
 

РОССОНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

17 февраля 2017 г. № 118 

 

Об утверждении регионального комплекса                                
мероприятий по реализации Государственной 
программы     «Культура    Беларуси» 
на 2016-2020 годы 
 

 На основании пунктов 21 и 22 Положения о порядке 

формирования, финансирования, выполнения и оценки эффективности 

реализации государственных программ, утвержденного Указом 

Президента Республики Беларусь от 25 июля 2016 г. № 289 «О порядке 

формирования, финансирования, выполнения и оценки эффективности 

реализации государственных программ», Россонский районный Совет 

депутатов РЕШИЛ: 

1. Утвердить региональный комплекс мероприятий по реализации    

Государственной программы «Культура Беларуси» на 2016-2020 годы, 

утвержденной постановлением Совета Министров Республики Беларусь 

от 4 марта 2016 г. № 180 (далее – региональный комплекс 

мероприятий), согласно приложению. 

2. Контроль за выполнением  настоящего решения возложить на 

заместителя председателя Россонского районного исполнительного 

комитета (далее – райисполком) по направлению деятельности, отдел 

идеологической работы, культуры и по делам молодежи райисполкома. 

 

Председатель                                                                          Г.А.Федоров 
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                                                                             Приложение  
                                                                             к решению 
                                                                             Россонского районного 
                                                                             Совета депутатов 
                                                                             17.02.2017 № 118 
 
 
Региональный комплекс мероприятий 
по     реализации       Государственной 
программы      «Культура   Беларуси» 
на 2016-2020 годы  
 

 

1. Региональный комплекс мероприятий включает раздел 1 

«Наследие», раздел 2 «Искусство и творчество», раздел 3 «Архивы 

Беларуси». 

2. Задачи раздела 1 «Наследие»: 

сохранение историко-культурного наследия; 

повышение качества и разнообразия услуг, предоставляемых 

библиотеками, музеями, выставочными залами; 

создание условий для дальнейшего развития народных 

художественных промыслов. 

Задачи раздела 2 «Искусство и творчество»: 

организация и проведение культурных мероприятий, поддержка 

искусства и творчества, укрепление международного культурного 

сотрудничества, создание условий для эстетического воспитания детей 

и молодежи; 

повышение качества и разнообразия услуг, предоставляемых 

клубными учреждениями и прочими организациями культуры; 

создание условий для сохранения и развития кинематографии. 

Задача раздела 3 «Архивы Беларуси» - формирование 

Национального архивного фонда Республики Беларусь, обеспечение 

сохранности и использования архивных документов. 

3. Заказчиком-распорядителем бюджетных средств, отвечающим за 

выполнение задач и целевых показателей регионального комплекса    

мероприятий является райисполком. 
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Целевые показатели регионального комплекса мероприятий 

Наименование показателя 

 
 

Значение показателей по годам 

2016 2017 2018 2019 2020 

Доля внебюджетных 

(собственных) средств в общем 

объеме финансирования 

государственных организаций 

культуры 

4,0 4,2 4,3 4,4 4,5 

Прирост количества посещений 

организаций культуры (к уровню 

2015 года, процентов) 

1 2 3 4 5 

Раздел 1 «Наследие» 

Задача: повышение качества и разнообразия услуг, предоставляемых библиотеками, музеями 

Количество посещений 

публичных библиотек, в том 

числе удаленными 

пользователями (прирост к 

уровню 2015 года, процентов) 

4 8 12 16 20 

Прирост объема музейного 

фонда (к уровню 2015 года, 

процентов) 

1 2 3 4 5 

Прирост количества посещений 

музеев (к уровню 2015 года, 

процентов) 

1 2 3 4 5 

Раздел 2 «Искусство и творчество» 

Задача: повышение качества и разнообразия услуг, предоставляемых клубными учреждениями и прочими организациями 

культуры 

количество проводимых 

клубными учреждениями и 

иными учреждениями культуры 

культурных мероприятий 

(единиц) 

2000 2000 2000 2000 2000 
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 Количество непрофессиональных               

 (любительских)         коллективов   

 художественного   творчества    с   

 наименованием  «народный»     и   

 «образцовый» (прирост к уровню    

 2015 года, единиц) 

- - - - 1 

Прирост объема доходов от 

кинопоказа  (к уровню 2015 года, 

процентов) 

10 - - - - 

 

Мероприятия регионального комплекса: 

Наименование 

мероприятия 

Сроки     

выполнения  

мероприятия 

годы 

Источник 

финансирова-  

ния 

Объемы финансирования, рублей 

 

Всего 

в том числе по годам 

2016 2017 2018 2019 2020 

Задача: Повышение качества и разнообразия услуг, предоставляемых библиотеками,  музеями 

Обеспечение 

текущих расходов 

для организации 

деятельности 

библиотек и музея 

2016 - 

2020 

местный 

бюджет 

 

 

собственные 

средства 

организаций 

2 210 297,70 

 

 

 

44 073,00 

365 818,70 

 

 

 

7 154,00 

402 035, 00 

 

 

 

7 984,00 

439 545,00 

 

 

 

8 790,00 

480 730,00 

 

 

 

9 616,00 

522 169,00 

 

 

 

10 529,00 

Проведение 

капитально 

ремонта зданий и 

сооружений 

библиотек, музея, 

приобретение  

оборудования и 

других основных 

средств для них  

2018 местный 

бюджет 

 

 

собственные 

средства 

10 000,00 

 

 

 

1 000,0 

- 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

- 

10 000,00 

 

 

 

1 000,0 

- 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

 

- 
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Пополнение 

библиотечного 

фонда 

2016-2020 местный 

бюджет 

 

собственные 

средства 

организаций 

147 459,00 

 

 

 

2 511,00 

6 795,00 

 

 

 

350,00 

30 658,00 

 

 

 

468,00 

33 417,00 

 

 

 

515,00 

36 558,00 

 

 

 

563,00 

40 031,00 

 

 

 

615,00 

Раздел 2 «Искусство и творчество» 

Задача: организация и проведение культурных мероприятий, поддержка искусства и творчества, укрепление международного 

культурного сотрудничества, создание условий для эстетического воспитания детей и молодежи 

Проведение  

конкурсов, 

форумов, 

выставок, 

праздников, 

конференций и 

других 

мероприятий в 

сфере культуры; 

приобретение и 

создание 

произведений 

искусства, 

реализация 

культурных 

проектов, 

подготовка и 

издание 

информационных 

сборников, 

буклетов, 

методических 

материалов, 

нотных изданий, 

2016-2020 местный 

бюджет 

22 333,00 4 185,00 4 000,00 4 288,00 4 674,00 5 186,00 
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проведение 

кинематографичес

ких мероприятий в 

сфере культуры, 

участие в таких 

мероприятиях, 

популяризация 

фильмов  

 

Задача: повышение качества и разнообразия услуг, предоставляемых клубными учреждениями и прочими организациями 

Обеспечение 

текущих расходов 

для организации 

деятельности 

клубных 

организаций, 

домов культуры, 

организаций 

культуры 

смешанного типа и 

прочих 

организаций 

культуры 

2016-2020 местный 

бюджет 

 

 

собственные 

средства 

организаций 

3 618 284,51 

 

 

 

194 725,00 

585 806,51 

 

 

 

31 608,00 

656 689,00 

 

 

 

35 274,00 

721 701,00 

 

 

 

38 837,00 

789 541,00 

 

 

 

42 487,00 

864 547,00 

 

 

 

46 519,00 

Проведение 

капитального  

ремонта зданий и 

сооружений, 

клубных 

организаций, 

домов культуры, 

организаций 

культуры, 

приобретение 

2016-2020 собственные 

средства 

организаций 

2 900,00 - - 1 600,00 - 1 300,00 
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оборудования и 

других основных 

средств для них 

Обеспечение 

текущих расходов 

для организации 

деятельности 

кинозрелищного  

предприятия 

2016-2020 местный 

бюджет 

 

 

собственные 

средства 

31 750,50 

 

 

 

2 560,00 

31 750,50 

 

 

 

2 560,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 3 «Архивы Беларуси» 

Задача: формирование Национального архивного фонда Республики Беларусь, обеспечение сохранности и использования 

архивных документов 

Обеспечение 

деятельности 

государственного 

учреждения 

«Россонский 

районный архив» 

2016-2020 местный 

бюджет 

109 446,00 18 070,00 19 784,00 21 748,00 23 791,00 26 053,00 

 

 

 


