
       

 
 

 

                 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

КРАСНОСЛОБОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от « 22  »сентября 2021 г.                                                           №  331  

 

 

 

О внесении изменений  в  постановление администрации 

Краснослободского муниципального района от 17.11.2015 г. № 559 

«Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры и туризма 

 на 2016-2022 годы  Краснослободского муниципального района  

Республики Мордовия»  

 

     В соответствии с требованиями пункта 2 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, ст. 56 Устава Краснослободского муниципального района, администрация 

Краснослободского муниципального района п о с т а н о в л я е т: 

     1. Внести изменения в постановление администрации Краснослободского 

муниципального района от 17.11.2015 г. № 559 «Об утверждении муниципальной программы 

«Развитие культуры и туризма на 2016-2022 годы Краснослободского муниципального района 

Республики Мордовия», согласно приложению. 

     2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы Краснослободского муниципального района по экономическому развитию – начальника 

финансового управления Резяпкина А.В. 

                 3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования 

в газете «Краснослободский Вестник» и размещению на официальном сайте администрации 

Краснослободского муниципального района. 

 

 
Глава Краснослободского 
муниципального  района                                                                                       
Республики Мордовия                                                                                      А.В. Буйнов 

                                                                                                              

 
 
 

Исп. Симакова  Л..Н. 

Тел. 3-01-23 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

 

Утверждено 

Постановлением администрации 

Краснослободского муниципального  

района Республики Мордовия 

от _________2021 №________ 

 

          1. Внести изменения в постановление администрации Краснослободского 

муниципального района от 17.11.2015 г. № 559 «Об утверждении муниципальной программы 

«Развитие культуры и туризма на 2016-2022 годы Краснослободского муниципального района 

Республики Мордовия» 

 

 1.1. В паспорте муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на 2016-

2022 годы Краснослободского муниципального района Республики Мордовия» 

 «Наименование программы», «Сроки реализации», «Объемы финансирования 

программы» изложить в следующей редакции: 

 

Наименование программы - «Развитие культуры и туризма на 2016-2024 годы  

                                                  Краснослободского муниципального района  

                                                   Республики Мордовия» 

 

Сроки реализации программы - реализация муниципальной программы будет осуществляться 

                                                       в течение 2016 – 2024 годов без выделения этапов. 

 

 

Объемы бюджетных 

ассигнований программы 

  

общий объем финансирования муниципальной 

программы в 2016 – 2024 годах составляет 463604,1 

тыс. рублей. 

Источники финансирования: 

средства местного бюджета –  3350190,3 тыс. руб.; 

внебюджетные средства – 12629,2 тыс. руб.;  

средства федерального бюджета – 60141,2 тыс. руб.; 

средства республиканского бюджета – 40643,4 тыс. 

руб.  

в том числе на реализацию: 

подпрограммы «Развитие самодеятельного 

народного творчества и организация досуга 

населения» общий объем финансирования составляет 

282093,2 тыс. руб.;  

подпрограммы «Развитие музейного дела и 

организации туризма» общий объем финансирования 

составляет 12233,9 тыс. руб.;  

подпрограммы «Библиотечное обслуживание 

населения» общий объем финансирования составляет 

100717,7 тыс. руб.;  

подпрограммы «Развитие дополнительного 

образования в сфере культуры и искусства» общий 

объем финансирования составляет 68159,3 тыс. руб.  

подпрограммы «Возрождение и развитие народных 

художественных промыслов и ремесел» общий 

объем финансирования составляет 400,0 тыс. руб.; 

Общий объем ресурсного обеспечения реализации 

программы составляет 463604,1 тыс. руб. в текущих 

ценах, в том числе по годам: 



2016 год – 66435,1 тыс. руб.; 

2017 год – 29505,5 тыс. руб.; 

2018 год – 41274,4 тыс. руб.; 

2019 год – 39839,4 тыс. руб.; 

2020 год – 37308,0 тыс. руб.; 

2021 год – 73282,7 тыс. руб.; 

2022 год – 73527,3 тыс. руб.; 

в 2023 году – 49698,5 тыс. руб.; 

в 2024 году – 52733,2 тыс. руб. 

           

1.2 Раздел 7. Обоснование  объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации 

программы изложить в следующей редакции: 

Расходы программы формируются за счет средств местного бюджета и внебюджетных 

источников. 

Общий объем финансового обеспечения реализации программы в 2016 – 2024 годах составит 

463604,1 тыс. рублей (в текущих ценах), в том числе: 

средства местного  бюджета –  350190,3 тыс. руб.; 

средства внебюджетных источников –  12629,2 тыс. руб.; 

средства федерального бюджета – 60141,2 тыс. руб. 

средства республиканского бюджета –  40643,4 тыс. руб. 

         На реализацию подпрограммы «Развитие самодеятельного народного творчества и 

организация досуга населения»  общий объем финансирования на 2016 – 2024 годы составляет 

282093,2 тыс. руб., в том числе за счет средств  местного бюджета – 185482,1 тыс. руб., 

внебюджетных источников – 11535,1 тыс. руб., федерального бюджета – 50141,2 тыс. руб., 

республиканского бюджета – 34934,8  тыс. руб. 

          На реализацию подпрограммы «Возрождение и развитие народных художественных 

промыслов и ремесел»   общий объем финансирования на 2016 – 2024 годы составляет   400,0 

тыс. руб., в том числе за счет средств  местного бюджета – 400,0 тыс. руб., внебюджетных 

источников – 0,0 тыс. руб. 

На реализацию подпрограммы «Развитие музейного дела и организацию туризма»  

общий объем финансирования на 2016 – 2024 годы составляет 12233,9 тыс. руб., в том числе за 

счет средств  местного бюджета – 12175,3 тыс. руб., внебюджетных источников – 58,6 тыс. руб. 

На реализацию подпрограммы «Библиотечное обслуживание населения»  общий объем 

финансирования на 2016 – 2024 годы составляет 100717,7 тыс. руб., в том числе за счет средств  

местного бюджета – 84453,8 тыс. руб., внебюджетных источников – 565,3 тыс. руб., 

федерального бюджета – 10000,0 тыс. руб., республиканского бюджета – 5708,6 тыс. руб. 

На реализацию подпрограммы «Развитие дополнительного образования в сфере 

культуры и искусства»  общий объем финансирования на 2016 – 2024 годы составляет 68159,3 

тыс. руб., в том числе за счет средств  местного бюджета – 67689,1 тыс. руб., внебюджетных 

источников – 470,2 тыс. руб. 

            Ресурсное обеспечение реализации программы за счет средств местного бюджета 

приведено в приложении 5. 

            Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов республиканского 

бюджета Республики Мордовия,  на реализацию  программы приведены в приложении 6. 

            Ресурсное обеспечение муниципальной программы подлежит уточнению в соответствии 

с Законом Республики Мордовия о республиканском бюджете Республики Мордовия на 

соответствующие годы. 

 

1.3. В паспорте подпрограммы «Развитие самодеятельного народного творчества и 

организация досуга населения» объем бюджетных ассигнований изложить в следующей 

редакции: 

Объем бюджетных -    объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы из 

средств         местного бюджета составляет       282093,2   тыс. руб., в том числе по годам: 

в 2016 году – 50548,2 тыс. руб.; 

в 2017 году – 14091,5 тыс. руб.; 



в 2018 году – 22756,8 тыс. руб.; 

в 2019 году – 24019,3 тыс. руб.; 

в 2020 году – 22224,8 тыс. руб.; 

в 2021 году – 56415,8 тыс. руб.; 

в 2022 году – 36936,5 тыс. руб.; 

в 2023 году – 26827,7 тыс. руб.; 

в 2024 году – 28272,6 тыс. руб. 

 

1.4. в Разделе  5. Обоснование  объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации 

подпрограммы изложить в следующей редакции: 

Ресурсное обеспечение  подпрограммы осуществляется за счет средств местного бюджета. 

На реализацию подпрограммы «Развитие самодеятельного народного творчества и организация 

досуга населения» общий объем финансового обеспечения в 2016 – 2024 годах составляет     

282093,2 тыс. рублей, в том числе: 

средства местного  бюджета – 185482,1  тыс. руб.; 

средства внебюджетных источников –  11535,1 тыс. руб.; 

средства федерального бюджета –  50141,2  тыс. руб.; 

средства республиканского бюджета –   34934,8  тыс. руб. 

 

1.5. В паспорте подпрограммы «Возрождение и развитие народных художественных 

промыслов и ремесел»  объем бюджетных ассигнований изложить в следующей редакции: 

Объем бюджетных -    объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы из 

средств         местного бюджета составляет  400,0  тыс. руб., в том числе по годам: 

в 2020 году –  0,0 тыс. руб.; 

в 2021 году – 100,0 тыс. руб.; 

в 2022 году – 300,0 тыс. руб.; 

в 2023 году – 0,0 тыс. руб.; 

в 2024 году – 0,0 тыс. руб. 

 

1.6. в Разделе  4. Обоснование  объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации 

подпрограммы изложить в следующей редакции: 

        Ресурсное обеспечение  подпрограммы осуществляется за счет средств местного бюджета. 

На реализацию подпрограммы «Возрождение развитие народных художественных промыслов и 

ремесел» общий объем финансового обеспечения в 2016 – 2024 годах составляет 400,0 

тыс. руб., в том числе: 

средства местного  бюджета  –  400,0  тыс. руб.; 

средства внебюджетных источников –  0,0  тыс. руб.; 

средства федерального бюджета –  0,0  тыс. руб.; 

средства республиканского бюджета – 0,0  тыс. руб. 

Ресурсное обеспечение подпрограммы на 2020 – 2024 годы приведено в приложении 5. 

Исходя из возможностей местного бюджета, объемы средств, направляемых на 

реализацию подпрограммы, могут уточняться. 

 

1.7. в Паспорте подпрограммы «Развитие музейного дела и организация туризма» объем 

бюджетных ассигнований изложить в следующей редакции: 

 

 Объем 

бюджетных 

ассигнований 

– объем бюджетных ассигнований на реализацию 

подпрограммы из средств местного бюджета составляет  

12233,9  тыс. руб. в том числе по годам: 

в 2016 году – 1256,4 тыс. руб.; 

в 2017 году – 1035,0 тыс. руб.; 

в 2018 году – 975,2 тыс. руб.; 

в 2019 году – 898,8 тыс. руб.; 

в 2020 году – 1050,0 тыс. руб.; 

в 2021 году – 1447,0 тыс. руб.; 



в 2022 году –  1740,8 тыс. руб.; 

в 2023 году –  1854,2 тыс. руб.; 

в 2024 году –  1976,5 тыс. руб. 

 

1.8. в Разделе  4. Обоснование  объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации 

подпрограммы абзац первый изложить в следующей редакции: 

        Ресурсное обеспечение  подпрограммы осуществляется за счет средств местного бюджета. 

На реализацию подпрограммы «Развитие музейного дела и организацию туризма» общий объем 

финансового обеспечения в 2016 – 2024 годах составляет  12233,9 тыс. рублей, в том числе: 

средства местного  бюджета  –  12175,3  тыс. руб.; 

средства внебюджетных источников – 58,6 тыс. руб. 

 

1.9. в Паспорте подпрограммы «Библиотечное обслуживание населения» объем 

бюджетных ассигнований изложить в следующей редакции: 

 

 Объем 

бюджетных 

ассигнований 

– объем бюджетных ассигнований на реализацию 

подпрограммы из средств местного бюджета составляет  

100717,7  тыс. руб. в том числе по годам: 

в 2016 году –7731,2  тыс. руб.; 

в 2017 году – 6654,7тыс. руб.; 

в 2018 году – 10389,1тыс. руб.; 

в 2019 году – 8283,2 тыс. руб.; 

в 2020 году – 8053,8 тыс. руб.; 

в 2021 году – 9326,5 тыс. руб.; 

в 2022 году – 25916,5 тыс. руб.; 

в 2023 году –  11774,8  тыс. руб.; 

в 2024 году –  12587,9  тыс. руб. 

 

1.10. в Разделе  4. Обоснование  объема финансовых ресурсов, необходимых для 

реализации подпрограммы абзац первый изложить в следующей редакции: 

Ресурсное обеспечение  подпрограммы осуществляется за счет средств местного бюджета. 

На реализацию подпрограммы «Библиотечное обслуживание населения» общий объем 

финансового обеспечения в 2016 – 2024 годах составляет 100717,7 тыс. рублей, в том числе: 

средства местного  бюджета –  84443,8  тыс. руб.; 

средства внебюджетных источников –  565,3 тыс. руб.; 

средства федерального бюджета –   10000,0  тыс. руб.; 

средства республиканского бюджета –  5708,6  тыс. руб. 

 

1.11. в Паспорте подпрограммы «Развитие дополнительного образования в сфере 

культуры и искусства » объем бюджетных ассигнований изложить в следующей 

редакции: 

 

 Объем 

бюджетных 

ассигнований 

– объем бюджетных ассигнований на реализацию 

подпрограммы из средств местного бюджета составляет  

68159,3  тыс. руб. в том числе по годам: 

в 2016 году – 6899,3 тыс. руб.; 

в 2017 году – 7724,3 тыс. руб.; 

в 2018 году – 7153,3 тыс. руб.; 

в 2019 году – 6638,1 тыс. руб.; 

в 2020 году – 5979,4 тыс. руб.; 

в 2021 году – 5993,4 тыс. руб.; 

в 2022 году – 8633,5 тыс. руб.; 

в 2023 году – 9241,8 тыс. руб.; 

в 2024 году –  9896,2 тыс. руб.  

 



1.12. в Разделе  4. Обоснование  объема финансовых ресурсов, необходимых для 

реализации подпрограммы абзац первый изложить в следующей редакции: 

Ресурсное обеспечение  подпрограммы осуществляется за счет средств местного бюджета. 

На реализацию подпрограммы «Развитие дополнительного образования в сфере культуры и 

искусства» общий объем финансового обеспечения в 2016 – 2024 годах составляет 68159,3 

тыс. руб., в том числе: 

средства местного  бюджета – 67689,1  тыс. руб.; 

средства внебюджетных источников – 470,2 тыс. руб.; 

средства федерального бюджета –  0,0  тыс. руб.; 

средства республиканского бюджета –  0,0  тыс. руб. 

 

 

1.13  Приложение 1 к муниципальной программе «Развитие культуры и туризма 

Краснослободского муниципального района Республики Мордовия на 2016-2024 годы» 

изложить в следующей редакции: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



 

 
Приложение 1 

к муниципальной программе  «Развитие культуры и туризма 

Краснослободского муниципального района Республики Мордовия   

на 2016 – 2024 годы» 

 

  Сведения 

о целевых показателях и индикаторах муниципальной программы  

«Развитие культуры и туризма Краснослободского муниципального района Республики Мордовия на 2016-2024 годы» 
 

№ 

п/п 

Показатель (индикатор)  

(наименование) 

Единица 

измерен

ия 

Значения показателей по годам 

2016 г 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 

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

1. Доля представленных (во всех формах) 

зрителю музейных предметов в общем 

количестве музейных предметов 

основного фонда 

% 

 

 

 

 

16 

 

 

 

 

16 

15 16 17 

 

 

 

 

18 

 

 

 

 

18 

18 18 

2. Доля объектов культурного наследия, 

находящихся в удовлетворительном 

состоянии, в общем количестве объектов 

культурного наследия федерального, 

регионального и местного 

(муниципального) значения 

 

% 42 42 42 42 42 42 42 42 42 

3. Доля специалистов муниципальных 

учреждений культуры, прошедших 

профессиональную переподготовку или 

повышение квалификации, от общего 

числа работников культуры 

% 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

0 

16 16 16 

 

 

 

 

16 

 

 

 

 

16 

16 16 

4. Соотношение средней заработной платы 

работников учреждений культуры, 

повышение оплаты труда которых 

предусмотрено Указом Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2012 г. 

№ 597 «О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики», 

и средней заработной платы в 

Республике Мордовия 

% 

 

 

 

 

63,9 

 

 

 

 

90 

 

 

 

100 

 

 

100 

 

 

100 

 

 

100 

 

 

 

 

100 

 

100 

 

 

100 

5. Количество проведенных культурно-

досуговых мероприятий 
ед. 

 

392 

 

282 

 

1611 

 

1611 

 

1611 

 

1611 

 

1611 

 

1611 

 

1611 

6. Количество различных кружков и ед.   166 166 166   167 168 



№ 

п/п 

Показатель (индикатор)  

(наименование) 

Единица 

измерен

ия 

Значения показателей по годам 

2016 г 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 

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

коллективов 21 19 166 166 

7. Удельный вес населения, участвующего 

в платных культурно-досуговых 

мероприятиях, проводимых 

учреждением культуры 

% 

 

 

 

7 

 

 

 

6 

8 9 10 

 

 

 

10 

 

 

 

10 

10 10 

8. Число посетителей музея тыс. чел. 5,8 6 6 6 6 6 6 6 6 

9. Количество мероприятий ед. 19 19 19 19 20 20 20 20 20 

10. Количество выставок и экспозиций ед. 23 23 20 20 20 20 20 20 20 

11. Количество учащихся чел 185 197 197 197 197 197 197 197 197 

12. Доля учащихся успевающих на 

«хорошо» и отлично» 
% 85 84 84 84 84 84 84 84 84 

13. Доля специалистов основного персонала 

с высшим образованием и средним 

специальным образованием 

% 

 

 

100 

 

 

100 

53 60 90 
 

100 

 

100 
100 100 

14. Число пользователей библиотеки 
тыс. чел. 

11,3 10,3 22 22 22 22 22 22 22 

15. Количество книговыдачи 
тыс. ед. 

271 268,9 530,9 530,9 530,9 530,9 530,9 530,9 530,9 

16. Количество посещений 
тыс. ед. 

56,2 52,8 118,4 118,4 118,4 118,4 118,4 118,4 118,4 

17 Количество мероприятий, направленных 

на популяризацию традиционной 

народной культуры 

ед. 
- - - - 10 15 20 20 20 

18 Количество жителей, занятых 

народными художественными 

промыслами и ремеслами  

ед. 
- - - - 30 35 40 40 40 

19 Участие мастеров ДПИ в выставках, 

фестивалях различного уровня  
ед. 

- - - - 5 7 9 9 9 

20 Количество клубных формирований, 

участники которых занимаются 

традиционными для  района  видами  

декоративно-прикладного искусства и 

ремёсел 

ед. 
- - - - 10 15 20 20 20 

21 Количество технологий изготовления 

изделий декоративно-прикладного 

искусства и традиционно бытовой 

культуры нематериального культурного 

наследия. 

ед. 
- - - - 10 20 30 30 30 



№ 

п/п 

Показатель (индикатор)  

(наименование) 

Единица 

измерен

ия 

Значения показателей по годам 

2016 г 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 

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

22 Доля детей, привлекаемых к участию в 

творческих мероприятиях, %. 

 

% 
- - - - 22 24 26 26 26 

23 количество участников волонтерского 

движения зарегистрированных в единой     

информационной системе «Добровольцы 

России» 

ед. 
- - - 20 22 24 26 28 30 

 

1.14. Приложение 2 к муниципальной программе «Развитие культуры и туризма Краснослободского муниципального района 

Республики Мордовия на 2016-2024 годы»  изложить в следующей редакции: 
Приложение 2 

к муниципальной программе  «Развитие культуры и туризма  

Краснослободского муниципального района Республики Мордовия   

на 2016 – 2024 годы» 

Перечень 

основных мероприятий муниципальной программы 

«Развитие культуры и туризма Краснослободского муниципального района Республики Мордовия на 2016 – 2024 годы» 

 

№ 

п/п 

Номер и 

наименование 

основного  

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Срок 
Ожидаемый непосредственный 

результат  

(краткое описание) 

Последствия не 

реализации основного  

мероприятия 

Связь с показателями 

муниципальной 

программы 

(подпрограммы) 

начала 

реализац

ии 

окончания 

реализации 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Подпрограмма «Развитие самодеятельного народного творчества и организация досуга населения» 

1.1. 1) Организация и 

проведение 

культурно-досуговых 

мероприятий 

2)организация 

деятельности кружков 

и клубов по 

интересам 

3) постановка новых 

номеров и 

концертных программ 

4)сохранение 

историко-

культурного 

МБУ «Центр 

культуры» 

2016 год 

 

 

 

 

2016 

 

 

 

2016 

 

 

 

 

2024 год 

 

 

 

 

2024 

 

 

 

 

 

2024 

 

 

увеличение количества 

посещений мероприятий; 

 

 увеличение количества 

проведенных мероприятий  

 

увеличение участников кружков 

и клубов по интересам; 

 

развитие самобытного 

,национального фольклора; 

 

 

 

снижение спроса населения 

на музыкально-концертные 

мероприятия; 

снижение уровня 

музыкально-эстетической 

культуры населения; 

утрата национально-

региональных 

музыкальных традиций 

 

 

 

 

 

соотношение количества 

посещений КДМ за 

отчетный год к показателям 

за последние два года, %;  

соотношение количества 

проведенных мероприятий 

за отчетный год к 

показателям за последние 

два года, %; 



1 2 3 4 5 6 7 8 

наследия, проведение 

работы по сбору и 

изучению 

фольклорно-

этнографических 

материалов 

5)организация и 

проведение 

районного фестиваля 

«Напевы родного 

края» 

6)участие в 

республиканских 

фестивалях 

«Шумбрат,Мордовия

», «Играй ,гармонь», 

«Од вий», 

«Афганское эхо», 

«Пластилиновая 

ворона» 

7) организация и 

проведение елки на 

мордовском языке; 

8) приобретение 

музыкальных 

инструментов и 

оборудования, 

сценических 

костюмов и 

специальной обуви, 

декораций и 

бутафории. 

9) расходы на 

поддержание 

актуального 

состояния сайта  

«Музыка и культура» 

учреждения 

10)организация и 

проведение 

семинаров, 

методических 

объединений, мастер-

2016 

 

 

 

 

2016 

 

 

 

 

 

2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016 

 

 

 

 

2016 

 

 

 

 

 

2016 

 

 

 

 

 

 

 

2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2024 

 

 

 

 

2024 

 

 

 

 

 

2024 

 

 

 

 

 

 

 

2024 

 

 

 

 

2024 

 

 

 

 

 

 

 

 

2024 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 2 3 4 5 6 7 8 

классов для 

работников культуры 

района 

11) Повышение 

заработной платы 

специалистам 

культуры 

12) Обучение и 

повышение 

квалификации 

специалистов сферы 

культуры  

13)Государственная 

поддержка лучших 

сельских учреждений 

культуры. 

14)обеспечение 

развития и 

укрепления 

материально-

технической базы 

домов культуры в 

населенных пунктах с 

числом жителей до 50 

тыс. человек  

15) Создание условий 

для показа 

национальных 

фильмов в 

населенных пунктах 

Российской 

Федерации с 

численностью 

населения до 500 тыс 

человек. 

16) Проектно-

изыскательские 

работы, 

государственная 

экспертиза проектной 

документации и 

результатов 

инженерных 

 

 

 

 

2016 

 

 

2016 

 

 

 

 

2016 

 

 

 

 

2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2024 

 

 

2024 

 

 

 

 

2024 

 

 

 

 

2024 

 

 

 

 

 

 

 

 

2024 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

укрепление материально-

технической базы и техническое 

переоснащение учреждений 

культуры и искусства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

снижение спроса населения 

на музыкально-концертные 

мероприятия; снижение 

уровня музыкально-

эстетической культуры 

населения  

 



1 2 3 4 5 6 7 8 

изысканий, 

государственная 

экспертиза 

достоверности 

определения сметной 

стоимости 

строительства 

объекта капитального 

строительства «Дом 

культуры в с. Русское 

Маскино, 

расположенный в 

Республика 

Мордовия, 

Краснослободский 

район, с. Русское 

Маскино». 

17) Строительство 

«Дом культуры на 

150 мест» по адресу: 

Республика 

Мордовия, 

Краснослободский 

район, с. Русское 

Маскин, ул. Гора, д 

1а». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2. Подпрограмма «Развитие музейного дела и организация туризма» 

2.1. 1)Собирание, 

хранение, изучение и 

публичное 

предоставление 

музейных предметов 

и коллекций 

2) закупка экспонатов 

традиционной 

народной культуры и 

быта района для 

пополнения фонда 

коллекции музея 

3) организация и 

проведение 

временных выставок 

(собственных, 

 2016 год 

 

 

 

 

 

 

 

2016 

 

 

 

 

2016 

 

 

2024 

 

 

 

 

 

 

 

2024 

 

 

 

 

2024 

 

 

обеспечение сохранности и 

пополнения музейного фонда ; 

  

создание оптимальных условий 

для доступа населения к 

культурным ценностям в 

муниципальном музее; 

 

увеличение посещаемости; 

 

увеличения количества 

экскурсий, выставок, экспозиций. 

снижение уровня 

доступности музейных 

фондов для широкого 

посетителя; 

снижение интереса 

населения к истории 

Краснослободска; 

общее снижение 

культурного уровня 

населения  

соотношение числа 

посетителей музеев за 

отчетный год к показателям 

за последние два года, %; 

соотношение объема 

передвижного фонда 

музеев для экспонирования 

за пределами Республики 

Мордовия за отчетный год 

к показателям за последние 

два года, % 



1 2 3 4 5 6 7 8 

привозных 

(«гостевых»), 

передвижных, не 

музейных. 

4) создание 

реставрационно-

консервационной 

базы 

5)подготовка и 

издание 

методических 

материалов по 

истории города и 

района 

6) внедрение 

современных 

технологий и практик 

во все направления 

музейной 

деятельности 

(создание 

электронной базы 

музея) 

7)разработка и 

создание маршрутных 

листов и схем для 

организации туризма  

в районе 

8) организация и 

проведение 

тематических и 

событийных 

мероприятий: 

“Гордость Мордовии” 

киноклассики 

Астахов и Шукшин, 

“Есть женщины в 

русских селениях” , 

Родной мой человек, 

Гордость отечества, 

Вместе мы и есть 

Россия, Лес мое 

богатство. 

 

 

 

 

2016 

 

 

 

2016 

 

 

 

 

2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016 

 

 

 

 

 

 

2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2024 

 

 

 

 

2024 

 

 

 

 

 

 

2024 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2024 

 

 

 

 



1 2 3 4 5 6 7 8 

9)приобретение 

каталожных 

материалов, 

специального 

оборудования(витрин, 

измерителей учета 

влажности, 

освещенности в залах 

музея), мебели. 

10) разработка 

информационного 

материала для 

строительства  

сельского подворья 

«Мордовский Дом» в 

с.. Мордовские 

Парки. (маршрут 

туризма). 

11) Организация и 

проведение 

экскурсионных туров 

по г.Краснослободску  

для детей, 

оказавшихся в 

сложной жизненной 

ситуации 

12) 

 обеспечение музея 

современными 

средствами охраны 

13) Повышение 

заработной платы 

основным работникам 

музея 

14)Публичный показ 

музейных предметов, 

музейных коллекций 

15) содействие 

деятельности 

добровольцев в сфере 

культуры, в том числе 

по сохранению 

объектов культурного 

 

 

 

 

2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016 

 

 

 

 

 

 

 

2016 

 

 

 

 

 

 

2016 

 

 

 

 

2016 

 

 

 

2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2024 

 

 

 

 

 

 

 

2024 

 

 

 

 

 

 

2024 

 

 

 

 

2024 

 

 

 

2024 

 

 

 

 



1 2 3 4 5 6 7 8 

наследия,  

16) содействие в 

организации и 

проведении массовых 

мероприятий 

 

 

3. Подпрограмма «Развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства» 

 

 

Предоставление 

дополнительного 

(внешкольного) 

образования в сфере 

культуры и искусства 

1)активное освоение и 

использование 

инновационных 

педагогических идей 

для 

совершенствования 

содержания, 

организационных 

форм,  методов и 

технологий 

образовательного 

процесса 

2) разработка 

показателей оценки 

текущих и итоговых 

достижений 

обучающихся по 

разным направлениям 

учебного плана 

3)организация и 

проведение зональных 

методических 

объединений на базе 

ДШИ 

4) участие в 

республиканских и 

районных 

мероприятиях: « 

Мастера земли 

мордовской», 

«Шумбрат, 

Мордовия!», « 

МБУ «Центр 

культуры» 

2016 год 

 

 

 

 

 

 

 

2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016 

 

 

 

 

 

2016 

2024 год 

 

 

 

 

 

 

 

2024 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2024 

 

 

 

 

 

 

 

 

2024 

 

 

 

 

 

2024 

сохранение контингента  

учащихся; 

 

 повышение эстетического и 

патриотического воспитания 

учащихся; 

 

увеличение притока молодых 

специалистов основного 

персонала с  высшим 

образованием и средним 

специальным образованием; 

 

выявление одаренных детей. 

снижение уровня 

всестороннего развития 

детей и престижности 

дополнительного 

образования сферы 

культуры и искусства; 

 



1 2 3 4 5 6 7 8 

Посвящение в 

первоклассники», 

5) организация и 

проведение отчетных 

выставок и концертов 

учащихся ДШИ 

6) участие в 

республиканских 

олимпиадах по 

художественному 

творчеству и 

музыкальному 

искусству учащихся 

ДШИ 

7)оформление 

методического 

материала и пособий 

для учащихся и  

информационное 

обеспечение 

деятельности школы 

(компьютерная 

техника, банк данных, 

статистические 

материалы и пр.) 

8) обновление фонда 

учебной литературы, 

аудио, видеокассет, 

компакт дисков с 

учебными 

программами 

9) приобретение 

специального 

оборудования 

(макеты, мольберты, 

муляжи, музыкальные 

инструменты) и 

мебели для учебных 

классов. 

10) Повышение 

заработной платы 

педагогическим 

работникам  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016 

 

 

 

 

 

2016 

 

 

 

 

 

 

 

2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022 

 

 

 

 

 

2024 

 

 

 

 

 

 

 

2024 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2024 
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11)Оформление 

кабинетов ( классных 

комнат) ДШИ 

12) Формирование 

информационной 

среды 

профессионального 

развития 

преподавателей ДШИ 

с базами 

образовательных 

программ, лучших 

практик, сервисами 

консультирования 

13) Ежегодные 

выплаты премий для 

поощрения 

творческих и 

талантливых 

преподавателей 

дополнительного 

образования детей 

 

 

 

2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016 

 

 

 

 

2016 

 

 

 

2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016 

 

 

 

2024 

 

 

 

 

 

 

 

 

2024 

 

 

 

 

2024 

 

 

 

2024 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2024 

4. Подпрограмма «Библиотечное обслуживание населения» 

4.1. 1)Библиотечное 

обслуживание 

граждан, 

комплектование и 

сохранение 

библиотечных 

фондов 

МБУ «Центр 

культуры» 

2016 год 

 

 

 

 

2024 год 

 

 

 

 

увеличение числа посетителей и 

пользователей библиотек;  

  

создание условий и 

возможностей для получения 

равного доступа к информации, 

хранящейся в библиотеках 

угроза утраты книжной 

культуры; 

 

не востребованность 

книжных фондов и рост 

уровня безработицы среди 

работников библиотечной 

соотношение числа 

посетителей библиотек за 

отчетный год к показателям 

за последние два года, %; 
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2)Комплексная 

автоматизация 

библиотек, создание 

электронных 

каталогов; 

3)Развитие средств 

доступа 

пользователей к 

электронным 

каталогам и 

информационным 

ресурсам; 

4)Направление 

организации 

обучения, повышения 

квалификации. 

5) проведение 

тематических 

мероприятий 

6)  организация и 

проведение заседания 

районного клуба 

«Слобода», «круглых 

столов» 

7)организация и 

проведение 

методических 

семинаров на базе 

КМБ 

8) приобретение 

оборудования 

(стеллажи, мебель) и 

специального 

инструментария 

9) пополнение 

библиотечного фонда 

и подписка на 

периодику 

10) Повышение 

заработной платы 

библиотечным 

(специалистам) 

работникам  

2018 

 

 

 

 

 

2016 

 

2016 

 

 

 

2016 

 

 

 

 

 

 

2016 

 

2016 

 

 

2016 

 

 

2016 

2024 

 

 

 

 

 

2024 

 

2024 

 

 

 

2024 

 

 

 

 

2024 

 

2024 

 

 

2024 

 

 

2024 

 

 

района, а также к 

региональным, федеральным и 

мировым информационным 

ресурсам; 

 

 

 

улучшение качества социальной 

среды, предоставление  равных 

возможностей для получения 

качественного самообразования 

и доступа к национальным и 

мировым художественным 

ценностям для сельских 

жителей 

отрасли; 

 

обеднение библиотечных 

фондов; 

 

 

 утрата редких книг в 

библиотечных фондах 

 



1 2 3 4 5 6 7 8 

11) подключение 

муниципальных 

общедоступных 

библиотек и 

государственных 

центральных 

библиотек в 

субъектах Российской 

Федерации к 

информационно-

телекоммуникационн

ой сети «Интернет» и 

развитие 

библиотечного дела с 

учетом задачи 

расширения 

информационных 

технологий и 

оцифровки. 

12) Участие 

учреждения в 

конкурсе на 

получение денежного 

поощрения лучшими 

муниципальными 

учреждениями 

культуры, 

находящимися на 

территории сельских 

поселений 

Республики 

Мордовия, и их 

работниками 

 

 

2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016 

2024 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2024 

 

 

 

 

5. «Возрождение и развитие народных художественных промыслов и ремесел» 

5.1. 1) Проведение 

совещаний, 

семинаров по 

вопросам народных 

художественных 

промыслов 

2) Проведение 

районных выставок, 

конкурсов среди 

МБУ «Центр 

культуры» 

2020 2024 

 

Популяризация народных 

художественных промыслов и 

ремесел 

Поддержка мастеров народных 

художественных промыслов 

Повышение профессионального 

мастерства, повышение имиджа 

мастеров народных 

художественных промыслов, 

снижение интереса 

населения к традиционным 

народным художественным 

промыслам и ремеслам   

соотношение числа 

проведенных мероприятий 

за отчетный год к 

показателям за последние 

два года, %; 

 



1 2 3 4 5 6 7 8 

мастеров народных 

художественных 

промыслов 

3) Участие в 

республиканских  и 

российских 

выставках-ярмарках, 

фестивалях народных 

художественных 

промыслов 

4) Информационная 

поддержка 

реализации 

программы народных 

художественных 

промыслов 

сохранение традиций 

увеличения количества выставок, 

экспозиций. 

 

1.15.  Приложение 4 к муниципальной программе «Развитие культуры и туризма Краснослободского муниципального района 

Республики Мордовия на 2016-2024 годы» изложить в следующей редакции: 

 
Приложение 4 

к муниципальной программе  «Развитие культуры и туризма  

Краснослободского муниципального района Республики  

Мордовия  на 2016 – 2024 годы» 

Прогноз  

сводных показателей муниципального задания на оказание муниципальной услуги  

по муниципальной программе «Развитие культуры и туризма  Краснослободского муниципального района Республики Мордовия 

на 2016-2024 годы» 
 

 Значение показателя  

объема услуги по годам 

Расходы местного бюджета на оказание муниципальной услуги,  

тыс. руб. 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 16 17 

Основное мероприятие 1. Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий  

Услуга по организации и проведению 

культурно-досуговых мероприятий          

12473,3 13731,5 20855,6 17419,1 19339,7 24076,1 24486,5 25827,7 27272,6 количество мероприятий 392 282 1611 1611 1530 1530 1530 1530 1530 

Основное мероприятие 1. Собирание, хранение, изучение и публичное предоставление музейных предметов и коллекций 

Услуга по собиранию, хранению, 

изучению и публичному 

предоставлению музейных предметов 

и коллекций          1247,9 1025,0 970,9 893,0 1050,0 1447, 1730,8 1844,2 1966,5 



 Значение показателя  

объема услуги по годам 

Расходы местного бюджета на оказание муниципальной услуги,  

тыс. руб. 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 16 17 

количество выставок и 

экспозиций 23 23 20 20 18 18 18 18 18 

Основное мероприятие 1. Библиотечное обслуживание граждан, комплектование и сохранение библиотечных фондов 

Услуга по библиотечному 

обслуживанию граждан, 

комплектованию и сохранению 

библиотечных фондов          

7483,9 6474,7 10119,1 8126,7 7573,7 9316,5 11006,5 11764,8 12577,9 количество книговыдачи 271 268,9 530,9 530,9 530,9 530,9 530,9 530,9 530,9 

Основное мероприятие 1. Предоставление дополнительного (внешкольного) образования в сфере культуры и искусства 

Услуга по предоставлению 

дополнительного (внешкольного) 

образования в сфере культуры и 

искусства          

6742,8 7585,2 7073,5 6589,3 5979,4 5983,4 8623,5 9231,8 9886,2 

           среднегодовое количество 

           учащихся 185 197 197 197 197 197 197 197 197 

 

          

 
1.16.  Приложение 5 к муниципальной программе «Развитие культуры и туризма Краснослободского муниципального района 

Республики Мордовия на 2016-2024 годы» изложить в следующей редакции: 
Приложение 5 

к муниципальной программе  «Развитие культуры и туризма  

Краснослободского муниципального района Республики Мордовия   

на 2016 – 2024»  

 

Ресурсное обеспечение 

Реализации муниципальной программы «Развитие культуры и туризма  Краснослободского муниципального района Республики 

Мордовия на 2016-2024 годы» за счет средств местного бюджета  
 

 

Статус 

Наименование 

муниципальной 

программы 

(подпрограммы), 

основного 

мероприятия 

Ответственны

й 

исполнитель, 

соисполнител

и, 

государствен

ный заказчик-

координатор 

Расходы по годам, тыс. руб. 

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2016 г 2017 г 2018г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г 2023 г. 2024 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 



Статус 

Наименование 

муниципальной 

программы 

(подпрограммы), 

основного 

мероприятия 

Ответственны

й 

исполнитель, 

соисполнител

и, 

государствен

ный заказчик-

координатор 

Расходы по годам, тыс. руб. 

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2016 г 2017 г 2018г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г 2023 г. 2024 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Программа 

«Развитие 

культуры и 

туризма» 

МБУ «Центр 

культуры» 
901 х х х 27947,9 28816,4 39019,1 33028,1 33915,3 40923,0 46147,3 48668,5 51713,2 

Подпрограмма 1. Развитие 

самодеятельного 

народного 

творчества и 

организация досуга 

населения 

МБУ «Центр 

культуры» 
901 х х х 12473,3 13731,5 20855,6 17419,1 19319,5 24076,1 24486,5 25827,7 27272,6 

Основное 

мероприятие 

Организация и 

проведение 

культурно-досуговых 

мероприятий 

МБУ «Центр 

культуры» 
901 х х х 11304,6 13731,5 20855,6 17419,1 19305,5 21659,4 24486,5 25827,7 27272,6 

Основное 

мероприятие 

Проектно-

изыскательские 

работы,государствен

ная экспертиза 

проектоной 

документации и 

результатов 

инженерных 

изысканий,государст

венная экспертиза 

достоверности 

определения сметной 

стоимости 

строительства 

объекта 

капитального 

строительства 

«Сельский Дом 

культуры на 150 мест  

в с. Русское 

Маскино» 

 

901 х х х - - - - 14,0 1100,0 -   



Статус 

Наименование 

муниципальной 

программы 

(подпрограммы), 

основного 

мероприятия 

Ответственны

й 

исполнитель, 

соисполнител

и, 

государствен

ный заказчик-

координатор 

Расходы по годам, тыс. руб. 

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2016 г 2017 г 2018г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г 2023 г. 2024 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

 

Основное 

мероприятие 

 

 

 

 

Строительство 

объекта 

капитального 

строительства « 

Сельский Дом 

культуры на 150 мест  

в с. Русское 

Маскино» 

 

901 х х х - - - - - 280,1 -   

Основное 

мероприятие 

Капитальный ремонт 

Слободскодубровско

го сельского ДК 

 

901 х х х      1000,0    

Основное 

мероприятие 

Создание условий 

для реализации 

творческого 

потенциала 

(Творческие люди) 

МБУ «Центр 

культуры» 
901 х х х      0,5    

Основное 

мероприятие  

Обеспечение 

развития и  

укрепления 

материально-

технической базы 

домов культуры в 

населенных пунктах 

с числом жителей до 

50 тыс. человек 

 901         36,1    

Подпрограмма 2. Развитие музейного 

дела и организация 

туризма 

МБУ «Центр 

культуры» 
901 х х х 1247,9 1025,0 970,9 893,0 1050,0 1 447,0 1730,8 1844,2 1966,5 

Основное 

мероприятие 

Собирание, 

хранение, изучение и 

публичное 

предоставление 

музейных предметов 

и коллекций 

МБУ «Центр 

культуры» 
901 х х х 1247,9 1025,0 970,9 893,0 1050,0 1 447,0 1730,8 1844,2 1966,5 



Статус 

Наименование 

муниципальной 

программы 

(подпрограммы), 

основного 

мероприятия 

Ответственны

й 

исполнитель, 

соисполнител

и, 

государствен

ный заказчик-

координатор 

Расходы по годам, тыс. руб. 

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2016 г 2017 г 2018г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г 2023 г. 2024 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Основное 

мероприятие 

Организация и 

поддержка 

добровольческой 

(волонтерской)  

деятельности» 

 901 x x x - - - - - - -   

Подпрограмма 3. Библиотечное 

обслуживание 

населения 

МБУ «Центр 

культуры» 
901 х х х 7483,9 6474,7 10119,1 8126,7 7573,7 9316,5 11006,5 11764,8 12577,9 

Основное 

мероприятие 

Библиотечное 

обслуживание 

граждан, 

комплектование и 

сохранение 

библиотечных 

фондов 

МБУ «Центр 

культуры» 
901 х х х 7483,9 6474,7 10119,1 8126,7 7573,7 9316,5 11006,5 11764,8 12577,9 

Подпрограмма 4. Развитие 

дополнительного 

образования в 

сфере культуры и 

искусства 

МБУ «Центр 

культуры» 
901 х х х 6742,8 7585,2 7073,5 6 589,3 5 973,4 5983,4 8623,5 9231,8 9886,2 

Основное 

мероприятие 

Предоставление 

дополнительного 

(внешкольного) 

образования в сфере 

культуры и искусства 

МБУ «Центр 

культуры» 
901 х х х 6742,8 7585,2 7073,5 6 589,3 5 973,4 5983,4 8623,5 9231,8 9886,2 

Подпрограмма 5. Возрождение и 

развитие народных 

художественных 

промыслов и ремесел 

МБУ «Центр 

культуры» 
901 x x x - - - - - 100,0 300,0   



Статус 

Наименование 

муниципальной 

программы 

(подпрограммы), 

основного 

мероприятия 

Ответственны

й 

исполнитель, 

соисполнител

и, 

государствен

ный заказчик-

координатор 

Расходы по годам, тыс. руб. 

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2016 г 2017 г 2018г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г 2023 г. 2024 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Основное 

мероприятие 

Сохранение, 

возрождение и 

развитие 

традиционных 

народных 

художественных 

промыслов и 

ремесел, декоративно 

– прикладного 

искусства, 

производства 

сувенирной  

продукции, несущей 

в себе  традиции 

народов, 

проживающих на 

территории района 

МБУ «Центр 

культуры» 
901 х х х - - - - - 100,0 300,0   

 

1.17. Приложение 6 к муниципальной программе «Развитие культуры и туризма Краснослободского муниципального района 

Республики Мордовия на 2016-2024 годы» изложить в следующей редакции: 
Приложение 6 

к муниципальной  программе  «Развитие культуры и туризма  

Краснослободского муниципального района Республики Мордовия  на 

2016 – 2024 годы» 

 

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов  

федерального бюджета, республиканского бюджета, местного бюджета,  внебюджетного фонда на реализацию  

муниципальной программы «Развитие культуры и туризма  Краснослободского муниципального района Республики Мордовия 

на 2016-2024 годы» 
 

Статус 
Наименование 

государственной 

Ответственный 

исполнитель, 
Оценка расходов по годам, тыс. руб. 



программы 

(подпрограммы) 

соисполнители, заказчик-

координатор 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 

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

Программа 

Развитие 

культуры и 

туризма 

всего 66435,1 29505,5 41274,4 39839,4 37308,0 73282,7 73527,3 49698,5 52733,2 

республиканский бюджет 

Республики Мордовия  
10518,5 0 627,7 1431,4 2479,4 20586,4 5000,0   

федеральный бюджет РФ 27270,3 0 757,6 0 0 10763,3 21350,0   

муниципальный бюджет 27947,9 28816,4 39019,1 33028,1 33936,8 40923,0 46147,3 48668,5 51703,2 

внебюджетные источники 698,4 689,1 870,0 5379,9 891,8 1010,0 1030,0 1030,0 1030,0 

Подпрограмма 1. 

Развитие 

самодеятельного 

народного 

творчества и 

организация 

досуга населения 

всего 50548,2 14091,5 22756,8 24019,3 22224,8 56415,8 36936,5 26827,7 28272,6 

республиканский бюджет 

Республики Мордовия  
10518,5 0 451,8 1277,2 2000,9 20586,4 100,0   

федеральный бюджет РФ 27270,3 0 757,6 0 0 10763,3 11350,0   

муниципальный бюджет 12473,3 13731,5 20855,6 17419,1 19339,7 24076,1 24486,5 25827,7 27272,6 

внебюджетные источники 286,1 360,0 691,8 5 323,0 884,2 990,0 1000,0 1000,0 1000,0 

Основное 

мероприятие  

Организация и 

проведение 

культурно-

досуговых 

мероприятий 

всего 11590,7 14091,5 21 999,2 17742,1 20189,7 22649,4 25486,5 26827,7 28272,6 

республиканский бюджет 

Республики Мордовия  
  451,8 - - - -   

федеральный бюджет РФ          

муниципальный бюджет 11304,6 13731,5 20 855,6 17419,1 19305,5 21659,4 24486,5 25827,7 27272,6 

внебюджетные источники 286,1 360,0 691,8 323,0 884,2 990,0 1000,0 1000,0 1000,0 

Основное 

мероприятие 

Реконструкция 

Куликовского ДК  

всего 38957,5 - - - -     

республиканский бюджет 

Республики Мордовия  

10518,5 - - - -     

федеральный бюджет РФ 27270,3 - - - -     

муниципальный бюджет 1168,7 - - - -     

внебюджетные источники 0    -     

Основное 

мероприятие 

Капитальный 

ремонт 

Новокарьгинского 

сельского ДК  

всего - - -  - - 10 350,0   

республиканский бюджет 

Республики Мордовия  

- - -  - -    

федеральный бюджет РФ - - -  - - 10 350,0   

муниципальный бюджет - - -  - -    

внебюджетные источники - - -  - -    

Основное 

мероприятие 

Приобретение 

оборудования для 

гончарной 

мастерской для 

Красноподгорного 

сельского ДК 

всего - - 757,6       

республиканский бюджет 

Республики Мордовия  

- -        

федеральный бюджет  - - 757,6       

муниципальный бюджет - -        

внебюджетные источники - -        

 

Основное 

мероприятие 

Капитальный 

ремонт 

Слободскодубровск

всего - - - - - 1000,0    

республиканский бюджет 

Республики Мордовия  

- - - - - -    



Статус 

Наименование 

государственной 

программы 

(подпрограммы) 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители, заказчик-

координатор 

Оценка расходов по годам, тыс. руб. 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 

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

ого сельского ДК федеральный бюджет  - - - - - -    

муниципальный бюджет - - - - - 1000,0     

внебюджетные источники - - - - - -    

 

Основное 

мероприятие 

Оснащение 

творческой 

мастерской 

«Мудрость золотых 

рук» по 

направлению: 

лоскутное шитье, 

национальная кукла 

(Куликовский 

СДК). 

всего - - - 469,1      

республиканский бюджет 

Республики Мордовия  

- - - 469,1      

федеральный бюджет  - - - -      

муниципальный бюджет - - -       

внебюджетные источники - - -       

Основное 

мероприятие 

Проектно-

изыскательские 

работы,государстве

нная экспертиза 

проектоной 

документации и 

результатов 

инженерных 

изысканий,государс

твенная экспертиза 

достоверности 

определения 

сметной стоимости 

строительства 

объекта 

капитального 

строительства 

Сельский Дом 

культуры на 150 

мест  в с. Русское 

Маскино» 

всего     14,0 1100,0    

республиканский бюджет 

Республики Мордовия  

         

федеральный бюджет           

муниципальный бюджет     14,0 1100,0    

внебюджетные источники          

Основное 

мероприятие 

Строительство 

объекта 

капитального 

строительства 

всего - - -   28007,8    

республиканский бюджет 

Республики Мордовия  

- - -   
19821,2 

   

федеральный бюджет  - - -   7906,5    



Статус 

Наименование 

государственной 

программы 

(подпрограммы) 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители, заказчик-

координатор 

Оценка расходов по годам, тыс. руб. 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 

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

Сельский Дом 

культуры на 150 

мест  в с. Русское 

Маскино» 

муниципальный бюджет - - -   280,1    

внебюджетные источники - - -       

Основное 

мероприятие 

Приобретение 

музыкальных 

инструментов 

всего - - - 808,1      

республиканский бюджет 

Республики Мордовия  

- - - 
808,1 

     

федеральный бюджет  - - - -      

муниципальный бюджет - - -       

внебюджетные источники - - -       

Основное 

мероприятие 

Создание 

виртуального 

концертного зала на 

базе Районного 

Дворца культуры 

всего - - -  -  1000,0   

республиканский бюджет 

Республики Мордовия  

- - - - -     

федеральный бюджет  - - - - -  1000,0   

муниципальный бюджет - - - - -     

внебюджетные источники - - - - -     

Основное 

мероприятие 

Создание условий 

для показа 

национальных 

фильмов в 

населенных пунктах 

Российской 

Федерации с 

численностью  

населения до 500 

тыс. человек 

всего    5000,0      

республиканский бюджет 

Республики Мордовия  

         

федеральный бюджет           

муниципальный бюджет          

внебюджетные источники    

5000,0    

  

Основное 

мероприятие 

Государственная 

поддержка лучших 

сельских 

учреждений 

культуры  

всего       100,0   

республиканский бюджет 

Республики Мордовия  

   
   100,0 

  

федеральный бюджет           

муниципальный бюджет          

внебюджетные источники          

Основное 

мероприятие 

Создание условий 

для реализации 

творческого 

потенциала 

(Творческие люди) 

всего      51,5    

республиканский бюджет 

Республики Мордовия  

     51,0    

федеральный бюджет           

муниципальный бюджет      0,5    

внебюджетные источники          



Статус 

Наименование 

государственной 

программы 

(подпрограммы) 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители, заказчик-

координатор 

Оценка расходов по годам, тыс. руб. 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 

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

Основное 

мероприятие 

Обеспечение 

развития и  

укрепления 

материально-

технической базы 

домов культуры в 

населенных пунктах 

с числом жителей 

до 50 тыс. человек 

всего     2021,1 3607,1    

республиканский бюджет 

Республики Мордовия  

    
2000,9 714,2 

   

федеральный бюджет       2856,8    

муниципальный бюджет     20,2 36,1    

внебюджетные источники          

Подпрограмма 2 

Развитие 

музейного дела и 

организация 

туризма 

всего 1256,4 1035,0 975,2 898,8 1050,0 1447,0 1740,8 1854,2 1976,5 

республиканский бюджет 

Республики Мордовия  

         

федеральный бюджет           

муниципальный бюджет 1247,9 1025,0 970,9 893,0 1050,0 1447,0 1730,8 1844,2 1966,5 

внебюджетные источники 8,5 10,0 4,3 5,8 0,0 0,0 10,0 10,00 10,0 

Основное 

мероприятие 

Собирание, 

хранение, изучение 

и публичное 

предоставление 

музейных 

предметов и 

коллекций 

всего 1256,4 1035,0 975,2 898,8 1050,0 1447,0 1740,8 1854,2 1976,5 

республиканский бюджет 

Республики Мордовия  

         

федеральный бюджет           

муниципальный бюджет 1247,9 1025,0 970,9 893,0 1050,0 1 447,0 1730,8 1844,2 1966,5 

внебюджетные источники 8,5 10,0 4,3 5,8 0,0 0,0 10,0 10,0 10,0 

Основное 

мероприятие 

Организация 

туристской 

деятельности 

всего в рамках текущего финансирования 
 

 

 

 

республиканский бюджет 

Республики Мордовия  

         

федеральный бюджет           

муниципальный бюджет          

внебюджетные источники          

Подпрограмма 3 
Библиотечное 

обслуживание 

населения 

всего 7731,2 6654,7 10389,1 8283,2 8053,8 9326,5 25916,5 11774,8 12587,9 

республиканский бюджет 

Республики Мордовия  

  175,9 154,2 478,5 - 4900,0   

федеральный бюджет    -  - 10 000,0   

муниципальный бюджет 7483,9 6474,7 10 119,1 8126,7 7573,7 9316,5 11006,5 11764,8 12577,9 

внебюджетные источники 247,3 180,0 94,1 2,3 1,6 10,0 10,0 10,0 10,0 

Основное 

мероприятие  

Библиотечное 

обслуживание 

граждан, 

всего 7731,2 6654,7 10 213,2 8129,0 7574,0 9326,5 11016,5 11774,8 12587,9 

республиканский бюджет 

Республики Мордовия  

    - -    



Статус 

Наименование 

государственной 

программы 

(подпрограммы) 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители, заказчик-

координатор 

Оценка расходов по годам, тыс. руб. 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 

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

комплектование и 

сохранение 

библиотечных 

фондов 

федеральный бюджет       -    

муниципальный бюджет 7483,9 6474,7 10 119,1 8126,7 7572,4 9316,5 11006,5 11764,8 12577,9 

внебюджетные источники 247,3 180,0 94,1 2,3 1,6 10,0 10,0 10,0 10,0 

Основное 

мероприятие 

подключение 

муниципальных 

общедоступных 

библиотек и 

государственных 

центральных 

библиотек в 

субъектах 

Российской 

Федерации к 

информационно-

телекоммуникацион

ной сети 

«Интернет» и 

развитие 

библиотечного дела 

с учетом задачи 

расширения 

информационных 

технологий и 

оцифровки. 

всего   175,9 154,2 353,5     

республиканский бюджет 

Республики Мордовия  

  175,9 154,2 353,5     

федеральный бюджет           

муниципальный бюджет          

внебюджетные источники          

Основное 

мероприятие 

Государственная 

поддержка лучших 

сельских 

учреждений 

культуры 

всего     126,3     

республиканский бюджет 

Республики Мордовия  

    
125,0 

    

федеральный бюджет           

муниципальный бюджет     1,3     

внебюджетные источники          

Основное 

мероприятие 

Создание 

модельной 

библиотеки на базе 

Краснослободской 

межпоселенческой 

библиотеки 

всего      - 14900,0   

республиканский бюджет 

Республики Мордовия  

     - 
4900,0   

федеральный бюджет       - 10000,0   

муниципальный бюджет      -    

внебюджетные источники      -    



Статус 

Наименование 

государственной 

программы 

(подпрограммы) 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители, заказчик-

координатор 

Оценка расходов по годам, тыс. руб. 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 

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

Подпрограмма 4 

Развитие 

дополнительного 

образования в 

сфере культуры и 

искусства 

всего 6899,3 7724,3 7153,3 6638,1 5979,4 5993,4 8633,5 9241,8 9896,2 

республиканский бюджет 

Республики Мордовия  

      
   

федеральный бюджет           

муниципальный бюджет 6742,8 7585,2 7073,5 6589,3 5973,4 5 983,4 8623,5 9231,8 9886,2 

внебюджетные источники 156,5 139,1 79,8 48,8 6,0 10,0 10,0 10,0 10,0 

Основное 

мероприятие  

Предоставление 

дополнительного 

(внешкольного) 

образования в сфере 

культуры и 

искусства 

всего 6899,3 7724,3 7 153,3 6638,1 5979,4 5993,4 8633,5 9241,8 9896,2 

республиканский бюджет 

Республики Мордовия  

    -  
   

федеральный бюджет          

муниципальный бюджет 6742,8 7585,2 7073,5 6589,3 5973,4 5983,4 8623,5 9231,8 9886,2 

внебюджетные источники 156,5 139,1 79,8 48,8 6,0 10,0 10,0 10,0 10,0 

Подпрограмма 5. 

Возрождение и 

развитие 

народных 

художественных 

промыслов и 

ремесел 

всего - - - - - 100,0 300,0   

республиканский бюджет 

Республики Мордовия  

      
   

федеральный бюджет          

муниципальный бюджет      100,0 300,0   

внебюджетные источники          

 
         1.17.  Приложение 7 к муниципальной программе «Развитие культуры и туризма Краснослободского муниципального 

района Республики Мордовия на 2016-2024 годы» изложить в следующей редакции: 
Приложение 7 

к муниципальной программе  «Развитие культуры и туризма 

  Краснослободского муниципального 

 района Республики Мордовия  на 2016 – 2024 годы» 

 

План 

реализации муниципальной программы «Развитие культуры и туризма  Краснослободского  

муниципального района Республики Мордовия на 2016-2024 годы» 
Наименование подпрограммы, 

основного мероприятия, 

мероприятия, реализуемого в 

рамках основного мероприятия 

Ответственный  

исполнитель 

Срок 

Ожидаемый непосредственный результат 

(краткое описание) 

Код бюджетной 

классификации  

Финансирование, 

тыс. руб. 
начала 

реализации 

окончания 

реализации 
 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Подпрограмма «Развитие самодеятельного народного творчества и организация досуга населения» 



1 2 3 4 5 6 7 

Основное мероприятие 

«Организация и проведение 

культурно-досуговых мероприятий» 

МБУ «Центр 

культуры», 

Сельские 

учреждения 

культуры 

2016 год 2024 год увеличение количества мероприятий; 

посетителей мероприятий, увеличение 

удельного веса населения, участвующего в 

платных культурно-досуговых 

мероприятий, проведенных учреждением 

культуры 

901 188849,4 

Основное мероприятие 

Приобретение оборудования для 

гончарной мастерской 

 2018 год 2018 год укрепление материально-технической базы  

757,6 

Оснащение творческой мастерской: 

Мудрость золотых рук» по 

направлению: лоскутное шитье, 

национальная кукла (Куликовский 

СДК) 

 2019 2019 укрепление материально-технической базы  

469,1 

Приобретение музыкальных 

инструментов 

 2019 2019 укрепление материально-технической базы  
808,1 

Реконструкция Куликовского СДК  2016 2016 укрепление материально-технической базы  38 957,5 

Создание виртуального 

концертного зала 

 2022 2022 укрепление материально-технической базы  
1000,0 

Основное мероприятие 

Капитальный ремонт 

Слободскодубровского  сельского 

ДК 

 2021 2021 укрепление материально-технической базы  

1000,0 

Основное мероприятие 

Капитальный ремонт 

Новокарьгинского  сельского ДК 

 2022 2022 укрепление материально-технической базы  

10 350,0 

Строительство Сельский Дом 

культуры на 150 мест  в с. Русское 

Маскино» 

 2021 2021 укрепление материально-технической базы  

28007,8 

Создание условий для показа 

национальных фильмов в 

населенных пунктах Российской 

Федерации с численность населения 

до 500 тыс. человек 

 2019 2019 укрепление материально-технической базы  

5000,0 

Государственная поддержка 

лучших сельских учреждений 

культуры 

 2022 2022 укрепление материально-технической базы  

100,0 

Обеспечение развития и укрепления 

материально-технической базы 

домов культуры в населенных 

пунктах с числом жителей до 50 

тыс. человек 

 

 2020 

 

2021 

2020 

 

2021 

укрепление материально-технической базы  

2021,1 

 

3607,1 



1 2 3 4 5 6 7 

Создание условий для реализации 

творческого потенциала 

(Творческие люди) 

 2021 2021 укрепление материально-технической базы  

51,5 

Проектно-изыскательские 

работы,государственная экспертиза 

проектоной документации и 

результатов инженерных 

изысканий,государственная 

экспертиза достоверности 

определения сметной стоимости 

строительства объекта 

капитального строительства 

Сельский Дом культуры на 150 мест  

в с. Русское Маскино» 

 2020 2020 укрепление материально-технической базы  

1114,0 

2. Подпрограмма «Развитие музейного дела и организация туризма» 

Основное мероприятие «Собирание, 

хранение, изучение  и публичное 

предоставление музейных 

предметов и коллекций» 

МБУ «Центр 

культуры» 

2016 год 2024 год увеличение числа посетителей музейных 

учреждений; 

увеличение количества экскурсий; 

901 

 

 

12233,9 

Основное мероприятие 

«Организация туристкой 

деятельности» 

МБУ «Центр 

культуры» 

2018 год 2024 год создание комфортной (привлекательной) 

среды пребывания туристов и местных 

жителей; 

создание объектов, обладающих 

дополнительной туристской 

привлекательностью  

901 

в рамках 

текущего 

финансирования 

3. Подпрограмма «Библиотечное обслуживание населения» 

Основное мероприятие 

«Библиотечное обслуживание 

граждан, комплектование и 

сохранение библиотечных фондов » 

МБУК«     

Краснослободск

ая Центральная 

библиотека» 

2016 год 2024 год увеличение числа посетителей библиотек; 

увеличение числа пользователей 

библиотек; 

 

901 

 

 

85007,8 

Основное мероприятие 

подключение муниципальных 

общедоступных библиотек и 

государственных центральных 

библиотек в субъектах Российской 

Федерации к информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» и развитие 

библиотечного дела с учетом задачи 

расширения информационных 

технологий и оцифровки.. 

МБУК«     

Краснослободск

ая Центральная 

библиотека» 

2018 2024 увеличение числа посетителей библиотек; 

увеличение числа пользователей 

библиотек; 

 

901 683,6 



1 2 3 4 5 6 7 

Государственная поддержка 

лучших сельских учреждений 

культуры 

МБУК«     

Краснослободск

ая Центральная 

библиотека» 

2020 2022 укрепление материально-технической базы 

901 126,3 

Создание модельной библиотеки на 

базе Краснослободской 

Центральной библиотеки 

 2022 2022 укрепление материально-технической базы 

 14900,0 

4. Подпрограмма «Развитие дополнительного образования в сфере культуры» 

Основное мероприятие 

«Предоставление дополнительного 

(внешкольного) образования в 

сфере культуры и туризма» 

МБУ «Центр 

культуры» 

2016 год 2024 год увеличение учащихся детских школ 

искусств  
901 60768,0 

5. Подпрограмма « Возрождение и развитие народных художественных промыслов и ремесел» 
 

Основное мероприятие 

Возрождение и развитие 

народных художественных 

промыслов и ремесел 

МБУ «Центр 

культуры» 

2021 2024 Создание условий для развития местного 

народного творчества, увеличение 

количество мероприятий, направленных на 

популяризацию народной культуры 

901 400,0 





 


