
Р О С С И Й С К А Я   Ф Е Д Е Р А Ц И Я 
Б Е Л Г О Р О Д С К А Я   О Б Л А С Т Ь 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
«ИВНЯНСКИЙ РАЙОН» 
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

Посёлок Ивня 

 
15 апреля  2020 г.  № 214-р 

 

 

 

Об утверждении Плана 

реализации муниципальной 

программы «Развитие культуры 

и искусства Ивнянского района» 

на 2020 год 

 

 

 

 

 В соответствии с постановлением администрации Ивнянского района  

от 26 мая 2014 года № 182 «Об утверждении Порядка разработки, реализации  

и оценки эффективности муниципальных программ муниципального района 

«Ивнянский район»: 

1. Утвердить План реализации муниципальной программы «Развитие 

культуры и искусства Ивнянского района» на 2020 год (прилагается). 

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить  

на заместителя главы администрации Ивнянского района по социально-

культурному развитию Кременева В.М. 

 

 

 

Глава администрации 

Ивнянского района 

 

А.Н. Калашников 
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 Приложение 

 

УТВЕРЖДЁН 

распоряжением администрации 

Ивнянского района 

от 15 апреля 2020 года № 214-р 

 

 

 

План  

реализации муниципальной программы  

«Развитие культуры и искусства Ивнянского района» на 2020 год 

 
№ 

п/п 

Наименование  

подпрограммы, 

основного 

мероприятия, 

мероприятия, 

проекта 

Ответственный 

исполнитель 

(соисполнитель, 

участник) 

ответственный за 

реализацию 

Ожидаемый результат 

реализации (с указанием 

значения показателя 

конечного, непосредственного 

результата) 

Срок 

начала 

реализации 

Срок 

окончания 

реализации 

Объем ресурсного обеспечения (тыс.рублей) 

Всего на 

2020 год 

в том числе: 

Федерал

ьный 

бюджет 

Областн

ой 

бюджет 

Местны

й 

бюджет 

Иные 

источн

ики 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 Всего по 

муниципальной 

программе 

Муниципальное казённое 

учреждение «Управление 

культуры администрации 

муниципального района 

«Ивнянский район» 

Белгородской области» 

(далее - МКУ 

«Управление культуры 

администрации 

муниципального района 

«Ивнянский район» 

Белгородской области»); 

 

Отдел экономического 

развития и  

потребительского рынка 

администрации 

– довести число посещений 

общедоступных муниципальных 

библиотек на период действия 

программы до 2025 года до  229,0 

тысяч посещений из расчёта 10521  

посещение на 1000 человек 

населения; (к 2020 году – 9000 

человек на 1000 человек 

населения); 

 

− довести число 

зарегистрированных 

пользователей в муниципальных 

библиотеках до 18,5 тысячи 

человек; 

 

– довести число посещений музеев 

01.01.2020 31.12.2020 219443,5 6443,044 78449,36 133191,1 1360,0 
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№ 

п/п 

Наименование  

подпрограммы, 

основного 

мероприятия, 

мероприятия, 

проекта 

Ответственный 

исполнитель 

(соисполнитель, 

участник) 

ответственный за 

реализацию 

Ожидаемый результат 

реализации (с указанием 

значения показателя 

конечного, непосредственного 

результата) 

Срок 

начала 

реализации 

Срок 

окончания 

реализации 

Объем ресурсного обеспечения (тыс.рублей) 

Всего на 

2020 год 

в том числе: 

Федерал

ьный 

бюджет 

Областн

ой 

бюджет 

Местны

й 

бюджет 

Иные 

источн

ики 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Ивнянского 

района; 

 

Администрации 

городского, сельских  

поселений (по 

согласованию) 

 

к 2025 году до 20,5 тысячи из 

расчёта на 1000 человек населения  

942 посещения (к 2020 году – 915 

человек на 1000 человек 

населения); 

 

– довести число посещений 

культурно-досуговых мероприятий  

до 707,0 тысяч  раз (к 2020 году – 

693,0 тыс. раз); 

 

– удельный вес населения, 

участвующего в платных 

культурно-досуговых 

мероприятиях, проводимых 

муниципальными учреждениями 

культуры, в общей численности 

населения к 2020 году 391 %; 

 

− увеличить долю объектов 

культурного наследия (памятников 

истории и культуры), находящихся 

в удовлетворительном состоянии 

(не требующих противоаварийных 

и восстановительных работ), от 

общего количества объектов 

культурного наследия, 

расположенных на территории 

Ивнянского района, до 2025 года 

до 57 % (к 2020 году – 51%); 

 

− увеличить туристский и 

экскурсионный поток до 15,0 тыс. 

человек; 
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№ 

п/п 

Наименование  

подпрограммы, 

основного 

мероприятия, 

мероприятия, 

проекта 

Ответственный 

исполнитель 

(соисполнитель, 

участник) 

ответственный за 

реализацию 

Ожидаемый результат 

реализации (с указанием 

значения показателя 

конечного, непосредственного 

результата) 

Срок 

начала 

реализации 

Срок 

окончания 

реализации 

Объем ресурсного обеспечения (тыс.рублей) 

Всего на 

2020 год 

в том числе: 

Федерал

ьный 

бюджет 

Областн

ой 

бюджет 

Местны

й 

бюджет 

Иные 

источн

ики 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 

– достичь уровня 

удовлетворенности населения 

Ивнянского района качеством 

предоставления муниципальных 

услуг в сфере культуры до 95%. 

1 Подпрограмма 1 

«Развитие 

библиотечного 

дела» 

МКУ «Управление 

культуры администрации 

муниципального района 

«Ивнянский район» 

Белгородской области»; 

 

Муниципальное казенное 

учреждение культуры 

«Центральная 

библиотека Ивнянского 

района» (далее - МКУК 

«Центральная 

библиотека Ивнянского 

района») 

– количество посещений (в том 

числе виртуальных) 

муниципальных и поселенческих 

библиотек довести к 2025 году до  

229,0 тыс. раз (в 2020 году до 196,0 

тыс. раз); 

 

– обновляемость библиотечного 

фонда – 4%; 

 

– доля населения, получающего 

информационные библиотечные 

услуги через сайт муниципальной 

библиотечной системы – 12,8 %; 

 

– доля компьютеризированных 

библиотек от общего числа 

библиотек – 100%; 

 

– охват населения района 

библиотечным обслуживанием – 

80%. 

01.01.2020 31.12.2020 29962,0 50,0 1008,3 28871,7 32,0 

1.1.1 Основное 

мероприятие 

Обеспечение  

деятельности 

(оказание услуг) 

муниципальной 

МКУ «Управление 

культуры администрации 

муниципального района 

«Ивнянский район» 

Белгородской области»; 

 

Показатель 1.1.1.1. 

Количество выданных 

экземпляров из фонда 

муниципальной библиотеки и её 

структурных подразделений на 1 

пользователя, шт.-22,4 

01.01.2020 31.12.2020 29522,95 50,0 1008,3 28432,65 32,0 
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№ 

п/п 

Наименование  

подпрограммы, 

основного 

мероприятия, 

мероприятия, 

проекта 

Ответственный 

исполнитель 

(соисполнитель, 

участник) 

ответственный за 

реализацию 

Ожидаемый результат 

реализации (с указанием 

значения показателя 

конечного, непосредственного 

результата) 

Срок 

начала 

реализации 

Срок 

окончания 

реализации 

Объем ресурсного обеспечения (тыс.рублей) 

Всего на 

2020 год 

в том числе: 

Федерал

ьный 

бюджет 

Областн

ой 

бюджет 

Местны

й 

бюджет 

Иные 

источн

ики 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

библиотеки района  и 

её структурных 

подразделений». 

 

МКУК «Центральная 

библиотека Ивнянского 

района» 

 

Показатель 1.1.1.2. Количество 

посещений сайтов 

муниципальных библиотек в сети 

Интернет – 25,0 тыс. посещений 

в год 

 

Показатель 1.1.1.3. Количество 

выездов в год в сельские 

библиотеки на одного 

сотрудника специализированного 

подразделения библиотеки, ед. – 

4 раза 

 

Показатель 1.1.1.4. 

Количество библиографических 

записей, в том числе включенных 

в сводный каталог библиотек 

России,  53,5 тыс. ед. 

 

Показатель 1.1.1.5. Удельный 

вес работников, повысивших 

квалификацию от общего числа 

работников муниципальной 

библиотеки и её филиалов, 10 % 

 

Показатель 1.1.1.6. Уровень 

выполнения показателей, 

утвержденных муниципальным 

заданием, – 98 %. 
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№ 

п/п 

Наименование  

подпрограммы, 

основного 

мероприятия, 

мероприятия, 

проекта 

Ответственный 

исполнитель 

(соисполнитель, 

участник) 

ответственный за 

реализацию 

Ожидаемый результат 

реализации (с указанием 

значения показателя 

конечного, непосредственного 

результата) 

Срок 

начала 

реализации 

Срок 

окончания 

реализации 

Объем ресурсного обеспечения (тыс.рублей) 

Всего на 

2020 год 

в том числе: 

Федерал

ьный 

бюджет 

Областн

ой 

бюджет 

Местны

й 

бюджет 

Иные 

источн

ики 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1.1.2 Основное 

мероприятие 

Организация 

общественно 

значимых 

мероприятий, 

направленных на 

создание единого 

библиотечно-

информационного и 

культурного 

пространства района 

и области,  

библиотеками 

района. 

МКУ «Управление 

культуры администрации 

муниципального района 

«Ивнянский район» 

Белгородской области»; 

 

МКУК 

«Центральная 

библиотека Ивнянского 

района» 

Показатель 1.1.2.1. Количество 

проведенных мероприятий, 

направленных на популяризацию 

чтения и деятельности 

библиотек, 765 ед. 

 

Показатель 1.1.2.2. Количество 

проведенных общественно 

значимых 

мероприятий, 7 ед. 

 

 

01.01.2020 31.12.2020 35,0 – – 35,0 – 

1.2.1 Основное 

мероприятие 1.2.1. 

Комплектование 

книжных фондов 

библиотек района в 

рамках 

подпрограммы 

«Развитие 

библиотечного дела». 

МКУ «Управление 

культуры администрации 

муниципального района 

«Ивнянский район» 

Белгородской области»; 

 

МКУК «Центральная 

библиотека Ивнянского 

района»  

Показатель 1.2.1.1. Количество 

новых поступлений изданий в 

библиотеки, 7 тыс. экз.. 

01.01.2020 31.12.2020 404,05   404,05  

1.2.2 Основное 

мероприятие 

1.2.2. «Подключение 

общедоступных 

библиотек 

Российской 

Федерации к сети 

Интернет и развитие 

системы 

библиотечного дела с 

МКУ «Управление 

культуры администрации 

муниципального района 

«Ивнянский район» 

Белгородской области»; 

 

МКУК «Центральная 

библиотека Ивнянского 

района» 

Показатель 1.2.2.1. Доля 

муниципальных библиотек, 

входящих в структуру МКУК 

«Центральная библиотека 

Ивнянского района», 

подключенных к сети Интернет в 

общем количестве 

муниципальных библиотек, 

100%  

 

01.01.2020 31.12.2020      
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№ 

п/п 

Наименование  

подпрограммы, 

основного 

мероприятия, 

мероприятия, 

проекта 

Ответственный 

исполнитель 

(соисполнитель, 

участник) 

ответственный за 

реализацию 

Ожидаемый результат 

реализации (с указанием 

значения показателя 

конечного, непосредственного 

результата) 

Срок 

начала 

реализации 

Срок 

окончания 

реализации 

Объем ресурсного обеспечения (тыс.рублей) 

Всего на 

2020 год 

в том числе: 

Федерал

ьный 

бюджет 

Областн

ой 

бюджет 

Местны

й 

бюджет 

Иные 

источн

ики 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

учетом задачи 

расширения 

информационных 

технологий» 

 

1.2.3 Основное 

мероприятие 

Капитальный ремонт 

объектов 

муниципальной 

собственности (в 

случае фактического 

осуществления) 

 

МКУ «Управление 

культуры администрации 

муниципального района 

«Ивнянский район» 

Белгородской области» 

Показатель 1.2.3.1. Доля 

объектов недвижимости МКУК 

«Центральная библиотека 

Ивнянского района» и её 

филиалов, нуждающихся в 

капитальном ремонте от общего 

числа объектов недвижимости 

МКУК 

«Центральная библиотека 

Ивнянского 

района», 5 % 

1.01.2020 31.12.2020 По  факту 

осуществл

ения 

    

1.2.4 Основное 

мероприятие 

 

Капитальные 

вложения 

(строительство, 

реконструкция) в 

объекты 

муниципальной 

собственности (в 

случае фактического 

осуществления) 

МКУ «Управление 

культуры администрации 

муниципального района 

«Ивнянский район» 

Белгородской области» 

Показатель 1.2.4.1. 

Количество введенных в 

эксплуатацию объектов, ед. 

Показатель 1.2.4.2. 

.Общая площадь помещений, в 

которых осуществляется 

библиотечная деятельность, 2534 

кв.м. 

01.01.2020 31.12.2020 По  факту 

осуществл

ения 

    

 Проектная деятельность 

1.1.2 

 

 

 

 

«Развитие медиа-

волонтёрства на 

территории 

Ивнянского района» 

МКУ «Управление 

культуры администрации 

муниципального района 

«Ивнянский район» 

Белгородской области»; 

Формирование и обучение группы 

волонтёров из числа жителей 

района основам освящения 

культурно-досуговых и 

общественно значимых 

01.01.2020 31.12.2020  

10,0 

   

10,0 
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№ 

п/п 

Наименование  

подпрограммы, 

основного 

мероприятия, 

мероприятия, 

проекта 

Ответственный 

исполнитель 

(соисполнитель, 

участник) 

ответственный за 

реализацию 

Ожидаемый результат 

реализации (с указанием 

значения показателя 

конечного, непосредственного 

результата) 

Срок 

начала 

реализации 

Срок 

окончания 

реализации 

Объем ресурсного обеспечения (тыс.рублей) 

Всего на 

2020 год 

в том числе: 

Федерал

ьный 

бюджет 

Областн

ой 

бюджет 

Местны

й 

бюджет 

Иные 

источн

ики 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 

 

 

 

 

МКУК «Центральная 

библиотека Ивнянского 

района» 

мероприятий. Проведение: мастер-

классов, обучающих семинаров, 

конкурса среди медиа-волонтёра. 

 

2. Подпрограмма 2 

«Развитие 

музейного дела» 

 

МКУ «Управление 

культуры администрации 

муниципального района 

«Ивнянский район» 

Белгородской области»; 

 

муниципальное казённое 

учреждение культуры   

«Ивнянский историко-

краеведческий музей» 

(далее – МКУК 

«Ивнянский историко-

краеведческий музей») 

Количество посещений 

муниципальных музеев на 1000 

человек населения ( 2020 год-

915раз) 

01.01.2020 

 

31.12.2020 

 

5881,3 50,0 216,3 5585,0 30 

Доля музейных предметов, 

представленных (во всех формах) 

зрителю в общем количестве 

музейных предметов основного 

фонда муниципальных музеев – 

2020 год 58 % 

2.1.1

. 

Основное 

мероприятие 

«Обеспечение 

деятельности 

(оказание услуг) 

муниципальных 

учреждений 

(организаций)» 

МКУ «Управление 

культуры администрации 

муниципального района 

«Ивнянский район» 

Белгородской области»; 

 

МКУК «Ивнянский 

историко-краеведческий 

музей» 

Показатель 2.1.1.1  Количество  

временных 

выставок- 2020 год 39 ед. 

01.01.2020 

 

 

31.12.2020 

 

 

 

5867,65 50,0 216,3 5571,35 30,0 

Показатель 2.1.1.2.  Количество 

предметов основного музейного 

фонда муниципальных музеев - 

2020 год 8620 тыс. ед. 

Показатель 2.1.1.3. 

Укомплектованность  музея и его 

филиалов  специализированным 

музейным оборудованием -90% 

Показатель 2.1.1.4 

Оснощённость компьютерной 

техникой муниципального музея и 

его филиалов 100                                                                                                                                                                                                                                                        

% 
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№ 

п/п 

Наименование  

подпрограммы, 

основного 

мероприятия, 

мероприятия, 

проекта 

Ответственный 

исполнитель 

(соисполнитель, 

участник) 

ответственный за 

реализацию 

Ожидаемый результат 

реализации (с указанием 

значения показателя 

конечного, непосредственного 

результата) 

Срок 

начала 

реализации 

Срок 

окончания 

реализации 

Объем ресурсного обеспечения (тыс.рублей) 

Всего на 

2020 год 

в том числе: 

Федерал

ьный 

бюджет 

Областн

ой 

бюджет 

Местны

й 

бюджет 

Иные 

источн

ики 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

2.1.2

. 

Основное 

мероприятие 

Организация и 

проведение 

мероприятий 

направленных на: 

популяризацию 

музейных коллекций, 

деятельности музеев; 

- популяризацию 

творческих 

достижений деятелей 

живописи, 

литературы, 

культуры и 

искусства, народных 

художественных 

промыслов и ремесел 

Ивнянского 

района; 

укрепление 

межрайонных и 

межрегиональных 

связей 

сотрудничества в 

музейном деле. 

 

МКУ «Управление 

культуры администрации 

муниципального района 

«Ивнянский район» 

Белгородской области»; 

 

МКУК «Ивнянский 

историко-краеведческий 

музей» 

Показатель 2.1.2.1. 

Количество проводимых 

общественно значимых 

мероприятия - 7  ед 

 

01.01.2020 

 

31.12.2020 

 

13,65 

   

13,65 

 

2.2.1

. 

Основное 

мероприятие 

«Капитальный 

ремонт объектов 

муниципальной 

собственности (в 

МКУ «Управление 

культуры администрации 

муниципального района 

«Ивнянский район» 

Белгородской области» 

 

Показатель 2.2.1.1. 

Количество отремонтированных 

объектов -4 ед. 

 

 

 

 

 

01.01.2020 

 

 

 

31.12.2020 

 

 

По факту 

осуществл

ения 
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№ 

п/п 

Наименование  

подпрограммы, 

основного 

мероприятия, 

мероприятия, 

проекта 

Ответственный 

исполнитель 

(соисполнитель, 

участник) 

ответственный за 

реализацию 

Ожидаемый результат 

реализации (с указанием 

значения показателя 

конечного, непосредственного 

результата) 

Срок 

начала 

реализации 

Срок 

окончания 

реализации 

Объем ресурсного обеспечения (тыс.рублей) 

Всего на 

2020 год 

в том числе: 

Федерал

ьный 

бюджет 

Областн

ой 

бюджет 

Местны

й 

бюджет 

Иные 

источн

ики 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

случае фактического 

осуществления) 

 

Показатель 2.2.1.2. 

Доля объектов недвижимости музея 

и его филиалов, нуждающихся в 

капитальном ремонте от общего 

числа объектов недвижимости 

муниципального музея и его 

филиалов-0 % 

2.2.2

. 

Основное 

мероприятие 

Капитальные 

вложения 

(строительство, 

реконструкция) в 

объекты 

муниципальной 

собственности (в 

случае фактического 

осуществления) 

МКУ «Управление 

культуры администрации 

муниципального района 

«Ивнянский район» 

Белгородской области» 

 

Показатель 2.2.2.1. 

Количество введенных в 

эксплуатацию объектов-0 ед. 

01.01.2020 31.12.2020 По факту 

осуществл

ения 

    

Показатель 2.2.2.2. 

Общая площадь помещений, в 

которых осуществляется  музейная 

деятельность-601 кв.м. 

Проектная деятельность 

2.1.2 Всего расходов 

Проект«Популяризац

ия фронтовых 

воспоминаний 

участников Великой 

отечественной 

войны» 

 

 

МКУ «Управление 

культуры администрации 

муниципального района 

«Ивнянский район» 

Белгородской области»; 

 

МКУК «Ивнянский 

историко-краеведческий 

музей» 

Формирование и выпуск книги с 

воспоминаниями фронтовиков, 

жителей Ивнянского района (грант 

30 тыс) 

01.01.2020 31.12.2020 30,0    30,0 

3. Подпрограмма 3 

«Культурно-

досуговая 

МКУ «Управление 

культуры администрации 

муниципального района 

Количество посетителей 

культурно-массовых мероприятий-

693,0 тыс. человек 

01.01.2020 31.12.2020 165405,6 6159,244 77175,96 80772,4 1298,0 
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№ 

п/п 

Наименование  

подпрограммы, 

основного 

мероприятия, 

мероприятия, 

проекта 

Ответственный 

исполнитель 

(соисполнитель, 

участник) 

ответственный за 

реализацию 

Ожидаемый результат 

реализации (с указанием 

значения показателя 

конечного, непосредственного 

результата) 

Срок 

начала 

реализации 

Срок 

окончания 

реализации 

Объем ресурсного обеспечения (тыс.рублей) 

Всего на 

2020 год 

в том числе: 

Федерал

ьный 

бюджет 

Областн

ой 

бюджет 

Местны

й 

бюджет 

Иные 

источн

ики 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

деятельность и 

народное 

творчество» 

 

«Ивнянский район» 

Белгородской области; 

 

муниципальное казённое 

учреждение культуры 

«Центр народного 

творчества «Ивнянского 

района» (далее – МКУК 

««Центр народного 

творчества «Ивнянского 

района»); 

 

муниципальное 

бюджетное учреждение 

культуры «Центр 

культурного развития  

п. Ивня» (далее – МБУК 

««Центр культурного 

развития п. Ивня») 

Количество посещений на 

киносеансах - 0 тыс. человек 

Доля численности населения,  

являющегося участниками клубных 

формирований за год, к общей 

численности населения 

муниципального района-30,6 % 

3.1.1

. 

Основное 

мероприятие 

Обеспечение 

деятельности 

(оказание услуг) 

муниципальных 

учреждений района. 

 

МКУ «Управление 

культуры администрации 

муниципального района 

«Ивнянский 

район» Белгородской 

области»; 

 

МКУК «Центр народного 

творчества Ивнянского 

района»; 

 

Показатель 3.1.1.1. Количество 

действующих в течение года 

клубных формирований в 

культурно-досуговых учреждениях 

района-342 ед. 

 

01.01.2020 

 

31.12.2020 

 

77068,2 

 

6159,244 

 

2876,956 

 

66905,0 

 

1126,0 

Показатель 3.1.1.2. Количество 

районных, межрегиональных, 

областных, зональных фестивалей, 

праздников, конкурсов, выставок-

179 ед. 
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№ 

п/п 

Наименование  

подпрограммы, 

основного 

мероприятия, 

мероприятия, 

проекта 

Ответственный 

исполнитель 

(соисполнитель, 

участник) 

ответственный за 

реализацию 

Ожидаемый результат 

реализации (с указанием 

значения показателя 

конечного, непосредственного 

результата) 

Срок 

начала 

реализации 

Срок 

окончания 

реализации 

Объем ресурсного обеспечения (тыс.рублей) 

Всего на 

2020 год 

в том числе: 

Федерал

ьный 

бюджет 

Областн

ой 

бюджет 

Местны

й 

бюджет 

Иные 

источн

ики 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

МБУК «Центр 

культурного развития п. 

Ивня» 

Показатель 3.1.1.3. Количество 

изданных методических и иных 

пособий для культурно-досуговых 

учреждений-60,0 ед. 

Показатель 3.1.1.4. Количество 

посещений сайта Центра народного 

творчества Ивнянского района 

в сети Интернет-270 тыс. 

посещений в год 

Показатель 3.1.1.5. 

Количество изданных 

методических и иных пособий для 

Домов ремёсел, ед.40 

Показатель 3.1.1.6.Обновляемость 

видео-фонда в течение года-72 ед. 

Показатель 3.1.1.7. Уровень 

выполнения показателей, 

утвержденных муниципальным 

заданием-100% 

3.1.2

. 

Основное 

мероприятие. 

Организация и 

участие в культурно-

массовых 

мероприятиях, 

направленных на 

популяризацию 

культурного 

наследия, и традиций 

МКУ «Управление 

культуры администрации 

муниципального района 

«Ивнянский район» 

Белгородской области»; 

 

МКУК «Центр народного 

творчества Ивнянского  

района»; 

 

Показатель 3.1.2.1. Количество 

культурно-досуговых мероприятий-

7510,0 ед. 

01.01.2020 31.12.2020 375,4   203,4 172,0 
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№ 

п/п 

Наименование  

подпрограммы, 

основного 

мероприятия, 

мероприятия, 

проекта 

Ответственный 

исполнитель 

(соисполнитель, 

участник) 

ответственный за 

реализацию 

Ожидаемый результат 

реализации (с указанием 

значения показателя 

конечного, непосредственного 

результата) 

Срок 

начала 

реализации 

Срок 

окончания 

реализации 

Объем ресурсного обеспечения (тыс.рублей) 

Всего на 

2020 год 

в том числе: 

Федерал

ьный 

бюджет 

Областн

ой 

бюджет 

Местны

й 

бюджет 

Иные 

источн

ики 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

казачества 

Ивнянского района 

и Белгородской 

области. 

 

 МБУК «Центр 

культурного развития п. 

Ивня» 

3.2.1

. 

Основное 

мероприятие. 

Поддержка и 

развитие народных 

художественных 

ремесел Ивнянского 

района. 

 

МКУ «Управление 

культуры администрации 

муниципального района 

«Ивнянский район» 

Белгородской области»; 

 

МКУК «Центр народного 

творчества Ивнянского  

района»; 

 

 МБУК «Центр 

культурного развития 

п.Ивня» 

Показатель 3.2.1.1. Количество 

мероприятий (районных, 

межрегиональных, областных, 

зональных), направленных на 

поддержку и развитие мастеров 

народных художественных ремесел, 

в которых приняло участие 

население Ивнянского района-52 ед. 

 

01.01.2020 31.12.2020 5407   5407  

Показатель 3.2.1.2. Количество 

мастеров декоративно-прикладного 

творчества, обучающихся на 

областных семинарах, мастер-

классах, творческих лабораториях, 

курсах повышения квалификации 

т.д.-2 чел. 

3.2.2

. 

Основное 

мероприятие 

Капитальный ремонт 

объектов 

муниципальной 

собственности 

Ивнянского района (в 

случае фактического 

осуществления) 

 

МКУ «Управление 

культуры администрации 

муниципального района 

«Ивнянский район» 

Белгородской области»; 

 

МКУК «Центр народного 

творчества Ивнянского  

района» 

Показатель 3.2.2.1. Количество 

отремонтированных объектов-17 

ед. 

 

01.01.2020 

 

31.12.2020 

 

82555,0 

  

74298 

 

8257 

 

Показатель 3.2.2.2. Доля 

муниципальных учреждений 

досуга, нуждающихся в 

капитальном ремонте, 

реконструкции, от общего числа 

муниципальных учреждений 

досуга-10% 
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№ 

п/п 

Наименование  

подпрограммы, 

основного 

мероприятия, 

мероприятия, 

проекта 

Ответственный 

исполнитель 

(соисполнитель, 

участник) 

ответственный за 

реализацию 

Ожидаемый результат 

реализации (с указанием 

значения показателя 

конечного, непосредственного 

результата) 

Срок 

начала 

реализации 

Срок 

окончания 

реализации 

Объем ресурсного обеспечения (тыс.рублей) 

Всего на 

2020 год 

в том числе: 

Федерал

ьный 

бюджет 

Областн

ой 

бюджет 

Местны

й 

бюджет 

Иные 

источн

ики 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

3.2.3

. 

Основное 

мероприятие        

Капитальные 

вложения 

(строительство, 

реконструкция) в 

объекты 

муниципальной 

собственности 

(в случае 

фактического 

осуществления) 

 

МКУ «Управление 

культуры администрации 

муниципального района 

«Ивнянский район» 

Белгородской области» 

 

Показатель 3.2.3.1. Количество 

введенных в эксплуатацию 

объектов-0 ед. 

 

 

01.01.2020 

 

31.12.2020 

По факту 

осуществл

ения 

    

Показатель 3.2.3.2. Общая 

площадь помещений, в которых 

осуществляется культурно-

досуговая деятельность-18841м.кв. 

 

Проектная деятельность 

3.1.2 Проект 

«Популяризация 

традиционных 

дворовых игр на 

территории 

Ивнянского района» 

МКУК «ЦНТИР» 

 

МКУ «Управление 

культуры администрации 

муниципального района 

«Ивнянский район» 

Белгородской области»; 

 

МКУК «Центр народного 

творчества Ивнянского  

района» 

- проведение экспедиций по селам 

района, организация и проведение 

районного фестиваля 

 

01.01.2020 

 

31.12.2020 

 

20 

   

20 

 

 Проект 

«Внедрение методов 

профилактики 

асоциального 

поведения 

подростков в работу 

Центра культурного 

развития п. Ивня» 

 

 

МКУ «Управление 

культуры администрации 

муниципального района 

«Ивнянский район» 

Белгородской области»; 

 

МБУК «Центр 

культурного развития 

п.Ивня» 

-проведение мероприятий по 

привлечению подростков к 

творческой деятельности. 

 

 

01.01.2020 

 

31.12.2020 

 

30 

    

30 



15 

 

№ 

п/п 

Наименование  

подпрограммы, 

основного 

мероприятия, 

мероприятия, 

проекта 

Ответственный 

исполнитель 

(соисполнитель, 

участник) 

ответственный за 

реализацию 

Ожидаемый результат 

реализации (с указанием 

значения показателя 

конечного, непосредственного 

результата) 

Срок 

начала 

реализации 

Срок 

окончания 

реализации 

Объем ресурсного обеспечения (тыс.рублей) 

Всего на 

2020 год 

в том числе: 

Федерал

ьный 

бюджет 

Областн

ой 

бюджет 

Местны

й 

бюджет 

Иные 

источн

ики 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 

 

 

 

4 

 

 

Подпрограмма 4 

«Сохранение, 

использование  и 

популяризация 

объектов 

культурного 

наследия 

(памятников 

истории и 

культуры)» 

 

МКУ «Управление 

культуры администрации 

муниципального района 

«Ивнянский район» 

Белгородской области»; 

 

Администрации 

городского и сельских  

поселении (по 

согласованию) 

 

Доля объектов культурного 

наследия (памятников истории и 

культуры), находящихся в 

удовлетворительном состоянии (не 

требующих противоаварийных и 

восстановительных работ), от 

общего количества объектов 

культурного наследия, 

расположенных на территории 

района-51% 

 

01.01.2020 

 

31.12.2020 

 

339,6 

 

183,8 

 

48,8 

 

 

107,0 

 

4.1.1

. 

Основное 

мероприятие: 

Ремонт и содержание 

памятников 

Истории и культуры 

Ивнянского района 

 

МКУ «Управление 

культуры администрации 

муниципального района 

«Ивнянский район» 

Белгородской области»; 

 

Администрации 

городского и сельских 

поселении (по 

согласованию) 

 

Показатель 4.1.1.1. Количество 

объектов культурного  наследия, на 

которых проведены работы по 

сохранению-1 ед. 

 

01.01.2020 

 

31.12.2020 

 

319,6 

 

183,8 

 

48,8 

 

 

87,0 

 

Показатель 4.1.1.2. Доля объектов 

культурного наследия 

регионального  значения 

Ивнянского района, обеспеченных  

первичной учётной документацией, 

необходимой для регистрации в 

едином государственном реестре 

объектов культурного наследия 

(памятников  истории и культуры) 

народов Российской  Федерации, от 

общего количества объектов 

культурного наследия 

регионального значения 

расположенных на территории  

Ивнянского района-41% 
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№ 

п/п 

Наименование  

подпрограммы, 

основного 

мероприятия, 

мероприятия, 

проекта 

Ответственный 

исполнитель 

(соисполнитель, 

участник) 

ответственный за 

реализацию 

Ожидаемый результат 

реализации (с указанием 

значения показателя 

конечного, непосредственного 

результата) 

Срок 

начала 

реализации 

Срок 

окончания 

реализации 

Объем ресурсного обеспечения (тыс.рублей) 

Всего на 

2020 год 

в том числе: 

Федерал

ьный 

бюджет 

Областн

ой 

бюджет 

Местны

й 

бюджет 

Иные 

источн

ики 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Показатель 4.1.1.3. Количество  

объектов культурного наследия 

регионального  и местного значения 

Ивнянского района, на которых 

установлены  информационные 

надписи и обозначения – 57  ед. 

 

4.1.2

. 

Основное 

мероприятие:Популя

ризация объектов 

культурного 

наследия Ивнянского 

района; 

 

МКУ «Управление 

культуры администрации 

муниципального района 

«Ивнянский район» 

Белгородской области»; 

 

Администрации 

городского и сельских 

поселении (по 

согласованию) 

Показатель 4.2.1. Доля ежегодно 

проведенных мероприятий, 

направленных на популяризацию 

объектов культурного наследия, от 

запланированных мероприятий 

Программы – 100 % 

 

01.01.2020 

 

31.12.2020 

 

20,0 

   

20,0 

 

5 Подпрограммы 5 

«Развитие туризма, 

ремесленничества и 

придорожного 

сервиса» 

 

МКУ «Управление 

культуры администрации 

муниципального района 

«Ивнянский район» 

Белгородской области»; 

 

Отдел экономического 

развития и 

потребительского рынка 

администрации 

Ивнянского района 

Увеличение количества  туристов, 

посетивших Ивнянский  район до 

11,1 тыс. человек в 2020году. 

 

01.01.2020 

 

31.12.2020 

 

560,0 

   

560,0 

 

Увеличение общего объёма 

туристских услуг, услуг гостиниц и 

аналогичных средств размещения 

до 1,4 млн. рублей в 2020 году 

5.1.1

. 

Мероприятие 

создание и 

продвижение 

туристского 

продуктаИвнянского 

МКУ «Управление 

культуры администрации 

муниципального района 

«Ивнянский район» 

Белгородской области»; 

 

Показатель 5.1.1.1. 

Количество Организованных и 

проведенных мероприятий, 

направленных на продвижение 

туристского продукта Ивнянского 

района Белгородской области-10 ед. 

 

01.01.2020 

 

31.12.2020 

 

520,0 

   

520,0 
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№ 

п/п 

Наименование  

подпрограммы, 

основного 

мероприятия, 

мероприятия, 

проекта 

Ответственный 

исполнитель 

(соисполнитель, 

участник) 

ответственный за 

реализацию 

Ожидаемый результат 

реализации (с указанием 

значения показателя 

конечного, непосредственного 

результата) 

Срок 

начала 

реализации 

Срок 

окончания 

реализации 

Объем ресурсного обеспечения (тыс.рублей) 

Всего на 

2020 год 

в том числе: 

Федерал

ьный 

бюджет 

Областн

ой 

бюджет 

Местны

й 

бюджет 

Иные 

источн

ики 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

района Белгородской 

области. 

 

Отдел экономического 

развития и 

потребительского рынка 

администрации 

Ивнянского  района 

Показатель 5.1.1.2. 

Количество туристов посетивших 

Ивнянский район-11,1тыс.чел. 

5.2.1

. 

Мероприятие 

Разработка и 

проведение 

уникальных, 

культурно-

туристических 

мероприятий 

МКУ «Управление 

культуры администрации 

муниципального района 

«Ивнянский район» 

Белгородской области»; 

 

Отдел экономического 

развития и 

потребительского рынка 

администрации 

Ивнянского  района 

Показатель 5.2.1.1. 

Количество действующих 

туристических маршрутов-20 ед. 

 

01.01.2020 

 

31.12.2020 

 

40,0 

   

40,0 

 

Показатель 5.2.1.2 

Объём платных услуг, оказываемых 

населению в сфере внутреннего и 

выездного туризма ( включая 

услуги турфирм, гостиниц и 

анологичных средств размещения )-

1,6  млн. руб. 

5.2.2

. 

Мероприятие 

 

Развитие и 

модернизация 

инфраструктуры 

туризма и 

придорожного 

сервиса 

МКУ «Управление 

культуры администрации 

муниципального района 

«Ивнянский район» 

Белгородской области»; 

 

Отдел экономического 

развития и 

потребительского рынка 

администрации 

Ивнянского  района 

Показатель 5.2.2.1.Объем  

инвестиций в основной капитал 

индустрии туризма и придорожного 

сервиса-млн. руб. 

 

01.01.2020 

 

31.12.2020 

     

5.3.1

. 

Основное 

мероприятие 

МКУ «Управление 

культуры администрации 

муниципального района 

Показатель 5.3.1.1. Количество 

рабочих мест, созданных в сфере 

туризма-6 единиц 

 

01.01.2020 

 

31.12.2020 
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№ 

п/п 

Наименование  

подпрограммы, 

основного 

мероприятия, 

мероприятия, 

проекта 

Ответственный 

исполнитель 

(соисполнитель, 

участник) 

ответственный за 

реализацию 

Ожидаемый результат 

реализации (с указанием 

значения показателя 

конечного, непосредственного 

результата) 

Срок 

начала 

реализации 

Срок 

окончания 

реализации 

Объем ресурсного обеспечения (тыс.рублей) 

Всего на 

2020 год 

в том числе: 

Федерал

ьный 

бюджет 

Областн

ой 

бюджет 

Местны

й 

бюджет 

Иные 

источн

ики 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Поддержка малого и 

среднего 

предпринимательства 

в сфере сельского 

туризма 

 

«Ивнянский район» 

Белгородской области»; 

 

Отдел экономического 

развития и 

потребительского рынка 

администрации 

Ивнянского  района 

Показатель 5.3.1.2 Количество 

койко-мест в коллективных 

средствах размещения 

(специализированные и 

гостиничного типа)-54 

Показатель5.3.1.3.. Численность 

занятых в сфере сельского туризма -

6 человек 

6 Подпрограмма 6 

«Обеспечение 

реализации 

мероприятий 

муниципальной 

программы 

«Развитие 

культуры и 

искусства 

Ивнянского района 

» 

МКУ «Управление 

культуры администрации 

муниципального района 

«Ивнянский район» 

Белгородской области» 

 

Отношение средней заработной 

платы работников учреждений 

культуры к средней заработной 

плате в Белгородской области-100 

% 

 

01.01.2020 

 

31.12.2020 

 

17295 

   

17295 

 

6.1.1

. 

Основное 

мероприятие 

Обеспечение 

функций органов 

власти 

муниципального 

района «Ивнянский 

район». 

 

МКУ «Управление 

культуры администрации 

муниципального района 

«Ивнянский район» 

Белгородской области» 

 

Показатель 6.1.1.1. 

Доля выполненных основных 

мероприятий  муниципальной 

программы от запланированных-

100 % 

 

01.01.2020 

 

31.12.2020 

 

4443 

   

4443 

 

Показатель 6.1.1.2. 

Доля учреждений культуры, 

охваченных мероприятиями по 

оценке и укреплению финансовой 

дисциплины-100% 

Показатель 6.1.1.3. 

Доля учреждений культуры 

находящихся в удовлетворительном 

состоянии-90 % 
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№ 

п/п 

Наименование  

подпрограммы, 

основного 

мероприятия, 

мероприятия, 

проекта 

Ответственный 

исполнитель 

(соисполнитель, 

участник) 

ответственный за 

реализацию 

Ожидаемый результат 

реализации (с указанием 

значения показателя 

конечного, непосредственного 

результата) 

Срок 

начала 

реализации 

Срок 

окончания 

реализации 

Объем ресурсного обеспечения (тыс.рублей) 

Всего на 

2020 год 

в том числе: 

Федерал

ьный 

бюджет 

Областн

ой 

бюджет 

Местны

й 

бюджет 

Иные 

источн

ики 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Показатель 6.1.1.4. Доля 

учреждений культуры района, 

подключенных к сети Интернет-100 

% 

Показатель 6.1.1.5. Выполнение 

плана деятельности органа 

местного самоуправления, 

обеспечивающего реализацию 

муниципальной политики в сфере 

культуры-100% 

 

6.1.2 Основное 

мероприятие 6.1.2 

Социальная 

поддержка 

работников 

муниципальных 

учреждений 

культуры 

МКУ «Управление 

культуры администрации 

муниципального района 

«Ивнянский район» 

Белгородской области» 

 

Показатель 6.1.2.1 Количество 

специалистов, получивших  

социальную поддержку-158 ед. 

 

01.01.2020 

 

31.12.2020 

 

12852 

   

12852 

 

Показатель 6.1.2.2. Количество 

номинантов на участие в конкурсе 

на получение денежного поощрения 

лучшими муниципальными 

учреждениями культуры, 

находящимися на территориях 

сельских поселений-2 ед. 

Показатель 6.1.2.3. Количество 

номинантов на участие в конкурсе 

на получение денежного поощрения 

для работников муниципальных 

учреждений культуры, 

находящихся на территориях 

сельских поселений-6 ед. 
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№ 

п/п 

Наименование  

подпрограммы, 

основного 

мероприятия, 

мероприятия, 

проекта 

Ответственный 

исполнитель 

(соисполнитель, 

участник) 

ответственный за 

реализацию 

Ожидаемый результат 

реализации (с указанием 

значения показателя 

конечного, непосредственного 

результата) 

Срок 

начала 

реализации 

Срок 

окончания 

реализации 

Объем ресурсного обеспечения (тыс.рублей) 

Всего на 

2020 год 

в том числе: 

Федерал

ьный 

бюджет 

Областн

ой 

бюджет 

Местны

й 

бюджет 

Иные 

источн

ики 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

6.1.3

. 

Основное 

мероприятие 

Обеспечение  

беспрепятственного 

доступа  инвалидов и 

других  

маломобильных 

групп населения, к 

приоритетным 

объектам  и услугам 

приоритетных сфер 

жизнедеятельности. 

МКУ «Управление 

культуры администрации 

муниципального района 

«Ивнянский район» 

Белгородской области» 

 

Показатель 6.1.3.1.  Число 

инвалидов и других  

маломобильных групп населения, 

воспользовавшихся  услугами 

культурно-досуговых учреждений – 

50 чел. 

01.01.2020 31.12.2020      

Проектная деятельность 

6.1.2

. 

Проект «Создание 

патриотического 

медиа канала 

«Говорим и читаем о 

войне» 

 

МКУ «Управление 

культуры администрации 

муниципального района 

«Ивнянский район» 

Белгородской области» 

 

Организация пространства для 

сьемки сюжетов о ВОВ  (Разработка 

дизайна и изготовления баннера). 

 

01.01.2020 31.12.2020 10   10  

 
    


