи-
нансирования муниципальным рай-
онам (городским округам) Воронеж-
ской области на комплектование 
книжных фондов библиотек муници-
пальных районов; 
 - утвердить форму соглашения о пре-
доставлении бюджету муниципаль-
ного района Воронежской области 
иных межбюджетных трансфертов на 
комплектование книжных фондов 
библиотек муниципальных образова-
ний на плановый период; 
Реализация подпрограммы преду-
сматривает наличие следующих нор-
мативных правовых актов: 
- соглашений между департаментом 
культуры  Воронежской области и 
Администрацией Верхнехавского му-
ниципального района о предоставле-
нии из федерального бюджета бюд-
жету Верхнехавского района иных 
межбюджетных трансфертов на ком-
плектование книжных фондов биб-
лиотек муниципальных образований 
на подключение к Интернету публич-
ных муниципальных библиотек. 
- порядка предоставления иных меж-
бюджетных трансфертов бюджетам 
муниципальных районов (городских 
округов) Воронежской области на 
комплектование книжных фондов 
библиотек муниципальных образова-
н и й  ;                                                                                              
- методики распределения иных меж-
бюджетных трансфертов бюджетам 
муниципальных районов (городских 
округов) Воронежской области на 
комплектование книжных фондов 

библиотек муниципальных образова-
ний . 
 
5. Финансовое обеспечение реализа-
ции  
муниципальной программы 
 
Финансирование Программы преду-
смотрено за счет средств федераль-
ного, областного и местных бюдже-
тов. 
Расходы местного бюджета на реали-
зацию Программы, а также ресурсное 
обеспечение и п рогнозная 
(справочная) оценка расходов феде-
рального и областного бюджетов на 
реализацию Программы на 2014 - 
2020 годы отражены в приложениях  
3 и 5. 
 
6. Анализ рисков реализации подпро-
граммы и описание 
мер управления рисками реализации 
подпрограммы 
 
К рискам реализации подпрограммы 
следует отнести следующие: 
1) институционально-правовые рис-
ки, связанные с отсутствием законо-
дательного регулирования основных 
направлений подпрограммы; 
2) организационные риски, связан-
ные с ошибками управления реализа-
цией подпрограммы, что может при-
вести к нецелевому и (или) неэффек-
тивному использованию бюджетных 
средств, невыполнению ряда меро-
приятий подпрограммы или задерж-
ке в их выполнении; 
3) финансовые риски, которые связа-
ны с финансированием мероприятий 
подпрограммы в неполном объеме. 
4) непредвиденные риски, связанные 
с кризисными явлениями в экономи-
ке Воронежской области, с природ-
ными и техногенными катастрофами 
и катаклизмами, что может привести 
к снижению бюджетных доходов, 
ухудшению динамики основных мак-
роэкономических показателей, в том 
числе повышению инфляции, сниже-
нию темпов экономического роста и 
доходов населения. 
Снижение рисков возможно за счет: 
обеспечения правильного расчета 
требуемых объемов средств из обла-
стного бюджета и дополнительного 
финансирования из федерального 
бюджета, а также привлечения 
средств из внебюджетных источни-
ков; информационного обеспечения, 
операционного сопровождения реа-
лизации подпрограммы, включаю-
щее оперативное консультирование 

всех исполнителей программы. 
 
7. Оценка эффективности реализации 
подпрограммы 
В результате реализации мероприя-
тий подпрограммы в 2014 - 2020 го-
дах будут достигнуты следующие 
показатели, характеризующие эф-
фективность реализации подпро-
граммы: 
 Количество экземпляров новых по-
ступлений в библиотечные фонды на  
1000 человек населения района со-
ставит к 2020 году 85 экземпляров.   
  Количество подключенных библио-
тек к сети Интернет 6 единиц. 
 
П а с п о р т  п о д п р о г р а м -
мы 2. «Обеспечение реализации му-
ниципальной программы»  
муниципальной программы Верхне-
хавкого муниципального района  
«Развитие культуры » 

Верхнехавский муниципальный  
ВЕСТНИК 

Исполнители подпрограммы 
муниципальной программы 

ОТДЕЛ КУЛЬТУРЫ И АРХИВНОГО ДЕЛА 
АДМИНИСТРАЦИИ ВЕРХНЕХАВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

Основные мероприятия, 
входящие в состав 
подпрограммы муниципальной 
программы 

Основное мероприятие 2.1. Расходы на обеспечение функций 
муниципальных органов   
 Основное мероприятие 2.2. Финансовое обеспечение 
деятельности органов местного самоуправления, иных главных 
распорядителей средств местного бюджета- исполнителей 

Цель подпрограммы 
муниципальной программы 

1.Создание условий для повышения качества и разнообразия 
услуг, предоставляемых в сфере культура 
2.Обеспечение условий для инновационного развития сельских 
учреждений культуры, проведение модернизации материально-
технической базы учреждений; 
3.Сохранение и развитие традиционной народной культуры и 
любительского самодеятельного творчества; 
4.Создание условий организации досуга для различных 
возрастных и социальных категорий населения; 
5.обеспечение условий для инновационного развития сельских 
учреждений культуры, в том числе создание модельных 
учреждений культуры проведение модернизации материально-
технической базы учреждений. 

Задачи подпрограммы 
муниципальной программы 

1. Сохранение культурного и исторического наследия, 
обеспечение доступа  граждан к культурным ценностям и 
участию в культурной жизни муниципального района. 
2. Создание благоприятных условий для устойчивого развития 
сфер культуры. 
3.Формирование единого культурного пространства, создания 
условий для выравнивания доступа населения к культурным 
ценностям, информационным ресурсам и пользованию услугами 
учреждений культуры. 
4. Обновление материально-технической базы, приобретение 
специального оборудования. 
5.Увеличение доли учреждений культуры находящихся в 
удовлетворительном состоянии. 
6.Доведение числа учреждений культуры до нормативной 
потребности. 

Перечень  основных 
мероприятий 

1.Финансовое обеспечение деятельности подведомственных 
муниципальных учреждений культуры. 
2. Поддержка творческих инициатив  населения в сфере 
культура . 
3. Поддержка творческих коллективов и работников учреждений 
культуры. 
4.Организация и проведение мероприятий, посвященных 
знаменательным событиям в культуре и обществе. 
5.Проведение мероприятий по пропаганде национальных 
традиций, обрядов, обычаев. 

 Основные целевые показатели и 

индикаторы подпрограммы 
муниципальной программы 

1.Финансовое обеспечение выполнения других расходных 

обязательств Верхнехавского муниципального района, 
исполнительными органами местного самоуправления, иными 

главными распорядителями средств местного бюджета , тыс.руб.                                                            

2.Доля описаний архивных фондов, включенных в 

автоматизированную систему централизованного 

государственного учета документов архивного фонда  РФ, %                                                                                

3. Отношение среднемесячной номинальной начисленной 

заработной платы работников муниципальных учреждений 
культуры к среднемесячной начисленной заработной платы 

работников, занятых  в сфере экономики региона %. 

4.Увеличение доли учреждений культуры находящихся в 

удовлетворительном состоянии %. 

5.Доведение числа учреждений культуры до нормативной 

потребности %. 

Этапы и сроки реализации 

подпрограммы муниципальной 

программы 

Сроки реализации:2014 - 2020 годы 

 

Объемы и источники 

финансирования подпрограммы 
(в действующих ценах каждого 

года реализации подпрограммы 

муниципальной программы)  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Объем финансирования подпрограммы всего      

составляет_197706,2__тыс.рублей,  в том числе  
федеральный бюджет  0 тыс. рублей                                              

муницип.бюджет  - 10983,9 тыс.рублей  

бюджеты сельских поселений – 186722,3 тыс.рублей. 

в том числе по годам реализации подпрограммы: 

2014 год –31710,1  тыс. рублей                                                          

федеральный бюджет 0     тыс.руб. 

 Муницип.бюджет  1895,1  тыс.руб 

Бюджеты сельских поселений- 29815,0 тыс.рублей.                                  

2015 год – 33138,8 тыс. рублей 
федеральный бюджет ,0   тыс.руб. 

муниц. бюджет 1370,7  тыс.руб 

бюджеты сельских поселений -31768,1 тыс.руб.                                                             

2016 год – 31429,0 тыс. рублей 
федеральный бюджет  ___     тыс.руб. 

Муницип. бюджет -1870,8  тыс.руб 

Бюджеты сельских поселений -29558,2 тыс.руб.                                                             

2017 год –31699,1тыс. рублей, 
федеральный. бюджет ___  тыс.руб. 

Муниц. бюджет-1449,1  тыс.руб 

Бюджеты сельских поселений -30250,0 тыс.рублей.                                                            

2018 год – 19094,1 тыс. рублей, 

федеральный. бюджет ___ тыс.руб. 
 Муниц.бюджет  1449,1 тыс.руб 

Бюджеты сельских поселений-17645,0 тыс.рублей.                                                             

2019 год – 19795,1 тыс. рублей, 
федеральный бюджет ___тыс.руб. 

 Муниц.бюджет  1449,1 тыс.руб 

Бюджеты сельских поселений – 18346,0 тыс.рублей.                                                             

2020 год – 30840,0 тыс. рублей.                                                      
федеральный. бюджет _____тыс.руб. 

 Муниц.бюджет  1500,0 тыс.руб 

Бюджеты сельских поселений- 29340,0 тыс.руб.   
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1. Характеристика сферы реализации 
подпрограммы, описание основных 
проблем в указанной сфере и прогноз ее 
развития 
   
В соответствии с Положением об ОТ-
ДЕЛЕ КУЛЬТУРЫ И АРХИВНОГО 
ДЕЛА АДМИНИСТРАЦИИ ВЕРХНЕ-
ХАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
(далее – ОТДЕЛ КУЛЬТУРЫ), утвер-
жденным постановлением администра-
ции Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области от 
12.09.2013г. № 673, ОТДЕЛ КУЛЬТУ-
РЫ является  координатором обеспечи-
вающим на территории района разра-
ботку и реализацию  политики в сфере 
культуры, искусства, кинофикации, ху-
дожественного образования, архивного 
дела. 
Одним из принципов, на котором осно-
вывается деятельность государства в 
сфере культуры, является ответствен-
ность органов местного самоуправле-
ния, за сохранение и развитие культу-
ры.  
Подпрограмма «Обеспечение реализа-
ции муниципальной программы»  разра-
ботана с целью создания благоприят-
ных условий для реализации муници-
пальной программы Верхнехавского 
района «Развитие культуры Верхнехав-
ского района». Подпрограмма оказыва-
ет влияние  на все остальные подпро-
граммы и направлена на формирование,  
развитие обеспечивающих механизмов 
реализации муниципальной программы. 
Мероприятия подпрограммы дают воз-
можность комплексно осуществлять 
организационное, правовое, аналитиче-
ское, научно-методическое и информа-
ционное сопровождение направлений, 
реализуемых в сфере культуры Верхне-

хавского района. 
Залогом успешного достижения целей и 
решения задач муниципальной про-
граммы является обеспечение своевре-
менного принятия нормативных право-
вых актов и подготовки методических 
рекомендаций, необходимых для реали-
зации мероприятий муниципальной 
программы, проведение мониторинга и 
контроля реализации муниципальной 
программы. 
В рамках подпрограммы будут созданы 
условия для перехода на более качест-
венный уровень управления бюджетны-
ми средствами. Необходимость внедре-
ния в отрасли современных методов 
управления ориентированных на ре-
зультат обусловлена требованиями к 
повышению эффективности бюджетных 
расходов, оптимизации управления 
бюджетными средствами, повышению 
уровня объективности и достоверности 
долгосрочного и краткосрочного про-
гнозирования бюджетных показателей. 
Создание системы управления финансо-
выми ресурсами, ориентированной на 
конечный результат имеет своей целью 
достижение конкретных показателей 
социального и экономического развития 
Верхнехавского района. 
Наиболее острые проблемы в сфере 
реализации подпрограммы  включают: 
- несовершенство нормативной право-
вой базы, регламентирующей развитие 
отрасли культуры; 
- низкий уровень информатизации;  
- недостаток специалистов в области 
культуры. 
Создание условий для реализации му-
ниципальной программы позволит: 
- повысить качество планирования и 
контроля достижения целей, решения 
задач и результатов деятельности; 
- оптимизацию бюджетной сети и повы-
шение качества управления бюджетны-
ми средствами - обеспечить эффектив-
ное функционирование отрасли культу-
ры Верхнехавского района  в современ-
ных условиях; 
-повысить качество и доступность му-
ниципальных услуг в области культуры 
в соответствии с интересами и потреб-
ностями граждан.   
 
2. Цели, задачи и показатели 
(индикаторы) достижения целей и ре-
шения задач, описание основных ожи-
даемых конечных результатов подпро-
граммы, сроков и контрольных этапов 
реализации подпрограммы 
 
Основными  целями  подпрограммы 
является создание  условий для повы-
шения качества и разнообразия услуг, 
предоставляемых в сфере культура; 

Обеспечение условий для инновацион-
ного развития сельских учреждений 
культуры, проведение модернизации 
материально-технической базы учреж-
дений. 
Сохранение и развитие традиционной 
культуры и любительского самодея-
тельного творчества. 
Создание условий организации досуга 
для различных возрастных и социаль-
ных категорий населения. 
Обеспечение условий  для инновацион-
ного развития сельских учреждений 
культуры, в том числе создание модель-
ных учреждений культуры. 
Проведение модернизации материально
-технической базы учреждений.                                               
Достижение поставленной цели будет 
обеспечено посредством решения сле-
дующих задач: сохранение культурного 
и исторического наследия, обеспечение 
доступа граждан к культурным ценно-
стям и участию в культурной жизни 
муниципального района. 
Создание благоприятных условий для 
устойчивого развития сферы культуры. 
Формирование единого культурного 
пространства ,создания условий для 
выравнивания доступа населения к 
культурным ценностям, информацион-
ным ресурсам и пользованию услугами 
учреждений культуры. 
Обновление материально-технической 
базы, приобретение специального обо-
рудования. 
Ожидаемыми результатами реализации 
подпрограммы являются: 
1. Реализация в полном объеме меро-
приятий муниципальной программы 
«Развитие культуры Верхнехавского 
района», достижение ее целей и задач. 
2. Создание эффективной системы пла-
нирования и управления реализацией 
муниципальной программой. 
3. Повышение эффективности деятель-
ности органов исполнительной власти и 
органов местного самоуправления в 
сфере культуры и архивного дела. 
4. Создание условий для привлечения в 
отрасль культуры высококвалифициро-
ванных кадров, в том числе молодых 
специалистов. 
5. Формирование необходимой норма-
тивно-правовой базы, обеспечивающей 
эффективную реализацию муниципаль-
ной программы и направленной на раз-
витие сферы культуры и архивного де-
ла. 
6.Формирование единого культурного 
пространства муниципального района. 
7. Сохранение культурного наследия и 
развитие творческого потенциала. 
8.Повышение уровня культурно просве-
тительной работы с населением, обеспе-
чение общедоступности культурной 

Верхнехавский муниципальный  
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Ожидаемые непосредственные 

результаты реализации 

подпрограммы муниципальной 

программы 

- Реализация в полном объеме мероприятий муниципальной 

программы «Развитие культуры Верхнехавского района», 

достижение ее целей и задач; 

- Создание эффективной системы планирования и управления 

реализацией муниципальной программой; 

- Повышение эффективности деятельности органов 

исполнительной власти и органов местного самоуправления в 
сфере культуры и архивного дела; 

 - Формирование необходимой нормативно-правовой базы, 

обеспечивающей эффективную реализацию муниципальной 

программы и направленной на развитие сферы культуры и 

архивного дела; 

  - Увеличение доли работников культуры и архивного дела, 

прошедших профессиональную переподготовку или повышение 

квалификации в течение последних 3-х лет 100% к 2020 году 

  -Достижение полной укомплектованности  кадрами 
учреждений культуры.         

   -Увеличение доли описаний архивных фондов, включенных в 

автоматизированную систему централизованного 

государственного учета документов Архивного фонда 

Российской Федерации до 80% к 2020году. 

  -Формирование единого культурного 

пространства муниципального района;  

 -Сохранение культурного наследия и  

 развитие творческого потенциала; 

  -Рост объема и расширение спектра 
услуг в сфере культуры, оказываемых населению 

муниципального района; 

-Увеличение уровня социального обеспечения работников 

культуры; 

  -Рост числа пользователей архивной  

информацией  700 человек в год к 2020 году; 
- количество посещений организаций культуры  до 84640 

человек в год к 2020году 

 -Удельный вес населения участвующих в культурно-досуговых 

мероприятиях 80% к 2020году  

 -Повышение уровня культурно просветительной работы с 

населением, обеспечение условия общедоступности культурной 

деятельности, культурных ценностей и благ, приобщение к 

творчеству и культурному развитию, самообразованию 

любительскому искусству населения муниципального района;                                                                     

- улучшение материально-технического обеспечения 
учреждений культуры;  

-увеличение до 80% доли учреждений культуры находящихся в 

удовлетворительном состоянии, в общем количестве 

учреждений культуры к 2020 году 

 -число учреждений культуры к 2020 году от нормативной 

потребности 90% к 2020 году 
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деятельности, культурных ценностей и 
благ, приобщение к творческому и 
культурному развитию, самообразова-
нию, любительскому искусству  населе-
ния муниципального района. 
9.Улучшение материально- техническо-
го обеспечения учреждений культуры 
Сроки реализации подпрограммы - 2014 
- 2020 годы  
 
3. Характеристика основных мероприя-
тий   
подпрограммы 
 
Перечень основных мероприятий под-
программы определен исходя из необ-
ходимости достижения ожидаемых ре-
зультатов ее реализации, а также исходя 
из полномочий и функций ОТДЕЛА 
КУЛЬТУРЫ И АРХИВНОГО ДЕЛА. 
Основные мероприятия подпрограммы 
будут реализовываться в соответствии с 
полномочиями ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ И 
АРХИВНОГО ДЕЛА в рамках програм-
мы «Развития культуры Верхнехавского 
района».  
Подпрограммой предусмотрено осуще-
ствление следующих основных меро-
приятий 
 
Основное мероприятие 2.1. Расходы на 
обеспечение функций муниципальных 
органов   
Исполнитель основного мероприятия – 
ОТДЕЛ КУЛЬТУРЫ И АРХИВНОГО 
ДЕЛА АДМИНИСТРАЦИИ ВЕРХНЕ-
ХАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
Цель мероприятия: создание  условий 
для повышения качества и разнообразие 
услуг, предоставляемых в сфере культу-
ры. 
Задача мероприятия: создание благо-
приятных условий для устойчивого раз-
вития сферы культура 
 Основное мероприятие 2.2. Финансо-
вое обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления, иных глав-
ных распорядителей средств местного 
бюджета- исполнителей 
Срок реализации основного мероприя-
тия: 2014 – 2020 год. 
Исполнитель основного мероприятия – 
СЕЛЬСКИЕ ПОСЕЛЕНИЯ ВЕРХНЕ-
ХАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
Основное мероприятие предусматрива-
ет: 1. Обеспечение эффективного управ-
ления муниципальной программой и 
развитие отраслевой инфраструктуры:  
2 финансовое обеспечение деятельно-
сти подведомственных муниципальных 
учреждений культуры..                                                                                                                           
 
 

4.Характеристика мер государственного 
регулирования 
В ходе реализации подпрограммы 
«Обеспечение реализации муниципаль-
ной программы» предполагается как 
реализация, так и дальнейшее развитие 
и совершенствование системы мер пра-
вового регулирования. 
Развитие мер государственного регули-
рования в рамках муниципальной про-
граммы будет направлено на: 
-привлечение иных источников финан-
сирования (бюджетов муниципальных 
образований, внебюджетных источни-
ков); 
-разработку стандартов качества муни-
ципальных услуг, предоставляемых в 
сфере культуры; 
-внедрение стратегического планирова-
ния в деятельность учреждений культу-
ры; 
-оптимизацию сети муниципальных 
организаций культуры; 
-совершенствование системы матери-
ального поощрения работников отрасли 
культуры; 
  - обеспечение содействия в переподго-
товке и повышении квалификации ра-
ботников сферы культуры.  
5.Финансовое обеспечение реализации 
подпрограммы. 
Финансирование расходов на обеспече-
ние реализации мероприятий подпро-
граммы осуществляется за счет средств 
местного бюджета, а также за счет суб-
венций из федерального бюджета, пре-
дусмотренных на исполнение передан-
ных Российской Федерацией  полномо-
чий.(приложение 3) 
Объемы финансирования  подлежат 
ежегодному уточнению в рамках фор-
мирования проектов бюджетов на оче-
редной финансовый год и плановый 
период. 
 Ресурсное обеспечение за счет средств 
местного бюджета Верхнехавского рай-
она  в разрезе основных мероприятий 
по годам подпрограммы представлено в 
приложениях № 3. 
 
 6. Анализ рисков реализации подпро-
граммы и описание мер управления 
рисками 
В рамках реализации подпрограммы 
могут быть выделены следующие риски 
ее реализации 
1. Правовые риски связаны с изменени-
ем федерального и регионального зако-
нодательства, длительностью формиро-
вания нормативной правовой базы, не-
обходимой для эффективной реализа-
ции подпрограммы. Это может привес-
ти к существенному увеличению плани-
руемых сроков или изменению условий 
реализации мероприятий подпрограм-

мы. Для минимизации воздействия дан-
ной группы рисков планируется: 
-на этапе разработки проектов докумен-
тов привлекать к их обсуждению основ-
ные заинтересованные стороны, кото-
рые впоследствии должны принять уча-
стие в их согласовании; 
-проводить мониторинг планируемых 
изменений в сферах культуры. 
2. Кадровые риски обусловлены опреде-
ленным дефицитом высококвалифици-
рованных кадров в сферах культуры, 
что снижает эффективность работы уч-
реждений сферы культуры и качество 
предоставляемых услуг. Снижение 
влияния данной группы рисков предпо-
лагается посредством обеспечения при-
тока высококвалифицированных кадров 
и переподготовки (повышения квалифи-
кации) имеющихся специалистов. 
3. Финансовые риски связаны с возник-
новением бюджетного дефицита и не-
достаточным вследствие этого уровнем 
бюджетного финансирования, с секве-
строванием бюджетных расходов на 
сферы культуры, что может повлечь 
недофинансирование, сокращение или 
прекращение подпрограммных меро-
приятий. 
Способами ограничения финансовых 
рисков выступают: 
- ежегодное уточнение объемов финан-
совых средств, предусмотренных на 
реализацию мероприятий подпрограм-
мы, в зависимости от достигнутых ре-
зультатов; 
- планирование бюджетных расходов с 
применением методик оценки эффек-
тивности бюджетных расходов; 
- привлечение внебюджетного финанси-
рования, в том числе, выявление и вне-
дрение лучшего опыта привлечения 
внебюджетных ресурсов в сферы куль-
туры. 
4. Административные риски связаны с 
неэффективным управлением подпро-
граммой, низкой эффективностью взаи-
модействия заинтересованных сторон, 
что может повлечь за собой потерю 
управляемости отрасли культуры, нару-
шение планируемых сроков реализации 
подпрограммы, невыполнение ее целей 
и задач, не достижение плановых значе-
ний показателей, снижение эффектив-
ности использования ресурсов и качест-
ва выполнения мероприятий подпро-
граммы.  
Основными условиями минимизации 
административных рисков являются:  
- формирование эффективной системы 
управления реализацией подпрограм-
мы;  
- проведение систематического аудита 
результативности реализации подпро-
граммы;  

Верхнехавский муниципальный  
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- регулярная публикация отчетов о ходе 
реализации подпрограммы;  
повышение эффективности и  взаимо-
действия участников реализации под-
программы;  
- создание системы мониторингов реа-
лизации Программы;  
- своевременная корректировка меро-
приятий Программы.  
 
7. Оценка эффективности реализации 
подпрограммы. 
Эффективность   реализации  подпро-
граммы  определяется на   основе  со-
поставления степени достижения целе-
вых показателей подпрограммы 
(результативности) и полноты исполь-
зования запланированных средств. 
Влияние результатов мероприятий под-
программы будет заключаться в форми-
ровании благоприятных организацион-
ных, экономических, правовых и иных 
условий для культурного развития 
Верхнехавского района. 
В процессе реализации мероприятий 
прогнозируется достижение к 2020 году 
следующих основных результатов: 
Увеличение доли работников культуры 
и архивного дела  прошедших профес-
сиональную переподготовку или повы-
шение квалификации в течение послед-
них 3-х лет до 100% к 2020 году. 
      Достижение полной укомплектован-
ности учреждений культуры и архивно-
го дела специалистами 100% к 2020 
году. 
      Обеспечение эффективного контро-
ля над деятельностью муниципальных 
учреждений культуры района. 
Увеличение доли описаний архивных 
фондов, включенных в автоматизиро-
ванную систему централизованного 
государственного учета документов 
Архивного фонда Российской Федера-
ции до 80% к 2020 году. 
     Увеличение количества пользовате-
лей архивной информацией до 700 че-
ловек в год к 2020 году. 
     Увеличение удельного веса населе-
ния участвующего в культурно-
досуговых мероприятиях проводимых 
учреждениями культуры района до 80% 
к 2020 году. 
Отношение среднемесячной номиналь-
ной начисленной заработной платы ра-
ботников муниципальных учреждений 
культуры к среднемесячной заработной 
плате работников, занятых в сфере эко-
номики региона: 2014 год 58,5%; 2015 
год 66,5%; 2016 год 74,3%; 2017 год 
82,2%; 2018 год 90,2%; 
Увеличение до 80% доли учреждений 
культуры находящихся в удовлетвори-
тельном состоянии, в общем количестве 
учреждений культуры к 2020 году 

 Число учреждений культуры от норма-
тивной потребности составит: 2017 год- 
87%; 2018 год 88%; 2019 год- 89%; 2020 
год-90%; 
 
Подпрограмма 3. «Развитие туризма» 
Паспорт  
подпрограммы «Развитие туризма»  
муниципальной программы Верхнехав-
ского муниципального района  
«Развитие культуры Верхнехавского 
района» 

 
 
Характеристика сферы реализации под-
программы, описание основных про-
блем 
 
Актуальность разработки и принятия 
подпрограммы №3 «Развитие туризма» 
обусловлена тенденциями развития от-
расли «туризм» 
Туристическую отрасль выгодно отли-
чают следующие факторы: небольшие 
первоначальные инвестиции, быстрора-
стущий спрос на туристические услуги. 
Одной из причин успешного развития 
отрасли  является социально-
экономический эффект, получаемый в 
результате развития внутреннего туриз-
ма: 

-способствует сохранению и восстанов-
лению историко-культурного и природ-
ного наследия района; 
-стимулирует возрождение и развитие 
народных промыслов и ремесел; 
Экологический туризм способствует 
продуктивному использованию земель, 
не имеющих сельскохозяйственного 
значения; 
-формирует престиж района. 
Основными причинами неразвитости 
туристской отрасли в районе является 
следующее: 
-недостаточно развитая материальная 
база туристской индустрии и не разви-
тая туристская инфраструктура; 
-неудовлетворительное состояние и 
недостаток объектов показа, способ-
ных удовлетворить потребности тури-
стов. 
 
Характеристика туристского потенциа-
ла  
 
Туристские ресурсы: 
Краеведческий:  
- районный краеведческий музей 
с.Верхняя Хава; 
- М у з е й  – у с а д ь б а  С о к о л о в а 

с.Никольское   
    2. Экологический: 
Воронежский биосферный заповедник 
им.Пескова 
Рыболовно-оздоровительный комплекс 
«Серебряный ключ» 
Физкультурно-оздоровительный ком-
плекс  с.Верхняя Хава 
Характеристика туристской инфра-
структуры    
 
Туристический потенциал района, тури-
стические ресурсы на данный момент 
используются не эффективно. Основны-
ми причинами является неразвитость 
туристской инфраструктуры района и 
неизвестность района  на туристиче-
ском рынке. 
                
Транспортная инфраструктура    
Верхнехавский район имеет удобное 
географическое положение -60 км. от 
областного центра города Воронеж. 
Транспортное сообщение осуществля-
ется через автомобильное и железнодо-
рожное сообщение. 
 
Цели и задачи подпрограммы   
 Основной целью подпрограммы явля-
ется формирование туристической ин-
дустрии, способствующей развитию 
социально-экономического развитию 
Верхнехавского района. 
Программа нацелена на создание усло-
вий для конкурентно способного тури-
стского комплекса. 

Верхнехавский муниципальный  
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Исполнители подпрограммы  
муниципальной программы  

ОТДЕЛ КУЛЬТУРЫ И АРХИВНОГО ДЕЛА 
АДМИНИСТРАЦИИ ВЕРХНЕХАВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ  

Основные мероприятия, входящие в 
состав подпрограммы  
муниципальной программы 

1.Развитие туризма 

Цель подпрограммы  
муниципальной программы 

1. Формирование туристической индустрии, 
способствующей развитию социально-
экономического развитию Верхнехавского района 
2.Формирование развития позитивного имиджа и 
узнаваемости Верхнехавского муниципального 
района на туристическом рынке. 

Задачи подпрограммы  
муниципальной программы 

1.Создание благоприятных условий для развития 
туристской отрасли  
2.Развитие различных видов туризма: 
(природный, исторический, спортивно-
оздоровительный 
3. Разработка и реализация рекламно-
информационного обеспечения туристской сферы 
4. Привлечение инвестиций на развитие 
материальной базы туриндустрии 

Основные целевые показатели и 
индикаторы подпрограммы  
муниципальной программы 

1.Увеличение посещений районного музея. 
2. Количество мероприятий, направленных на 
развитие туризма                                                        
3.Повышение доступности и качества услуг в 
сфере туризма. 

Этапы и сроки реализации 
подпрограммы муниципальной 
программы 

Сроки реализации:2017-2020  годы 
Этапы реализации: в 1 этап 
 

Перечень основных мероприятий 1.Финансовое обеспечение развития туризма 
2.Поддержка творческих инициатив населения в 
сфере туризма. 
3.Увеличение мест отдыха и туристическо- 
информационных услуг 

Объемы и источники 

финансирования подпрограммы 

муниципальной программы (в 

действующих ценах каждого года 
реализации подпрограммы)  

Объем финансирования подпрограммы 

составляет 120 тыс. рублей                                         

из средств федерального__ тыс. руб. 

из средств областного бюджета____тыс.руб. 
из средств муниц. бюджета  120тыс.руб. 

в том числе по годам реализации подпрограммы: 

2017 год – 30 тыс. руб. 
из средств федерального_______ тыс. руб. 

из средств обл.бюджета_________тыс.руб. 
из средств муниц. бюджета 30 тыс.руб 

2018 год – 30 тыс. руб 

из средств федерального_______ тыс. руб. 
из средств обл.бюджета_________тыс.руб. 

из средств муниц. бюджета 30 тыс.руб 

2019 год – 30 тыс. руб 

из средств федерального_______ тыс. руб. 
из средств обл.бюджета_________тыс.руб. 

из средств муниц. бюджета 30 тыс.руб 

2020 год – 30 тыс. руб. 
из средств федерального_______ тыс. руб. 

из средств обл.бюджета_________тыс.руб. 

из средств муниц. бюджета 30 тыс.руб 
 

Ожидаемые непосредственные 

результаты реализации 
подпрограммы  муниципальной 

программы 

     Непосредственными результатами реализации 

подпрограммы станут: 
  повышение качества и расширение спектра услуг 

в социально-культурной сфере 

 

  В результате реализации Программы к 2020г. 
будут достигнуты следующие конечные 

результаты: 

1.Увеличение посещений районного музея на 
10% к 2020 году.         

2. Количество мероприятий, направленных на 
развитие туризма на 5% к 2020году. 
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Основными задачами подпрограммы 
являются: 
-создание благоприятных условий для 
развития туристической отрасли; 
-развитие внутреннего туризма; 
-привлечение инвестиций; 
-определение мест отдыха. 
 
Перечень основных мероприятий 
Задачи:1. создание благоприятных усло-
вий для развития туриндустрии Верхне-
хавского муниципального района 
1.1Формирование нормативно-правовой 
базы в сфере туризма; 
1.2.Разработка плана работы по разви-
тию туризма в районе; 
Целевые индикаторы : повышение каче-
ства предоставляемых услуг 
 Задача 2 Развитие внутреннего рынка 
2.1 Организация экскурсий для учащих-
ся и их родителей по внутренним мар-
шрутам. 
Целевые индикаторы: удовлетворение 
спроса потребителей на туристические 
услуги. 
Задача 3. Привлечение туристского по-
тока в Верхнехавский район. 
3.1.Создание интернет странички о ту-
ристических ресурсах В-Хавского рай-
она. 
Задача 4 Определение мест отдыха. 
4.1.Разработка плана по улучшению 
условий пляжного отдыха; 
4.2. Приведение в эстетически привле-
кательный вид туристических объектов. 
Сроки и этапы подпрограммы 
Срок реализации  подпрограммы 2017- 
2020 год в один этап. 
 
Управление подпрограммой и механизм 
ее реализации 
Совершенствование организации тури-
стской деятельности на территории рай-
она будет осуществляться посредством: 
1.создания информационной системы 
отрасли: 
- освещение развития туриндустрии в 
средствах массовой информации; 
- создание интернет-сайтов; 
- создание музейных выставок, обновле-
ние экспозиций В-Хавского краеведче-
ского музея, музея-усадьбы Соколова. 
Механизм реализации подпрограммы 
опирается на правовую базу, основан-
ную на положениях действующего зако-
нодательства РФ, законодательства Во-
ронежской области и местных законо-
дательных актов. 
Реализация подпрограммы будет осу-
ществляться в соответствии с перечнем 
мероприятий подпрограммы. 
Анализ и прогнозы будут проводиться в 
соответствии с программными меро-
приятиями на текущие и последующие 
годы. 

Ресурсное обеспечение подпрограммы 
Предполагаемый объем   средств, необ-
ходимый для реализации подпрограм-
мы в 2017- 2020 годах составит 120 
тыс.руб. 
Подпрограмма уточняется ежегодно 
при формировании бюджета на очеред-
ной финансовый год. 
Основными источниками средств, для 
реализации подпрограммы, являются 
средства местного бюджета. 
 
Индикаторы достижения цели 
1.Количество человек посетивших  
Верхнехавский краеведческий музей. 
2. Количество проведенных  мероприя-
тий, направленных на развитие туризма. 
 
Система организации и контроля за ис-
полнением подпрограммы 
Контроль  за исполнением подпрограм-
мы осуществляет администрация Верх-
нехавского муниципального района 
Воронежской области. 
Администрация Верхнехавского муни-
ципального района , с учетом выделяе-
мых на реализацию подпрограммы фи-
нансовых средств, ежегодно уточняет 
индикаторы, цели и задачи по подпро-
граммным мероприятиям, механизм 
реализации подпрограммы и состав ис-
полнителей. 
 
Приложение 1 
ПАСПОРТ 
муниципальной программы  Верхнехав-
ского муниципального района      
«Развитие культуры» 

 

Верхнехавский муниципальный  
ВЕСТНИК 

Ответственный 

исполнитель 

муниципальной 

программы 

ОТДЕЛ КУЛЬТУРЫ И АРХИВНОГО ДЕЛА АДМИНИСТРАЦИИ 
ВЕРХНЕХАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

Исполнители 

муниципальной 

программы 

отсутствуют 

Основные 

разработчики 

муниципальной 

программы 

ОТДЕЛ КУЛЬТУРЫ И АРХИВНОГО ДЕЛА АДМИНИСТРАЦИИ 
ВЕРХНЕХАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ                                                                                                              

                                                                                                                                

Подпрограммы 

муниципальной 

программы и 

основные 

мероприятия  

Подпрограмма 1. «Искусство и наследие»            Основное 
мероприятие 1.1.Мероприятие по подключению общедоступных 
библиотек Воронежской области к сети Интернет                    
Основное мероприятие 1.2. Межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам поселений на выплату денежного 
поощрения лучших муниципальных учреждений культуры  
находящихся на территории  сельских поселений Основное 
мероприятие 1.3. Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам поселений на выплату денежного поощрения лучших 
муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории 
сельских поселений Основное мероприятие 1.4. Комплектование 
книжных фондов библиотек муниципальных образований 
1.5.Укрепление материально-технической базы учреждений 
культуры 
Подпрограмма 2. «Обеспечение реализации муниципальной 
программы»                                    Основное мероприятие 2.1. 
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов    
Основное мероприятие 2.2. Финансовое обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления, иных главных распорядителей 
средств местного бюджета- исполнителей                                              
Подпрограмма 3. "Развитие туризма" Основное мероприятие 
3.1.Развитие туризма 

 
Цель 

муниципальной 

программы 

Создание условий для повышения качества и разнообразия услуг, 

предоставляемых в сфере культуры; 

Обеспечение условий для иновационного развития сельских 

учреждений культуры, проведение модернизации материально-
технической базы учреждений; 

Сохранение и развитие традиционной народной культуры и 

любительского самодеятельного творчества; 

Обеспечение библиотечного обслуживания населения, и 

сохранения библиотечных фондов; 

Сохранение и развитие кадрового потенциала учреждений 

культуры; 

Создание условия для выполнения библиотеками поселений 

функций  информирования населения, обеспечения свободного 

доступа к информационным ресурсам; 

Создание условий организации досуга для различных возрастных и 
социальных категорий населения; 

Обеспечение условий для иновационного развития сельских 

учреждений культуры, в том числе создание модельных 

учреждений культуры проведение модернизации материально-

технической базы учреждений 

Формирование туристической индустрии, способствующей 

развитию социально-экономического развития Верхнехавского 

района                          Формирование развития позитивного имиджа 

и узнаваемости Верхнехавского муниципального района на 

турестическом рынке. 

 

Задачи 

муниципальной 

программы 

1. Сохранение культурного и исторического наследия, обеспечение 

доступа  граждан к культурным ценностям и участию в культурной 
жизни муниципального района.2. Создание благоприятных условий 

для устойчивого развития сфер культуры.3.Формирование единого 
культурного пространства, создания условий для выравнивания 
доступа населения к культурным ценностям, информационным 

ресурсам и пользованию услугами учреждений культуры.                             
4.Создание благоприятных условий для развития туристической 

отрасли       5.Развитие различных видов туризма: (природный, 
исторический, спортивно-оздоровительный)                                                                                      

6.Разработка и реализация рекламно-информационного 
обеспечения туристической сферы                                                                                              

7.Привлечение инвестиций на развитие материальной базы 
туриндустрии 

Целевые 

индикаторы 

и показатели 

муниципальной 

программы 

1.Количество подключенных библиотек  к сети интернет, ед.                                                                    
2.Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений 
на выплату денежного поощрения лучших муниципальных 

учреждений культуры  находящихся на территории  сельских 
поселений, тыс.руб.                                                    

3.Межбюджетные трансферты , передаваемые бюджетам сельских 
поселений на выплату денежного поощрения лучших работников 

муниципальных учереждений культуры , находящихся на 
территории сельских поселений тыс.руб.                                                                
4.Количество новых поступлений в библиотечные фонды, экз.                                                             

5.Финансовое обеспечение выполнения других расходных 
обязательств Верхнехавского муниципального района, 
исполнительными органами местного самоуправления, иными 

главными распорядителями средств местного бюджета , тыс.руб.                                                            
6.Доля описаний архивных фондов, включенных в 

автоматизированную систему централизованного государственного 
учета документов архивного фонда  РФ, %                                                                                

7. Отношение среднемесячной номинальной начисленной 
заработной платы работников муниципальных учреждений 

культуры к среднемесячной начисленной заработной платы 
работников, занятых  в сфере экономики региона %. 8.Увеличение 
до 80% доли учреждений культуры находящихся в удо-

влетворительном состоянии, в общем количестве учреждений 
культуры к 2020 году9.Довести число учреждений культуры к 2020 

году до нормативной по-требности 75% к 2020 году                                                                                      
9.Увеличение посещений районного музея в%.                                                     

10.Количество мероприятий, направленных на развитие туризма 
в%.              11.Повышение доступности и качества услуг в сфере 

туризма. 

Этапы и сроки 

реализации 

муниципальной 

программы 

Сроки реализации: 2014-2020 годы  
Этапы реализации в 1 этап 
I этап – 2014-2020 годы 

 Объемы и 

источники 

финансирования 

муниципальной 

программы (в 

действующих 

ценах каждого года 

реализации 

муниципальной 

программы) 1 

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию 

муниципальной программы  198442,3 тыс. рублей, в том числе: 

федеральный бюджет –678,8 тыс. рублей; 

областной бюджет – ____________ тыс. рублей; 

местный бюджет – 11011,2 тыс. рублей.                 бюджеты 

сельских поселений -186722,3 тыс.руб. 
2014 год: всего  32213,8 тыс. рублей, в том числе: 

федеральный бюджет – 503,7 тыс. рублей; 

областной бюджет – ___________ тыс. рублей; 

местный бюджет – 1895,1 тыс. рублей;                    бюджеты 

сельских поселений- 29815 тыс.руб. 
2015 год: всего 33313,9 тыс. рублей, в том числе: 

федеральный бюджет – 161,6 тыс. рублей; 

областной бюджет – ____________ тыс. рублей; 

местный бюджет – 1384,2 тыс. рублей;                       бюджеты 

сельских поселений- 31768,1  тыс.руб. 

2016 год: всего 31442,5  тыс. рублей, в том числе: 
федеральный бюджет – 13,5  тыс. рублей; 

областной бюджет –_____тыс. рублей; 

местный бюджет –1870,8 тыс. рублей;                         бюджеты 
сельских поселений -  29558,2  тыс.руб. 

2017 год: всего 31742,9  тыс. рублей, в том числе: 

федеральный бюджет –______ тыс. рублей; 

областной бюджет –  тыс. рублей; 

местный бюджет – 1462,9  тыс. рублей;                     бюджеты 

сельских поселений - 30280,0 тыс.руб. 
2018 год: всего 19124,1  тыс. рублей, в том числе: 

федеральный бюджет –___тыс. рублей; 

областной бюджет –__________тыс. рублей; 

местный бюджет – 1449,1  тыс. рублей;                      бюджеты 

сельских поселений - 17675,0 тыс. руб. 

2019 год: всего 19825,1  тыс. рублей, в том числе: 
федеральный бюджет – ______ тыс. рублей; 

областной бюджет – ______ тыс. рублей; 

местный бюджет – 1449,1 тыс. рублей;                       бюджеты 

сельских поселений - 18376,0 тыс.руб. 

2020 год: всего  30870,0 тыс. рублей, в том числе: 
федеральный бюджет –_______ тыс. рублей; 

областной бюджет – _____ тыс. рублей; 

местный бюджет – 1500  тыс. рублей.                      бюджеты 

сельских поселений - 29370,0 тыс.руб. 

 Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации 

муниципальной 

программы 

  Реализация в полном объеме мероприятий муниципальной программы 
«Развитие культуры Верхнехавского района», достижение ее целей и 

задач. 

   Создание эффективной системы планирования и управления 

реализацией муниципальной программой. 

   Повышение эффективности деятельности органов исполнительной 
власти и органов местного самоуправления в сфере культуры и архивного 

дела. 

   Создание условий для привлечения в отрасль культуры 
высококвалифицированных кадров, в том числе молодых специалистов. 

  Формирование необходимой нормативно-правовой базы, 

обеспечивающей эффективную реализацию муниципальной программы и 
направленной на развитие сферы культуры и архивного дела. 

  Увеличение доли работников культуры и архивного дела, прошедших 

профессиональную переподготовку или повышение квалификации в 

течение последних 3-х лет 100% к 2020 году. 
   Достижение полной укомплектованности  кадрами учреждений 

культуры.          

  Обеспечение эффективного контроля за деятельностью 

подведомственных учреждений. 
   Увеличение доли описаний архивных фондов, включенных в 

автоматизированную систему централизованного государственного учета 

документов Архивного фонда Российской Федерации. 

  Формирование единого культурного пространства муниципального 
района;  

  Сохранение культурного наследия и развитие творческого потенциала; 

   Рост объема и расширение спектра услуг в сфере культуры, 

оказываемых населению муниципального района; 
  Увеличение уровня социального обеспечения работников культуры; 

   Рост числа пользователей архивной информацией; 

    Повышение уровня культурно-просветительной работы с    
 населением, обеспечение условия общедоступности культур- 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕРХНЕХАВСКОГО  
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  ВОРО-

НЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 
от 23.12.2016г. №507 
с. Верхняя Хава 
 
О внесении изменений  в  постанов-
ление администрации Верхнехавско-
го муниципального района Воронеж-
ской области от 18.05.2016 №189     
«Об утверждении муниципальной 
программы Верхнехавского муници-
пального  района Воронежской об-
ласти «Обеспечение доступным и     
комфортным жильем населения  
Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области» 
 
  В  соответствии с Федеральным за-
коном от 06.10.2003 года №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», постановлением 
Правительства Российской Федера-
ции от 17.12.2010 г. №1050 «О феде-
ральной целевой программе 
«Жилище» на 2015 – 2020 годы» (в 
ред. постановления 26.05.2016 
№466), постановлением Правитель-
ства Воронежской области от 
29.10.2015 №834 «Об утверждении 
государственной программы Воро-
нежской области «Обеспечение дос-
тупным и комфортным жильем насе-
ления Воронежской области» (в ред. 
постановления 16.03.2016 №148), 
администрация Верхнехавского му-
ниципального района Воронежской 
области 
 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1. Внести в программу Верхнехавско-
го муниципального  района Воронеж-
ской  области «Обеспечение доступ-
ным и комфортным жильем населе-
ния  Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области» (далее 
по тексту Программа), утвержденной 
постановлением администрации 
Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области от 
18.05.2016г. №189 «Об утверждении 
муниципальной программы Верхне-
хавского муниципального района 
Воронежской области «Обеспечение 

доступным и комфортным жильем 
населения Верхнехавского муници-
пального района Воронежской облас-
ти» следующие изменения: 
1.1. Приложение №1 к Программе 
«Паспорт муниципальной программы 
Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области 
«Обеспечение доступным и комфорт-
ным жильем населения Верхнехав-
ского муниципального района Воро-
нежской области» изложить в новой 
редакции, согласно приложению №1 
к настоящему постановлению. 
1.2. Приложение №3 к Программе 
«Расходы местного бюджета на реа-
лизацию муниципальной программы 
Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области Обеспе-
чение доступным и комфортным 
жильем населения Верхнехавского 
муниципального района Воронеж-
ской области» изложить в новой ре-
дакции, согласно приложению №2 к 
настоящему постановлению. 
1.3. Приложение №5 к Программе 
«Финансовое обеспечение и прогноз-
ная (справочная) оценка расходов 
федерального, областного и местных 
бюджетов, бюджетов внебюджетных 
фондов, юридических и физических 
лиц на реализацию муниципальной 
программы Верхнехавского муници-
пального района Воронежской облас-
ти Обеспечение доступным и ком-
фортным жильем населения Верхне-
хавского муниципального района 
Воронежской области» изложить в 
новой редакции, согласно приложе-
нию №3 к настоящему постановле-
нию. 
1.4. Паспорт подпрограммы 
«Создание условий для обеспечения 
доступным и комфортным жильем 
населения Верхнехавского муници-
пального района Воронежской облас-
ти» Программы  изложить в новой 
редакции, согласно приложению №4 
к настоящему постановлению. 
2. Отделу по информационным тех-
нологиям, организационной работе и 
муниципальной службе администра-
ции Верхнехавского муниципального 
района (Саблин В.В.) обеспечить раз-
мещение постановления на офици-
альном сайте администрации Верхне-
хавского муниципального района. 
3. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на 
заместителя главы администрации 
Верхнехавского муниципального 
района Вовк Л.В. 
  
  

 Глава администрации Верхнехавско-
го 
м у н и ц и п а л ь н о г о  р а й о н а                                                                    
С.А. Василенко 
  
Приложение №1 
к постановлению администрации                      
Верхнехавского муниципального 
района от 23.12.2016 №507   
Приложение №1 
 к муниципальной программе Верхне-
хавского муниципального района 
Воронежской области  «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем 
населения Верхнехавского муници-
пального района  Воронежской об-
ласти» 
 
ПАСПОРТ 
муниципальной программы  Верхне-
хавского муниципального района 
Воронежской области "Обеспечение 
доступным и комфортным жильем 
населения Верхнехавского муници-
пального района Воронежской облас-
ти 

 

Верхнехавский муниципальный  
ВЕСТНИК 

Ответственный 

исполнитель 

муниципальной 

программы 
Отдел по экономике и управлению муниципальным 

имуществом администрации Верхнехавского 

муниципального района Воронежской области     

Исполнители 

муниципальной 

программы 

Отдел по экономике и управлению муниципальным 

имуществом администрации Верхнехавского 

муниципального района Воронежской области                                               

Финансовый отдел администрации Верхнехавского 

муниипального района Воронежской области 

Основные разработчики 

муниципальной 

программы 

Отдел по экономике и управлению муниципальным 

имуществом администрации Верхнехавского 

муниципального района Воронежской области     

Подпрограммы 

муниципальной 

программы и основные 

мероприятия  

Подпрограмма 1. Обеспечение доступным и 

комфортным жильем населения Верхнехавского 

муниципального района Воронежской области 

Цель муниципальной 

программы Основной целью муниципальной программы 

является: обеспечение доступным и комфортным 

жильем населения Верхнехавского муниципального 

района 

Задачи муниципальной 

программы Основными задачами муниципальной программы 

являются:                                                                                          

- повышение доступности жилья и качества 

жилищного обеспечения населения Верхнехавского 

муниципального района;                                                                                               

-  предоставление социальной поддержки на 

приобретение жилья молодым семьям. 

 Целевые индикаторы 

и показатели 

муниципальной 

программы 

1. Количество молодах семей, получивших 

свидетельства о праве на получение социальной 

выплаты на приобретение (строительство) жилого 

помещения. 

2. Количество молодых семей, улучшивших 

жилищные условия с помощью государственной 

поддержки. 

3. Доля молодых семей, обеспеченных жильем в 

рамках муниципальной программы, в общем 

количестве молодых семей, нуждающихся в 

улучшении жилищных условий по состоянию на 01 

января 2016 г. 

Этапы и сроки 

реализации 

муниципальной 

программы 

2016-2021 годы 

Объемы и источники 

финансирования 

муниципальной 

программы (в 

действующих ценах 

каждого года 

реализации 

муниципальной 

программы)  

Общий объем финансирования муниципальной 

программы в 2015-2020 годах составит:                                                              

за счет всех источников финансирования - 5558,4 

тыс.руб.                                                                                                                     

В том числе:                                                                                                                     

за счет средств федерального бюджета - 1556,90 

тыс.руб.;                                                                                       

за счет средств бюджета Воронежской области - 

2075,50 тыс.руб.;                                                                                                            

за счет средств бюджета Верхнехавского 

муниципальног района - 1926,00 тыс.руб.        
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Приложение №3  к муниципальной про-
грамме Верхнехавского муниципально-
го района Воронежской области  
«Обеспечение доступным и комфорт-
ным жильем населения Верхнехавского  
муниципального района Воронежской 
области»  
Расходы местного бюджета на реализа-
цию муниципальной программы Верх-
нехавского муниципального района  
Воронежской области "Обеспечение 
доступным и комфортным жильем насе-
ления Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области"  

 

Верхнехавский муниципальный  
ВЕСТНИК 

  

2016 год:                                                                                                        

за счет всех источников финансирования -  1058,40 

тыс.руб.                                                                                                                                        

за счет средств федерального бюджета -                                                                                                       

306,90 тыс.руб.;                                                                                                                               

за счет средств бюджета Воронежской области -                                                                                     

325,50 тыс.руб.;                                                                                                             

за счет средств бюджета Верхнехавского 

муниципальног района -  426,00 тыс.руб.                                 

  

2017 год:                                                                                                                              

за счет всех источников финансирования - 900,00 

тыс.руб.                                                                                                                                                                                  

за счет средств федерального бюджета -                                                                                

250,00 тыс.руб.;                                                                                                                    

за счет средств бюджета Воронежской области -                                                               

350,00 тыс.руб.;                                                                                                             

за счет средств бюджета Верхнехавского 

муниципальног района -  300,00 тыс.руб.                                 

  

2018 год:                                                                                                        

за счет всех источников финансирования -                                                                        

900,00 тыс.руб.                                                                                                                 

за счет средств федерального бюджета -                                                                                                                             

250,00 тыс.руб.;                                                                                                             

за счет средств бюджета Воронежской области -                                                              

350,00 тыс.руб.;                                                                                                             

за счет средств бюджета Верхнехавского 

муниципальног района - 300,00 тыс.руб.                               

  

2019 год:                                                                                                        
за счет всех источников финансирования -                                                                       

900,00 тыс.руб.                                                                                              

за счет средств федерального бюджета -                                                                                                                             

250,00 тыс.руб.;                                                                                                             

за счет средств бюджета Воронежской области -                                          

350,00 тыс.руб.;                                                                                                             

за счет средств бюджета Верхнехавского 

муниципальног района -  300,00 тыс.руб.                                 

  

2020 год:                                                                                                        

за счет всех источников финансирования -                                                                                    

900,00 тыс.руб.                                                                                        

за счет средств федерального бюджета -                                                                                                                    

250,00 тыс.руб.;                                                                                                                                

за счет средств бюджета Воронежской области -                                                                

350,00 тыс.руб.;                                                                                                             

за счет средств бюджета Верхнехавского 

муниципальног района -  300,00 тыс.руб.                                 
 

  

2021 год:                                                                                                        

за счет всех источников финансирования -                                                                                    

900,00 тыс.руб.                                                                                        

за счет средств федерального бюджета -                                                                                                                    

250,00 тыс.руб.;                                                                                                                                

за счет средств бюджета Воронежской области -                                                                

350,00 тыс.руб.;                                                                                                             

за счет средств бюджета Верхнехавского 

муниципальног района -  300,00 тыс.руб.     

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

муниципальной 

программы 

1.Количество молодых семей, улучшивших 

жилищные условия за счет получения 

свидетельства о праве на получение социальной 

выплаты на приобретение (строительство) жилого 

помещения - 19 семей. 

 

Статус 

Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы, 

основного 

мероприятия  

Наименование 

ответственного 

исполнителя, 

исполнителя - 

главного 

распорядителя 

средств 

местного 

бюджета (далее 

- ГРБС) 

Расходы местного бюджета по годам реализации 

муниципальной программы,      тыс. руб. 

2016 

(первый 

год 
реализац

ии) 

2017 

(второ

й год 
реализ

ации) 

2018 

(третий 

год 
реализац

ии)  

2019 

(четверт

ый год 
реализац

ии)  

2020 

(пятый 

год 
реализаци

и)  

2021 

(шесто

й год 
реализ

ации)  

1 2 3 4 5 6     7 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ 

ПРОГРАММА 
"Обеспечение 

доступным и 

комфортным 

жильем  

населения 

Верхнехавского 

муниципального 

района 

Воронежской 

области"      

всего 426,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 

в том числе по 

ГРБС:             

ответственный 

исполнитель             

Администраци

я 

Верхнехавског

о 

муниципальног

о района 426,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 

 

ПОДПРОГРАММА 1 Создание 

условий для 

обеспеспечения 

доступным и 

комфортным 

жильем  

населения 

Верхнехавского 

муниципального 

района 

Воронежской 

области" 

всего 426,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 

в том числе по 

ГРБС:             

Администраци

я 

Верхнехавског

о 

муниципальног

о района 426,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 

Основное 

мероприятие 1.1  

Обеспечение 

жильем молодых 

семей 

всего 426,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 

в том числе по 

ГРБС:             

Администраци

я 

Верхнехавског

о 

муниципальног

о района 426,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 

 


