
АДМИНИСТРАЦИЯ 
КРАСНОСЛОБОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О внесении изменений в постановление администрации 
Краснослободского муниципального района от 17.11.2015 г. № 559 

«Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры и туризма 
на 2016-2020 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 2016-2020 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.

А.В. Буйнов



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

Утверждено 
Постановлением администрации 

Краснослободского муниципального 
района Республики М ордовия 
от Л З -  0 9 . 2019 №  < £ & &

1. Внести изменения в постановление администрации Краснослободского 
муниципального района от 17.11.2015 г. № 559 «Об утверждении муниципальной программы 
«Развитие культуры и туризма на 2016-2020 годы Краснослободского муниципального района 
Республики Мордовия»

1.1. в наименовании цифру «2020» заменить цифрой «2022».
1.2. В паспорте муниципальной программы «Развитие культуры и туризма» 

объемы бюджетных ассигнований изложить в следующей редакции:

Объемы бюджетных -  общий объем финансирования муниципальной
ассигнований программы программы в 2016 -  2022 годах составляет 368 696,6

тыс. рублей.
Источники финансирования:
средства местного бю дж ета- 256 652,4 тыс. руб.;
внебюджетные средства -  10 657,5 тыс. руб.;
средства федерального бюджета -  79 340,5 тыс. руб.;
средства республиканского бюджета -  22 046,2 тыс.
руб.
в том числе на реализацию:
подпрограммы «Развитие самодеятельного 
народного творчества и организация досуга 
населения» общий объем финансирования составляет 
221 386,9 тыс. руб.;
подпрограммы «Развитие музейного дела и 
организации туризма» общий объем финансирования 
составляет 10 143,6 тыс. руб.;
подпрограммы «Библиотечное обслуживание 
населения» общий объем финансирования составляет 
87 086,9 тыс. руб.;
подпрограммы «Развитие дополнительного 
образования в сфере культуры и искусства» общий 
объем финансирования составляет 50 079,2 тыс. руб.
Общий объем ресурсного обеспечения реализации 
программы составляет 368 696,6 тыс. руб. в текущих 
ценах, в том числе по годам:
2016 год - 6 6  435,1 тыс. руб.;
2017 год -  29 505,5 тыс. руб.;
2018 год -4 1  274,4 тыс. руб.;
2019 год - 4 0  963,4 тыс. руб.;
2020 год -  46 713,5 тыс. руб.;
2021 год -  64 339,1 тыс. руб.;
2022 год -  79 465,6 тыс. руб.

1.3. 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 2016-2022  годах 
составит 368 696,6 тыс. рублей (в текущих ценах), в том числе: 
средства муниципального бюджета-256 652,4 тыс. руб.;



средства внебюджетных источников -10 657,5 тыс. руб.; средства федерального бюджета -79 
340,5 тыс. руб.; средства республиканского бюджета-22 046,2 тыс. руб.

На реализацию подпрограммы «Развитие самодеятельного народного творчества и 
организация досуга населения» общий объем финансирования на 2016 -  2022 годы составляет 
221 386,9 тыс. руб., в том числе за счет средств местного бюджета -  131 626,2 тыс. руб., 
внебюджетных источников -  3 449,9 тыс. руб., средства федерального бюджета -  69 340,5 тыс. 
руб., средства республиканского бюджета -  16 970,3 тыс. руб.

На реализацию подпрограммы «Развитие музейного дела и организацию туризма» 
общий объем финансирования на 2016 -  2022 годы составляет 10 143,6 тыс. руб., в том числе за 
счет средств местного бюджета -  10 080,8 тыс. руб., внебюджетных источников -  62,8 тыс. руб.

На реализацию подпрограммы «Библиотечное обслуживание населения» общий объем 
финансирования на 2016 -  2022 годы составляет 87 086,9 тыс. руб., в том числе за счет средств 
местного бюджета -  65 769,6 тыс. руб., внебюджетных источников -6  241,4 тыс. руб., средства 
федерального бюджета -  10 000,0 тыс. руб., средства республиканского бюджета -  5 075,9 тыс. 
руб.

На реализацию подпрограммы «Развитие дополнительного образования в сфере 
культуры и искусства» общий объем финансирования на 2016 -  2022 годы составляет 50 079,2 
тыс. руб., в том числе за счет средств местного бюджета -  49 175,9 тыс. руб., внебюджетных 
источников -  903,4 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, юридических лиц 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.

1.4. 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 
ассигнований подпрограммы из средств местного бюджета составляет

221 386,9 тыс. руб. в том числе по годам: 
в 2016 году -  50 548,2 тыс. руб.; 
в 2017 году -  14 091,5 тыс. руб.; 
в 2018 году -  22 756,8 тыс. руб.; 
в 2019 году -  18 580,6 тыс. руб.; 
в 2020 году -  27 094,5 тыс. руб.; 
в 2021 году -  29 638,7 тыс. руб.; 
в 2022 году -  58 676,6 тыс. руб.

1.5. В разделе 5. Обоснование объема финансирования ресурсов, необходимых для 
реализации подпрограммы первый абзац 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 финансирования на 2016-2022 годы составляет 
221 386,9 тыс. руб., в том числе за счет средств местного бюджета -  131 626,2 тыс. руб., 
внебюджетных источников -  3 449,9 тыс. руб., средства федерального бюджета -  69 340,5 тыс. 
руб., средства республиканского бюджета -  16 970,3 тыс. руб.

1.6. В паспорте подпрограммы «Развитие музейного дела и организация туризма» 
объемы бюджетных ассигнований изложить в следующей редакции:

Объем -  объем бюджетных ассигнований на реализацию
бюджетных подпрограммы из средств местного бюджета составляет
ассигнований 10 143,6 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 -  1463,0 тыс. руб.; 
в 2020 году -  1544,0 тыс. руб.; 
в 2021 году -  2 129,6 тыс. руб.; 
в 2022 году -  1740,4 тыс. руб.

1.7. В разделе 4. Обоснование объема финансирования ресурсов, необходимых для 
реализации подпрограммы первый абзац изложить в следующей редакции:

Ресурсное обеспечение подпрограммы осуществляется за счет средств местного бюджета. 
На реализацию подпрограммы «Развитие музейного дела» общий объем финансирования на 
2016-2022 годы составляет 10 143,6 тыс. руб., в том числе за счет средств местного бю дж ета- 
10 080,8 тыс. руб., внебюджетных источников -  62,8 тыс. руб.

1.8. В паспорте подпрограммы «Библиотечное обслуживание населения» объемы 
бюджетных ассигнований изложить в следующей редакции:
Объем бюджетных -  объем бюджетных ассигнований на реализацию
ассигнований подпрограммы из средств местного бюджета составляет

87 086,9 тыс. руб. в том числе по годам: 
в 2016 году -  7 731,2 тыс. руб.; 
в 2017 году -  6 654,7 тыс. руб.; 
в 2018 году -  10 389,1 тыс. руб.; 
в 2019 го д у - 14 513,5 тыс. руб.; 
в 2020 году -  11 335,1 тыс. руб.; 
в 2021 году -  25 485,9 тыс. руб.; 
в 2022 году -  10 977,4 тыс. руб.;

1.9. В разделе 4. Обоснование объема финансирования ресурсов, необходимых для 
реализации подпрограммы первый абзац изложить в следующей редакции:

Ресурсное обеспечение подпрограммы осуществляется за счет средств местного бюджета. 
На реализацию подпрограммы «Библиотечное обслуживание населения» общий объем 
финансирования на 2016-2022 годы составляет 87 086,9 тыс. руб., в том числе за счет средств 
местного бюджета -  65 769,6 тыс. руб., республиканского бюджета -  5075,9 тыс. руб., 
федерального бюджета -  10 000,0 тыс. руб., внебюджетных источников -6  241,4 тыс. руб.

1.10. В паспорте подпрограммы «Развитие дополнительного образования в сфере 
культуры и искусства» объемы бюджетных ассигнований изложить в следующей 
редакции:

Объем -  объем бюджетных ассигнований на реализацию
бюджетных подпрограммы из средств местного бюджета составляет
ассигнований 50 079,2 руб. в том числе по годам:

в 2016 году -  6 899,3 тыс. руб.; 
в 2017 году -  7 724,3 тыс. руб.; 
в 2018 году -  7 153,3 тыс. руб.; 
в 2019 году -  6 406,3 тыс. руб.; 
в 2020 году -  6 739,9 тыс. руб.; 
в 2021 году -  7 084,9 тыс. руб.; 
в 2021 году -  8 071,2 тыс. руб.

1.11. В Приложение 2 к муниципальной программе «Развитие культуры и туризма 
Краснослободского муниципального района Республики Мордовия на 2016-2021 годы» в 
подпрограмме «Библиотечное обслуживание населения» дополнить основное 
мероприятие: 13) Участие учреждения в конкурсе на получение денежного поощрения 
лучшими муниципальными учреждениями культуры, находящимися на территории сельских 
поселений Республики Мордовия, и их работниками.



1.12. Приложение 4 к муниципальной программе «Развитие культуры и туризма Краснослободского муниципального района
Республики Мордовия» изложить в следующей редакции:

Прогноз
сводных показателей муниципального задания на оказание муниципальной услуги

Значение показателя 
объема услуги по годам

Расходы местного бюджета на оказание муниципальной услуги, 
тыс. руб.

2018 г. | 2019 г. | 2020 г. 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г.

Наименование услуги, показателя объема 
услуги подпрограммы, основного 

_____________ мероприятия_____________

1 1 2 3 4 5 6 7 8 1 9 10 11
Основное мероприятие 1. Организация и проведение 

культурно-досуговых мероприятий
Услуга по организации и проведению 
культурно-досуговых мероприятий

12 473,3 13 731,5 20 855,6 16 790,0 20 866,5 18 760,7 28 148,6

количество мероприятий 1611 1611 1611
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 1453,0 1534,0 2119,6 1730,4

количество выставок и экспозиций 20 20 20
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 9333,5 11 155,1 10405,9 10 797,4

Количество книговыдачи 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 6274,3 6607,9 6952,9 7939,1

Среднегодовое количество 
учащихся 197 197 197



1.13. Приложение 5 к муниципальной программе «Развитие культуры и туризма Краснослободского муниципального района
Республики Мордовия» изложить в следующей редакции:

Ресурсное обеспечение
Реализации муниципальной программы «Развитие культуры и туризма Краснослободского муниципального района

Республики Мордовия» 
за счет средств местного бюджета

Статус
Наименование муниципальной 
программы (подпрограммы), 

основного мероприятия

Ответственный
исполнитель,

соисполнители,
государственный

заказчик-
координатор

Расходы по годам, тыс. руб.

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Программа «Развитие культуры и 

туризма»
МБУ «Центр 
культуры»

901 X X X

27947,9 28816,4 39 019,1 33 850,8 40 163,5 38 239,1
48 615,6

Подпрограмма 1. Развитие самодеятельного 
народного творчества и 
организация досуга 
населения

МБУ «Центр 
культуры»

901 X X X

Основное
мероприятие

Организация и проведение
культурно-досуговых
мероприятий

МБУ «Центр 
культуры»

901 X X X 11304,6 13731,5 20 855,6 16 790,0 17 766,5 18 760,7 28 148,6

Основное
мероприятие

Реконструкция Куликовского 
ДК

X X X 1168,7

Основное
мероприятие

Капитальный ремонт 
Колопинского сельского ДК

X X X 0 0 1250,0

Основное
мероприятие

Капитальный ремонт 
Сивиньского сельского ДК

X X X 0 0 600,0

Основное
мероприятие

Капитальный ремонт 
Мордовскопаркинского 
сельского ДК

X X X 0 0 250,0

Основное
мероприятие

Капитальный ремонт 
Слободскодубровского 
сельского ДК

X X X 0 0 1000,0

Подпрограмма 2. Развитие музейного дела и 
организация туризма

МБУ «Центр 
культуры»

901 X X X

Основное
мероприятие

Собирание, хранение, 
изучение и публичное 
предоставление музейных 
предметов и коллекций

МБУ «Центр 
культуры»

901 X X X 1247,9 1025,0 970,9 1453,0 1534,0 1619,6 1730,4

Основное
мероприятие

Организация туристской 
деятельности

500,0



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Подпрограмма 3. Библиотечное обслуживание 

населения
МБУ «Центр 
культуры»

901 X X X

Основное
мероприятие

Библиотечное обслуживание 
граждан, комплектование и 
сохранение библиотечных 
фондов

МБУ «Центр 
культуры»

901 X X X 7483,9 6474,7 10 119,1 9333,5 9855,1 10405,9 10 797,4

Основное
мероприятие

Ремонт системы отопления 
Краснослободской 
межпоселенческой библиотеки

МБУ «Центр 
культуры»

X X X 0 0 0 1300,0 0

Подпрограмма 4. Развитие дополнительного 
образования в сфере 
культуры и искусства

МБУ «Центр 
культуры»

901 X X X

Основное
мероприятие

Предоставление 
дополнительного 
(внешкольного) образования в 
сфере культуры и искусства

МБУ «Центр 
культуры»

901 X X X 6742,8 7585,2 7073,5 6274,3 6607,9 6952,9 7939,2



1.14. Приложение 6 к муниципальной программе «Развитие культуры и туризма Краснослободского муниципального района 
Республики Мордовия» изложить в следующей редакции: 

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов 
федерального бюджета, республиканского бюджета, местного бюджета, внебюджетного фонда на реализацию

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.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Программа Развитие культуры и 

туризма
всего 66435,1 29 505,5 41 274,4 40 963,4 46713,5 64339,1 79 465,6
республиканский бюджет 
Республики Мордовия

10518,5 0 627,7 0 0 4900,0 6 000,0

федеральный бюджет РФ 27270,3 0 757,6 1262,6 5 700,0 20 350,0 24 000,0
муниципальный бюджет 27947,9 28 816,4 39019,1 33 850,8 40 163,5 38 239,1 48 615,6
внебюджетные источники 698,4 689,1 870,0 5 850,0 850,0 850,0 850,0

Подпрограмма 1. Развитие самодеятельного 
народного творчества и 
организация досуга 
населения

всего 50548,2 14091,5 22 756.8 18 580,6 27 094.5 29 638,7 58 676.6
республиканский бюджет 
Республики Мордовия

10518,5 0 451,8 0 0 0 6 000,0

федеральный бюджет РФ 27270,3 0 757,6 1262,6 5 700,0 10350,0 24 000,0
муниципальный бюджет 12473,3 13731,5 20 855,6 16 790,0 20 866,5 18 760,7 28 148,6
внебюджетные источники 286,1 360,0 691,8 528,0 528,0 528,0 528,0

Основное
мероприятие

Организация и проведение
культурно-досуговых
мероприятий

всего 11590,7 14091,5 21 999,2 17 318.0 18 294,5 19 288,7 28 676,6
республиканский бюджет 
Республики Мордовия

451,8 - - -

федеральный бюджет РФ
муниципальный бюджет 11304,6 13731,5 20 855,6 16 790,0 17 766,5 18 760,7 28 148,6
внебюджетные источники 286,1 360,0 691,8 528,0 528,0 528,0 528,0

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 
Колопинского сельского ДК

всего - - - - 1250,0 .
республиканский бюджет 
Республики Мордовия

- - - - - -

федеральный бюджет РФ - - - - . -
муниципальный бюджет - - - - 1250,0 -
внебюджетные источники - - - -

Основное
мероприятие

Капитальный ремонт 
Сивиньского сельского ДК

всего - - - 600,0 -
республиканский бюджет 
Республики Мордовия

- - - - - -

федеральный бюджет РФ - - - - - -
муниципальный бюджет - - - - 600,0 -
внебюджетные источники - - - - -



Статус
Наименование 

государственной программы 
(подпрограммы)

Ответственный исполнитель, Оценка расходов по годам, тыс. руб.
соисполнители, заказчик- 

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

Основное
мероприятие

Капитальный ремонт всего - - - - 10 350,0
Новокарьгинского сельского 

ДК
республиканский бюджет 
Республики Мордовия

- - - -

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

внебюджетные источники - - - -

Основное
мероприятие

Капитальный ремонт 
Мордовско-Паркинского 

сельского ДК

всего - - - 250,0
республиканский бюджет 
Республики Мордовия

- - - - - -

федеральный бюджет - - - - - -

муниципальный бюджет - - - - 250,0 -

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 
Слободскодубровского 

сельского ДК

всего - - - - 1000,0 -

республиканский бюджет 
Республики Мордовия

- - - - - -

федеральный бюджет - - - - 0 -

муниципальный бюджет - - - - 1000,0 -

внебюджетные источники - - - - 0 -

Основное
мероприятие

Оснащение творческой 
мастерской «Мудрость 
золотых рук» по 
направлению: лоскутное 
шитье, национальная кукла 
(Куликовский СДК).

всего - - - 454,5
республиканский бюджет 
Республики Мордовия

- - -

федеральный бюджет - - - 454,5
муниципальный бюджет - - -

внебюджетные источники - - -

Основное
мероприятие

Строительство 
Красноподгорного СДК

всего - - - 30 000,0
республиканский бюджет 
Республики Мордовия

- - - 6 000,0

федеральный бюджет - - - 24 000,0
муниципальный бюджет - - -

внебюджетные источники - - -

Основное
мероприятие

Приобретение музыкальных 
инструментов

всего - - - 808,1
республиканский бюджет 
Республики Мордовия

- - -

федеральный бюджет - - - 808,1
муниципальный бюджет - - -

внебюджетные источники - - -

Основное Создание виртуального всего - - - 5 700.0



Статус

мероприятие

Наименование 
государственной программы 

(подпрограммы)

Ответственный исполнитель, Оценка расходов по годам, тыс. руб.
соисполнители, заказчик- 

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

концертного зала на базе 
Районного Дворца культуры

республиканский бюджет 
Республики Мордовия

- - - -

федеральный бюджет - - - - 5 700,0
муниципальный бюджет - - - -

внебюджетные источники - - - -
Подпрограмма 2 Развитие музейного дела и 

организация туризма
всего 1256,4 1035,0 975,2 1463,0 1544,0 2129,6 1740,4
республиканский бюджет 
Республики Мордовия
федеральный бюджет
муниципальный бюджет 1247,9 1025,0 970,9 1453,0 1534,0 2 119,6 1730,4
внебюджетные источники 8,5 10,0 4,3 10,0 10,0 10,0 10,0

Основное
мероприятие

Собирание, хранение, 
изучение и публичное 
предоставление музейных 
предметов и коллекций

всего 1256,4 1035,0 975,2 1463,0 1544,0 1629,6 1740,4
республиканский бюджет 
Республики Мордовия
федеральный бюджет
муниципальный бюджет 1247,9 1025,0 970,9 1453,0 1534,0 1 619,6 1730,4
внебюджетные источники 8,5 10,0 4,3 10,0 10,0 10,0 10,0

Основное
мероприятие

Организация туристской 
деятельности

всего в рамках текущего финансирования 500,0

республиканский бюджет 
Республики Мордовия
федеральный бюджет
муниципальный бюджет 500,0
внебюджетные источники

Подпрограмма 3 Библиотечное 
обслуживание населения

всего 7731,2 6654,7 10 389,1 14 513,5 1 1 335,1 25 485,9 10 977,4
республиканский бюджет 
Республики Мордовия

175,9 4 900,0

федеральный бюджет - 10 000,0
муниципальный бюджет 7483,9 6474,7 10 119,1 9 333,5 11 155,1 10 405,9 10 797,4
внебюджетные источники 247,3 180,0 94,1 5 180,0 180,0 180,0 180,0

Основное
мероприятие

Библиотечное обслуживание 
граждан, комплектование и 
сохранение библиотечных 
фондов

всего 7731,2 6654,7 10 389,1 9 513,5 10 035,1 10 585,9 10 977,4
республиканский бюджет 
Республики Мордовия

175,9

федеральный бюджет
муниципальный бюджет 7483,9 6474,7 10 119,1 9 333,5 9 855,1 10 405.9 10 797,4
внебюджетные источники 247,3 180,0 94,1 180,0 180,0 180,0 180,0

Основное
мероприятие

Ремонт системы отопления 
Краснослободской 
межпоселенческой 

библиотеки

всего - - - - 1300,0 -
республиканский бюджет 
Республики Мордовия

- ■ - - - - -

федеральный бюджет РФ - - - - - -
муниципальный бюджет - - - - 1300,0 -
внебюджетные источники - — - - - -

Основное всего - - 5 000,0



Статус

мероприятие

Наименование 
государственной программы 

(подпрограммы) 
Создание условий для показа 
национальных фильмов в 
кинозале, расположенном по 
адресу: Республика 
Мордовия, г. 
Краснослободск, 
микрорайон-3, д.11

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.

республиканский бюджет 
Республики Мордовия

-

федеральный бюджет РФ -
муниципальный бюджет -
внебюджетные источники 5 000,0

Основное
мероприятие

Создание модельной 
библиотеки на базе 
Краснослободской 
межпоселенческой 
библиотеки

всего 14 900,0
республиканский бюджет 
Республики Мордовия

4 900,0

федеральный бюджет 10 000.0
муниципальный бюджет
внебюджетные источники

Подпрограмма 4 Развитие дополнительного 
образования в сфере 
культуры и искусства

всего 6899,3 7724,3 7 153,3 6 406,3 6 739,9 7 084,9 8071,2
республиканский бюджет 
Республики Мордовия
федеральный бюджет
муниципальный бюджет 6742,8 7585,2 7 073,5 6 274,3 6 607,9 6 952,9 7939,2
внебюджетные источники 156,5 139,1 79,8 132,0 132.0 132,0 132,0

Основное
мероприятие

Предоставлен ие 
дополнительного 
(внешкольного) образования в 
сфере культуры и искусства

всего 6899,3 7724,3 7 153,3 6 406,3 6 739,9 7 084,9 8071,2
республиканский бюджет 
Республики Мордовия
федеральный бюджет
муниципальный бюджет 6742,8 7585,2 7 073,5 6 274,3 6 607,9 6 952,9 7939,2
внебюджетные источники 156,5 139,1 79,8 132,0 132,0 132,0 132,0



1.15. Приложение 7 к муниципальной программе «Развитие культуры и туризма Краснослободского муниципального
района Республики Мордовия» изложить в следующей редакции:

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

Н аименование подпрограммы, 
основного мероприятия, 

мероприятия, реализуемого в 
рамках основного мероприятия

Ответственный
исполнитель

Срок
Ожидаемый непосредственный результат 

(краткое описание)
Код бюджетной 
классификации

Ф инансирование, 
тыс. руб.начала

реализации
окончания
реализации

1 2 3 4 5 6 7
1. П одпрограмма «Развитие самодеятельного народного творчества и организация досуга населения»

О сновное мероприятие 
«О рганизация и проведение 
культурно-досуговых мероприятий»

М БУ «Центр
культуры»,
Сельские
учреждения
культуры

2016 год 2022 год увеличение количества мероприятий; 
посетителей мероприятий, увеличение 
удельного веса населения, участвующ его в 
платных культурно-досуговых 
мероприятий, проведенных учреждением 
культуры

901 131 259,2

О сновное мероприятие 
П риобретение оборудования для 
гончарной мастерской

2018 год 2018 год укрепление материально-технической базы 757,6

О снащ ение творческой мастерской: 
М удрость золотых рук» по 
направлению : лоскутное шитье, 
национальная кукла (Куликовский 
СДК)

2019 2019 укрепление материально-технической базы 454,5

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

2020 2020 укрепление материально-технической базы 5 700,0

О сновное мероприятие 
Капитальный ремонт Колопинского 
сельского ДК

2020 2020 укрепление материально-технической базы 1250,0

О сновное мероприятие 
Капитальный ремонт Сивиньского 
сельского ДК

2020 2020 укрепление материально-технической базы 600,0

О сновное мероприятие 
Строительство Старосиндровского 
сельского ДК

2021 2021 укрепление материально-технической базы 25 000,0

О сновное мероприятие 
Капитальный ремонт М ордовско- 
Паркинского сельского ДК

2020 2020 укрепление материально-технической базы 250,0



1 2 3 4 5 6 7
О сновное мероприятие 
Капитальный ремонт 
Слободскодубровского сельского 
ДК

2020 2020 укрепление материально-технической базы 1000,0

Основное мероприятие 
Капитальный ремонт 
Н овокарьгинского сельского ДК

2020 2020 укрепление материально-технической базы 10 350,0

Строительство Красноподгорного 
СДК

2022 2022 укрепление материально-технической базы 30 000,0

2. П одпрограмма «Развитие музейного дела и организация туризма»
О сновное мероприятие «Собирание, 
хранение, изучение и публичное 
предоставление музейных 
предметов и коллекций»

М БУ «Центр 
культуры»

2016 год 2022 год увеличение числа посетителей музейных 
учреждений;
увеличение количества экскурсий;

901 9 643,6

О сновное мероприятие 
«О рганизация туристкой 
деятельности»

М БУ «Центр 
культуры»

2018 год 2021 год создание комфортной (привлекательной) 
среды пребывания туристов и местных 
жителей;
создание объектов, обладающих 
дополнительной туристской 
привлекательностью

901 500,0

3. Подпрограмма «Библиотечное обслуживание населения»
Основное мероприятие 
«Библиотечное обслуживание 
граждан, комплектование и 
сохранение библиотечных фондов »

М БУ «Центр 
культуры»

2016 год 2022 год увеличение числа посетителей библиотек; 
увеличение числа пользователей 
библиотек;

901 65 886,9

Ремонт системы отопления 
Краснослободской 
межпоселенческой библиотеки

2020 2020 укрепление материально-технической базы 1 300,0

Создание условий для показа 
национальных фильмов в кинозале, 
расположенном по адресу: 
Республика М ордовия, г. 
Краснослободск, микрорайон-3, 
Д.11

2019 2019 укрепление материально-технической базы 5 000,0

Создание модельной библиотеки на 
базе Краснослободской 
М ежпоселенческой библиотеки

2021 2021 укрепление материально-технической базы 14 900,0

4. Подпрограмма «Развитие дополнительного образования в сфере культуры»
Основное мероприятие 
«П редоставление дополнительного 
(внеш кольного) образования в 
сфере культуры и туризма»

М БУ «Центр 
культуры»

2 0 16 год 2022 год увеличение учащихся детских школ 
искусств

901 50 079,2


