
ПРОЕКТ 
 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Администрация Новодеревеньковского района 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от «___» ________ 2022 г.                                                                   №____ 
 
О внесении изменений в постановление 
администрации Новодеревеньковского района 
№ 237 от 24.09.2021 г. «Об утверждении 
муниципальной программы  
«Развитие отрасли культуры 
 Новодеревеньковского района  
на 2022–2026 годы»  
 

В соответствии со ст. 179 Бюджетного Кодекса РФ, Устава 
Новодеревеньковского района, Постановления администрации 
Новодеревеньковского района от 20.02.2019 №41 «Об утверждении «Порядка 
разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ 
Новодеревеньковского района и Методических указаний по разработке и 
реализации муниципальных программ и в целях уточнения объемов 
финансирования ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
1. Внести в постановление администрации Новодеревеньковского района № 
237 от 24.09.2021 г. «Об утверждении муниципальной программы «Развитие» 
отрасли культуры Новодеревеньковского района на 2022–2026 годы» 
следующие изменения: 
1.1 строку 8 паспорта муниципальной программы «Объемы бюджетных 
ассигнований муниципальной программы» изложить в следующей редакции: 



 

1.2 Раздел 4 «Объем и источники финансирования муниципальной 
программы» изложить в следующей редакции: 
 «Финансирование мероприятий программы будет осуществляться за 
счет средств федерального, областного, районного бюджета 
муниципального образования Новодеревеньковского района. 
 Общий объем финансирования – 60665,0 тыс. рублей из средств 
районного бюджета, в том числе по годам: 
2022 год –  16925,2 тыс. рублей; 
2023 год –  13244,8 тыс. рублей; 
2024 год –  10165,0 тыс. рублей; 
2025 год –  10165,0  тыс. рублей; 
2026 год –  10165,0  тыс. рублей» 
 

Объемы  
бюджетных  
ассигнований  
муниципальной 
программы   

  Общий объем финансирования – 60665,0 тыс. рублей , в 
том числе по годам: 
2022 год –  16925,2 тыс. рублей; 
2023 год –  13244,8 тыс. рублей; 
2024 год –  10165,0 тыс. рублей; 
2025 год –  10165,0  тыс. рублей; 
2026 год –  10165,0  тыс. рублей;   
   В том числе: 
Федеральный бюджет в размере 4685,7 тыс. рублей в том 
числе: 
2022 год– 4685,7 тыс. рублей; 
2023 год – 0 тыс. рублей; 
2024 год – 0 тыс. рублей; 
2025 год – 0 тыс. рублей; 
2026 год – 0 тыс. рублей. 
Областной бюджет в размере 463,4 тыс. рублей в том 
числе: 
2022 год– 463,4 тыс. рублей; 
2023 год – 0 тыс. рублей; 
2024 год – 0 тыс. рублей; 
2025 год – 0 тыс. рублей; 
2026 год – 0 тыс. рублей. 
Районный бюджет в размере 55515,9 тыс. рублей в том 
числе: 
2022 год– 11776,1 тыс. рублей; 
2023 год – 13244,8 тыс. рублей; 
2024 год – 10165,0 тыс. рублей; 
2025 год – 10165,0 тыс. рублей; 
2026 год – 10165,0 тыс. рублей.      



В том числе: 
Федеральный бюджет в размере 4685,7 тыс. рублей в том числе: 
2022 год– 4685,7 тыс. рублей; 
2023 год – 0 тыс. рублей; 
2024 год – 0 тыс. рублей; 
2025 год – 0 тыс. рублей; 
2026 год – 0 тыс. рублей. 
Областной бюджет в размере 463,4 тыс. рублей в том числе: 
2022 год– 463,4 тыс. рублей; 
2023 год – 0 тыс. рублей; 
2024 год – 0 тыс. рублей; 
2025 год – 0 тыс. рублей; 
2026 год – 0 тыс. рублей. 
Районный бюджет в размере 55515,9 тыс. рублей в том числе: 
2022 год– 11776,1 тыс. рублей; 
2023 год – 13244,8 тыс. рублей; 
2024 год – 10165,0 тыс. рублей; 
2025 год – 10165,0 тыс. рублей; 
2026 год – 10165,0 тыс. рублей. 
 

1.3 Приложение №3 к муниципальной программе Ресурсное обеспечение 
реализации программы «Развитие отрасли культуры     
Новодеревеньковского района на 2022–2026 годы» за счет средств 
муниципального бюджета» изложить в редакции согласно приложению №1 к 
настоящему постановлению. 
1.4 Приложение №4 к муниципальной программе «Ресурсное обеспечение и 
прогнозная (справочная) оценка расходов областного бюджета, бюджета 
муниципального образования на реализацию целей программы «Развитие 
отрасли культуры Новодеревеньковского района на 2022–2026 годы» 

изложить в редакции согласно приложению №2 к настоящему 
постановлению. 
1.5 Приложение №5 к муниципальной программе «Система мероприятий 
программы «Развитие отрасли культуры Новодеревеньковского района на 
2022–2026 годы» с разбивкой по источникам финансирования» изложить в 
редакции согласно приложению №3 к настоящему постановлению. 
 
2. Опубликовать настоящее постановление в газете 
«Новодеревеньковский вестник» и разместить на официальном сайте 
Новодеревеньковского района в сети Интернет. 
 
3. Настоящее Постановление вступает в силу с момента опубликования. 



 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя администрации А.В. Гришина.  
 
 
 
           

 

Глава района                                                                          С.Н. Медведев 

 

 

 



                                                                                                 Приложение №1 
  к постановлению администрации  

Новодеревеньковского района  
от «    » ________ 2022 г. №_____ 

 
«Приложение №3» 

 
 

Ресурсное обеспечение реализации программы «Развитие отрасли культуры  Новодеревеньковского района  
на 2022–2026 годы» за счет средств муниципального бюджета 

тыс. руб. 

Статус 

Наименование 
программы, 
основного 

мероприятия 

Ответственный 
исполнитель 

государственной 
программы, 
программы, 
основного 

мероприятия, 
главные 

распорядители 
средств областного 

бюджета по 
долгосрочной 

областной целевой 
программе, 

ведомственной 
целевой программе 

Код бюджетной классификации Расходы по годам реализации 

ГР
БС

 

Рз
 П

р 

Ц
С

Р 

В
Р 

всего по 
програм

ме 
2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 

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



програ
мма 

Развитие 
отрасли 
культуры в 
Новодеревеньк
овском районе 
на 2022–2026 
годы 

Отдел по спорту, 
туризму, культуре, 
архивному делу, 
молодежной 
политики 

 
 

163 

 
 

0801 
 

 
 

П400000000 

 
 

611 
612 

 

60665,0 16925,2 13244,8 10165,0 10165,0 10165,0 

Основные мероприятия 
1. 1.Содержание 

учреждений 
культуры 
 

МБУ РЦК 

163 0801 П410190170 611 54593,8 11134,0 

 
13174,8 

 
10095,0 

 
10095,0 

 
10095,0 

1.1.Государстве
нная 
поддержка 
отрасли 
культуры 

МБУ РЦК 
163 0801 П410190170 612 5721,2 5721,2 

0 0 0 0 

Местный бюджет 572,1 572,1 0 0 0 0 

 1.2. 
Организация и 
проведение 
фестивалей, 
конкурсов, 
совещаний, 
форумов, 
конференций, 
мероприятий 
по обмену 
опытом 
практической 
работы, 
повышение 
квалификации, 
участие в 
областных 
конкурсах 

МБУ РЦК 

163 0801 П410290170 611 175 35 35 35 35 35 



 1.3 
Комплектовани
е книжных 
фондов 

МБУ РЦК 

163 0801 П410290170 611 175 35 35 35 35 35 

 

 



Приложение № 2 
  к постановлению администрации  

Новодеревеньковского района  
   от «   »   ________ 2022 г. №_____ 

 
«Приложение №4» 

 
 

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов  областного бюджета, бюджета муниципального 
образования 

на реализацию целей программы «Развитие отрасли культуры  Новодеревеньковского района на 2022–2026 годы» 
 

тыс. руб. 
Статус Наименование 

государственной программы, 
подпрограммы 

государственной программы, 
долгосрочной областной 

целевой программы 
(подпрограммы долгосрочной 

областной целевой 
программы), ведомственной 

целевой программы, 
основного мероприятия 

Ответственный исполнитель и 
соисполнители государственной 

программы, подпрограммы, 
основного мероприятия, главные 

распорядители средств 
областного бюджета по 

долгосрочной областной целевой 
программе, ведомственной 

целевой программе 

Оценка расходов по годам реализации, годы 

всего по 
программе 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 

программа Развитие отрасли культуры 
Новодеревыеньковского 
района на 2022–2026 годы 

МБУ «Районный центр культуры» 
 

60665,0 16925,2 13244,8 10165,0 10165,0 10165,0 

Федеральный бюджет 4685,7 4685,7 0 0 0 0 
областной бюджет   463,4     463,4 0 0 0 0 
бюджет муниципального района 55515,9 11776,1 13244,8 10165,0 10165,0 10165,0 

 
 



                                                                                                                                                          Приложение № 3 
  к постановлению администрации  

Новодеревеньковского района  
от «    » ________ 2022 г. №_____ 

 
«Приложение №5» 

 
 

Система мероприятий программы «Развитие отрасли культуры  Новодеревеньковского района на 2022–2026 годы»  
с разбивкой по источникам финансирования 

тыс. руб. 

№ Мероприятия программы 
Исполнители 
мероприятий 
программы 

Объем финансирования Ожидаемый 
результат от 
реализации 
мероприяти

й 
программы 

всего 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
  Всего по программе, из них:  

 
  

60665,0 11204,0 
13244,8 10165,0 10165,0 10165,0 

  федеральный бюджет  4685,7 4685,7 0 0 0 0 
областной бюджет 463,4 463,4 0 0 0 0 
муниципальные бюджеты 55515,9 11706,1 13244,8 10165,0 10165,0 10165,0 

   
Основ

ные 
мероп
рияти

я 

1.1.Содержание  
учреждений культуры 

МБУ 
«Районный 
центр 
культуры» 

54593,8 11134,0 13174,8 10095,0 10095,0 10095,0  

областной бюджет   0 0 0 0 0 0 
муниципальный бюджет         

  



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 1.2.Организация и 

проведение фестивалей, 
конкурсов, совещаний, 
форумов, конференций, 
мероприятий по обмену 
опытом практической 
работы, проведение 
культурно-досуговых 
программ, повышение 
квалификации  работников 
культуры 

МБУ 
«Районный 
центр 
культуры» 

      Повышение 
эффективности 
работы  
учреждений 
культуры 

областной бюджет   0 0 0 0 0 0 
муниципальный бюджет 
 

  175 35 35 35 35 35 

1.3. Комплектование 
книжных фондов 

МБУ 
«Районный 
центр 
культуры» 

   

   

Повышение 
эффективности 
работы  
библиотечной 
системы 

областной бюджет   0 0 0 0 0 0  
муниципальный бюджет 
 

  175 35 35 35 35 35  
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