
 

  
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ДОРОГОБУЖСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

от 29.01.2019 № 55 

 

О внесении изменений в муниципальную 

программу «Развитие культуры, туризма 
и спорта в муниципальном образовании 
«Дорогобужский район» Смоленской 

области 

 

 

В соответствии с Порядком принятия решения о разработке муниципальных 
программ, их формирования и реализации, утверждённым постановлением 
Администрации муниципального образования «Дорогобужский район» 
Смоленской области от 15.10.2013 № 637 (в редакции постановлений 
Администрации муниципального образования «Дорогобужский район» 
Смоленской области от 19.02.2014 № 108, от 08.08.2014 № 498, от 10.11.2014 № 
648, от 25.11.2014 № 673, от 24.12.2014 № 729, от 10.03.2015 № 163, от 30.10.2015 

№ 712, от 29.04.2016 № 335, от 25.10.2016 № 686, от 29.12.2018 № 982) 

 

Администрация муниципального образования «Дорогобужский район» 
Смоленской области п о с т а н о в л я е т: 

 

внести в муниципальную программу «Развитие культуры, туризма и спорта в 
муниципальном образовании «Дорогобужский район» Смоленской области, 
утверждённую постановлением Администрации муниципального образования 
«Дорогобужский район» Смоленской области от 15.12.2014 № 710 (в редакции 
постановлений Администрации муниципального образования «Дорогобужский 
район» Смоленской области от 23.12.2014 № 726, от 20.05.2015 № 328, от 
08.06.2015 № 386, от 25.11.2015 № 765, от 16.12.2015 № 825, от 31.12.2015 № 867, 
от 29.03.2016 № 233, от 25.05.2016 № 386, от 01.11.2016 № 702, от 21.12.2016 № 
871, от 17.03.2017 № 234, от 26.09.2017 № 784, от 15.02.2018 № 99, от 23.03.2018 № 
198, от 17.04.2018 № 261, от 08.08.2018 № 547, от 28.08.2018 № 580-а, от 26.11.2018 
№ 867, от 20.12.2018 № 943, от 24.12.2018 № 949) изменения, изложив её в новой 
редакции (прилагается). 

 

И.о. Главы муниципального образования 

«Дорогобужский район» Смоленской области           Г.Н. Иванова 
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Муниципальная программа 

«Развитие культуры, туризма и спорта в муниципальном образовании 

«Дорогобужский район» Смоленской области»  

 

ПАСПОРТ 

муниципальной программы 

«Развитие культуры, туризма и спорта в муниципальном образовании 

«Дорогобужский район» Смоленской области 

 

Администратор муниципальной 
программы 

Комитет по культуре, туризму и спорту 
Администрации муниципального 
образования «Дорогобужский район» 
Смоленской области 

Ответственные исполнители 
подпрограмм муниципальной 
программы 

Комитет по культуре, туризму и спорту 
Администрации муниципального 
образования «Дорогобужский район» 
Смоленской области; 

Муниципальное казённое учреждение 
«Централизованная бухгалтерия Комитета 

по культуре, туризму и спорту» 
муниципального образования 
«Дорогобужский район» Смоленской 
области 

Исполнители основных мероприятий 
муниципальной программы 

Комитет по культуре, туризму и спорту 
Администрации муниципального 
образования «Дорогобужский район» 
Смоленской области; 
Муниципальное казённое учреждение 
«Централизованная бухгалтерия Комитета 

по культуре, туризму и спорту» 

муниципального образования 
«Дорогобужский район» Смоленской 
области; 
Муниципальное бюджетное учреждение 
культуры «Дорогобужская районная 

УТВЕРЖДЕНА 

постановлением Администрации муниципального 
образования «Дорогобужский район» Смоленской 
области от 15.12.2014 № 710 (в редакции постанов-
ления Администрации МО «Дорогобужский район» 
Смоленской области от 29.01.2019 № 55) 
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централизованная клубная система» 

муниципального образования 
«Дорогобужский район» Смоленской 
области; 

Муниципальное бюджетное учреждение 
культуры «Дорогобужская 
межпоселенческая централизованная 
библиотечная система» муниципального 
образования «Дорогобужский район» 
Смоленской области; 

Муниципальное бюджетное учреждение 
культуры «Дорогобужский районный 
историко-краеведческий музей»  

муниципального образования 
«Дорогобужский район» Смоленской 
области; 
Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Детская 
школа искусств» муниципального 
образования «Дорогобужский район» 
Смоленской области; 

Совет ветеранов Дорогобужской районной 
общественной организации ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, вооружённых 
сил и правоохранительных органов; 
Дорогобужская районная организация 
Смоленской областной организации 
Всероссийское общество инвалидов; 
Дорогобужская районная общественная 
организация бывших малолетних узников 
фашистских концлагерей 

Наименование подпрограмм 
муниципальной программы 

«Развитие культуры»; 
«Развитие творческих способностей детей, 
обучающихся в муниципальных 
образовательных учреждениях 
дополнительного образования»; 
«Развитие туризма»; 
«Развитие и популяризация традиционной 
народной культуры»; 
«Развитие физической культуры и 
спорта»; 
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«Обеспечение реализации общественных 
инициатив некоммерческих организаций и 
общественных объединений»;  
«Бухгалтерское обслуживание 
муниципальных учреждений культуры и 
спорта»; 
Обеспечивающая подпрограмма 

Цель муниципальной программы Обеспечение устойчивого 
функционирования, комплексного 

развития сферы культуры, туризма и 
спорта путём повышения качества 
предоставляемых услуг отвечающих 
современным требованиям, интересам и 
потребностям различных социально - 

возрастных групп населения в 
муниципальном образовании 
«Дорогобужский район» Смоленской 
области  

Целевые показатели реализации 
муниципальной программы 

Количество специалистов принявших 
участие в обучающих семинарах, курсах 
по повышению квалификации и 
стажировках; 

Количество отремонтированных зданий, 
помещений в соответствии с санитарно-

гигиеническими, противопожарными и 

иными требованиями; 
Количество приобретённого инвентаря и 
оборудования для качественного 
предоставления услуг; 

Количество педагогических работников 
образовательных организаций 
получающих меры социальной поддержки 
по предоставлению компенсации расходов 
на оплату жилых помещений, отопления и 
освещения; 

Количество проведённых спортивно-

массовых мероприятий среди различных 
слоёв населения; 

Количество спортсменов принявших 
участие в соревнованиях различного 
уровня 
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Сроки (этапы) реализации 
муниципальной программы 

2015 – 2021 годы 

Объёмы ассигнований муниципальной 
программы (по годам реализации и в 
разрезе источников финансирования) 

Общий объём финансирования программы 
составляет 470159,6 тыс. руб. в том числе 
по годам: 
2015 год – 62221,7 тыс. руб.: 
60373,2 тыс. руб. - бюджет муниципально-
го образования «Дорогобужский район» 
Смоленской области; 
1090,0 тыс. руб. – средства областного 
бюджета; 
158,5 тыс. руб. – средства федерального 
бюджета; 
600,0 тыс. руб. – бюджет Фрунзенского 
сельского поселения «Дорогобужского 
района» Смоленской области. 
2016 год – 62325,3 тыс. руб.: 
56824,3 тыс. руб. - бюджет муниципально-
го образования «Дорогобужский район» 
Смоленской области; 
4990,9 тыс. руб. – средства областного 
бюджета; 
110,0 тыс. руб. – резервный фонд Админи-
страции Смоленской области; 
8,2 тыс. руб. – средства федерального 
бюджета; 
46,9 тыс. руб. – бюджет Фрунзенского 
сельского поселения «Дорогобужского 
района» Смоленской области; 
345,0 тыс. руб. – бюджет Дорогобужского 
городского поселения  
2017 – 71693,7 тыс. руб.: 
60523,4 тыс. руб. – бюджет муниципаль-
ного образования «Дорогобужский район» 
Смоленской области; 
11170,3 тыс. руб. - средства областного 
бюджета. 
2018 – 78762,3 тыс. руб.: 
70952,0 тыс. руб. - бюджет муниципально-
го образования «Дорогобужский район» 
Смоленской области; 
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1848,9 тыс. руб. – средства федерального 
бюджета; 
5931,4 тыс. руб. – средства областного 
бюджета; 
30,0 тыс. руб. - резервный фонд Админи-
страции Смоленской области 

2019 – 76403,7 тыс. руб.: 
75986,1 тыс. руб. – бюджет муниципаль-
ного образования «Дорогобужский район» 
Смоленской области; 
417,6 тыс. руб. - средства областного 
бюджета. 
2020 – 61284,0 тыс. руб.: 
60866,4 тыс. руб. – бюджет муниципаль-
ного образования «Дорогобужский район» 
Смоленской области; 
417,6 тыс. руб. - средства областного 
бюджета. 
2021 – 57468,9 тыс. руб.: 
57051,3 тыс. руб. – бюджет муниципаль-
ного образования «Дорогобужский район» 
Смоленской области; 
417,6 тыс. руб. - средства областного 
бюджета. 
Муниципальная программа финансируется 
за счёт средств: 
- муниципального образования «Дорого-
бужский район» Смоленской области; 
- областного бюджета;  
- резервного фонда Администрации Смо-
ленской области; 
- федерального бюджета;  
- бюджета Фрунзенского сельского посе-
ления «Дорогобужского района» Смолен-
ской области; 
- бюджета Дорогобужского городского 
поселения 

Ожидаемые результаты реализации 
муниципальной программы 

Формирование и реализация единой поли-
тики в сфере культуры, туризма и спорта; 

Поднятие статуса и профессионализма ра-
ботников культуры, искусства и спорта; 
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Укрепление имиджа Дорогобужского рай-
она как культурно – исторического центра 
Смоленской области; 
Увеличение количества человек 
посетивших Дорогобужский район с 
туристскими целями; 
Укрепление материально-технической 
базы и кадрового потенциала учреждений 
культуры, искусства и спорта; 

Развитие творческого потенциала и само-
реализации молодежи и подростков; 
Создание условий для развития 
физической культуры и массового спорта, 
физкультурно-оздоровительных и 
спортивных мероприятий; 
Поддержка талантливых спортсменов и 
молодёжи, стимулирование ее способно-
стей и возможностей; 
Развитие библиотечного обслуживания 

населения района, создание условий для 
широкого доступа к информационным ре-
сурсам;  
Создание условий для развития местного 
традиционного народного художественно-
го творчества, сохранение, возрождение и 
развитие народных художественных про-
мыслов;  
Внедрение новых форм и методов работы 
с использованием современных техноло-
гий; 

Повышение качества и количества прово-
димых мероприятий 
 

Раздел 1. Общая характеристика социально-экономической сферы реализации 
муниципальной программы 

 

Дорогобужский район - один из самобытных уголков Смоленщины, бережно 
хранящий народные традиции, национальную культуру, формирующий духовные и 
нравственные ценности русского народа. В настоящее время, именно культура ста-
новится одним из важнейших факторов, который обеспечивает духовное, нравст-
венно-эстетическое развитие общества, активно влияет на экономический рост, со-
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циальную стабильность, национальную безопасность и развитие институтов граж-
данского общества. К числу факторов, положительно влияющих на развитие куль-
туры, относятся богатое историко-культурное наследие, народная культура и фольк-
лор, наличие сети учреждений культуры и искусства. Сегодня учреждения культуры 
– Дома культуры, библиотеки, музеи – являются основными центрами притяжения - 
местом общедоступного общения, информированности, реализации творческих спо-
собностей. 

На территории муниципального образования «Дорогобужский район» Смо-
ленской области успешно функционируют и развиваются следующие учреждения 
культуры и искусства: 

- муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дорогобужская межпосе-
ленческая централизованная библиотечная система», в состав которого входит 5 го-
родских, 13 сельских библиотек; 

- муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дорогобужская районная 
централизованная клубная система», в состав которой входит 2 городских и 12 сель-
ских Домов культуры; 

- муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дорогобужский район-
ный историко-краеведческий музей»; 

- муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Дет-
ская школа искусств. 

В современных условиях формирования гражданского общества, глобализа-
ции, информатизации всех сфер общественной жизни перед сферой культуры стоит 
задача соответствовать времени, по-новому решать существующие и возникающие 
проблемы, подходить к поиску средств развития и совершенствования деятельности, 
обеспечивая конкурентоспособность сферы. Поэтому сегодня необходимо сохра-
нить уже имеющийся культурный потенциал, эффективно его использовать и разви-
вать для свободной творческой деятельности, создавая необходимые условия для 
работы муниципальных бюджетных учреждений культуры на современном уровне. 

Вместе с тем недостаточное финансирование и слабая материально-

техническая база муниципальных бюджетных учреждений культуры увеличивают 
разрыв между культурными потребностями населения муниципального образования 
«Дорогобужский район» Смоленской области и возможностями их удовлетворения. 

Уровень предоставления услуг не соответствует современным требованиям 
комфорта, доступности, технической оснащенности, мобильности, зрелищности и 
т.д. 

В 2013 году постановлением Администрации муниципального образования 
«Дорогобужский район» Смоленской области от 18.10.2013 № 660 была утверждена 

муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в муниципальном 
образовании «Дорогобужский район» Смоленской области на 2014-2016 годы». 
Данная программа позволила поддержать учреждения культуры, направив 
необходимые денежные средства на решение приоритетных задач, комплекса 
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конкретных мероприятий, проведения последовательной модернизации. 

Муниципальные библиотеки являются основой библиотечной сети Дорого-
бужского района и представляют собой важную часть информационного и культур-
ного ресурса. Библиотечная сеть обладает рядом преимуществ: обеспечивает бес-
платный, свободный доступ к библиотечным фондам и справочно-поисковому аппа-
рату; ориентируется в обслуживании на все социальные группы; предлагает разно-
образный спектр услуг; гарантирует высокий уровень проводимых мероприятий; 
укомплектована квалифицированными кадрами. 

При библиотеках района действуют 20 клубов по интересам и 2 любительских 
объединения - творческое объединение «Провинция», любительское объединение 
«Дорогобужские посиделки». 

С каждым годом роль библиотек приобретает все большее значение. Они ста-
новятся полифункциональными учреждениями, вынужденными брать на себя зада-
чи, свойственные другим культурно - досуговым учреждениям. Способами приоб-
щения к книге становятся различные мероприятия клубной работы, включая район-
ные праздники, кружки, театрализованные представления.  

В связи с этим встаёт острая проблема сохранения и пополнения 

библиотечных фондов новыми и интересными книгами, периодическими 
изданиями. Фонды муниципальных библиотек приходят в негодность, количество 
списанных книг превышает количество поступающих. Особенно это касается 
библиотечного фонда для детей младшего и среднего возраста. В целях расширения 
свободного доступа читателей к фондам библиотек необходимо проведение работ 
по наращиванию компьютерного парка, созданию новых информационных ресурсов 
и услуг для населения, необходимо активизировать социокультурную работу по 
продвижению чтения, формированию художественной культуры жителей 
Дорогобужского края. 

Реализация мероприятий ведомственной целевой программы «Организация 
библиотечного обслуживания населения в муниципальном образовании 
«Дорогобужский район» Смоленской области на 2012-2014 годы», позволили 
поддержать деятельность МБУК «Дорогобужская МЦБС», закрепив его позицию в 
культурно – досуговой сфере, приблизив библиотечную систему к запросам 
населения (увеличение комплектования библиотечного фонда); поддержать 
внедрение современных форм работы, повысить образовательный и культурный 
уровень посетителей (увеличение количества пользователей); обеспечить 
открытость и доступность библиотек для всех социальных слоев общества, в том 
числе детей, подростков, пенсионеров, пользователей с ограниченными 
возможностями (увеличение книговыдачи). 

 

Целевые показатели программы: 
 

Наименование показателя Единица измерения Значение показателя 
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2012 2013 2014 

Количество пользователей 
библиотек 

чел. 15000 15200 15500 

Количество выданных книг экз. 380000 380300 380400 

Количество посещений библиотек чел. 120000 120300 216500 

Одной из важнейших составляющих осуществления культурной политики 
является финансирование учреждений культуры. В условиях ограниченности 
бюджета особенно актуальным остается программно-целевой метод 
финансирования культурной деятельности. 

На территории муниципального образования «Дорогобужский район» 
Смоленской области функционируют 13 учреждений культурно – досугового 
типа, где работает 116 клубных формирований (967 участников), из которых – 46 

для детей и подростков (367 участников) включающие разнообразные формы и 
методы работы: декоративно-прикладное, вокальное, драматическое и 
хореографическое искусство. Все клубные формирования и любительские 
объединения расширяют возможности для развития творческих способностей с 
учётом интересов и потребностей, различных социально - возрастных групп. 

На базе Районного Дома культуры, на бесплатной основе успешно 
функционирует вокальная студия «Каданс», театральная студия «Акцент», кружок 
бисероплетения и декоративно прикладного творчества «Алые паруса», творческая 
мастерская «Волшебный сундучок». 

Ежегодно МБУК «Дорогобужская РЦКС» проводиться свыше 2,5 тыс. 
общегородских и сельских массовых мероприятий: праздничные мероприятия, 
посвящённые государственным, профессиональным, православным праздникам и 
знаменательным датам и событиям. 

Заслуживает внимания такая форма работы, как организации досуга детей во 
время работы летних школьных площадках. Основная задача учреждений, 
обеспечить полноценный содержательный отдых детей и подростков, развить их 
творческий потенциал, привлечь к активной творческой деятельности. 

Современное состояние материально-технической базы культурно-досуговых 
учреждений МБУК «Дорогобужская РЦКС» характеризуется высокой степенью из-
ношенности зданий, сооружений, оборудования, внутренних инженерных коммуни-
каций. Несоответствие материально-технического состояния и оснащенности учре-
ждений культуры современным нормам и изменившимся социокультурным ориен-
тациям населения является сдерживающим фактором достижения цели, обеспечения 
равных возможностей доступа и повышения качества оказываемых услуг. Не имеет-
ся средств на проведения инвентаризации муниципальных учреждений культуры.  

На сегодняшний день, очевидно, что сфера культурно - досуговой 
деятельности требует модернизации. Решение существующих проблем возможно 
при условии разработки комплекса мероприятий, направленных на устранение 
причин, тормозящих развитие и совершенствование данной деятельности. 
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Таким образом, модернизация, творческое и технологическое 
совершенствование учреждений клубного типа, повышение роли культуры в 
обеспечении досуга жителей муниципального образования «Дорогобужский район» 
Смоленской области является прямым следствием экономических преобразований. 

Реализация мероприятий ведомственной целевой программы «Обеспечение 
устойчивого функционирования и развития культурно - досуговых учреждений в 
муниципальном образовании «Дорогобужский район» Смоленской области на 2012 

- 2014 годы», позволила учреждениям культурно - досуговой деятельности 
стабильно развиваться и быть конкурентоспособными, достигнув положительных 
изменений в целевых показателях программы: 
 
№ 
п/п 

Наименование Единица 
измерения 

2012 г. 
 

2013 г. 
 

2014 г. 

1 Число граждан, посетивших спектакли, 
концерты, культурно-досуговые мероприятия 

% 10 10 10 

2 Количество проведенных спектаклей, 
концертов, культурно-досуговых 
мероприятий: 
- из них для детей до 14 лет. 

% 10 10 10 

 

В районе создано и успешно развивается муниципальные бюджетные 
учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств»», где 
созданы все условия для развития народного художественного творчества, 
возрождения и развитии народных художественных промыслов и ремесел, 
самореализации личности и творческой активности.  

На сегодняшний день в школе работает 36 педагогов и занимается 822 
ребёнка. На безе общеобразовательных школ г. Дорогобужа и пгт. 
Верхнеднепровский по заключённому соглашению проводится обучение по 
дополнительным общеразвивающим программам музыкальной и художественной 
направленности (изобразительное искусство, хоровое пение, народное музыкальное 
творчество). 

Несмотря на то, что из года в год улучшается профессиональный уровень 
кадрового состава, в отрасли существует дефицит квалифицированных кадров. 
Общая укомплектованность кадрами составляет 90%. Условия современности 
требуют от специалистов постоянной переподготовки, непрерывного обучения и 
совершенствования профессионального уровня. На данный момент особо важно 
поддержать и сохранить уже существующий кадровый потенциал как важнейший 

интеллектуальный и профессиональный ресурс, обеспечивающий эффективное 
функционирование и развитие учреждения дополнительного образования детей, 
разработать систему поддержки педагогических работников, путём 
компенсационных выплат на оплату жилых помещений, отопления и освещения, 
выплат стимулирующего характера по итогам работы. 
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Дополнительное образование нельзя рассматривать как некий придаток к 
основному образованию. Основное его предназначение - удовлетворять постоянно 
изменяющиеся индивидуальные социокультурные потребности. 

Таким образом, развитие дополнительного образования является одной из 
основополагающих задач социальной политики. В школе учатся дети из 
малообеспеченных семей и дети - инвалиды, которым созданы необходимые 
условия для творческого труда, адаптации их к жизни в обществе. 

Однако имеется и ряд проблем, влияющих на развитие и требующих 
неотложного решения, в том числе одной из важнейших составляющих 
осуществления социальной политики развития эстетического образования является 
финансирование учреждения дополнительного образования; 

- школа испытывает недостаток в музыкальных инструментах, сценических 
костюмах и в сценической обуви; 

- здания школы давно требует капитального ремонта. 
Для решения существующих проблем в 2012 году была разработана и 

утверждена ведомственная целевая программа «Развитие творческих способностей 
детей, обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях 
дополнительного образования в муниципальном образовании «Дорогобужский 
район» Смоленской области на 2012 - 2014 годы». Цель данной программы - 

устранение причин, тормозящих развитие и совершенствование образовательной 
деятельности.  

Целевые показатели программы: 

 

Наименование 

показателя 

Единица 
измерения 

Значение показателя 

2012 г. 2013 г. 2014 г. 
Охват детей художественным и музыкально 

эстетическим образованием 

% 9 10 10 

Стабильное обеспечение доступа детей к 
обучению различным видам искусства 
(музыке, хореографии, изобразительному 
искусству, народному творчеству) 

% 100 100 100 

количество педагогических работников 
образовательных организаций получающих 
меры социальной поддержки по 
предоставлению компенсации расходов на 
оплату жилых помещений, отопления и 
освещения 

чел. 29 

 

30 30 

 

Туризм – это одна из важнейших сфер деятельности современной экономики, 
нацеленная на удовлетворение потребностей людей и повышение качества жизни  
населения. При этом в отличие от многих других отраслей экономики туризм не 
приводит к истощению природных ресурсов. Дорогобужский район Смоленской 
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области благодаря своему культурному, историческому наследию и 
географическому положению обладает значительным туристским потенциалом для 
развития внутреннего и въездного туризма. На территории Дорогобужского района 
находятся 167 объектов культурного наследия, которые поставлены на учет в 
качестве памятников истории и культуры федерального и регионального значения и 
местного (муниципального) значения. 

Развитие туризма позволит активизировать поток инвестиций в экономику 
нашего Района. В настоящий момент еще не созданы достаточно привлекательные 
условия для увеличения массового туристического потока в наш Район: отсутствует 
современный комплекс туристической индустрии, системная разработка и реализа-
ция туристических программ и маршрутов, продвижение и популяризация туристи-
ческого потенциала Района на национальном и международном туристических рын-
ках.  

Сложилась острая необходимость в эффективной организации туристического 
и музейного обслуживания населения и гостей города в муниципальном 

образовании «Дорогобужский район» Смоленской области. 
В 2012 году Отделом по культуре и туризму Администрации муниципального 

образования «Дорогобужский район» Смоленской области разработана и 
утверждена долгосрочная муниципальная целевая программа «Развитие туризма в 
муниципальном образовании «Дорогобужский район» Смоленской области на 2013-

2015 годы». 

Целью программы является создание условий для комплексного развития 
туристской отрасли в муниципальном образовании «Дорогобужский район» 
Смоленской области как составной части экономики. 
 

Целевые показатели программы: 
 

№ 
п/п 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Годы 

2013 г.  2014 г. 

1. Количество проведенных мероприятий в сфере 
туризма (фестивалей, слетов, конкурсов, 
презентаций и т.д.) 

ед. 11 12 

2. Количество человек, посетивших Дорогобужский 
район с туристскими целями 

ед. 3500 4000 

3. Количество благоустроенных объектов 
туристского показа. 

ед. 1 2 

 

Музейная экспозиция на сегодняшний день составляет более 3 тысяч единиц 

хранения. Ежегодно музей посещают около 7 тысяч гостей и жителей города и рай-
она.  
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Однако музей не имеет своего отдельного здания и на данный момент распо-
лагается в Районном Доме культуры. Помещения музея плохо приспособлены для 
хранения фондов и не имеют необходимого количества выставочных площадей. Ус-
таревшее музейное оборудование не позволяет эффективно использовать сущест-
вующие площади. В силу объективных причин значительная часть коллекций музе-
ев недоступна посетителям, но достаточно широко востребована. Обеспечить дос-
тупность к музейным фондам позволили бы электронные каталоги и информацион-
ные системы. Музей не имеет необходимой технической базы для хранения инфор-
мации на современных электронных носителях. Существует проблема обновления 
экспозиций и создания новых. Ухудшение качества музейных экспозиций сказыва-
ется на их посещаемости. 

В целях увеличения количества посещений районного музея, преодоления 
сложившейся ситуации был разработан перечень программных мероприятий, 

утверждённый ведомственной целевой программой «Развитие музейного дела в 
муниципальном образовании «Дорогобужский район» Смоленской области 2012 – 

2014 годы».  

Программно-целевой метод позволил сконцентрировать финансовые ресурсы 
на конкретных видах выполняемых работ: 

- отремонтировано помещение музея; 
- приобретены витрины, используемые в экспозиции; 
- приобретено ковровое покрытие пола; 
- приобретены жалюзи; 
- приобретена современная оргтехника. 
Результатом обновлённой постоянной музейной экспозиции является: 
- увеличение числа посещений на 800 человек; 

- увеличение количества проводимых мероприятий на 72; 
- пополнение фондов музея на 22 единицы хранения. 
Развитие массовой физической культуры и спорта в муниципальном 

образовании «Дорогобужский район» Смоленской области имеет приоритетное 
значение. Об этом свидетельствует количество человек занимающихся физической 
культурой и спортом – 3292.  

Нужно отметить, что в настоящее время не найдено более эффективного 
средства профилактики наркомании, преступности и асоциального поведения, чем 
привлечение населения к регулярным занятиям физической культуры и спортом. 
Данные занятия способствуют возникновению у личности стремления к 
саморазвитию, повышают её социальную ответственность и самостоятельность в 
принятии решений в любой сфере жизнедеятельности. Таким образом, развитие 
системы физической культуры и спорта является необходимым фактором 
становления личности как гражданина с активной жизненной позицией и одним из 
факторов становления всего гражданского общества в целом. 
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Для привлечения населения к участию в физкультурно-оздоровительных и 
массовых спортивных мероприятиях, организации активного досуга необходимо 
создать условия для их проведения по месту жительства, работы и учебы.  

В настоящее время для подготовки юных и ведущих спортсменов муници-
пального образования «Дорогобужский район» Смоленской области в соревновани-
ях различного уровня, для создания современной материально-технической базы 

необходимо дополнительное финансирование.  

В 2012 году была разработана и утверждена ведомственная целевая программа 
«Организация физкультурно – оздоровительной работы с населением муниципаль-
ного образования «Дорогобужский район» Смоленской области на 2012-2014 годы» 
в рамках которой осуществлялись следующие мероприятия: выплата заработной 
платы, начисление на оплату труда, оплата услуг связи, оплата коммунальных услуг, 
выполнение работ и услуг по содержанию имущества и тд. 

Проблемная ситуация складывается с отсутствием транспортного средства; 
техническим оснащением учреждений. Условия современности требуют от 
специалистов постоянной переподготовки, непрерывного обучения и 
совершенствования профессионального уровня. На данный момент особо важно 
поддержать и сохранить уже существующий кадровый потенциал как важнейший 

интеллектуальный и профессиональный ресурс, обеспечивающий эффективное 
функционирование и развитие учреждений культуры и спорта, разработать систему 

стимулирования работников, путём применения выплат стимулирующего характера. 
Необходимо предусмотреть участие специалистов в обучающих семинарах, курсах 
по повышению квалификации и повышению профессионального уровня.  

Целесообразность решения поставленных задач обусловлена разработкой 
комплекса мероприятий по дальнейшему сохранению и развитию культуры, туризма 

и спорта в Дорогобужском районе: создание условий для дальнейшего развития 
творческих способностей, увеличение числа культурно - досуговых мероприятий, 
проводимых учреждениями культуры, поддержка творческих коллективов, 
улучшения условий для занятий физической культурой и спортом, укрепления 
материально-технической базы учреждений культуры и спорта. 

Программа ориентирована на преемственность культурных традиций и 
необходимость проведения последовательной модернизации отрасли исходя из 
современных условий развития общества. 

Программно – целевой метод позволит сконцентрировать и эффективно 
использовать финансовые средства в нужном направлении. Благодаря целевому 
использованию средств возможно увеличение качества и количества проводимых 
мероприятий в районе. Следовательно, уменьшится разрыв между потребностями 
населения и возможностями их удовлетворения. 

 

Раздел 2. Цели, целевые показатели, описание ожидаемых конечных 
результатов, сроки и этапы реализации муниципальной программы. 
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Цель программы - обеспечение устойчивого функционирования, 
комплексного развития сферы культуры, туризма и спорта путём повышения 
качества предоставляемых услуг отвечающих современным требованиям, интересам 
и потребностям различных социально - возрастных групп населения в 
муниципальном образовании «Дорогобужский район» Смоленской области. 

 

Целевыми показателями реализации программы являются: 
- количество специалистов принявших участие в обучающих семинарах, 

курсах по повышению квалификации и стажировках; 

- количество отремонтированных зданий, помещений в соответствии с 
санитарно-гигиеническими, противопожарными и иными требованиями; 

- количество приобретённого инвентаря и оборудования для качественного 
предоставления услуг; 

- количество педагогических работников образовательных организаций 
получающих меры социальной поддержки по предоставлению компенсации 
расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения; 

- количество проведённых спортивно-массовых мероприятий среди различных 
слоёв населения; 

- количество спортсменов принявших участие в соревнованиях различного 
уровня. 

Целевые показатели программы представлены в Приложении № 1 к 
муниципальной программе.  
 

Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы: 
- формирование и реализация единой политики в сфере культуры, туризма и 

спорта; 
- поднятие статуса и профессионализма работников культуры, искусства и 

спорта; 
- укрепление имиджа Дорогобужского района как культурно – исторического 

центра Смоленской области; 
- увеличение количества человек посетивших Дорогобужский район с 

туристскими целями; 
- укрепление материально-технической базы и кадрового потенциала 

учреждений культуры, искусства и спорта; 
- развитие творческого потенциала и самореализации молодежи и подростков; 
- создание условий для развития физической культуры и массового спорта, 

физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий; 
- поддержка талантливых спортсменов и молодёжи, стимулирование ее спо-

собностей и возможностей; 
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- развитие библиотечного обслуживания населения района, создание условий 
для широкого доступа к информационным ресурсам;  

- создание условий для развития местного традиционного народного художе-
ственного творчества, сохранение, возрождение и развитие народных художествен-
ных промыслов;  

- внедрение новых форм и методов работы с использованием современных 
технологий; 

- повышение качества и количества проводимых мероприятий. 

Правовое регулирование реализации муниципальной программы осуществля-
ется в соответствии с: 

- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

- Законом Российской Федерации от 09.10.1992 № 3612-1 «Основы законода-
тельства Российской Федерации о культуре»; 

- Постановлением Администрации муниципального образования «Дорогобуж-
ский район» Смоленской области от 15.10.2013 № 637 «Об утверждении Порядка 
принятия решения о разработке муниципальных программ, их формирования и реа-
лизации». 

Срок реализации муниципальной программы: 2015-2021 годы.  
 

 

Раздел 3. Обобщённая характеристика основных мероприятий 
муниципальной программы и подпрограмм 

 

В рамках реализации муниципальной программы «Развитие культуры, 

туризма и спорта в муниципальном образовании «Дорогобужский район» 
Смоленской области» будут реализовываться следующие основные мероприятия: 

- Организация участия спортсменов в соревнованиях различного уровня, 
проведение спортивно-массовых мероприятий среди различных слоёв населения.  

В рамках реализации данного основного мероприятия запланировано 
проведение следующих мероприятий: 

- организация участия спортсменов в соревнованиях различного уровня, в том 
числе приобретение наградной и спортивной атрибутики, спортивной экипировки, 
спортивного инвентаря; 

- проведение спортивно-массовых мероприятий среди различных слоёв 
населения, в том числе приобретение наградной и спортивной атрибутики, 
спортивной экипировки, спортивного инвентаря. 

- Организация социальных выплат имеющим право на их получение.  
В рамках реализации данного основного мероприятия запланировано: 

- осуществление мер социальной поддержки по предоставлению компенсации 
расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим 
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работникам образовательных организаций. 

В структуре муниципальной программы «Развитие культуры, туризма и 
спорта в муниципальном образовании «Дорогобужский район» Смоленской 
области» предусмотрены следующие подпрограммы:  

1. Подпрограмма «Развитие культуры».  

Основное мероприятие подпрограммы – организация библиотечного 
обслуживания населения. 

В рамках реализации данного основного мероприятия запланировано 
проведение следующих мероприятий: 

- расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений; 
- оказание поддержки отрасли культуры. 
Основное мероприятие подпрограммы - обеспечение устойчивого 

функционирования и развития культурно - досуговых учреждений. 

В рамках реализации данного основного мероприятия запланированы: 

- расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений; 
- обеспечение развития и укрепления материально-технической базы 

муниципальных домов культуры. 
Основное мероприятие подпрограммы – развитие музейного дела. 
В рамках реализации данного основного мероприятия запланированы: 

- расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений. 

2. Подпрограмма «Развитие творческих способностей детей, обучающихся 
в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного 
образования». 

Основное мероприятие подпрограммы – обеспечение деятельности 
муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования. 

В рамках реализации данного основного мероприятия запланированы:  

- расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений. 

3. Подпрограмма «Развитие туризма». 

Основное мероприятие подпрограммы - организация работы по развитию 
туристско-рекреационной инфраструктуры. 

В рамках реализации данного основного мероприятия запланировано:  
-проведение активной рекламно-информационной кампании туристских 

возможностей (приобретение туристического оборудования; участие, организация и 
проведение мероприятий в сфере туризма; благоустройство объектов 
туристического показа; приобретение сувенирной и рекламной продукции и т.д.). 

4. Подпрограмма «Развитие и популяризация традиционной народной 
культуры». 

Основное мероприятие подпрограммы - организация работы по созданию 
благоприятных условий для культурно-досугового обслуживания населения. 

В рамках реализации данного основного мероприятия запланировано 
проведение следующих мероприятий:  
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- расходы на организацию и проведение культурно-массовых мероприятий; 
- организация участия представителей муниципального образования в 

мероприятиях различного уровня. 
5. Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта». 
Основное мероприятие подпрограммы - обеспечение условий для развития 

физической культуры и спорта. 

В рамках реализации данного основного мероприятия запланированы: 

- расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений. 
6. Подпрограмма «Обеспечение реализации общественных инициатив 

некоммерческих организаций и общественных объединений». 
Основное мероприятие подпрограммы – поддержка общественных 

объединений и некоммерческих организаций. 
В рамках реализации данного основного мероприятия запланировано: 
- предоставление субсидий общественным объединениям и некоммерческим 

организациям. 
7. Подпрограмма «Бухгалтерское обслуживание муниципальных 

учреждений культуры и спорта». 

Основное мероприятие подпрограммы - обеспечение деятельности 
муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия 
Комитета по культуре, туризму и спорту» муниципального образования 
«Дорогобужский район» Смоленской области. 

В рамках реализации данного основного мероприятия запланированы:  
– расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений. 

8. Обеспечивающая подпрограмма. 

Основное мероприятие подпрограммы – обеспечение организационных 
условий для реализации муниципальной программы.  

В рамках реализации данного основного мероприятия запланированы: 

– расходы на обеспечение функций муниципальных органов, в том числе: 
расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов; иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд; уплата налогов, сборов и иных платежей. 

План реализации муниципальной программы приведён в Приложении № 2 к 
муниципальной программе.  

 

Раздел 4. Обоснование ресурсного обеспечения  
муниципальной программы 

 

Общий объём финансирования программы составляет 470159,6 тыс. руб. в 
том числе по годам: 

2015 год – 62221,7 тыс. руб.: 
60373,2 тыс. руб. - бюджет муниципального образования «Дорогобужский 
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район» Смоленской области; 
1090,0 тыс. руб. – средства областного бюджета; 
158,5 тыс. руб. – средства федерального бюджета; 
600,0 тыс. руб. – бюджет Фрунзенского сельского поселения «Дорогобужского 

района» Смоленской области. 
2016 год – 62325,3 тыс. руб.: 
56824,3 тыс. руб. - бюджет муниципального образования «Дорогобужский 

район» Смоленской области; 
4990,9 тыс. руб. – средства областного бюджета; 
110,0 тыс. руб. – резервный фонд Администрации Смоленской области; 
8,2 тыс. руб. – средства федерального бюджета; 
46,9 тыс. руб. – бюджет Фрунзенского сельского поселения «Дорогобужского 

района» Смоленской области; 
345,0 тыс. руб. – бюджет Дорогобужского городского поселения  
2017 – 71693,7 тыс. руб.: 
60523,4 тыс. руб. – бюджет муниципального образования «Дорогобужский 

район» Смоленской области; 
11170,3 тыс. руб. - средства областного бюджета. 
2018 – 78762,3 тыс. руб.: 
70952,0 тыс. руб. - бюджет муниципального образования «Дорогобужский 

район» Смоленской области; 
1848,9 тыс. руб. – средства федерального бюджета; 
5931,4 тыс. руб. – средства областного бюджета; 
30,0 тыс. руб. - резервный фонд Администрации Смоленской области 

2019 – 76403,7 тыс. руб.: 
75986,1 тыс. руб. – бюджет муниципального образования «Дорогобужский 

район» Смоленской области; 
417,6 тыс. руб. - средства областного бюджета. 
2020 – 61284,0 тыс. руб.: 
60866,4 тыс. руб. – бюджет муниципального образования «Дорогобужский 

район» Смоленской области; 
417,6 тыс. руб. - средства областного бюджета. 
2021 – 57468,9 тыс. руб.: 
57051,3 тыс. руб. – бюджет муниципального образования «Дорогобужский 

район» Смоленской области; 
417,6 тыс. руб. - средства областного бюджета. 
Муниципальная программа финансируется за счёт средств: 
- муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области; 
- областного бюджета;  
- резервного фонда Администрации Смоленской области; 
- федерального бюджета;  
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- бюджета Фрунзенского сельского поселения «Дорогобужского района» 
Смоленской области; 

- бюджета Дорогобужского городского поселения. 

Объём бюджетных ассигнований, необходимый для реализации 

муниципальной программы, утверждается в составе бюджета муниципального 

образования «Дорогобужский район» Смоленской области и подлежит 
корректировке при рассмотрении проекта бюджета муниципального района и 
внесении в него изменений. 

При реализации программных мероприятий возможно привлечение иных 
источников финансирования, не запрещённых законодательством Российской 
Федерации. 

Расходы, связанные с реализацией мероприятий муниципальной программы, 
будут направлены на (в разрезе подпрограмм): 

1. Подпрограмма «Развитие культуры:  

– организация библиотечного обслуживания населения, том числе расходы на 
обеспечение деятельности муниципальных учреждений; оказание поддержки 
отрасли культуры; 

- обеспечение устойчивого функционирования и развития культурно - 

досуговых учреждений, в том числе расходы на обеспечение деятельности 
муниципальных учреждений; обеспечение развития и укрепления материально-

технической базы муниципальных домов культуры; 

– развитие музейного дела, в том числе расходы на обеспечение деятельности 
муниципальных учреждений. 

2. Подпрограмма «Развитие творческих способностей детей, обучающихся 
в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного 
образования»: 

– обеспечение деятельности муниципальных бюджетных учреждений 
дополнительного образования, в том числе расходы на обеспечение деятельности 
муниципальных учреждений. 

3. Подпрограмма «Развитие туризма»: 

- организация работы по развитию туристско–рекреационной 
инфраструктуры, в том числе проведение активной рекламно-информационной 
кампании туристских возможностей (приобретение туристического оборудования; 
участие, организация и проведение мероприятий в сфере туризма; благоустройство 
объектов туристического показа; приобретение сувенирной и рекламной продукции 
и т.д.). 

4. Подпрограмма «Развитие и популяризация традиционной народной 
культуры»: 

- организация работы по созданию благоприятных условий для культурно - 

досугового обслуживания населения, в том числе расходы на организацию и 
проведение культурно-массовых мероприятий, организацию участия 
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представителей муниципального образования в мероприятиях различного уровня. 
5. Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта»: 

- обеспечение условий для развития физической культуры и спорта, в том 
числе расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений. 

6. Подпрограмма «Обеспечение реализации общественных инициатив 
некоммерческих организаций и общественных объединений»: 

– поддержка общественных объединений и некоммерческих организаций, в 
том числе предоставление субсидий общественным объединениям и 
некоммерческим организациям. 

7. Подпрограмма «Бухгалтерское обслуживание муниципальных 
учреждений культуры и спорта»: 

- обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения 
«Централизованная бухгалтерия Комитета по культуре, туризму и спорту» 
муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области, в том 
числе расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений. 

8. Обеспечивающая подпрограмма: 

– обеспечение организационных условий для реализации муниципальной 
программы, в том числе расходы на обеспечение функций муниципальных органов, 

включающие: расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
нужд; иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд, уплата налогов, сборов и иных платежей. 

 

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 

«Развитие культуры» 

 

Ответственные исполнители 
подпрограммы 

Комитет по культуре, туризму и спорту 
Администрации муниципального 
образования «Дорогобужский район» 
Смоленской области  

Исполнители основных мероприятий 
подпрограммы 

Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры «Дорогобужская 
межпоселенческая централизованная  
библиотечная система» 

муниципального образования 
«Дорогобужский район» Смоленской 
области; 

Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры «Дорогобужская 
районная централизованная клубная 

система» муниципального образования 
«Дорогобужский район» Смоленской 
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области; 

Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры «Дорогобужский 

районный историко-краеведческий 
музей» муниципального образования 
«Дорогобужский район» Смоленской 
области 

Цель подпрограммы Обеспечение доступа населения к 
услугам, предоставляемым 

учреждениями культуры 
муниципального образования 

«Дорогобужский район» Смоленской 
области 

Целевые показатели реализации 
подпрограммы 

 

 

Охват населения услугами, 
предоставляемыми учреждениями 

культуры от общего числа населения 
проживающего на территории 
Дорогобужского района; 

Удовлетворённость населения 

качеством предоставляемых услуг 
(отзывы, статьи в СМИ о проведённых 
мероприятиях, общественный 
резонанс). 

Сроки (этапы) реализации 
подпрограммы 

2015 - 2021 годы 

Объемы ассигнований подпрограммы 
(по годам реализации и в разделе 
источников финансирования) 

Общий объём финансирования подпро-
граммы составляет 211839,8 тыс. руб. в 
том числе по годам: 
2015 год – 29902,6 тыс. руб.: 
29124,1 тыс. руб. - бюджет муници-
пального образования «Дорогобужский 
район» Смоленской области; 
158,5 тыс. руб. – средства федерального 
бюджета; 
20,0 тыс. руб. – средства областного 
бюджета; 
600,0 тыс. руб. – бюджет Фрунзенского 
сельского поселения «Дорогобужского 
района» Смоленской области. 
2016 год – 27931,6 тыс. руб.: 
26975,2 тыс. руб. - бюджет муници-
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пального образования «Дорогобужский 
район» Смоленской области; 
8,2 тыс. руб. – средства федерального 
бюджета; 
46,9 тыс. руб. - бюджет Фрунзенского 
сельского поселения «Дорогобужского 
района» Смоленской области; 
10,0 тыс. руб. – резервный фонд Адми-
нистрации Смоленской области; 
891,3 тыс. руб. – средства областного 
бюджета. 
2017 –33489,2 тыс. руб.  
26001,1 тыс. руб. - бюджет муници-
пального образования «Дорогобужский 
район» Смоленской области; 
7488,1 тыс. руб. – средства областного 
бюджета. 
2018 – 38416,5 тыс. руб.  
32662,5 тыс. руб. - бюджет муници-
пального образования «Дорогобужский 
район» Смоленской области; 
1848,9 тыс. руб. – средства федерально-
го бюджета; 
3905,1 – средства областного бюджета. 

2019 – 33388,6 тыс. руб.  
33388,6 тыс. руб. - бюджет муници-
пального образования «Дорогобужский 
район» Смоленской области. 
2020 – 25858,3 тыс. руб.  
25858,3 тыс. руб. - бюджет муници-
пального образования «Дорогобужский 
район» Смоленской области. 
2021 – 22853,0 тыс. руб. 
22853,0 тыс. руб. - бюджет муници-
пального образования «Дорогобужский 
район» Смоленской области. 
Муниципальная подпрограмма финан-
сируется за счёт средств: 
- муниципального образования «Доро-
гобужский район» Смоленской области; 
- областного бюджета;  
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- федерального бюджета;  
- бюджета Фрунзенского сельского по-
селения «Дорогобужского района» 
Смоленской области; 
- резервного фонда Администрации 
Смоленской области 

 

Раздел 1. Общая характеристика социально-экономической сферы 

реализации подпрограммы 

Изменения в социально – политической, экономической ситуации в стране, 
модернизация современного образования, заставляют уделять более пристальное 
внимание проблемам организации свободного времени населения.  

Организуя свою работу, учреждения культуры комплексно решают 
следующие задачи: 

- формирование здорового образа жизни; 
- создание благоприятных условий для организации культурного досуга; 
- проведение мероприятий, направленных на патриотическое, эстетическое, 

гражданско-правовое и духовно-нравственное воспитание. 
Учреждения культуры ведут большую работу, направленную на сохранение и 

развитие народного творчества, организацию культурно - досуговой деятельности, 
развитию библиотечного и музейного дела, художественного творчества, 
дополнительного образования в сфере культуры. Особое внимание уделяется работе 

с детьми и молодёжью, осуществляется героико-патриотическое, экологическое 
воспитание, пропаганда здорового образа жизни среди населения, активизирована 
деятельность по вовлечению детей и подростков в работу кружков, секций, клубов 
по интересам. Одна из основных задач учреждений культуры – отвлечь детей от 
улицы, дать им полезное занятие, раскрыть их творческий потенциал, направить 
энергию в нужное русло, приобщить их к духовности и воспитывать любовь к 
родному краю.  

В настоящее время роль библиотек значительно усложнилась. Они становятся 
полифункциональными учреждениями, вынужденными брать на себя задачи, 
свойственные другим культурно-просветительным и воспитательным организациям. 
Способами приобщения к книге становятся различные мероприятия клубной 
работы, включая общерайонные праздники, кружки, театрализованные 
представления и т.п. Всё это требует материальных вложений в виде призов 
участникам, приобретении расходных материалов для оформления и многое другое. 

На данном этапе библиотека - одно из самых наиболее посещаемых 
учреждений культуры, которое бесплатно предоставляет пользователям свои 
обязательные услуги. 

В Дорогобужском районе библиотечным обслуживанием занимается 
муниципальное учреждение культуры «Дорогобужская межпоселенческая 
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централизованная библиотечная система», в состав которого входит 18 библиотек - 

филиалов: 5 городских, 13 сельских. 
Деятельность библиотеки состоит в реализации множества библиотечных 

процессов, при осуществлении которых выделенные в её распоряжение ресурсы и 
знания в области библиотечного дела преобразуются в удовлетворённые 
общественные потребности. Эти общественные потребности проявляются в виде 
спроса пользователей. Поэтому необходимо улучшать качество библиотечного и 
информационного обслуживания пользователей библиотек, расширять ассортимент 
информационных услуг, оказываемых населению.  

Для достижения основной цели деятельности библиотек необходимо 
использовать все экономические ресурсы: трудовые, материально-технические, 
финансовые, информационные. Для бесперебойной работы библиотечной системы 
необходимо оплачивать коммунальные услуги; комплектовать фонд книгами, 
журналами, материалами на электронных носителях; подключать Интернет, 
обслуживать оргтехнику; обеспечивать канцелярскими и хозяйственными товарами 
и мн. др. 

Инвестирование в библиотеки района – это инвестирование в развитие 
человека, в формирование гражданского общества. Итогом общих усилий должна 
стать библиотека, действующая как многофункциональный интеллектуальный и 
культурно-просветительский центр, объединяющий традиционную культуру 
общения с книгой и новые информационные технологии. 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дорогобужский районный 
историко-краеведческий музей» муниципального образования «Дорогобужский 
район» Смоленской области (далее – музей) является хранителем истории и 
культурного наследия муниципального района. Он обладает большими, во многом 
уникальными коллекциями, собранными в результате экспедиций, научной и 
собирательной деятельности музейных сотрудников разных лет. 

Выявление, изучение и публикация музейных предметов и музейных 

коллекций, организация музейного обслуживания населения с учетом интересов и 
потребностей социальных, возрастных и образовательных групп, обеспечение 
сохранности музейных предметов и музейных коллекций, укрепление материально-

технической базы, развитие современных форм музейного, экскурсионного 
обслуживания, организация совместной работы с научными, музейными и другими 
учреждениями – вот направления, по которым строится работа музея. 

Ежегодно музей посещают более 5 тыс. человек. Общий объем музейного 
фонда составляет свыше 3000 ед. хранения. Музей является основным звеном 
краеведческой структуры – центром краеведческой работы в районе. В учреждении 
действует Клуб любителей Дорогобужской старины, организуются выставки, 
презентации, другие культурно-массовые мероприятия с различными категориями 
пользователей.  

В настоящее время в ведение МБУК «Дорогобужская РЦКС» входит 14 
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культурно - досуговых клубных учреждений (подразделений), где работает 116 
клубных формирований (967 участников), из которых – 46 для детей и подростков 
(367 участников) включающие разнообразные формы и методы работы: 
декоративно-прикладное, вокальное, драматическое и хореографическое искусство. 

Все клубные формирования и любительские объединения расширяют 
возможности для развития творческих способностей с учётом интересов и 
потребностей, различных социально - возрастных групп. 

На базе Районного Дома культуры на бесплатной основе успешно 
функционирует вокальная студия «Каданс», театральная студия «Акцент», кружок 
бисероплетения и декоративно прикладного творчества «Алые паруса», творческая 
мастерская «Волшебный сундучок». 

Ежегодно МБУК «Дорогобужская РЦКС» проводиться около 2,5 тыс. 
общегородских и сельских массовых мероприятий: праздничные мероприятия, 
посвящённые государственным, профессиональным, православным праздникам и 
знаменательным датам и событиям. 

Заслуживает внимания такая форма работы, как организации досуга детей во 
время работы летних школьных площадках. Все муниципальные бюджетные 
учреждения культуры работают по отдельному плану, согласованному с 
руководством школ. Основная задача учреждений, обеспечить полноценный 

содержательный отдых детей и подростков, развить их творческий потенциал, 

привлечь к активной творческой деятельности. 
Несмотря на то, что в учреждениях культуры имеется значительный 

творческий потенциал, проделана определенная работа по воспроизводству 
народных традиций, из-за недостаточного финансирования сферы культуры, этот 
механизм функционирует слабо. Наиболее полное удовлетворение роста 
потребительского спроса на культурную продукцию может быть осуществлено 
посредством финансовой поддержки новых постановок, концертных программ, 
мероприятий, и выделения денежных средств на капитальный ремонт зданий 
учреждений, а так же на приобретение необходимого оборудования.  
 

Раздел 2.Цели и целевые показатели реализации подпрограммы 

 

Цель подпрограммы - обеспечение доступа населения к услугам, 

предоставляемым учреждениями культуры муниципального образования 
«Дорогобужский район» Смоленской области. 

Целевые показатели реализации подпрограммы: 

- охват населения услугами, предоставляемыми учреждениями культуры от 
общего числа населения проживающего на территории Дорогобужского района; 

- удовлетворённость населения качеством предоставляемых услуг (отзывы, 
статьи в СМИ о проведённых мероприятиях, общественный резонанс). 

Основные ожидаемые результаты реализации подпрограммы: 
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- рост населения охваченного услугами, предоставляемыми учреждениями 

культуры от общего числа населения проживающего на территории 
Дорогобужского района с 50% в 2015 году до 100% в 2021 году; 

- удовлетворённость населения качеством предоставляемых услуг (отзывы, 
статьи в СМИ о проведённых мероприятиях, общественный резонанс) 100% 2015 - 

2021 годы. 

Целевые показатели реализации подпрограммы приведены в Приложении № 1 
к муниципальной программе. 

Подпрограмма будет реализована в 2015 – 2021 годах. 
 

Раздел 3. Перечень основных мероприятий подпрограммы 

 

В рамках реализации подпрограммы запланировано выполнение следующих 
основных мероприятий: 

- Организация библиотечного обслуживания населения. В рамках 
реализации данного основного мероприятия запланировано проведение следующих 
мероприятий: 

- расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений; 
- оказание поддержки отрасли культуры. 
- Обеспечение устойчивого функционирования и развития культурно - 

досуговых учреждений. В рамках реализации данного основного мероприятия 
запланированы: 

- расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений; 
- обеспечение развития и укрепления материально-технической базы 

муниципальных домов культуры. 
– Развитие музейного дела. В рамках реализации данного основного 

мероприятия запланированы: 

- расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений. 

План реализации подпрограммы приведен в Приложении № 2 к 
муниципальной программе.  

 

Раздел 4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы 

 

Общий объём финансирования подпрограммы составляет 211839,8 тыс. руб. в 
том числе по годам: 

2015 год – 29902,6 тыс. руб.: 
29124,1 тыс. руб. - бюджет муниципального образования «Дорогобужский 

район» Смоленской области; 
158,5 тыс. руб. – средства федерального бюджета; 
20,0 тыс. руб. – средства областного бюджета; 
600,0 тыс. руб. – бюджет Фрунзенского сельского поселения «Дорогобужского 
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района» Смоленской области. 
2016 год – 27931,6 тыс. руб.: 
26975,2 тыс. руб. - бюджет муниципального образования «Дорогобужский 

район» Смоленской области; 
8,2 тыс. руб. – средства федерального бюджета; 
46,9 тыс. руб. - бюджет Фрунзенского сельского поселения «Дорогобужского 

района» Смоленской области; 
10,0 тыс. руб. – резервный фонд Администрации Смоленской области; 
891,3 тыс. руб. – средства областного бюджета. 
2017 –33489,2 тыс. руб.  
26001,1 тыс. руб. - бюджет муниципального образования «Дорогобужский 

район» Смоленской области; 
7488,1 тыс. руб. – средства областного бюджета. 
2018 – 38416,5 тыс. руб.  
32662,5 тыс. руб. - бюджет муниципального образования «Дорогобужский 

район» Смоленской области; 
1848,9 тыс. руб. – средства федерального бюджета; 
3905,1 – средства областного бюджета. 

2019 – 33388,6 тыс. руб.  
33388,6 тыс. руб. - бюджет муниципального образования «Дорогобужский 

район» Смоленской области. 
2020 – 25858,3 тыс. руб.  
25858,3 тыс. руб. - бюджет муниципального образования «Дорогобужский 

район» Смоленской области. 
2021 – 22853,0 тыс. руб. 
22853,0 тыс. руб. - бюджет муниципального образования «Дорогобужский 

район» Смоленской области. 
Муниципальная подпрограмма финансируется за счёт средств: 
- муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области; 
- областного бюджета;  
- федерального бюджета;  
- бюджета Фрунзенского сельского поселения «Дорогобужского района» Смо-

ленской области; 
- резервного фонда Администрации Смоленской области. 

Объем бюджетных ассигнований, необходимый для реализации 
подпрограммы, утверждается в составе бюджета муниципального образования 
«Дорогобужский район» Смоленской области и подлежит корректировки при 
рассмотрении проекта бюджета муниципального образования «Дорогобужский 
район» Смоленской области и внесении в него изменений. 

При реализации мероприятий подпрограммы возможно привлечение иных 
источников финансирования, не запрещенных законодательством Российской 
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Федерации. 
 

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 

«Развитие творческих способностей детей, обучающихся в муниципальных 
образовательных учреждениях дополнительного образования»  

 
Ответственные исполнители 
подпрограммы 
 

Комитет по культуре, туризму и спорту 
Администрации муниципального 
образования «Дорогобужский район» 

Смоленской области  
Исполнители основных мероприятий 
подпрограммы 
 

Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Детская 
школа искусств» муниципального 
образования «Дорогобужский район» 
Смоленской области 

Цель подпрограммы 

 

Создание необходимых условий для 
обеспечения доступности качественного 
дополнительного предпрофессионального 
образования и удовлетворения 
потребностей населения в художественном 
и музыкально-эстетическом образовании с 
учетом интересов обучающихся 

Целевые показатели реализации 
подпрограммы. 
 

Охват детей художественным и 
музыкально-эстетическим образованием; 
Стабильное обеспечение доступа детей к 
обучению различным видам искусства 

(музыке, хореографии, изобразительному 
искусству, народному творчеству) 

Сроки (этапы) реализации 

подпрограммы 

2015 – 2021 годы 

Объемы ассигнований подпрограммы 
(по годам реализации и в разрезе 
источников финансирования) 
 

Общий объём финансирования 
подпрограммы составляет 154660,3 тыс. 
руб., в том числе по годам: 
2015 год – 19212,9 тыс. руб.: 
19212,9 тыс. руб. - бюджет муниципального 
образования «Дорогобужский район» 
Смоленской области. 
2016 год – 20368,0 тыс. руб.: 
18662,9 тыс. руб. - бюджет муниципального 
образования «Дорогобужский район» 
Смоленской области; 
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100,0 тыс. руб. – резервный фонд 
Администрации Смоленской области; 
1605,1 тыс. руб. – средства областного 
бюджета. 
2017 – 24186,3 тыс. руб.: 
20936,1 тыс. руб. - бюджет муниципального 
образования «Дорогобужский район» 
Смоленской области; 
3250,2 тыс. руб. – средства областного 
бюджета. 
2018 – 23914,9 тыс. руб.: 
22823,6 тыс. руб. - бюджет муниципального 
образования «Дорогобужский район» 
Смоленской области; 
1091,3 тыс. руб. – средства областного 
бюджета. 
2019 – 25742,0 тыс. руб.: 
25742,0 тыс. руб. - бюджет муниципального 
образования «Дорогобужский район» 
Смоленской области. 
2020 – 20868,1 тыс. руб.: 
20868,1 тыс. руб. - бюджет муниципального 
образования «Дорогобужский район» 
Смоленской области. 
2021 – 20368,1 тыс. руб.: 
20368,1 тыс. руб. - бюджет муниципального 
образования «Дорогобужский район» 
Смоленской области. 
Подпрограмма финансируется за счет 
средств: 
- бюджета муниципального образования 
«Дорогобужский район» Смоленской 
области; 
- резервного фонда Администрации 
Смоленской области; 
- областного бюджета 

 

Раздел 1. Общая характеристика социально-экономической сферы 
реализации подпрограммы 

 

Государственная образовательная политика реализуется на территории 
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Дорогобужского района через муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детская школа искусств» муниципального 
образования «Дорогобужский район» Смоленской области. 

Организация предоставления дополнительного образования относится к 
компетенции органов местного самоуправления, в этой связи важным является 
деятельность Администрации муниципального образования «Дорогобужский 
район» Смоленской области, направленная на создание условий развития 
учреждений дополнительного образования в сфере культуры и искусства.  

В настоящее время в школе занимается 822 ребёнка в возрасте от 6 до 16 
лет, что составляет 30 % от общего количества детей, обучающихся в 
общеобразовательных школах города и посёлка. Это результативный и 
стабильный результат деятельности учреждений дополнительного образования в 
сфере культуры и искусства.  

Учащиеся школы являются лауреатами зональных, областных, 
всероссийских и международных конкурсов.  

По результатам работы за последние годы школа испытывает значительное 
недофинансирование, накопилось множество проблем: устаревшая материально-

техническая база школьного оборудования, технических средств обучения, 
музыкальных инструментов, сценических костюмов и обуви. Данные проблемы, 
не позволяют говорить о том, что процесс модернизации этой сферы 
удовлетворяет потребности населения. Устаревший фонд музыкальных 
инструментов требует замены более чем на 60 процентов.  

Для обеспечения качества образования необходимо совершенствовать 
систему повышения уровня квалификации ведущих преподавателей и 
руководящих работников школы. Особое внимание следует уделять категории 
талантливых и одаренных детей.  

Данная подпрограмма разработана на основе анализа состояния и 
деятельности школ и определяет основные направления развития системы 
дополнительного образования в области культуры и искусства. 

Разработка подпрограммы вызвана необходимостью выработки 
комплексного подхода к решению сложившихся проблем. 

Программно–целевой метод позволит в полной мере, учитывая специфику 
образования в сфере культуры и искусства, осуществить конкретные мероприятия 
по создания условий для развития дополнительного образования в области 
культуры и искусства и эффективно использовать бюджетные средства. Анализ 
подпрограммных мероприятий позволяет сделать вывод об отсутствии 
значительных рисков при реализации подпрограммы. 
 

Раздел 2. Цели и целевые показатели реализации подпрограммы 

 

Цель подпрограммы - создание необходимых условий для обеспечения 
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доступности качественного дополнительного предпрофессионального образования и 
удовлетворения потребностей населения в художественном и музыкально-

эстетическом образовании с учетом интересов обучающихся. 

Целевыми показателями реализации подпрограммы являются: 
- охват детей художественным и музыкально – эстетическим образованием; 

- стабильное обеспечение доступа детей к обучению различным видам 
искусства (музыке, хореографии, изобразительному искусству, народному 
творчеству). 

Основные ожидаемые результаты реализации подпрограммы: 
- увеличение охвата детей художественным и эстетическим образованием с 

9% в 2015 году до 14 % в 2021 году; 
- стабильное обеспечение доступа детей к обучению разным видам искусства 

(музыке, хореографии, изобразительному искусству, народному творчеству) 100 %.  

Целевые показатели реализации подпрограммы приведены в Приложении № 1 
к муниципальной программе. 

Подпрограмма будет реализована в 2015 – 2021 годах. 
 

Раздел 3. Перечень основных мероприятий подпрограммы  
 

В рамках реализации подпрограммы запланировано выполнение основного 
мероприятия - обеспечение деятельности муниципальных образовательных 
учреждений дополнительного образования.  

В рамках реализации данного основного мероприятия запланированы: 

- расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений.  

План реализации подпрограммы приведен в Приложении № 2 к 
муниципальной программе.  

 

Раздел 4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы 

 

Общий объём финансирования подпрограммы составляет 154660,3 тыс. руб., 
в том числе по годам: 

2015 год – 19212,9 тыс. руб.: 
19212,9 тыс. руб. - бюджет муниципального образования «Дорогобужский 

район» Смоленской области. 
2016 год – 20368,0 тыс. руб.: 
18662,9 тыс. руб. - бюджет муниципального образования «Дорогобужский 

район» Смоленской области; 
100,0 тыс. руб. – резервный фонд Администрации Смоленской области; 
1605,1 тыс. руб. – средства областного бюджета. 
2017 – 24186,3 тыс. руб.: 
20936,1 тыс. руб. - бюджет муниципального образования «Дорогобужский 
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район» Смоленской области; 
3250,2 тыс. руб. – средства областного бюджета. 
2018 – 23914,9 тыс. руб.: 
22823,6 тыс. руб. - бюджет муниципального образования «Дорогобужский 

район» Смоленской области; 
1091,3 тыс. руб. – средства областного бюджета. 
2019 – 25742,0 тыс. руб.: 
25742,0 тыс. руб. - бюджет муниципального образования «Дорогобужский 

район» Смоленской области. 
2020 – 20868,1 тыс. руб.: 
20868,1 тыс. руб. - бюджет муниципального образования «Дорогобужский 

район» Смоленской области. 
2021 – 20368,1 тыс. руб.: 
20368,1 тыс. руб. - бюджет муниципального образования «Дорогобужский 

район» Смоленской области. 
Подпрограмма финансируется за счет средств: 
- бюджета муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской 

области; 
- резервного фонда Администрации Смоленской области; 
- областного бюджета. 

Объем бюджетных ассигнований, необходимый для реализации 
подпрограммы, утверждается в составе бюджета муниципального образования 
«Дорогобужский район» Смоленской области и подлежит корректировки при 
рассмотрении проекта бюджета муниципального образования «Дорогобужский 
район» Смоленской области и внесении в него изменений. 

При реализации мероприятий подпрограммы возможно привлечение иных 
источников финансирования, не запрещенных законодательством Российской 
Федерации. 

 

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 

«Развитие туризма» 

 

Ответственные исполнители 
подпрограммы 

Комитет по культуре, туризму и спорту 
Администрации муниципального образования 
«Дорогобужский район» Смоленской области 

Исполнители основных 
мероприятий подпрограммы 

Комитет по культуре, туризму и спорту 
Администрации муниципального образования 
«Дорогобужский район» Смоленской области 

Цель подпрограммы Создание условий для комплексного развития 
туристской отрасли в муниципальном образовании 
«Дорогобужский район» Смоленской области 
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Целевые показатели 
реализации подпрограммы 

Количество проведенных мероприятий в сфере ту-
ризма (фестивалей, слетов, конкурсов, презентаций 
и т.д.); 
Количество человек, посетивших Дорогобужский 
район с туристскими целями; 

Количество благоустроенных объектов туристского 
показа 

Сроки (этапы) реализации 
подпрограммы 

2015 - 2021 годы 

Объемы ассигнований 
подпрограммы (по годам 
реализации и в разрезе 
источников финансирования) 

Общий объём финансирования подпрограммы 
составляет 442,1 тыс. руб., в том числе по годам: 
2015 год – 100,0 тыс. руб.: 
100,0 тыс. руб. - бюджет муниципального 
образования «Дорогобужский район» Смоленской 
области. 
2016 год – 100,0 тыс. руб.: 
100,0 тыс. руб. - бюджет муниципального 
образования «Дорогобужский район» Смоленской 
области.  
2017 – 54,1 тыс. руб.: 
54,1 тыс. руб. - бюджет муниципального 
образования «Дорогобужский район» Смоленской 
области. 
2018 – 98,0 тыс. руб.: 
98,0 тыс. руб. - бюджет муниципального 
образования «Дорогобужский район» Смоленской 
области. 
2019 – 70,0 тыс. руб.: 
70,0 тыс. руб. - бюджет муниципального 
образования «Дорогобужский район» Смоленской 

области. 
2020 – 10,0 тыс. руб.: 
10,0 тыс. руб. - бюджет муниципального 
образования «Дорогобужский район» Смоленской 
области. 
2021 - 10,0 тыс. руб.: 
10,0 тыс. руб. - бюджет муниципального 
образования «Дорогобужский район» Смоленской 
области. 
Подпрограмма финансируется за счет средств бюд-
жета муниципального образования «Дорогобуж-
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ский район» Смоленской области в пределах 
средств, предусмотренных на её реализацию 

 

Раздел 1. Общая характеристика социально-экономической сферы 
реализации подпрограммы 

 

Туризм – это одна из важнейших сфер деятельности современной экономики, 
нацеленная на удовлетворение потребностей людей и повышение качества жизни 
населения. При этом в отличие от многих других отраслей экономики туризм не 
приводит к истощению природных ресурсов. Дорогобужский район Смоленской 
области благодаря своему культурному, историческому наследию и 
географическому положению обладает значительным туристским потенциалом для 
развития внутреннего и въездного туризма. 

Дорогобужский район занимает выгодное для привлечения туристских 
потоков географическое положение - расположен в центральной части Смоленской 
области (близ д. Усвятье находится географический центр) и занимает площадь 1772 
кв.км. Граничит район с Сафоновским, Ярцевским, Кардымовским, Ельнинским, 
Угранским и Вяземским районами. Центром Дорогобужского района является один 
из древнейших городов России город Дорогобуж, расположенный в 125 км к 
востоку от Смоленска, на реке Днепр. По территории района проходит региональная 
автомобильная дорога Р137 «Сафоново – Дорогобуж – Ельня – Рославль» (по 
европейской классификации А101), а также Старая Смоленская дорога, в прошлом – 

самый бойкий тракт Руси. Автомобильным сообщением Дорогобуж связан с 
крупнейшим российским мегаполисом – г. Москва. 

На территории района находится 1 город, 1 поселок городского типа 
(Верхнеднепровский), 123 сельских населенных пункта, объединенных в 12 
сельских поселений. 

На территории района расположено 23 озера, наиболее крупные: озеро 
«Абрамовское», озеро (каскад прудов) «Алексинское», озеро «Соколовское»; 
протекает 5 рек: Днепр, Осьма, Рясна, Угра, Ужа.  

В Дорогобужском районе располагаются уникальные памятники культурно-

исторического наследия: вал-детинец — памятник архитектуры XII в.; памятник в 
честь столетия Отечественной войны 1812 года; мемориальный комплекс в память о 
воинах Великой Отечественной войны; Свято-Троицкий Герасимо-Болдинский 
монастырь, основанный в 1530 г., с 1991 г. действующий, крупнейший монастырь 
на Смоленщине; Церковь Петра и Павла, 1835 г., с 1998 г. действующая; городская 
усадьба купцов Свешниковых, 2-я половина XIX в.; комплекс зданий земской 
больницы, начало XX в.; частично сохранившийся Духовской храм, начало XVIII в., 
с 1998 г. здания используются Свято-Дмитриевским женским монастырем; 
уникальный архитектурно-парковый комплекс — усадьба Барышниковых в селе 
Алексино, XVII-XIX вв., архитекторы М.Казаков, Д.Жилярди; Одигитриевский 
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храм в д. Ректы, XIX в.; деревянный усадебный дом князей Долгоруковых в д. 
Чамово; частично сохранившийся архитектурно-парковый ансамбль имение 
Барышниковых в д. Бражино; Соляной амбар (ошибочно называемый магистратом), 
XVIII в., используется как Дворец бракосочетаний.  

Среди объектов, интересных для потенциального туриста, следует выделить 
также поле Ведрошской битвы (XVI в.) близ с. Алексино; самый большой в Европе 
глобус на территории предприятия ОАО «Дорогобуж»; автодром «Смоленское 
кольцо» в поселке Верхнеднепровский (ОАО «Дорогобужкотломаш»). 

В Дорогобужском районе Смоленской области сегодня наблюдается серьёзное 
противоречие между большими потенциальными возможностями для туризма 
(природные ресурсы, историко-культурный потенциал, спортивно-технические 
сооружения) и низкой степенью их использования в туристских целях. 

Основные проблемы развития индустрии туризма в муниципальном 
образовании «Дорогобужский район» Смоленской области: 

- недостаточное рекламно-информационное обеспечение туристской 
индустрии в районе; 

- недостаточное развитие туристско-рекреационной инфраструктуры; 
- недостаточный объем инвестиций в развитие сферы туризма в районе; 
- неиспользование в качестве объектов туристского показа большого 

количества объектов природного и культурного наследия, расположенных на 
территории района. 

Решение задач по развитию туризма в муниципальном образовании 
«Дорогобужский район» Смоленской области невозможно без использования 
программно-целевого метода.  

В 2012 году Отделом по культуре и туризму Администрации муниципального 
образования «Дорогобужский район» Смоленской области была разработана и 
утверждена долгосрочная муниципальная целевая программа «Развитие туризма в 
муниципальном образовании «Дорогобужский район» Смоленской области на 2013-

2015 годы». В ходе реализации данной программы удалось благоустроить памятное 

место, установить мемориальный камень на объекте туристского показа – городище 
д. Ивонино – место съемок кинофильма С. Бондарчука «Война и мир». В течение 
года Отдел по культуре и туризму Администрации муниципального образования 
«Дорогобужский район» Смоленской области с целью изготовления 
информационно-рекламных материалов и сувенирной продукции сотрудничал с 
ООО «Специалист» (г. Смоленск). В мае 2013 года в г. Москве состоялся первый 
Всероссийский конкурс в области событийного туризма, где были представлены 2 
проекта: Военно – исторический фестиваль «Битва на Ведроши и «День 
партизанской славы», удостоенные сертификатов организационного комитета 
ярмарки. Налажено тесное сотрудничество с Вяземским районом: участие в 
туристических выставках, туристических конкурсах, фестивалях. Мероприятия по 
событийному туризму (военно - исторический праздник «Битва на Ведроши» в с. 
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Алексино; фольклорный праздник «Ночь на Ивана Купала» в с. Алексино; праздник 
«День города Дорогобужа») проводимые в Дорогобужском районе пользуются 
большой популярность. 

Подпрограмма «Развитие туризма в муниципальном образовании 
«Дорогобужский район» Смоленской области на 2015-2017 годы» (далее - 

подпрограмма) содержит обоснование комплекса подпрограммных мероприятий по 
развитию туристской индустрии в муниципальном образовании «Дорогобужский 
район» Смоленской области и позволяет обеспечить экономически рентабельное 
использование местных ресурсов. В Дорогобужском районе имеется уникальная 
возможность сочетать различные виды туризма: культурно-познавательного, 
событийного, паломнического туризма. 

Важнейшим результатом осуществления подпрограммы станет формирование 
туристского комплекса района. Выполнение намечаемых подпрограммой 
мероприятий приведёт к укреплению материально-технической базы, расширению 
туристских услуг. Формирование туристского комплекса окажет стимулирующее 
воздействие на развитие других отраслей местной экономики, чем будет 
способствовать развитию малого и среднего предпринимательства, созданию новых 
рабочих мест. 

Проведение активной рекламно-информационной кампании туристских 
возможностей Дорогобужского района Смоленской области будет способствовать 
росту количества посещений Дорогобужского района Смоленской области 
отечественными и иностранными туристами, следовательно, и росту поступлений в 
экономику.  

Созданные условия позволят планировать развитие туристской деятельности на 
дальнейший срок и целенаправленно создавать новые объекты туристской 

инфраструктуры. 
 

Раздел 2. Цели и целевые показатели реализации подпрограммы 

 

Цель подпрограммы - создание условий для комплексного развития 
туристской отрасли в муниципальном образовании «Дорогобужский район» 
Смоленской области. 

Целевыми показателями реализации подпрограммы являются: 
- количество проведенных мероприятий в сфере туризма (фестивалей, слетов, 

конкурсов, презентаций и т.д.); 
- количество человек, посетивших Дорогобужский район с туристскими 

целями; 

- количество благоустроенных объектов туристского показа. 
Основные ожидаемые результаты реализации подпрограммы: 
- увеличение количества проведенных мероприятий в сфере туризма 

(фестивалей, слетов, конкурсов, презентаций и т.д.) с 11единицы в 2015 году до16 
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единиц в 2021 году; 
- увеличение количества человек, посетивших Дорогобужский район с 

туристскими целями с 3500 человек в 2015 году до 4100 человек в 2021 году; 

- увеличение количества благоустроенных объектов туристского показа с 1 

единицы в 2015 году до 6 единиц в 2021 году. 

Целевые показатели реализации подпрограммы приведены в Приложении № 1 

к муниципальной программе. 
Подпрограмма будет реализована в 2015 – 2021 годах. 

 

Раздел 3. Перечень основных мероприятий подпрограммы  
 

В рамках реализации подпрограммы запланировано выполнение основного 
мероприятия – организация работы по развитию туристско-рекреационной 

инфраструктуры. 

В рамках реализации данного основного мероприятия запланировано: 
- проведение активной рекламно-информационной кампании туристских 

возможностей (приобретение туристического оборудования; участие, организация и 
проведение мероприятий в сфере туризма; благоустройство объектов 
туристического показа; приобретение сувенирной и рекламной продукции и т.д. 

План реализации подпрограммы приведен в Приложении № 2 к 
муниципальной программе.  

 

Раздел 4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы 

 

Общий объём финансирования подпрограммы составляет 442,1 тыс. руб., в 
том числе по годам: 

2015 год – 100,0 тыс. руб.: 
100,0 тыс. руб. - бюджет муниципального образования «Дорогобужский 

район» Смоленской области. 
2016 год – 100,0 тыс. руб.: 
100,0 тыс. руб. - бюджет муниципального образования «Дорогобужский 

район» Смоленской области.  
2017 – 54,1 тыс. руб.: 
54,1 тыс. руб. - бюджет муниципального образования «Дорогобужский район» 

Смоленской области. 
2018 – 98,0 тыс. руб.: 
98,0 тыс. руб. - бюджет муниципального образования «Дорогобужский район» 

Смоленской области. 
2019 – 70,0 тыс. руб.: 
70,0 тыс. руб. - бюджет муниципального образования «Дорогобужский район» 

Смоленской области. 
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2020 – 10,0 тыс. руб.: 
10,0 тыс. руб. - бюджет муниципального образования «Дорогобужский район» 

Смоленской области. 
2021 - 10,0 тыс. руб.: 
10,0 тыс. руб. - бюджет муниципального образования «Дорогобужский район» 

Смоленской области. 
Подпрограмма финансируется за счет средств бюджета муниципального 

образования «Дорогобужский район» Смоленской области в пределах средств, 
предусмотренных на её реализацию. 

Объем бюджетных ассигнований, необходимый для реализации 
подпрограммы, утверждается в составе бюджета муниципального образования 
«Дорогобужский район» Смоленской области и подлежит корректировки при 
рассмотрении проекта бюджета муниципального образования «Дорогобужский 
район» Смоленской области и внесении в него изменений. 

При реализации мероприятий подпрограммы возможно привлечение иных 
источников финансирования, не запрещенных законодательством Российской 
Федерации. 

 

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 

«Развитие и популяризация традиционной народной культуры» 

 

Ответственные исполнители 
подпрограммы 

Комитет по культуре, туризму и спорту 
Администрации муниципального образования 
«Дорогобужский район» Смоленской области 

Исполнители основных 
мероприятий подпрограммы 

Комитет по культуре, туризму и спорту  

Администрации муниципального образования 
«Дорогобужский район» Смоленской области 

Цель подпрограммы Повышения качества и количества 
предоставляемых услуг муниципальными 
бюджетными учреждениями культуры в 
муниципальном образовании «Дорогобужский 
район» Смоленской области  

Целевые показатели 
реализации подпрограммы 

Количество подготовленных и проведённых 
культурно – массовых мероприятий; 
Количество посетителей культурно – массовых 
мероприятий; 
Удовлетворённость населения качеством 
предоставляемых услуг в сфере культуры (отзывы, 
статьи в СМИ о проведённых мероприятиях, 
общественный резонанс) 

Сроки (этапы) реализации 2015 - 2021 годы 



40 

 

 

подпрограммы 

Объемы ассигнований 
подпрограммы (по годам 
реализации и в разрезе 
источников финансирования) 

Общий объём финансирования подпрограммы 
составляет 3528,9 тыс. руб., в том числе по годам: 
2015 год – 630,0 тыс. руб.: 
630,0 тыс. руб. - бюджет муниципального 
образования «Дорогобужский район» Смоленской 
области. 
2016 год – 895,0 тыс. руб.:  
550,0 тыс. руб. - бюджет муниципального 
образования «Дорогобужский район» Смоленской 
области; 
345,0 тыс. руб. – бюджет Дорогобужского 
городского поселения. 
2017 – 457,4 тыс. руб.: 
457,4 тыс. руб. - бюджет муниципального 
образования «Дорогобужский район» Смоленской 
области. 
2018 – 744,5 тыс. руб.: 
744,5 тыс. руб. - бюджет муниципального 
образования «Дорогобужский район» Смоленской 
области. 
2019 – 700,0 тыс. руб.: 
700,0 тыс. руб. - бюджет муниципального 
образования «Дорогобужский район» Смоленской 
области. 
2020 – 51,0 тыс. руб.: 
51,0 тыс. руб. - бюджет муниципального 
образования «Дорогобужский район» Смоленской 
области. 
2021 - 51,0 тыс. руб.: 
51,0 тыс. руб. - бюджет муниципального 
образования «Дорогобужский район» Смоленской 
области. 
Подпрограмма финансируется за счет средств: 
- бюджета муниципального образования 
«Дорогобужский район» Смоленской области; 
- бюджета Дорогобужского городского поселения 

 

Раздел 1. Общая характеристика социально-экономической сферы 
реализации подпрограммы 
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В настоящее время культура становится одним из важнейших факторов,  
который обеспечивает духовное, нравственно-эстетическое развитие общества, 

активно влияет на экономический рост, социальную стабильность, национальную 
безопасность и развитие институтов гражданского общества. 

Именно культура является ключевым фактором гармоничного развития 
общества, реализации его духовного потенциала, сохранения единого культурного 
пространства в Дорогобужском районе.  

Разработка подпрограммы вызвана необходимостью государственной 
поддержки культуры в Дорогобужском районе, определения приоритетных 
направлений развития отрасли и разработки комплекса конкретных мероприятий на 
2015 - 2020 годы. 

Подпрограмма ориентирована на преемственность культурных традиций и 
необходимость проведения последовательной модернизации отрасли исходя из 
современных условий развития общества. 

Дорогобужский район обладает большим культурным потенциалом. На 
сегодняшний день в районе работает 33 (36) культурно - досуговых учреждения, 

которые ежегодно посещают около 70 тыс. человек, из них 16 тыс. детей и 
подростков.  

Проводится большая работа по сохранению самобытной культуры и традиций. 

Несмотря на недостаточное финансирование и слабую материально-

техническую базу сеть учреждений культуры в районе не сокращена, но слабое 
финансирование не позволяет в полной мере осуществлять культурное 
обслуживание населения. Проблемная ситуация складывается с осуществлением 
гастрольной деятельности творческих коллективов; отсутствием транспортного 
средства; техническим оснащением учреждений культуры. 

В 2012 году Отделом по культуре и туризму была разработана и утверждена 
долгосрочная муниципальная целевая программа «Развитие культуры в 
муниципальном образовании «Дорогобужский район» Смоленской области на 2013 
– 2015 годы». Цель данной программы - обеспечение устойчивого развития сферы 
культуры и повышения качества предоставляемых услуг в муниципальном 
образовании «Дорогобужский район» Смоленской области путём создания 
благоприятных условий для культурно - досугового обслуживания населения с 
учётом интересов и потребностей, различных социально - возрастных групп. 

В рамках реализации данной программы за 2013 год было проведено свыше 
4000 культурно – досуговых мероприятий, пользующихся большим спросом среди 
населения и гостей города. На наиболее значимые мероприятия районного и 
областного уровня приглашались творческие самодеятельные коллективы из других 
районов области, а также профессиональные творческие коллективы г. Смоленска и 
р. Беларусь. Были установлены дружеские отношения с творческими коллективами 
г. Мстиславль, г. Быхов, г. Полоцк, г. Минск. 

Решение проблем в рамках настоящей подпрограммы обусловлена разработкой 
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комплекса мероприятий по дальнейшему сохранению и развитию культуры в 
Дорогобужском районе: создание условий для дальнейшего развития творческих 
способностей, увеличение числа культурно - досуговых мероприятий, проводимых 
учреждениями культуры, поддержка творческих коллективов, укрепления 
материально-технической базы учреждений культуры. 

Программно – целевой метод позволит сконцентрировать и эффективно 
использовать финансовые средства в нужном направлении. Благодаря целевому 
использованию средств возможно увеличение качества и количества проводимых 
мероприятий в районе. Следовательно, уменьшится разрыв между культурными 
потребностями населения и возможностями их удовлетворения. 
 

Раздел 2. Цели и целевые показатели реализации подпрограммы 

 

Цель подпрограммы - повышение качества и количества предоставляемых 
услуг муниципальными бюджетными учреждениями культуры в муниципальном 
образовании «Дорогобужский район» Смоленской области. 

Целевыми показателями реализации подпрограммы являются: 
- количество подготовленных и проведенных культурно - массовых 

мероприятий; 
- количество посетителей культурно - массовых мероприятий; 
- удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в сфере 

культуры (отзывы, статьи в СМИ о проведенных мероприятиях, общественный 
резонанс). 

Целевые показатели реализации подпрограммы приведены в Приложении № 1 
к муниципальной программе. 

Основные ожидаемые результаты реализации подпрограммы: 
- увеличение количества подготовленных и проведенных культурно-массовых 

мероприятий с 4000 единиц в 2015 году до 4060 единиц в 2021 году; 
- увеличение количества посетителей культурно-массовых мероприятий с 

69500 человек в 2015 году до 69850 человек в 2021 году; 
- удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в сфере 

культуры (отзывы, статьи в СМИ о проведенных мероприятиях, общественный 
резонанс) 100 %. 

Подпрограмма будет реализована в 2015 – 2021 годах. 
 

Раздел 3. Перечень основных мероприятий подпрограммы 

 

В рамках реализации подпрограммы запланировано выполнение основного 
мероприятия - организация работы по созданию благоприятных условий для 
культурно - досугового обслуживания населения. 

В рамках реализации данного основного мероприятия запланировано 
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проведение следующих мероприятий: 
- расходы на организацию и проведение культурно – массовых мероприятий; 

- организация участия представителей муниципального образования в 
мероприятиях различного уровня. 

План реализации подпрограммы приведен в Приложении № 2 к 
муниципальной программе.  

 

Раздел 4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы 

 

Общий объём финансирования подпрограммы составляет 3528,9 тыс. руб., в 
том числе по годам: 

2015 год – 630,0 тыс. руб.: 
630,0 тыс. руб. - бюджет муниципального образования «Дорогобужский 

район» Смоленской области. 
2016 год – 895,0 тыс. руб.:  
550,0 тыс. руб. - бюджет муниципального образования «Дорогобужский 

район» Смоленской области; 
345,0 тыс. руб. – бюджет Дорогобужского городского поселения. 
2017 – 457,4 тыс. руб.: 

457,4 тыс. руб. - бюджет муниципального образования «Дорогобужский 
район» Смоленской области. 

2018 – 744,5 тыс. руб.: 
744,5 тыс. руб. - бюджет муниципального образования «Дорогобужский 

район» Смоленской области. 
2019 – 700,0 тыс. руб.: 
700,0 тыс. руб. - бюджет муниципального образования «Дорогобужский 

район» Смоленской области. 
2020 – 51,0 тыс. руб.: 
51,0 тыс. руб. - бюджет муниципального образования «Дорогобужский район» 

Смоленской области. 
2021 - 51,0 тыс. руб.: 
51,0 тыс. руб. - бюджет муниципального образования «Дорогобужский район» 

Смоленской области. 
Подпрограмма финансируется за счет средств: 
- бюджета муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской 

области; 
- бюджета Дорогобужского городского поселения. 

При реализации мероприятий подпрограммы возможно привлечение иных 
источников финансирования, не запрещенных законодательством Российской 
Федерации. 

Объем бюджетных ассигнований, необходимый для реализации 
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подпрограммы, утверждается в составе бюджета муниципального образования 
«Дорогобужский район» Смоленской области и подлежит корректировки при 
рассмотрении проекта бюджета муниципального образования «Дорогобужский 
район» Смоленской области и внесении в него изменений. 

При реализации мероприятий подпрограммы возможно привлечение иных 
источников финансирования, не запрещенных законодательством Российской 
Федерации. 

 

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 

«Развитие физической культуры и спорта» 

 

Ответственные исполнители 
подпрограммы 

Комитет по культуре, туризму и спорту 
Администрации муниципального образования 

«Дорогобужский район» Смоленской области» 

Исполнители основных 
мероприятий подпрограммы 

Муниципальное автономное учреждение 
«Физкультурно-оздоровительный комплекс» 

муниципального образования «Дорогобужский 
район» Смоленской области» 

Цель подпрограммы  Организация системы физкультурно-

оздоровительной работы, способствующей 
формированию здорового образа жизни и 
содействующей становлению физически и 
психически здоровой, нравственно устойчивой 
профессиональной личности 

Целевые показатели реализации 
подпрограммы 

Число участников принявших участие в  
муниципальных спортивно-массовых 
мероприятиях 

Сроки (этапы) реализации 
подпрограммы  

2015-2021 годы 

Объемы ассигнований 
подпрограммы (по годам 
реализации и в разрезе 
источников финансирования) 

Общий объём финансирования подпрограммы 
составляет 21085,9 тыс. руб., в том числе по 
годам: 
2015 год – 2704,7 тыс. руб.: 
2704,7 тыс. руб. - бюджет муниципального 
образования «Дорогобужский район» 
Смоленской области. 
2016 год – 2558,7 тыс. руб.: 
2106,8 тыс. руб. - бюджет муниципального 
образования «Дорогобужский район» 
Смоленской области; 
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451,9 тыс. руб. – средства областного бюджета. 
2017 – 2759,6 тыс. руб.: 
2759,6 тыс. руб. - бюджет муниципального 
образования «Дорогобужский район» 
Смоленской области. 
2018 – 3691,0 тыс. руб.: 
3394,7 тыс. руб. - бюджет муниципального об-
разования «Дорогобужский район» Смолен-
ской области; 
30,0 тыс. руб. – резервный фонд Администра-
ции Смоленской области; 
266,3 тыс. руб. – средства областного бюджета.  
2019 – 4341,8 тыс. руб.: 
4341,8 тыс. руб. - бюджет муниципального 
образования «Дорогобужский район» 
Смоленской области.  
2020 – 2678,4 тыс. руб.: 
2678,4 тыс. руб. - бюджет муниципального 
образования «Дорогобужский район» 
Смоленской области.  
2021 – 2351,7 тыс. руб.: 
2351,7 тыс. руб. - бюджет муниципального 
образования «Дорогобужский район» 
Смоленской области.  
Подпрограмма финансируется за счет средств: 
- бюджета муниципального образования 
«Дорогобужский район» Смоленской области; 
- областного бюджета; 
- резервного фонда Администрации 
Смоленской области 

 

Раздел 1. Общая характеристика социально-экономической сферы  
реализации подпрограммы 

 

Развитие физической культуры и спорта становится не только все более 
заметным социальным, но и политическим фактором в современном мире. 
Вовлеченность населения в физическую культуру и спорт, а также успехи на 
международных соревнованиях являются бесспорным доказательством 
жизнеспособности и духовной силы любой страны. В связи с этим одним из 
важнейших направлений работы органов местного самоуправления является 
создание условий для развития физической культуры и спорта, привлечение, прежде 
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всего, детей и молодежи к активному образу жизни, к занятиям спортом. 
Одной из наиболее остро стоящих перед современным обществом проблем 

является состояние физического здоровья молодого поколения. На протяжении 
последних лет наблюдается рост числа детей и молодежи, имеющих отклонения в 
здоровье.  

Оценка физического развития учащихся Дорогобужского района выявляет 
снижение числа детей в группах с высоким и средним уровнем развития, рост числа 
детей в группах с уровнем развития выше среднего, ниже среднего и с низким 
развитием.  

Одним из факторов, влияющих на формирование здоровья детей и рост 
заболеваемости, являются низкая двигательная активность. К сожалению, уроки 
физической культуры не компенсируют недостаточность двигательной активности 
школьников. Низкая физическая активность, по данным исследований, выявляется у 
80% школьников, что способствует росту заболеваний сердечно - сосудистой 
системы, формированию патологии костно-мышечной системы. 

Научные и статистические исследования подтверждают, что по сравнению с 
лицами, не занимающимися спортом, люди, активно и регулярно занимающиеся 
спортом, в 1,5 раза меньше страдают от утомляемости, в 2 раза реже болеют 
заболеваниями органов пищеварения, в 2,5 раза реже - гипертонической болезнью, в 
3,5 раза реже - хроническим тонзиллитом, в 2 раза реже - гриппом.  

Дополнительное образование спортивной направленности дети подростки 

Дорогобужского района получают спортивных кружках и секциях. Общий охват 
детей спортивным дополнительным образованием составляет 63 %. 

В Дорогобужском районе развиты следующие виды спорта – легкая атлетика, 
борьба дзюдо, конный спорт, лыжные гонки, шахматы, спортивные игры, 3 
дополнительные секции – по акробатике, военно-прикладным видам спорта и 
туризму, в которых занимаются более 1020 учащихся, работают 77 учебных групп.  

Несмотря на стабильные достижения и спортивные успехи юных спортсменов 
Дорогобужского района, в развитии детского и юношеского спорта района 
выделяется ряд проблем: 

- слабая материально-техническая база спортивных сооружений и объектов; 
- недостаточная обеспеченность качественным современным инвентарем и 

оборудованием для учебно-тренировочного процесса и участия в соревнованиях; 

- недостаточное финансирование участия юных спортсменов в областных, 
всероссийских соревнованиях и, как следствие, невозможность дальнейшего роста 
спортивного мастерства, 

- недостаточный уровень оснащения необходимым оборудованием 
медицинских кабинетов образовательных учреждений. 

В последние годы требования для участия спортсменов в соревнованиях, их 
экипировке и снаряжению ужесточились. Как следствие, увеличилась потребность в 
качественном, соответствующем спортивным правилам оборудовании и инвентаре. 
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Наибольшую потребность учреждения испытывают в инвентаре и оборудовании по 
следующим видам спорта: 

- лыжные гонки, 
- спортивные игры, 
- легкая атлетика, 
- инвентарь и оборудование для физкультурно-оздоровительной работы. 
Целенаправленная, социально-ориентированная физкультурно-спортивная 

работа среди детей и юношества позволит снизить уровень их вовлечения в 
асоциальную деятельность. Увеличение числа детей, подростков регулярно 
занимающихся физической культурой и спортом, позволит сэкономить средства, 
затрачиваемые на лечение различных заболеваний данной категории населения.  

В стратегии развития России до 2020 года четко обозначено: «Нужно создать 
такие условия, чтобы люди имели возможность и сами стремились поддерживать 
своё здоровье за счёт профилактики заболеваний, занятий физической культурой и 
спортом». В этих условиях со стороны органов местного управления должна вестись 
активная наступательная пропаганда здорового образа жизни. Обеспечение здоровья 
детей и подростков путем лечения  и медикаментозной профилактики является пас-
сивным методом, не отвечающим реальным представлениям  о повышении и сохра-
нении высокого уровня здоровья. 

Развитие физической культуры и спорта требует комплексного и системного 
подхода. В этой связи и разработана подпрограмм, направленная на решение 
проблемы в условиях реформирования бюджетного процесса, предусматривающего 
переход преимущественно к программно-целевым методам бюджетного 
планирования. 

 

Раздел 2. Цели и целевые показатели реализации подпрограммы 

 

Цель подпрограммы – организация системы физкультурно-оздоровительной 
работы, способствующей формированию здорового образа жизни и содействующей 
становлению физически и психически здоровой, нравственно устойчивой 
профессиональной личности. 

Целевым показателем реализации подпрограммы является  

- число участников принявших участие в муниципальных спортивно-массовых 
мероприятиях. 

Основные ожидаемые результаты реализации подпрограммы: 
- увеличение числа участников принявших участие в муниципальных 

спортивно-массовых мероприятиях с 4% в 2015 году до 9 % в 2021 году. 
Целевые показатели реализации подпрограммы приведены в Приложении № 1 

к муниципальной программе. 
Подпрограмма будет реализована в 2015 – 2021 годах. 
 



48 

 

 

Раздел 3. Перечень основных мероприятий подпрограммы 

В рамках реализации подпрограммы запланировано выполнение основного 
мероприятия – обеспечение условий для развития физической культуры и 
спорта. 

В рамках реализации данного основного мероприятия запланированы: 

- расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений. 

План реализации подпрограммы приведен в Приложении № 2 к 
муниципальной программе.  

 

Раздел 4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы 

 

Общий объём финансирования подпрограммы составляет 21085,9 тыс. руб., в 
том числе по годам: 

2015 год – 2704,7 тыс. руб.: 
2704,7 тыс. руб. - бюджет муниципального образования «Дорогобужский 

район» Смоленской области. 
2016 год – 2558,7 тыс. руб.: 
2106,8 тыс. руб. - бюджет муниципального образования «Дорогобужский 

район» Смоленской области; 
451,9 тыс. руб. – средства областного бюджета. 
2017 – 2759,6 тыс. руб.: 
2759,6 тыс. руб. - бюджет муниципального образования «Дорогобужский 

район» Смоленской области. 
2018 – 3691,0 тыс. руб.: 
3394,7 тыс. руб. - бюджет муниципального образования «Дорогобужский 

район» Смоленской области; 
30,0 тыс. руб. – резервный фонд Администрации Смоленской области; 
266,3 тыс. руб. – средства областного бюджета.  
2019 – 4341,8 тыс. руб.: 
4341,8 тыс. руб. - бюджет муниципального образования «Дорогобужский 

район» Смоленской области.  
2020 – 2678,4 тыс. руб.: 
2678,4 тыс. руб. - бюджет муниципального образования «Дорогобужский 

район» Смоленской области.  
2021 – 2351,7 тыс. руб.: 
2351,7 тыс. руб. - бюджет муниципального образования «Дорогобужский 

район» Смоленской области.  
Подпрограмма финансируется за счет средств: 
- бюджета муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской 

области; 
- областного бюджета; 
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- резервного фонда Администрации Смоленской области. 

Подпрограмма финансируется за счет средств бюджета муниципального 
образования «Дорогобужский район» Смоленской области в пределах средств, 
предусмотренных на её реализацию. 

Объем бюджетных ассигнований, необходимый для реализации 
подпрограммы, утверждается в составе бюджета муниципального района и 
подлежит корректировки при рассмотрении проекта бюджета муниципального 
района и внесении в него изменений. 

При реализации мероприятий подпрограммы возможно привлечение иных 
источников финансирования, не запрещенных законодательством Российской 
Федерации. 

 

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 

«Обеспечение реализации общественных инициатив некоммерческих  
организаций и общественных объединений» 

 

Ответственные исполнители 
подпрограммы 

Комитет по культуре, туризму и спорту 
Администрации муниципального образования 
«Дорогобужский район» Смоленской области 

Исполнители основных 
мероприятий подпрограммы 

Дорогобужская районная организация Смоленской 
областной организации Всероссийское общество 
инвалидов; 
Дорогобужская районная общественная 
организация бывших малолетних узников 
фашистских концлагерей; 
Совет ветеранов Дорогобужской районной 
общественной организации ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, вооружённых сил и 
правоохранительных органов. 

Цель подпрограммы  Защита прав и законных интересов ветеранов и 
инвалидов, оказание адресной помощи и 
поддержки ветеранов и инвалидов 
Дорогобужского района, развитие их творческого 
потенциала, привлечение ветеранов и инвалидов к 
активному участию в жизни общества как одному 
из средств реабилитации и социальной адаптации 
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Целевые показатели реализации 
подпрограммы 
 

 

 

 

 

Количество организованных мероприятий, направ-
ленных на адаптацию, реабилитацию, поддержку 
инвалидов; 

Количество организованных мероприятий, 
направленных на поддержку и стимулирование 
творческой инициативы людей пожилого возраста 

Сроки (этапы) реализации 
подпрограммы  

2015-2021 годы 
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Объемы ассигнований подпро-
граммы (по годам реализации и 
в разрезе источников финанси-
рования) 

Общий объём финансирования подпрограммы 
составляет 2728,0 тыс. руб., в том числе по годам: 
2015 год – 354,0 тыс. руб.:  
354,0 тыс. руб. - бюджет муниципального 
образования «Дорогобужский район» Смоленской 
области. 
2016 год – 354,0 тыс. руб.:  
354,0 тыс. руб. - бюджет муниципального 
образования «Дорогобужский район» Смоленской 
области. 
2017 - 404,0 тыс. руб.:  
404,0 тыс. руб. - бюджет муниципального 
образования «Дорогобужский район» Смоленской 
области. 
2018 – 404,0 тыс. руб.:  
404,0 тыс. руб. - бюджет муниципального 
образования «Дорогобужский район» Смоленской 
области. 
2019 – 404,0 тыс. руб.:  
404,0 тыс. руб. - бюджет муниципального 
образования «Дорогобужский район» Смоленской 
области. 
2020 – 404,0 тыс. руб.:  
404,0 тыс. руб. - бюджет муниципального 
образования «Дорогобужский район» Смоленской 
области. 
2021 - 404,0 тыс. руб.:  
404,0 тыс. руб. - бюджет муниципального 
образования «Дорогобужский район» Смоленской 
области. 
Подпрограмма финансируется за счет средств 
бюджета муниципального образования 
«Дорогобужский район» Смоленской области в 
пределах средств, предусмотренных на её 
реализацию 

 

Раздел 1. Общая характеристика социально-экономической сферы  
реализации подпрограммы 

 

Необходимость принятия подпрограммы обусловлена важностью 
проводимых мероприятий, направленных на развитие и поддержку общественных 
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организаций и объединений. 
Общественные организации являются проводником обратной связи между 

населением и Администрацией муниципального образования «Дорогобужский 
район» Смоленской области. При их помощи органы местного самоуправления 
получают информацию об эффективности своих действий, сокращают разрыв 
между властью и обществом, снижают социальную напряженность, выполняя 
функцию резонатора, смягчают протестный потенциал населения. 

В 2012 году была разработана и утверждена долгосрочная муниципальная 
целевая программа «Поддержка общественных объединений и некоммерческих 
организаций в муниципальном образовании «Дорогобужский район» Смоленской 
области на 2012-2014 годы» направленная на работу по защите законных прав 
различных категорий граждан. Одной из особенностей современной ситуации 
является то, что продолжает расти численность лиц, нуждающихся в защите 
государства. 

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы позволит создать условия 
для повышения качества жизни пожилых людей и инвалидов, проживающих в 
Дорогобужском районе. 

Раздел 2. Цели и целевые показатели реализации подпрограммы 

Цель подпрограммы - защита прав и законных интересов ветеранов и 
инвалидов, оказание адресной помощи и поддержки ветеранов и инвалидов 
Дорогобужского района, развитие их творческого потенциала, привлечение 
ветеранов и инвалидов к активному участию в жизни общества как одному из 
средств реабилитации и социальной адаптации 

Целевыми показателями реализации подпрограммы являются: 
- количество организованных мероприятий, направленных на адаптацию, 

реабилитацию, поддержку инвалидов; 

- количество организованных мероприятий, направленных на поддержку и 
стимулирование творческой инициативы людей пожилого возраста. 

Основные ожидаемые результаты реализации подпрограммы: 
- увеличение количества организованных мероприятий, направленных на 

адаптацию, реабилитацию, поддержку инвалидов с 16 ед. в 2015 году до 23 ед. в 
2021 году; 

- увеличение количества организованных мероприятий, направленных на 
поддержку и стимулирование творческой инициативы людей пожилого возраста с 
16 ед. в 2015 году до 23 ед. в 2021 году. 

Целевые показатели реализации подпрограммы приведены в Приложении № 1 
к муниципальной программе. 

Подпрограмма будет реализована в 2015 – 2021 годах. 
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Раздел 3. Перечень основных мероприятий подпрограммы  
В рамках реализации подпрограммы запланировано выполнение основного 

мероприятия – поддержка общественных объединений и некоммерческих органи-
заций. 

В рамках реализации данного основного мероприятия запланировано 
предоставление субсидий общественным объединениям и некоммерческим 
организациям. 

План реализации подпрограммы приведен в Приложении № 2 к 
муниципальной программе.  

 

Раздел 4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы 

 

Общий объём финансирования подпрограммы составляет 2728,0 тыс. руб., в 
том числе по годам: 

2015 год – 354,0 тыс. руб.:  
354,0 тыс. руб. - бюджет муниципального образования «Дорогобужский 

район» Смоленской области. 
2016 год – 354,0 тыс. руб.:  
354,0 тыс. руб. - бюджет муниципального образования «Дорогобужский 

район» Смоленской области. 
2017 - 404,0 тыс. руб.:  
404,0 тыс. руб. - бюджет муниципального образования «Дорогобужский 

район» Смоленской области. 
2018 – 404,0 тыс. руб.:  
404,0 тыс. руб. - бюджет муниципального образования «Дорогобужский 

район» Смоленской области. 
2019 – 404,0 тыс. руб.:  
404,0 тыс. руб. - бюджет муниципального образования «Дорогобужский 

район» Смоленской области. 
2020 – 404,0 тыс. руб.:  
404,0 тыс. руб. - бюджет муниципального образования «Дорогобужский 

район» Смоленской области. 
2021 - 404,0 тыс. руб.:  
404,0 тыс. руб. - бюджет муниципального образования «Дорогобужский 

район» Смоленской области. 
Подпрограмма финансируется за счет средств бюджета муниципального 

образования «Дорогобужский район» Смоленской области в пределах средств, 
предусмотренных на её реализацию. 

Объем бюджетных ассигнований, необходимый для реализации 
подпрограммы, утверждается в составе бюджета муниципального района и 
подлежит корректировки при рассмотрении проекта бюджета муниципального 
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района и внесении в него изменений. 
При реализации мероприятий подпрограммы возможно привлечение иных 

источников финансирования, не запрещенных законодательством Российской 
Федерации. 

 

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 

«Бухгалтерское обслуживание муниципальных учреждений 

культуры и спорта»  
 

Ответственные исполнители 
подпрограммы 

Комитет по культуре, туризму и спорту 
Администрации муниципального образования 
«Дорогобужский район» Смоленской области» 

Исполнители основных 
мероприятий подпрограммы 

Муниципальное казенное учреждение 
«Централизованная бухгалтерия Комитета по 
культуре, туризму и спорту» муниципального 
образования «Дорогобужский район» 
Смоленской области» 

Цель подпрограммы  Осуществление финансово-экономических 
функций и бухгалтерского обслуживания МАУ 
«ФОК», муниципальных бюджетных 
учреждений культуры, учреждений 
дополнительного образования детей, 
подведомственных Комитету по культуре, 

туризму и спорту Администрации 
муниципального образования «Дорогобужский 
район» Смоленской области 

Целевые показатели реализации 
подпрограммы 

Бухгалтерское обслуживание МАУ «ФОК», 
муниципальных бюджетных учреждений 
культуры и учреждений дополнительного 
образования детей, подведомственных 
Комитету по культуре, туризму и спорту 
Администрации муниципального образования 
«Дорогобужский район» Смоленской области 

Сроки (этапы) реализации 
подпрограммы  

2015-2021 годы 

Объемы ассигнований 
подпрограммы (по годам 
реализации и в разрезе 
источников финансирования) 

Общий объём финансирования подпрограммы 
составляет 57831,9 тыс. руб., в том числе по 
годам: 
2015 год – 6399,6 тыс. руб.:  
6399,6 тыс. руб. - бюджет муниципального 
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образования «Дорогобужский район» 
Смоленской области. 
2016 год – 7139,2 тыс. руб.:  
6296,6 тыс. руб. - бюджет муниципального 
образования «Дорогобужский район» 
Смоленской области; 
842,6 тыс. руб. – средства областного бюджета 

2017 год – 7935,6 тыс. руб.:  
7935,6 тыс. руб. - бюджет муниципального 
образования «Дорогобужский район» 
Смоленской области. 
2018 год – 8734,9 тыс. руб.:  
8563,2 тыс. руб. - бюджет муниципального 
образования «Дорогобужский район» 
Смоленской области; 
171,7 тыс. руб. – средства областного бюджета. 
2019 год – 9330,2 тыс. руб.:  
9330,2 тыс. руб. - бюджет муниципального 
образования «Дорогобужский район» 
Смоленской области. 
2020 год – 9146,2 тыс. руб.:  
9146,2 тыс. руб. - бюджет муниципального 
образования «Дорогобужский район» 
Смоленской области. 
2021 – 9146,2 тыс. руб.:  
9146,2 тыс. руб. - бюджет муниципального 
образования «Дорогобужский район» 
Смоленской области. 
Подпрограмма финансируется за счет средств: 
- бюджета муниципального образования 
«Дорогобужский район» Смоленской области; 
- областного бюджета 

 

Раздел 1. Общая характеристика социально-экономической сферы  
реализации подпрограммы 

 

Муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия 
Комитета по культуре, туризму и спорту» муниципального образования 
«Дорогобужский район» Смоленской области» (далее по тексту – МКУ «ЦБК») в 
соответствии с договорами на бухгалтерское обслуживание осуществляет: 

- открытие и ведение текущих и лицевых счетов, выполнение операций по 
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ним; 
- подготовку к проведению инвентаризации финансовых и нефинансовых 

активов и обязательств, а так же участие в инвентаризациях; 
- сдачу необходимой налоговой, статистической и иной отчетности; 
- формирование заявок на заключение муниципальных контрактов, контроль 

за исполнением муниципальных контрактов, формирование отчетности по 
исполнению муниципальных контрактов; 

- начисление заработной платы работникам МАУ «ФОК», муниципальных 
бюджетных учреждений культуры и учреждений дополнительного образования 
детей, Комитету по культуре, туризму и спорту Администрации муниципального 
образования «Дорогобужский район» Смоленской области, младшему 
обслуживающему персоналу, а так же расчет налогов и страховых взносов в 
государственные внебюджетные фонды; 

- выполнение и оформление кассовых операций; 
- иные действия, предусмотренные нормативными документами, 

регулирующими финансово-хозяйственную деятельность образовательных 
учреждений. 

Услуги, оказываемые МКУ «ЦБК», осуществляются на безвозмездной основе. 
В систему обслуживания МКУ «ЦБК» входят: 
- МБУК «Дорогобужская РЦКС»; 

- МБУК «Дорогобужская МЦБС»; 

- МБУК «Дорогобужский музей»; 
- МБУДО «Детская школа искусств»; 

- МАУ «ФОК»; 
- Комитет по культуре, туризму и спорту Администрации муниципального 

образования «Дорогобужский район» Смоленской области. 
Исходя из актуальности проблемы стабильного функционирования  

учреждений культуры и дополнительного образования, своевременной выплатой 
заработной платы работникам, налогов и страховых взносов, своевременным 
осуществлением расчетов по договорным обязательствам образовательных 
учреждений, ведения бухгалтерского учета по оценке основных средств, 
материальных ценностей необходимо решение программным методом.  

МКУ «ЦБК» было создано 01.06.2011 года и за период своей работы работа 
велась в соответствии с требованиями законодательства выплаты проводились 
своевременно. 

Исполнение бюджета за данный период составило: 
2011 год – 99,5%  

2012 год – 99,9% 

за 9 месяцев 2013 года – 62,3% 

 

Раздел 2. Цели и целевые показатели реализации подпрограммы 
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Цель подпрограммы - осуществление финансово-экономических функций и 
бухгалтерского обслуживания МАУ «ФОК», муниципальных бюджетных 
учреждений культуры, учреждений дополнительного образования, 

подведомственных Комитету по культуре, туризму и спорту Администрации 
муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области. 

Целевым показателем реализации подпрограммы является - 

бухгалтерское обслуживание МАУ «ФОК», муниципальных бюджетных 
учреждений культуры и учреждений дополнительного образования, 

подведомственных Комитету по культуре, туризму и спорту Администрации 
муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области. 

Целевые показатели реализации подпрограммы приведены в Приложении № 1 
к муниципальной программе.  

Конечным результатом реализации подпрограммы является - 

бухгалтерское обслуживание МАУ «ФОК», муниципальных бюджетных 
учреждений культуры и учреждений дополнительного образования, 

подведомственных Комитету по культуре, туризму и спорту Администрации 
муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области (100%). 

Подпрограмма будет реализована в 2015 – 2021 годах. 
 

Раздел 3. Перечень основных мероприятий подпрограммы  
 

В рамках реализации подпрограммы запланировано выполнение основного 
мероприятия – обеспечение деятельности муниципального казенного 
учреждения «Централизованная бухгалтерия Комитета по культуре, туризму 

и спорту» муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской 
области. 

В рамках реализации данного основного мероприятия запланированы:  
- расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений. 

План реализации подпрограммы приведен в Приложении № 2 к 
муниципальной программе.  

 

Раздел 4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы 

 

Общий объём финансирования подпрограммы составляет 57831,9 тыс. руб., в 
том числе по годам: 

2015 год – 6399,6 тыс. руб.:  
6399,6 тыс. руб. - бюджет муниципального образования «Дорогобужский 

район» Смоленской области. 
2016 год – 7139,2 тыс. руб.:  
6296,6 тыс. руб. - бюджет муниципального образования «Дорогобужский 
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район» Смоленской области; 
842,6 тыс. руб. – средства областного бюджета 

2017 год – 7935,6 тыс. руб.:  
7935,6 тыс. руб. - бюджет муниципального образования «Дорогобужский 

район» Смоленской области. 
2018 год – 8734,9 тыс. руб.:  
8563,2 тыс. руб. - бюджет муниципального образования «Дорогобужский 

район» Смоленской области; 
171,7 тыс. руб. – средства областного бюджета. 
2019 год – 9330,2 тыс. руб.:  
9330,2 тыс. руб. - бюджет муниципального образования «Дорогобужский 

район» Смоленской области. 
2020 год – 9146,2 тыс. руб.:  
9146,2 тыс. руб. - бюджет муниципального образования «Дорогобужский 

район» Смоленской области. 
2021 – 9146,2 тыс. руб.:  
9146,2 тыс. руб. - бюджет муниципального образования «Дорогобужский 

район» Смоленской области. 
Подпрограмма финансируется за счет средств: 
- бюджета муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской 

области; 
- областного бюджета. 

Подпрограмма финансируется за счет средств бюджета муниципального 
образования «Дорогобужский район» Смоленской области в пределах средств, 
предусмотренных на её реализацию. 

Объем бюджетных ассигнований, необходимый для реализации 
подпрограммы, утверждается в составе бюджета муниципального района и 
подлежит корректировки при рассмотрении проекта бюджета муниципального 
района и внесении в него изменений. 

При реализации мероприятий подпрограммы возможно привлечение иных 
источников финансирования, не запрещенных законодательством Российской 
Федерации. 

 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩАЯ ПОДПРОГРАММА 

 

Цель обеспечивающей подпрограммы – обеспечение организационных, 
информационных, методических условий для реализации муниципальной 
программы «Развитие культуры, туризма и спорта в муниципальном образовании 
«Дорогобужский район» Смоленской области». 

 

Целевые показатели обеспечивающей подпрограммы: 
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Целевой показатель Ед.  

измерения 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Повышение доступности и 
качества оказания 
муниципальных услуг в 
сфере культуры, туризма и 
спорта путём реализации 
муниципальной программы 
«Развитие культуры, туризма 
и спорта в муниципальном 
образовании «Дорогобужский 
район» Смоленской области 
на 2015 – 2017 годы» 

% 100 100 100 100 100 100 100 

 

Основное мероприятие обеспечивающей подпрограммы – обеспечение 
организационных условий для реализации муниципальной программы. 

В рамках реализации данного основного мероприятия запланированы: 
– расходы на обеспечение функций муниципальных органов, в том числе: 

расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов; иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд; уплата налогов, сборов и иных платежей. 

 

Ресурсное обеспечение обеспечивающей подпрограммы: 
 

Расходы Источник 
финансировани

я 

Всего 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Расходы на 
обеспечение 
функций 
муниципальных 
органов, в том 
числе: 

Бюджет 
муниципального 
образования 
«Дорогобужский 
район» 
Смоленской 
области 

12011,3 1536,9 1478,8 1762,9 1785,5 1799,5 1815,4 1832,3 

Расходы на 
выплаты 
персоналу 
государственных 
(муниципальных) 
органов 

Бюджет 
муниципального 
образования 
«Дорогобужский 
район» 
Смоленской 
области 

11161,9 1420,9 1353,2 1626,3 1664,7 1682,7 1698,6 1715,5 

Иные закупки 
товаров, работ и 
услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд 

Бюджет 
муниципального 
образования 
«Дорогобужский 
район» 
Смоленской 
области 

849,4 116,0 125,6 136,6 120,8 116,8 116,8 116,8 

Информация об объёмах финансового обеспечения мероприятий обеспечивающей 
подпрограммы представлена в Приложении № 2 к муниципальной программе. 



 

 

 

 

 
 

 

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

реализации муниципальной программы 

«Развитие культуры, туризма и спорта в муниципальном образовании  
«Дорогобужский район» Смоленской области»  

 
№  
п/п 

Наименование 

показателя 

Единица 
измерения 

Базовое значение показателей  
по годам 

Планируемое значение показателей 

(на очередной финансовый год и плановый период) 

2-й год до начала 
реализации 

муниципальной 
программы 

(2017) 

3-й год до начала 
реализации 

муниципальной 
программы 

(2018) 

1-й год реализации 
муниципальной 

программы 

(2019) 

2-й год реализации 
муниципальной 

программы 

(2020) 

3-й год реализации 
муниципальной программы 

(2021) 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Цель муниципальной программы - «Обеспечение устойчивого функционирования, комплексного развития сферы культуры, туризма и спорта путём повышения 
качества предоставляемых услуг отвечающих современным требованиям, интересам и потребностям различных социально - возрастных групп населения в 

муниципальном образовании «Дорогобужский район» Смоленской области» 

1 

Количество специалистов принявших участие в 
обучающих семинарах, курсах по повышению 
квалификации и стажировках  

Чел. 14 15 16 17 18 

2 

Количество отремонтированных зданий, 
помещений в соответствии с санитарно-

гигиеническими, противопожарными и иными 
требованиями 

Ед. 1 1 1 1 1 

3 

Количество приобретённого инвентаря и 
оборудования для качественного 
предоставления услуг  

Ед. 10 10 10 10 10 

4 

Количество педагогических работников 
образовательных организаций получающих 
меры социальной поддержки по 

Чел. 30 30 30 30 30 

Приложение № 1 

к муниципальной программе «Развитие культуры, туризма и спорта в 
муниципальном образовании «Дорогобужский район» Смоленской 
области», утверждённой Постановлением Администрации МО 
«Дорогобужский район» Смоленской области от 15.12.2014 № 710 (в 
редакции постановления Администрации МО «Дорогобужский район» 
Смоленской области от 29.01.2019 № 55) 

 



1 2 3 4 5 6 7 8 

предоставлению компенсации расходов на 
оплату жилых помещений, отопления и 
освещения 

5 
Количество проведённых спортивно-массовых 
мероприятий среди различных слоёв населения 

Ед. 63 65 66 67 68 

6 
Количество спортсменов принявших участие в 
соревнованиях различного уровня 

Чел. 4 100 4 200 4 210 4 220 4 230 

Подпрограмма 1 муниципальной программы «Развитие культуры» 

1 

Охват населения услугами, предоставляемыми 
учреждениями культуры от общего числа 
населения проживающего на территории 
Дорогобужского района  

(%) 60 70 80 100 100 

2 

Удовлетворённость населения качеством 
предоставляемых услуг (отзывы, статьи в СМИ 
о проведённых мероприятиях, общественный 
резонанс) 

(%) 100 100 100 100 100 

Подпрограмма 2 муниципальной программы «Развитие творческих способностей детей, обучающихся 

в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования» 

1 
Охват детей художественным и музыкально-

эстетическим образованием 
% 10 11 12 13 14 

2 

Стабильное обеспечение доступа детей к 
обучению различным видам искусства 

(музыке, хореографии, изобразительному 
искусству, народному творчеству) 

% 100 100 100 100 100 

Подпрограмма 3 муниципальной программы «Развитие туризма» 

1 

Количество проведенных мероприятий в сфере 
туризма (фестивалей, слетов, конкурсов, 
презентаций и т.д.) 

Ед. 12 13 14 15 16 

2 
Количество человек, посетивших 
Дорогобужский район с туристскими целями 

Чел. 3 550 3 600 3 650 4 000 4 100 

3 
Количество благоустроенных объектов 
туристского показа 

Ед. 2 3 4 5 6 

Подпрограмма 4 муниципальной программы «Развитие и популяризация традиционной народной культуры» 

1 
Количество подготовленных и проведённых 
культурно-массовых мероприятий 

Ед. 4005 4010 4020 4050 4060 

2 
Количество посетителей культурно-массовых 
мероприятий 

Чел. 69 600 69 700 69 750 69 800 69 850 

3 

Удовлетворённость населения качеством 
предоставляемых услуг в сфере культуры 
(отзывы, статьи в СМИ о проведённых 

% 100 100 100 100 100 



1 2 3 4 5 6 7 8 

мероприятиях, общественный резонанс) 
Подпрограмма 5 муниципальной программы ««Развитие физической культуры и спорта» 

1 

Увеличение числа участников принявших 
участие в муниципальных спортивно-массовых 
мероприятиях  

(%) 5 6 7 8 9 

Подпрограмма 6 муниципальной программы «Обеспечение реализации общественных инициатив некоммерческих организаций и общественных объединений» 

1 

Количество организованных мероприятий, 
направленных на адаптацию, реабилитацию, 
поддержку инвалидов 

Ед. 19 20 21 22 23 

2 

Количество организованных мероприятий, 
направленных на поддержку и стимулирование 
творческой инициативы людей пожилого 
возраста 

Ед. 19 20 21 22 23 

Подпрограмма 7 муниципальной программы «Бухгалтерское обслуживание муниципальных учреждений культуры и спорта»  

1 

Бухгалтерское обслуживание МАУ «ФОК», 
муниципальных бюджетных учреждений 
культуры и учреждений дополнительного 
образования, подведомственных Комитету по 
культуре, туризму и спорту Администрации 
муниципального образования «Дорогобужский 
район» Смоленской области 

% 100 100 100 100 100 

Обеспечивающая подпрограмма 

1 Повышение доступности и качества оказания 
муниципальных услуг в сфере культуры, 

туризма и спорта путём реализации 
муниципальной программы «Развитие 
культуры, туризма  и спорта в муниципальном 
образовании «Дорогобужский район» 
Смоленской области на 2015-2020 годы» 

% 100 100 100 100 100 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

ПЛАН 

реализации муниципальной программы 

«Развитие культуры, туризма и спорта в муниципальном образовании 

«Дорогобужский район» Смоленской области» на период 2019 – 2021 годы 

 
№  
п/п 

Наименование Исполнитель 

мероприятия 
Источник  

финансового 
обеспечения 

(расшифровать) 

Объем средств на реализацию  
муниципальной программ 

на отчетный год и плановый период (тыс. рублей) 

Планируемое значение  
показателя реализации 

 муниципальной программы  
на отчетный год и плановый период 

Всего очередной  
финансовый 

год 

(2019) 

1-й год 

планового 
периода 

(2020) 

2-й год 

планового 

 периода 

(2021) 

очередной 

 финансовый 

год 

(2019) 

1-й год 

планового 
периода 

(2020) 

2-й год 

планового 

 периода 

(2021) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 

Цель муниципальной программы - «Обеспечение устойчивого функционирования, комплексного развития сферы культуры, туризма и спорта 

путём повышения качества предоставляемых услуг отвечающих современным требованиям, интересам и потребностям  
различных социально – возрастных групп населения в муниципальном образовании «Дорогобужский район» Смоленской области» 

1 Основное мероприятие муниципальной программы - организация участия спортсменов в соревнованиях различного уровня, 
проведение спортивно-массовых мероприятий среди различных слоёв населения 

1 

Количество прове-
дённых спортивно-

массовых мероприя-
тий среди различных 
слоёв населения 

(Ед.) 

Комитет по культу-
ре, туризму и спорту 
Администрации му-
ниципального обра-
зования «Дорого-
бужский район» 
Смоленской области 

х х х х х 66 67 68 

2 

Количество спорт-
сменов принявших 
участие в соревнова-

Комитет по культу-
ре, туризму и спорту 
Администрации му-

х х х х х 4 210 4 220 4 230 

Приложение № 2 

к муниципальной программе «Развитие культуры, туризма и спорта в 
муниципальном образовании «Дорогобужский район» Смоленской об-
ласти», утверждённой Постановлением Администрации МО «Дорого-
бужский район» Смоленской области от 15.12.2014 № 710 (в редакции 
постановления Администрации МО «Дорогобужский район» Смолен-
ской области от 29.01.2019 № 55) 

 



ниях различного 
уровня 

(Чел.) 

ниципального обра-
зования «Дорого-
бужский район» 
Смоленской области 

3 

Организация участия 
спортсменов в сорев-
нованиях различного 
уровня, в том числе 
приобретение на-
градной и спортивной 
атрибутики, спортив-
ной экипировки, 
спортивного инвента-
ря 

Комитет по культуре, 
туризму и спорту 
Администрации му-
ниципального обра-
зования «Дорогобуж-
ский район» Смолен-
ской области 

Бюджет муници-
пального образо-
вания «Дорого-
бужский район» 
Смоленской об-
ласти 

 

255,0 195,0 30,0 30,0 х х х 

4 

Проведение спортив-
но-массовых меро-
приятий среди раз-
личных слоёв населе-
ния, в том числе при-
обретение наградной 
и спортивной атрибу-
тики, спортивной 
экипировки, спортив-
ного инвентаря 

Комитет по культуре, 
туризму и спорту 
Администрации му-
ниципального обра-
зования «Дорогобуж-
ский район» Смолен-
ской области 

Бюджет муници-
пального образо-
вания «Дорого-
бужский район» 
Смоленской об-
ласти 

 

25,0 15,0 5,0 5,0 х х х 

Итого по 1 основному ме-
роприятию программы 

х х 280,0 210,0 35,0 35,0 х х х 

2 Основное мероприятие муниципальной программы - организация социальных выплат имеющим право на их получение  
 

5 

Количество педаго-
гических работников 
образовательных ор-
ганизаций получаю-
щих меры социальной 
поддержки по пре-
доставлению компен-
сации расходов на 
оплату жилых поме-
щений, отопления и 
освещения 

(Чел.) 

Комитет по культу-
ре, туризму и спорту 
Администрации му-
ниципального обра-
зования «Дорого-
бужский район» 
Смоленской области 

х х х х х 30 30 30 



6 

Осуществление мер 
социальной поддерж-
ки по предоставле-
нию компенсации 
расходов на оплату 
жилых помещений, 
отопления и освеще-
ния педагогическим 
работникам образова-
тельных организаций 

Комитет по культуре,

туризму и спорту 
Администрации му-
ниципального обра-
зования «Дорогобуж-
ский район» Смолен-
ской области; 
Муниципальное ка-
зённое учреждение 
«Централизованная 
бухгалтерия Коми-
тета по культуре, 

туризму и спорту» 
муниципального 
образования «Доро-
гобужский район» 
Смоленской области 

Средства  
областного бюд-
жета 

1252,8 417,6 417,6 417,6 х х х 

Итого по 2 основному ме-
роприятию программы 

х х 1252,8 417,6 417,6 417,6 х х х 

7 

Количество специа-
листов принявших 
участие в обучающих 

семинарах, курсах по 
повышению квали-
фикации и стажиров-
ках  

(Чел.) 

Комитет по культу-
ре, туризму и спорту 
Администрации му-
ниципального обра-
зования «Дорого-
бужский район» 
Смоленской области 

х х х х х 16 17 18 

8 

Количество отремон-
тированных зданий, 
помещений в соот-
ветствии с санитарно-

гигиеническими, про-
тивопожарными и 
иными требованиями 

(Ед.) 

Комитет по культу-
ре, туризму и спорту 
Администрации му-
ниципального обра-
зования «Дорого-
бужский район» 
Смоленской области 

х х х х х 1 1 1 

9 

Количество приобре-
тённого инвентаря и 
оборудования для 
качественного пре-
доставления услуг  

(Ед.) 

Комитет по культу-
ре, туризму и спорту 
Администрации му-
ниципального обра-
зования «Дорого-
бужский район» 
Смоленской области 

х х х х х 10 10 10 



Подпрограмма 1 муниципальной программы «Развитие культуры» 

Цель подпрограммы 1 муниципальной программы «Обеспечение доступа населения к услугам, предоставляемым  
учреждениями культуры муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области» 

Основное мероприятие 1 подпрограммы 1 - организация библиотечного обслуживания населения 

1.1 

Расходы на обеспече-
ние деятельности му-
ниципальных учреж-
дений 

Муниципальное 
бюджетное учреж-
дение культуры 
«Дорогобужская 
межпоселенческая 
централизованная 
библиотечная сис-
тема» муниципаль-
ного образования 
«Дорогобужский 
район» Смоленской 
области 

Бюджет муници-
пального образо-
вания «Дорого-
бужский район» 
Смоленской об-
ласти 

 
37593,2 14433,3 12632,6 10527,3 х х х 

1.2 

Оказание поддержки 
отрасли культуры  

Муниципальное 
бюджетное учреж-
дение культуры 
«Дорогобужская 
межпоселенческая 
централизованная 
библиотечная сис-
тема» муниципаль-
ного образования 
«Дорогобужский 
район» Смоленской 
области 

Бюджет муници-
пального образо-
вания «Дорого-
бужский район» 
Смоленской об-
ласти 

 

Средства феде-
рального бюдже-
та 

0 

 

 

 

 

 

 

0 

0 

 

 

 

 

 

 

0 

х 
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х 
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х 
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х 

Итого по основному меро-
приятию 1 подпрограммы 

1 

х х 37593,2 14433,3 12632,6 10527,3 х х х 

Основное мероприятие 2 подпрограммы 1 – обеспечение устойчивого функционирования и развития культурно – досуговых учреждений 

1.3 

Расходы на обеспече-
ние деятельности му-
ниципальных учреж-
дений  

Муниципальное 
бюджетное учреж-
дение культуры 
«Дорогобужская 
районная централи-
зованная клубная 

Бюджет муници-
пального образо-
вания «Дорого-
бужский район» 
Смоленской об-
ласти 

40482,6 17568,6 11907,0 11007,0 х х х 



система» муници-
пального образова-
ния «Дорогобуж-
ский район» Смо-
ленской области 

 

1.4 

Обеспечение разви-
тия и укрепления  
материально-

технической базы 

муниципальных до-
мов культуры 

Муниципальное 
бюджетное учреж-
дение культуры 
«Дорогобужская 
районная централи-
зованная клубная 
система» муници-
пального образова-
ния «Дорогобуж-
ский район» Смо-
ленской области 

Бюджет муници-
пального образо-
вания «Дорого-
бужский район» 
Смоленской об-
ласти 

 

Средства феде-
рального бюдже-
та 

 

0 

 

 

 

 

 

 

0 

0 

 

 

 

 

 

 

0 

х 

 

 

 

 

 

 

х 

х 

 

 

 

 

 

 

х 

х 

 

 

 

 

 

 

х 

х 

 

 

 

 

 

 

х 

х 

 

 

 

 

 

 

х 

Итого по основному меро-
приятию 2 подпрограммы 

1 

х х 40482,6 17568,6 11907,0 11007,0 х х х 

Основное мероприятие 3 подпрограммы 1 - развитие музейного дела 

1.5 

Расходы на обеспече-
ние деятельности му-
ниципальных учреж-
дений 

Муниципальное 
бюджетное учреж-
дение культуры 
«Дорогобужский 
районный историко-

краеведческий му-
зей» муниципально-
го образования «До-
рогобужский район» 
Смоленской области 

Бюджет муници-
пального образо-
вания «Дорого-
бужский район» 
Смоленской об-
ласти 

4024,1 1386,7 1318,7 1318,7 х х х 

Итого по основному меро-
приятию 3 подпрограммы 

1 

х х 4024,1 1386,7 1318,7 1318,7 х х х 

1.6 

Охват населения ус-
лугами, предостав-
ляемыми учрежде-
ниями культуры от 
общего числа населе-
ния проживающего 
на территории Доро-
гобужского района 

(%) 

Муниципальные 
бюджетные учреж-
дения культуры му-
ниципального обра-
зования «Дорого-
бужский район» 
Смоленской облас-
ти: «Дорогобужская 
межпоселенческая 

х х х х х 80 100 100 



1.7 

Удовлетворённость 
населения качеством 
предоставляемых 
услуг (отзывы, статьи 
в СМИ о проведён-
ных мероприятиях, 
общественный резо-
нанс) 
(%) 

централизованная 
библиотечная сис-
тема»; Дорогобуж-
ский районный ис-
торико-

краеведческий му-
зей»; «Дорогобуж-
ская районная цен-
трализованная клуб-
ная система»  

х х х х х 100 100 100 

Итого по подпрограмме 1 

х х 82099,9 33388,6 25858,3 22853,0 х х х 

Подпрограмма 2 муниципальной программы «Развитие творческих способностей детей,  
обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования» 

Цель подпрограммы 2 «Создание необходимых условий для обеспечения доступности качественного дополнительного предпрофессионального образования  
и удовлетворения потребностей населения в художественном и музыкально – эстетическом образовании с участием интересов обучающихся» 

Основное мероприятие подпрограммы 2 – обеспечение деятельности муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования 

2.1 Охват детей художе-
ственным и музы-
кально – эстетиче-
ским образованием 

(%) 

Муниципальное 
бюджетное учреж-
дение дополнитель-
ного образования 
«Детская школа ис-
кусств» муници-
пального образова-
ния «Дорогобуж-
ский район» Смо-
ленской области 

 

х х х х х 12 13 14 

2.2 Стабильное обеспе-
чение доступа детей к 
обучению различным 
видам искусства (му-
зыке, хореографии, 
изобразительному 
искусству, народному 
творчеству) 
(%) 

х х х х х 100 100 100 

2.3 Расходы на обеспече-
ние деятельности му-
ниципальных учреж-
дений 

Муниципальное 
бюджетное учреж-
дение дополнитель-
ного образования 
«Детская школа ис-
кусств» муници-
пального образова-
ния «Дорогобуж-
ский район» Смо-
ленской области 

Бюджет муници-
пального образо-
вания «Дорого-
бужский район» 
Смоленской об-
ласти 

66978,1 25742,0 20868,1 20368,1 х х х 



Итого по подпрограмме 2 

х х 66978,1 25742,0 20868,1 20368,1 х х х 

Подпрограмма 3 муниципальной программы «Развитие туризма» 

Цель подпрограммы 3 «Создание условий для комплексного развития туристской отрасли  
в муниципальном образовании «Дорогобужский район» Смоленской области» 

Основное мероприятие подпрограммы 3 - организация работы по развитию туристско–рекреационной инфраструктуры 

3.1 Количество прове-
дённых мероприятий 
в сфере туризма (фес-
тивалей, слётов, кон-
курсов, презентаций и 
т. д.) 
(Ед.) 

Комитет по культу-
ре, туризму и спорту 
Администрации му-
ниципального обра-
зования «Дорого-
бужский район» 
Смоленской области 

х х х х х 14 15 16 

3.2 Количество человек, 

посетивших Дорого-
бужский район с ту-
ристическими целями 

(Чел.) 

Комитет по культу-
ре, туризму и спорту 
Администрации му-
ниципального обра-
зования «Дорого-
бужский район» 
Смоленской области 

х х х х х 3 650 4 000 4 100 

3.3 Количество благоуст-
роенных объектов 
туристического пока-
за 

(Ед.) 

Комитет по культу-
ре, туризму и спорту 
Администрации му-
ниципального обра-
зования «Дорого-
бужский район» 
Смоленской области 

х х х х х 4 5 6 

3.4 Проведение активной 
рекламно-

информационной 
кампании туристских 
возможностей (при-
обретение туристиче-
ского оборудования; 
участие, организация 
и проведение меро-
приятий в сфере ту-
ризма; благоустрой-
ство объектов тури-
стического показа; 
приобретение суве-

Комитет по культуре,

туризму и спорту 
Администрации му-
ниципального обра-
зования «Дорогобуж-
ский район» Смолен-
ской области 

Бюджет муници-
пального образо-
вания «Дорого-
бужский район» 
Смоленской об-
ласти 

90,0 70,0 10,0 10,0 х х х 



нирной и рекламной 
продукции и т.д. 

Итого по подпрограмме 3 
х х 90,0 70,0 10,0 10,0 х х х 

Подпрограмма 4 муниципальной программы «Развитие и популяризация традиционной народной культуры» 

Цель подпрограммы 4 «Повышения качества и количества предоставляемых услуг муниципальными бюджетными учреждениями культуры 

в муниципальном образовании «Дорогобужский район» Смоленской области» 

Основное мероприятие подпрограммы 4 - организация работы по созданию благоприятных условий для культурно - досугового обслуживания населения 

4.1 Количество подго-
товленных и прове-
дённых культурно-

массовых мероприя-
тий 

(Ед.) 

Комитет по культу-
ре, туризму и спорту 
Администрации му-
ниципального обра-
зования «Дорого-
бужский район» 
Смоленской области 

х х х х х 4020 4050 4060 

4.2 Количество посетите-
лей культурно-

массовых мероприя-
тий 

(Чел.) 

Комитет по культу-
ре, туризму и спорту 
Администрации му-
ниципального обра-
зования «Дорого-
бужский район» 
Смоленской области 

х х х х х 69 750 69 800 69 850 

4.3 Удовлетворённость 
населения качеством 
предоставляемых 
услуг в сфере культу-
ры (отзывы, статьи в 
СМИ о проведённых 
мероприятиях, обще-
ственный резонанс) 
(%) 

Комитет по культу-
ре, туризму и спорту 
Администрации му-
ниципального обра-
зования «Дорого-
бужский район» 
Смоленской области 

х х х х х 100 100 100 

4.4 Расходы на организа-
цию и проведение 
культурно – массовых 
мероприятий 

Комитет по культу-
ре, туризму и спорту 
Администрации му-
ниципального обра-
зования «Дорого-
бужский район» 
Смоленской области 

Бюджет муници-
пального образо-
вания «Дорого-
бужский район» 
Смоленской об-
ласти 

 

790,0 690,0 50,0 50,0 х х х 



4.5 Организация участия 
представителей му-
ниципального обра-
зования в мероприя-
тиях различного 
уровня 

Комитет по культу-
ре, туризму и спорту 
Администрации му-
ниципального обра-
зования «Дорого-
бужский район» 
Смоленской области 

Бюджет муници-
пального образо-
вания «Дорого-
бужский район» 
Смоленской об-
ласти 

12,0 10,0 1,0 1,0 х х х 

Итого по подпрограмме 4 

х х 802,0 700,0 51,0 51,0 х х х 

Подпрограмма 5 муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта» 

Цель подпрограммы 5 «Организация системы физкультурно-оздоровительной работы, способствующей формированию здорового образа жизни 

и содействующей становлению физически и психически здоровой, нравственно устойчивой профессиональной личности» 

Основное мероприятие подпрограммы 5 - обеспечение условий для развития физической культуры и спорта 

5.1 Увеличение числа 
участников приняв-
ших участие в муни-
ципальных спортив-
но-массовых меро-
приятиях (%) 

Муниципальное ав-
тономное учрежде-
ние «Физкультурно-

оздоровительный 
комплекс» муници-
пального образова-
ния «Дорогобуж-
ский район» Смо-
ленской области 

х х х х х 7 8 9 

5.2 Расходы на обеспече-
ние деятельности му-
ниципальных учреж-
дений 

Муниципальное ав-
тономное учрежде-
ние «Физкультурно-

оздоровительный 
комплекс» муници-
пального образова-
ния «Дорогобуж-
ский район» Смо-
ленской области 

Бюджет муници-
пального образо-
вания «Дорого-
бужский район» 
Смоленской об-
ласти 

9371,9 4341,8 2678,4 2351,7 х х х 

Итого по подпрограмме 5 

х х 9371,9 4341,8 2678,4 2351,7 х х х 

Подпрограмма 6 муниципальной программы «Обеспечение реализации общественных инициатив некоммерческих организаций и общественных объединений» 

Цель подпрограммы 6 «Защита прав и законных интересов ветеранов и инвалидов, оказание адресной помощи и поддержки ветеранов и инвалидов  
Дорогобужского района, развитие их творческого потенциала, привлечение ветеранов и инвалидов к активному участию в жизни общества  

как одному из средств реабилитации и социальной адаптации» 



Основное мероприятие подпрограммы 6 - поддержка общественных объединений и некоммерческих организаций 

6.1 Количество органи-
зованных мероприя-
тий, направленных на 
адаптацию, реабили-
тацию, поддержку 
инвалидов 

(Ед.) 

Дорогобужская рай-
онная организация 
Смоленской област-
ной организации 
Всероссийское об-
щество  
инвалидов; 
Дорогобужская рай-
онная общественная 
организация бывших 
малолетних узников 
фашистских концла-
герей; 
Совет ветеранов 
Дорогобужской рай-
онной общественной 
организации ветера-
нов (пенсионеров) 
войны, труда, воо-
ружённых сил и 
правоохранительных 
органов 

х х х х х 21 22 23 

6.2 Количество органи-
зованных мероприя-
тий, направленных на 
поддержку и стиму-
лирование творческой 
инициативы людей 
пожилого возраста 

(Ед.) х х х х х 21 22 23 

6.3 Предоставление суб-
сидии общественным 
объединениям и не-
коммерческим орга-
низациям 

Дорогобужская рай-
онная организация 
Смоленской област-
ной организации 
Всероссийское об-
щество  
инвалидов; 
Дорогобужская рай-
онная общественная 
организация бывших 
малолетних узников 
фашистских концла-
герей; 
Совет ветеранов 
Дорогобужской рай-
онной общественной 
организации ветера-
нов (пенсионеров) 
войны, труда, воо-
ружённых сил и 

Бюджет муници-
пального образо-
вания «Дорого-
бужский район» 
Смоленской об-
ласти 

1212,0 404,0 404,0 404,0 х х х 



правоохранительных 
органов 

Итого по подпрограмме 6 

х х 1212,0 404,0 404,0 404,0 х х х 

Подпрограмма 7 муниципальной программы «Бухгалтерское обслуживание муниципальных учреждений культуры и спорта» 

Цель подпрограммы 7 «Осуществление финансово-экономических функций и бухгалтерского обслуживания МАУ «ФОК», муниципальных бюджетных учреждений 

 культуры, учреждений дополнительного образования детей, подведомственных Комитету по культуре, туризму и спорту 

Администрации муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области» 

Основное мероприятие подпрограммы 7 - обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения  
«Централизованная бухгалтерия Комитета по культуре, туризму и спорту» муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области 

7.1 Бухгалтерское об-
служивание МАУ 
«ФОК», муниципаль-
ных бюджетных уч-
реждений культуры и 
учреждений дополни-
тельного образова-
ния, подведомствен-
ных Комитету по 
культуре, туризму и 
спорту Администра-
ции муниципального 
образования «Доро-
гобужский район» 
Смоленской области 

(%) 

Муниципальное ка-
зённое учреждение 
«Централизованная 
бухгалтерия Коми-
тета по культуре, 
туризму и спорту» 
муниципального 
образования «Доро-
гобужский район» 
Смоленской области 

х х х х х 100 100 100 

7.2 Расходы на обеспече-
ние деятельности му-
ниципальных учреж-
дений 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальное ка-
зённое учреждение 
«Централизованная 
бухгалтерия Коми-
тета по культуре, 
туризму и спорту» 
муниципального 
образования «Доро-
гобужский район» 
Смоленской области 

Бюджет муници-
пального образо-
вания «Дорого-
бужский район» 

Смоленской об-
ласти 

27622,6 9330,2 9146,2 9146,2 х х х 



Итого по подпрограмме 7 

х х 27622,6 9330,2 9146,2 9146,2 х х х 

Обеспечивающая подпрограмма 

Основное мероприятие обеспечивающей подпрограммы - обеспечение организационных условий для реализации муниципальной программы 

8.1 Повышение доступ-
ности и качества ока-
зания муниципальных 
услуг в сфере культу-
ры, туризма и спорта 
путём реализации 
муниципальной про-
граммы «Развитие 
культуры, туризма и 
спорта в муници-
пальном образовании 
«Дорогобужский рай-
он» Смоленской об-
ласти на 2015 – 2020 

годы» 

(%) 

Комитет по культу-
ре, туризму и спорту 
Администрации му-
ниципального обра-
зования «Дорого-
бужский район» 
Смоленской облас-
ти; 
Муниципальное ка-
зённое учреждение 
«Централизованная 
бухгалтерия Коми-
тета по культуре, 
туризму и спорту» 
муниципального 
образования «Доро-
гобужский район» 
Смоленской области 

х х х х х 100 100 100 

8.2 Расходы на обеспече-
ние функций муни-
ципальных органов, в 
том числе: 
- расходы на выплаты 
персоналу государст-
венных (муниципаль-
ных) органов 

 

- иные закупки това-
ров, работ и услуг для 
обеспечения государ-
ственных (муници-
пальных) нужд 

Комитет по культу-
ре, туризму и спорту 
Администрации му-
ниципального обра-
зования «Дорого-
бужский район» 
Смоленской облас-
ти; 
Муниципальное ка-
зённое учреждение 
«Централизованная 
бухгалтерия Коми-
тета по культуре, 
туризму и спорту» 
муниципального 
образования «Доро-
гобужский район» 
Смоленской области 

Бюджет муници-
пального образо-
вания «Дорого-
бужский район» 
Смоленской об-
ласти 

 

 

 

 

5096,8 

 

 

 

 

350,4 

 

 

 

 

 

1682,7 

 

 

 

 

116,8 

 

 

 

 

1698,6 

 

 

 

 

116,8 

 

 

 

 

1715,5 

 

 

 

 

116,8 
х х х 



  

 

 

       

Итого по обеспечивающей 
подпрограмме х х 5447,2 1799,5 1815,4 1832,3 х х х 

Итого по муниципальной 
программе 

х х 

195156,6 тыс. 
руб.: 
193903,8 тыс. 
руб. 
- бюджет 
муниципального 
образования 
«Дорогобужский 
район» 
Смоленской 
области; 
1252,8 тыс. руб. 
– средства 
областного 
бюджета 

76403,7 тыс. 
руб.: 
75986,1 тыс. 
руб. 
- бюджет 
муниципального 
образования 
«Дорогобужский 
район» 
Смоленской 
области; 
417,6 тыс. руб. – 

средства 
областного 
бюджета 

61284,0 тыс. 
руб.: 
60866,4 тыс. 
руб. – бюджет 
муниципального 
образования 
«Дорогобужский 
район» 
Смоленской 
области; 
417,6 тыс. руб. - 
средства обла-
стного бюджета 

57468,9 тыс. 
руб.: 
57051,3 тыс. 
руб. – бюджет 
муниципального 
образования 
«Дорогобужский 
район» 
Смоленской 
области; 
417,6 тыс. руб. - 
средства обла-
стного бюджета 

х х х 

 


