
 
Администрация Мясниковского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

13.12.2021г. № 1158 с. Чалтырь 

            

О внесении изменений в постановление  

Администрации Мясниковского района от 04.12.2018 № 1379 

  

В соответствии с постановлением Администрации Мясниковского 

района от 14.09.2018№ 1075 «Об утверждении Порядка разработки, 

реализации и оценки эффективности муниципальных программ 

Мясниковского района» и в соответствии с Решением Собрания депутатов 

Мясниковского района от 28.12.2020 № 307 (в редакциях от 26.07.2021 № 

331, от 27.09.2021 № 335), Администрация Мясниковского  района, 

 

постановляет: 

 

1. Внести изменения в постановление Администрации 

Мясниковского района от 04.12.2018 № 1379 «Об утверждении 

муниципальной программы Мясниковского района «Развитие культуры и 

туризма», изложив приложение в редакции, согласно приложения к 

настоящему постановлению.  

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

обнародования в установленном порядке.  
3. Контроль за выполнением постановления возложить на 

заместителя главы Администрации Мясниковского  района  Н.С. Кешишян. 
 

 

И.о. главы Администрации  

Мясниковского района                                                                      Г.Б. Горелик 
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Приложение  

к постановлению 

Администрации 

Мясниковского района 

от 13.12.2021 № 1158 

 

Муниципальная программа 

Мясниковского района «Развитие культуры и туризма» 

 

1. Паспорт 

муниципальной программы 

Мясниковского района «Развитие культуры и туризма» 
 

Наименование 

муниципальной 

программы 

 

- Муниципальная    программа  Мясниковского 

района «Развитие  культуры и туризма» (далее – 

муниципальная программа) 

Ответственный 

исполнитель 

муниципальной 

программы 

 

- Муниципальное  учреждение  «Отдел культуры   и    

молодежной политики Администрации 

Мясниковского района» 

Соисполнители 

муниципальной 

программы 

 

  

Участники 

муниципальной 

программы 

- учреждения   культуры  Мясниковского района,   

отделы   Администрации района, Администрации 

сельских поселений, предприятия, 

заинтересованные   частные   предприниматели   и 

инвесторы   

Подпрограммы 

муниципальной 

программы 

- 1. «Развитие культуры в Мясниковском районе» 

2. «Туризм» 

3. «Обеспечение реализации  муниципальной 

программы Мясниковского района «Развитие 

культуры и туризма» 

Программно – 

целевые 

инструменты 

 

- отсутствуют 

Цель муниципальной 

программы 

- сохранение  и  развитие  самобытного  историко-

культурного    наследия   Мясниковского    района, 

а также комплексное развитие туризма для 

формирования туристской индустрии, 



3 

 

способствующей социально-экономическому 

развитию Мясниковского района 

Задачи 

муниципальной 

программы 

- создание условий для увеличения количества 

посещений учреждений культуры и для 

сохранения и восстановления культурного и 

исторического наследия Мясниковского района; 

сохранение объектов культурного наследия 

Мясниковского района; 

создание условий для увеличения туристического 

потока Мясниковского района 

Целевые показатели 

муниципальной 

программы 

- увеличение количества посещений учреждений 

культуры (театров, музеев, концертных 

организаций и библиотек на 1000 человек 

населения), (посещений учреждений культуры в 

год); 

повышение доли объектов культурного наследия 

муниципальной собственности, находящихся в 

удовлетворительном состоянии, в совокупном 

количестве объектов культурного наследия 

муниципальной собственности 

Сроки и этапы 

реализации  

 

- Срок реализации муниципальной программы: 

2019-2030 годы, этапы реализации не 

предусмотрены 
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Ресурсное 

обеспечение 

муниципальной 

программы 

- Финансирование программных мероприятий 

осуществляется за счет средств областного, 

федерального, местных бюджетов в объемах 

предусмотренных программой и утвержденных 

бюджетом на очередной финансовый год. 

Общий  объем  финансирования муниципальной 

программы: 849335,0 тыс. рублей, 

в том числе: 

в 2019 году – 98543,3тыс. рублей; 

в 2020 году – 103557,5тыс. рублей; 

в 2021 году – 96546,7 тыс. рублей; 

в 2022 году – 103831,9 тыс. рублей; 

в 2023 году – 104881,8тыс. рублей; 

в 2024 году – 48853,4тыс. рублей; 

в 2025 году – 48853,4тыс. рублей; 

в 2026 году – 48853,4тыс. рублей; 

в 2027 году – 48853,4тыс. рублей; 

в 2028 году – 48853,4тыс. рублей; 

в 2029 году – 48853,4 тыс. рублей; 

в 2030 году – 48853,4тыс. рублей; 

 

Объем средств местного бюджета составляет 

834974,5 тыс. рублей, в том числе: 

в 2019 году – 94067,2 тыс. рублей; 

в 2020 году – 95842,7 тыс. рублей; 

в 2021 году – 94377,1 тыс. рублей; 

в 2022 году – 103831,9 тыс. рублей; 

в 2023 году – 104881,8тыс. рублей; 

в 2024 году – 48853,4тыс. рублей; 

в 2025 году – 48853,4тыс. рублей; 

в 2026 году – 48853,4тыс. рублей; 

в 2027 году – 48853,4тыс. рублей; 

в 2028 году – 48853,4тыс. рублей; 

в 2029 году – 48853,4 тыс. рублей; 

в 2030 году – 48853,4тыс. рублей; 

-в том числе  объем средств местных бюджетов, 

необходимый для софинансирования особо 

важных и (или) контролируемых Администрацией 

Мясниковского района и направлений 

расходования средств, составляет   719,5 тыс. 

рублей: 

в 2019 году – 179,1 тыс. рублей; 

в 2020 году – 104,8 тыс. рублей; 

в 2021 году – 331,9 тыс. рублей. 

в 2022 году – 52,6 тыс. рублей. 
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в 2023 году – 51,1 тыс. рублей. 

 

Объем средств областного бюджета составляет 

7433,0 тыс. рублей, в том числе: 

в 2019 году – 2445,4 тыс. рублей; 

в 2020 году – 2850,5 тыс. рублей; 

в 2021 году – 2137,1 тыс. рублей; 

в 2022 году – ______________тыс. рублей; 

в 2023 году – ______________тыс. рублей; 

в 2024 году – ______________тыс. рублей; 

в 2025 году – ______________тыс. рублей; 

в 2026 году – ______________тыс. рублей; 

в 2027 году – ______________тыс. рублей; 

в 2028 году – ______________тыс. рублей; 

в 2029 году – ______________тыс. рублей; 

в 2030 году – ______________тыс. рублей; 

 

Обьем  средств  федерального бюджета составляет 

6927,5 тыс. рублей, в том числе: 

в 2019 году – 2030,7 тыс. рублей; 

в 2020 году – 4864,3тыс. рублей; 

в 2021 году – 32,5  тыс. рублей; 

 

 

Объем средств за счет внебюджетных источников 

составляет ________________ тыс. рублей, из них: 

в 2019 году – ______________тыс. рублей; 

в 2020 году – ______________тыс. рублей; 

в 2021 году – ______________тыс. рублей; 

в 2022 году – ______________тыс. рублей; 

в 2023 году – ______________тыс. рублей; 

в 2024 году – ______________тыс. рублей; 

в 2025 году – ______________тыс. рублей; 

в 2026 году – ______________тыс. рублей; 

в 2027 году – ______________тыс. рублей; 

в 2028 году – ______________тыс. рублей; 

в 2029 году – ______________тыс. рублей; 

в 2030 году – ______________тыс. рублей; 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

муниципальной 

программы 

- удовлетворительное состояние объектов 
культурного наследия муниципальной 
собственности; 
повышение доступности культурных ценностей 
для населения Мясниковского района; 
привлекательность Мясниковского района как 
территории, благоприятной для туризма и отдыха 
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2. Паспорт  

подпрограммы «Развитие культуры в Мясниковском районе» 
 

Наименование 
подпрограммы  

– 
 

«Развитие культуры» 

 
Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы 

 
– 
 
 

 
МУ «Отдел культуры и молодежной политики» 

   
Участники 

подпрограммы 

 

– 

 

 

 

 

 

 

органы местного самоуправления муниципальных 

образований Мясниковского района в случае 

принятия их представительными органами 

соответствующих решений (далее – органы 

местного самоуправления); 

муниципальные  бюджетные учреждения 

культуры; 

Программно-  

целевые 

инструменты 

подпрограммы 

– 

 

 

отсутствуют  

 

Цель  

подпрограммы 

 

– 

 

 

увеличение количества посещений учреждений 

культуры, сохранение и восстановление 

культурного и исторического наследия 

Мясниковского района 

Задачи  

подпрограммы 

 

 

– 

 

 

 

создание условий для сохранения культурно-

исторического наследия региона, а также 

исторической среды населенных пунктов 

Мясниковского района; 

повышение привлекательности учреждений 

культуры Мясниковского района для жителей и 

гостей региона, а также повышение доступности и 

качества услуг учреждений культуры и искусства 

для населения независимо от уровня доходов, 

социального статуса и места проживания; 

повышение качества кадрового обеспечения в 

отрасли культуры и искусства 

активизация социальной роли казачьих обществ 

Целевые показатели 

подпрограммы 

 

– 

 

 

 

доля объектов культурного наследия (памятников 

истории, архитектуры, монументального 

искусства), на которые оформлены охранные 

обязательства в соответствии с Приказами 
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комитета по охране объектов культурного 

наследия РО от 02.10.2018 года №20/01-02/123 и 

№20/01-02/124; 

коэффициент динамики количества 

библиографических записей библиотек 

Мясниковского района в сводном электронном 

каталоге библиотек Ростовской области по 

сравнению с предыдущим годом; 

количество экземпляров новых поступлений в 

библиотечные фонды общедоступных библиотек 

на 1 тыс. человек населения; 

темп роста численности участников культурно-

досуговых мероприятий; 

рост обеспеченности учреждениями культуры и 

искусства жителей Мясниковского района, %; 

процент охвата учащихся 1 – 9 классов 

общеобразовательных школ эстетическим 

образованием; 

соотношение средней заработной платы 

работников  сферы культуры к средней 

заработной плате по Мясниковскому району; 

соотношение заработной платы педагогических 

работников учреждений дополнительного 

образования детей к средней заработной плате 

учителей по Мясниковскому району; 

увеличение численности членов казачьих 

обществ, привлеченных к несению службы на 

территории муниципальных образований области 

Этапы и сроки 

реализации 

подпрограммы 

– 

 

срок реализации подпрограммы: 2019 – 2030 годы,  

этапы реализации подпрограммы не 

предусмотрены 

 

 
Ресурсное  
обеспечение 
подпрограммы 
 

– финансирование программных мероприятий 

осуществляется за счет средств областного, 

федерального и местных бюджетов в объемах, 

предусмотренных Программой. 

Общий объем финансирования подпрограммы 

составляет 774962,9 тыс. рублей, в том числе: 

в 2019 году –92493,2 тыс. рублей; 

в 2020 году –96871,3 тыс. рублей; 

в 2021 году –89994,7тыс. рублей; 

в 2022 году –97214,3тыс. рублей; 

в 2023 году –98254,6тыс. рублей; 

в 2024 году –42876,4тыс. рублей; 
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в 2025 году –42876,4тыс. рублей; 

в 2026 году –42876,4тыс. рублей; 

в 2027 году –42876,4тыс. рублей; 

в 2028 году –42876,4тыс. рублей; 

в 2029 году –42876,4тыс. рублей; 

в 2030 году –42876,4тыс. рублей. 

 

Объем средств областного бюджета, необходимый 

для финансирования подпрограммы, составляет 

7433,0  тыс. рублей, в том числе: 

в 2019 году – 2445,4тыс. рублей; 

в 2020 году – 2850,5 тыс. рублей; 

в 2021 году – 2137,1 тыс. рублей; 

в 2022 году – ___________ тыс. рублей; 

в 2023 году – ___________ тыс. рублей; 

в 2024 году – ___________ тыс. рублей; 

в 2025 году – ___________ тыс. рублей; 

в 2026 году – ___________ тыс. рублей; 

в 2027 году – ___________ тыс. рублей; 

в 2028 году – ___________ тыс. рублей; 

в 2029 году – ___________ тыс. рублей; 

в 2030 году – ___________  тыс. рублей. 

 

Объем средств федерального  бюджета, 

необходимый для финансирования 

подпрограммы, составляет  6927,5 тыс. рублей, в 

том числе: 

в 2019 году – 2030,7 тыс. рублей; 

в 2020 году – 4864,3 тыс. рублей; 

в 2021 году – 32,5 тыс. рублей; 

в 2022 году – ___________ тыс. рублей; 

в 2023 году – ___________ тыс. рублей; 

в 2024 году – ___________ тыс. рублей; 

в 2025 году – ___________ тыс. рублей; 

в 2026 году – ___________ тыс. рублей; 

в 2027 году – ___________ тыс. рублей; 

в 2028 году –   ___________  тыс. рублей;  

в 2029 году – ___________ тыс. рублей; 

в 2030 году – ___________  тыс. рублей. 

 

Объем средств местного бюджета, необходимый 

для финансирования подпрограммы, составляет 

760602,4 тыс. рублей, в том числе: 

в 2019 году – 88017,1    тыс. рублей; 

в 2020 году – 89156,5  тыс. рублей; 



9 

 

в 2021 году – 87825,1 тыс. рублей; 

в 2022 году – 97214,3 тыс. рублей; 

в 2023 году – 98254,6 тыс. рублей; 

в 2024 году – 42876,4тыс. рублей; 

в 2025 году – 42876,4 тыс. рублей; 

в 2026 году – 42876,4 тыс. рублей; 

в 2027 году – 42876,4 тыс. рублей; 

в 2028 году – 42876,4 тыс. рублей; 

в 2029 году – 42876,4 тыс. рублей; 

в 2030 году – 42876,4 тыс. рублей. 

-в том числе  объем средств местных бюджетов, 

необходимый для софинансирования особо 

важных и (или) контролируемых Администрацией 

Мясниковского района и направлений 

расходования средств, составляет   1363,4 тыс. 

рублей: 

в 2019 году – 179,1тыс. рублей; 

в 2020 году – 104,8 тыс. рублей; 

в 2021 году – 1025,7 тыс. рублей. 

в 2022 году – 24,2 тыс. рублей. 

в 2023 году – 24,2 тыс. рублей. 

 

 

 

Средства внебюджетных источников составляют 

______________ тыс. рублей, в том числе: 

в 2019 году – ___________ тыс. рублей; 

в 2020 году – ___________ тыс. рублей; 

в 2021 году – ___________ тыс. рублей; 

в 2022 году – ___________ тыс. рублей; 

в 2023 году – ___________ тыс. рублей; 

в 2024 году – ___________ тыс. рублей; 

в 2025 году – ___________ тыс. рублей; 

в 2026 году – ___________ тыс. рублей; 

в 2027 году – ___________ тыс. рублей; 

в 2028 году – ___________ тыс. рублей; 

в 2029 году – ___________ тыс. рублей; 

в 2030 году – ___________  тыс. рублей. 
 

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
подпрограммы 
 
 

– 
 
 
 
 

создание условий для доступности участия  
населения в культурной жизни, а также 
вовлеченности детей, молодежи, лиц пожилого 
возраста и людей с ограниченными 
возможностями в активную социокультурную 
деятельность и обеспечение доступа населения к 
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музейным и библиотечным фондам, в том числе 
посредством обменных выставок между музеями 
Ростовской области и музеями Российской 
Федерации; 
улучшение материально-технического состояния 
зданий учреждений культуры; 
создание условий для удовлетворения 
потребностей населения в культурно-досуговой 
деятельности; 
повышение творческого потенциала 
самодеятельных коллективов народного 
творчества 

 

 

 

3. Паспорт 

подпрограммы «Туризм» 

 

Наименование 

подпрограммы  

– «Туризм»  

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы  

– Администрация Мясниковского района 

 

 

Участники 

подпрограммы  

– МУ «Отдел культуры и молодежной политики»; 

органы местного самоуправления муниципальных 

образований Мясниковского района в случае 

принятия их представительными органами 

соответствующих решений (далее – органы 

местного самоуправления); 

муниципальные  бюджетные учреждения 

культуры; 

отдел экономического развития Администрации 

Мясниковского района 

Цель подпрограммы  – увеличение туристского потока Мясниковского 

района 

 

Задача 

подпрограммы  

 

 

– организация комплексного управления развитием 

туристской отрасли Мясниковского района 

Целевые показатели 

подпрограммы  

– ежегодное увеличение туристского потока на 

территории Мясниковского района, тыс. чел.; 

увеличение доли туристов, прибывших с целью 

отпуска, досуга и отдыха 

Этапы и сроки – 2019 – 2030 годы;  
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реализации  

подпрограммы  

подпрограмма не предусматривает этапы  

 

Ресурсное 

обеспечение 

подпрограммы  

 

– 

 

финансирование программных мероприятий 

осуществляется за счет средств областного 

бюджета, а также местных бюджетов и 

внебюджетных источников в объемах, 

предусмотренных муниципальной программой. 

Общий объем финансирования подпрограммы 

составляет 0,0 тыс. рублей, в том числе: 

в 2019 году – 0,0  тыс. рублей; 

в 2020 году – 0,0  тыс. рублей; 

в 2021 году – 0,0  тыс. рублей; 

в 2022 году – 0,0  тыс. рублей; 

в 2023 году – 0,0  тыс. рублей; 

в 2024 году – 0,0  тыс. рублей; 

в 2025 году – 0,0  тыс. рублей; 

в 2026 году – 0,0  тыс. рублей; 

в 2027 году – 0,0  тыс. рублей; 

в 2028 году – 0,0  тыс. рублей; 

в 2029 году – 0,0  тыс. рублей; 

в 2030 году – 0,0  тыс. рублей. 

Объем средств областного бюджета,  

необходимый для финансирования 

подпрограммы, составляет _________тыс. рублей, 

в том числе: 

в 2019 году – ___________ тыс. рублей; 

в 2020 году – ___________ тыс. рублей; 

в 2021 году – ___________ тыс. рублей; 

в 2022 году – ___________ тыс. рублей; 

в 2023 году – ___________ тыс. рублей; 

в 2024 году – ___________ тыс. рублей; 

в 2025 году – ___________ тыс. рублей; 

в 2026 году – ___________ тыс. рублей; 

в 2027 году – ___________ тыс. рублей; 

в 2028 году – ___________ тыс. рублей; 

в 2029 году – ___________ тыс. рублей; 

в 2030 году – ___________  тыс. рублей. 

Объемы финансирования подпрограммы носят 

прогнозный характер и подлежат ежегодному 

уточнению при формировании муниципального  

бюджета на соответствующий финансовый год и 

на плановый период 

Ожидаемые 

результаты 

– формирование качественного конкурентно-

способного регионального туристского продукта; 
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реализации 

подпрограммы  

интеграция туристских брендов Мясниковского 

района в экономическое и социокультурное 

пространство Российской Федерации 

 

4. Паспорт 

подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы 

Мясниковского района «Развитие культуры и туризма» 

 
Наименование 
подпрограммы 

– 
 

«Обеспечение реализации муниципальной 
программы Мясниковского района «Развитие 
культуры и туризма» 

Ответственный 
исполнитель 
программы 

– 
 
 

МУ «Отдел культуры и молодежной политики» 

 
Соисполнители 
подпрограммы 

 
– 
 

 
отсутствуют 

 
Участники 
подпрограммы 

 
– 
 

 
отсутствуют 

 
Программно-целевые 
инструменты 
подпрограммы 

 
– 
 
 

 
отсутствуют 

 
Цель подпрограммы 
 
 

 
– 
 
 

 
создание условий для реализации муниципальной 
программы Мясниковского района «Развитие 
культуры и туризма» 

Задачи 
подпрограммы 
 
 

– 
 
 

достижение запланированных результатов, 
целевого и эффективного расходования 
финансовых ресурсов, выделяемых на реализацию 
муниципальной программы Мясниковского 
района «Развитие культуры и туризма» 

Целевые показатели  
подпрограммы 
 

– 
 
 
 

уровень освоения бюджетных средств, 
выделенных на реализацию муниципальной 
программы 

Этапы и сроки 

реализации  

подпрограммы 

– 
 
 

срок реализации программы: 2019 – 2030 годы, 
этапы реализации программы не предусмотрены 

Ресурсное 

обеспечение 

подпрограммы 

 

– 
 
 
 

финансирование программных мероприятий 

осуществляется за счет средств муниципального, 

областного и федерального бюджетов в объемах, 

предусмотренных муниципальной программой. 

Общий объем финансирования подпрограммы 

составляет: 74372,1 тыс. рублей, в том числе: 
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в 2019 году – 6050,1 тыс. рублей; 

в 2020 году – 6686,2тыс. рублей; 

в 2021 году – 6552,0 тыс. рублей; 

в 2022 году – 6617,6тыс. рублей; 

в 2023 году – 6627,2тыс. рублей; 

в 2024 году – 5977,0тыс. рублей;  

в 2025 году – 5977,0тыс. рублей; 

в 2026 году – 5977,0тыс. рублей; 

в 2027 году – 5977,0тыс. рублей; 

в 2028 году – 5977,0тыс. рублей; 

в 2029 году – 5977,0тыс. рублей; 

в 2030 году – 5977,0тыс. рублей 

Объем финансирования подпрограммы за счет 

средств муниципального бюджета составляет  

74372,1 тыс. рублей, в том числе: 

в 2019 году – 6050,1тыс. рублей; 

в 2020 году – 6686,2тыс. рублей; 

в 2021 году – 6552,0 тыс. рублей; 

в 2022 году – 6617,6тыс. рублей; 

в 2023 году – 6627,2тыс. рублей; 

в 2024 году – 5977,0тыс. рублей; 

в 2025 году – 5977,0тыс. рублей; 

в 2026 году – 5977,0тыс. рублей; 

в 2027 году – 5977,0тыс. рублей; 

в 2028 году – 5977,0тыс. рублей; 

в 2029 году – 5977,0тыс. рублей; 

в 2030году –  5977,0тыс. рублей  

Объем финансирования подпрограммы за счет 

средств федерального бюджета составляет: 

___________тыс. рублей, в том числе: 

в 2019 году – ___________ тыс. рублей; 

в 2020 году – ___________ тыс. рублей; 

в 2021 году – ___________ тыс. рублей; 

в 2022 году – ___________ тыс. рублей; 

в 2023 году – ___________ тыс. рублей; 

в 2024 году – ___________ тыс. рублей; 

в 2025 году – ___________ тыс. рублей; 

в 2026 году – ___________ тыс. рублей; 

в 2027 году – ___________ тыс. рублей; 

в 2028 году – ___________ тыс. рублей; 

в 2029 году – ___________ тыс. рублей; 

в 2030 году – ___________  тыс. рублей  

 
Ожидаемые 
результаты 

– обеспечение достижения целей, решение задач и 
выполнение показателей муниципальной 
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реализации  
подпрограммы 

программы Мясниковского района «Развитие 
культуры и туризма» 

Приоритеты и цели в сфере культуры и туризма 

 

Приоритетные направления развития сфер культуры и туризма 

определены Стратегией социально-экономического развития Мясниковского 

района на период до 2030 года. 

Исходя из приоритетных направлений развития сферы культуры, 

определенных стратегическим документом, в рамках реализации 

муниципальной программы планируется выполнение мероприятий с учетом 

усиления эффективности охраны и сохранения объектов культурного 

наследия, развития музейного, библиотечного, театрального дела, культурно-

досуговой деятельности, профессионального искусства и поддержки 

муниципальных учреждений культуры, а также мероприятий по 

совершенствованию системы художественного образования. 

Важным фактором социально-экономического и политического 

развития общества является стабильное развитие сферы культуры, 

сохранение культурных и нравственных ценностей, межрегиональных и 

межнациональных культурных связей, укрепление духовного единства 

общества.  Политика муниципалитета  в сфере культуры также направлена на 

создание условий, в которых активно формируется культурный и духовный 

потенциал личности, и возможна его максимально полная реализация. 

Стратегические цели развития отрасли культуры Мясниковского 

района включают в себя: 

- сохранение исторического и культурного наследия Мясниковского 

района; 

- формирование единого культурного пространства, создание условий 

для доступа всех категорий населения к культурным ценностям и 

информационным ресурсам;  

- создание условий для сохранения и развития культурного потенциала 

в Мясниковском районе; 

- формирование учреждений культуры современных форматов.  

Для реализации указанных целей необходимо обеспечить:  

- охрану и сохранение объектов культурного наследия Мясниковского 

района;  

- развитие театрального, музыкального и хореографического искусства;  

- развитие музейного и библиотечного дела, культурно-досуговой 

деятельности;  

- улучшение материально-технической базы учреждений культуры и 

образовательных организаций в сфере культуры и искусства;  

- условия для эффективного развития системы образования в сфере 

культуры и искусства, выявления и поддержки талантливых детей и 

молодежи;  

- повышение качества кадрового обеспечения в отрасли культуры и 

искусства; 
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- активизация социальной роли казачьих обществ. 

Основные направления, определенные стратегическими документами в 

сфере туризма:  

- формирование благоприятных экономических условий для развития 

туризма;  

- повышение конкурентоспособности регионального туристского 

продукта.  

Стратегической целью в сфере туризма является формирование 

конкурентоспособной туристской индустрии, способствующей социально-

экономическому развитию Мясниковского района.  

Достижение цели обеспечивается за счет решения задач по созданию 

благоприятных экономических условий для развития туризма и повышению 

конкурентоспособности регионального туристского продукта.  

Решению поставленных задач способствуют:  

- повышение качества управления в сфере туризма и уровня 

доступности туристских услуг;  

- участие представителей бизнеса, общественных и профессиональных 

туристских объединений в формировании притягательной индустрии 

гостеприимства;  

- проведение комплексной рекламно-информационной кампании по 

сопровождению туристской деятельности, продвижению регионального тур-

продукта, обеспечивающего наиболее полную реализацию туристско-

рекреационного потенциала, внедрение систем туристской навигации. 

Обеспечение высокого качества услуг и конкурентоспособной цены, 

спрос на Мясниковский тур-продукт, продвижение Мясниковского района 

как региона, благоприятного для туризма и отдыха, способны сделать 

туристскую индустрию Мясниковского района конкурентоспособной и 

усилить его роль в социально-экономическом развитии региона.  

Сведения о показателях муниципальной программы Мясниковского 

района «Развитие культуры и туризма», подпрограмм муниципальной 

программы Мясниковского района «Развитие культуры и туризма» и их 

значениях приведены в приложении № 1 к муниципальной программе.  

Перечень подпрограмм, основных мероприятий муниципальной 

программы Мясниковского района «Развитие культуры и туризма» приведен 

в приложении №2 к муниципальной программе.  

Расходы бюджета Мясниковского района на реализацию 

муниципальной  программы Мясниковского района «Развитие культуры и 

туризма» приведены в приложении № 3 к муниципальной программе. 

Расходы на реализацию муниципальной программы Мясниковского 

района «Развитие культуры и туризма» приведены в приложении № 4 к 

муниципальной программе.  

Распределение иных межбюджетных трансфертов по сельским 

поселениям и направлениям расходования средств муниципальной  

программы Мясниковского района «Развитие культуры и туризма» 

приведены в приложении № 5 к муниципальной программе.  
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Управляющий делами  

Администрации района       А.П. Кравченко



Приложение № 1 

к муниципальной программе 

Мясниковского района 

«Развитие культуры и туризма» 

 

СВЕДЕНИЯ 

о показателях муниципальной программы Мясниковского района 

«Развитие культуры и туризма», подпрограмм муниципальной программы и их значения 
 

№ 

п/п 

Номер и 

наименование 

показателя 

(индикатора) 

Вид 

показа

теля 

Единица 

измерени

я 

Значения показателей 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

2026 

год 

2027 

год 

2028 

год 

2029 

год 

2030 

год 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Муниципальная программа Мясниковского района «Развитие культуры и туризма» 

1. Показатель 1. 

Увеличение 

количества 

посещений 

учреждений 

культуры 

(театров, 

музеев, 

концертных 

организаций и 

библиотек на 

1000 человек 

населения), 

(посещений 

учреждений 

культуры в 

год) 

 

ведо

мстве

нный 

человек 

2,4 2,44 2,48 2,52 2,56 2,6 2,64 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 



18 

 

2. Показатель 2. 
Повышение 

доли объектов 

культурного 

наследия 

муниципально

й 

собственности, 

находящихся в 

удовлетворите

льном 

состоянии, в 

совокупном 

количестве 

объектов 

культурного 

наследия 

муниципально

й 

собственности 

ведо
мстве

нный 

процент 
ов 

60 60,7 61,4 62,1 62,8 63,5 64,2 65 65,8 66,6 67,4 68,2 69 70 

Подпрограмма 1 «Развитие культуры в Мясниковском районе» 

3. Показатель 1.1. 

Доля объектов 

культурного 

наследия 

(памятников 

истории, 

архитектуры, 

монументальн

ого искусства), 

на которые 

оформлены 

охранные 

ведо

мств

енны

й 

процент 

ов 

8,5 8,5 8,5 9 10 20 20 20 25 30 35 40 45 50 
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обязательства 
в соответствии 

с Приказами 

комитета по 

охране 

объектов 

культурного 

наследия РО от 

02.10.2018 года 

№20/01-02/123   

и №20/01-

02/124 

4. Показатель 1.2. 

Коэффициент 

динамики 

количества 

библиографиче

ских записей 

библиотек 

Мясниковског

о района в 

сводном 

электронном 

каталоге 

библиотек 

Ростовской 

области по 

сравнению с 

предыдущим 

годом 

ведо

мств

енны

й 

процент 

ов 

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 
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5. Показатель 1.3. 
Количество 

экземпляров 

новых 

поступлений в 

библиотечные 

фонды 

общедоступны

х библиотек на  

1 тыс. человек 

населения 

стат
исти

ческ

ий 

единиц 
 

123 82 125 150 155 160 165 170 175 180 185 200 225 250 

6. Показатель 1.4 

Темп роста 

численности 

участников 

культурно-

досуговых 

мероприятий 

ведо

мств

енны

й 

процент 

ов 

6,0 6,4 6,5 6,6 6,7 6,8 6,9 7,0 7,1 7,2 7,3 7,4 7,5 7,6 

7. Показатель 1.5 

Рост 

обеспеченност

и 

учреждениями 

культуры и 

искусства 

жителей 

Мясниковског

о района, %: 

 Процент

ов  

45 45,7 46,4 47,1 47,8 48,5 49,2 50 54 60 66 72 74 80 

8. Показатель 1.6 

Процент 

охвата 

учащихся 

1 – 9 классов 

общеобразоват

ведо

мств

енны

й 

процент 

ов 

13,0 14,0 14,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 
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ельных школ 
эстетическим 

образованием 

9. Показатель 1.7 

Соотношение 

средней 

заработной 

платы 

работников  

сферы 

культуры к 

средней 

заработной 

плате по 

Мясниковском

у району 

стат

исти

ческ

ий 

процент 

ов 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

10. Показатель 1.8 

Соотношение 

средней 

заработной 

платы 

педагогически

х работников 

учреждений 

дополнительно

го образования 

детей к 

средней 

заработной 

плате учителей 

по 

Мясниковском

у району 

стат

ис-

тиче

ский 

процент 

ов 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

11 Показатель 1.9 ведо процент 25 25,7 26,4 27,1 27,8 28,5 29,2 30 33,3 36,6 39,9 43,2 46,5 50 
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Увеличение 
численности 

членов 

казачьих 

обществ, 

привлеченных 

к несению 

службы на 

территории 

муниципальны

х образований 

области 

мств
енны

й  

ов  

Подпрограмма 2 «Туризм» 

12. Показатель 2.1. 

Ежегодное 

увеличение 

туристского 

потока на 

территории 

Мясниковского 

района, тыс. 

чел. 

стат

исти

ческ

ий 

процент 

ов 

0,1 0,1 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

13. Показатель 2.2 

Увеличение 

доли туристов, 

прибывших с 

целью отпуска, 

досуга и 

отдыха  

стат

исти

ческ

ий 

процент 

ов 

30 40 45 55 65 75 76 77 78 78 78 79 79 80 

  Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы Мясниковского района «Развитие культуры и туризма» 

14. Показатель 3.1. 

Уровень 

освоения 

ведо

мств

енны

процент 

ов 
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бюджетных 
средств, 

выделенных на 

реализацию 

муниципально

й программы  

й 
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Приложение 2 

к муниципальной программе 

Мясниковского района 

«Развитие культуры и туризма» 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

подпрограмм, основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых 

программ муниципальной программы 

«Развитие культуры и туризма» 

 
№ 

п/п 

Номер и наименование  

основного мероприятия, 

приоритетного основного 

мероприятия, 

мероприятия 

ведомственной целевой 

программы <1> 

 

Соисполнитель, 

участник, 

ответственный за 

исполнение основного 

мероприятия 

приоритетного 

основного 

мероприятия, 

мероприятия ВЦП 

Срок  Ожидаемый  

результат  

(краткое описание) 

Последствия  

нереализации 

основного  

мероприятия, 

приоритетного 

основного 

мероприятия,  

мероприятия 

ведомственной  

целевой 

программы 

Связь с  

показателями 

муниицпальной  

программы  

(подпрограммы) 

начала  

реализации 

окончания 

реализации 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Подпрограмма 1 «Развитие культуры в Мясниковском районе» 

Цель подпрограммы 1 «Увеличение количества посещений учреждений культуры, сохранение и восстановление культурного и исторического 

наследия Мясниковского района» 

Задача 1 подпрограммы 1 «Создание условий для сохранения культурно-исторического наследия региона, а также исторической среды населенных 

пунктов Мясниковского района» 

1. 1.1. Охрана и сохранение 

объектов культурного 

наследия Мясниковского 

района 

Учреждения культуры 

Мясниковского района 

2019 2030 Количество 

объектов 

культурного 

наследия 

учреждений 

ухудшение состояния 

объектов культурного 

наследия 

муниципальных 

учреждений культуры 

2 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

культуры 

Мясниковского 

района, 

находящихся в 

удовлетворительном 

состоянии, в общем 

количестве объектов 

культурного 

наследия 

муниципальных 

учреждений 

культуры 

Задача 2 подпрограммы 1 «Повышение привлекательности учреждений культуры Мясниковского района для жителей и гостей региона, а также 

повышение доступности и качества услуг учреждений культуры и искусства для населения независимо от уровня доходов, социального статуса и 

места проживания» 

2. 1.2. Укрепление и 

развитие материально-

технической базы сферы 

культуры 

Отдел строительства и 

ЖКХ Администрации 

Мясниковского района; 

Администрации 

муниципальных 

образовании; 

учреждения культуры 

Мясниковского района 

2019 2030 Проведение 

капитального 

ремонта зданий 

муниципальных 

учреждений 

культуры; 

Материально-

техническое 

оснащение 

учреждений 

культуры новейшим 

оборудованием, 

современной 

техникой и т.д.; 

Обновление 

экспозиционно-

выставочного и 

фондового 

снижение доступа 

различных групп 

населения к 

учреждениям 

культуры и искусства, 

культурным 

ценностям 

1 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

оборудования музея 

и библиотеки; 

внедрение 

информационных 

и цифровых 

технологий при 

реализации 

культурных 

проектов 

в муниципальной 

сфере культуры и 

искусства; 

обеспечение 

безопасности 

муниципальных 

учреждений в сфере 

культуры (в том 

числе 

противопожарные 

мероприятия); 

внедрение и 

распространение 

новых 

информационных 

продуктов и 

цифровых 

технологий в 

учреждениях 

культуры. 
3. 1.3. Развитие культурно-

досуговой деятельности 

Муниципальные 

бюджетные учреждения 

культуры; 

Учреждения культуры 

2019 2030 Создание условий 

для удовлетворения 

потребностей 

населения в 

ограничение доступа 

населения к 

возможностям 

принимать участие в 

1.10 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

Мясниковского района культурно-

досуговой 

деятельности, 

расширение 

возможностей для 

духовного развития, 

повышения 

творческого 

потенциала 

самодеятельных 

коллективов 

народного 

творчества.  

культурно-досуговой 

деятельности, 

сохранять 

самобытную 

народную культуру, 

развивать свои 

творческие 

способности 

4 1.4. Расширение сферы 

деятельности членов 

казачьих обществ, 

привлекаемых к несению 

государственной и иной 

службы 

Муниципальные 

бюджетные учреждения 

культуры; 

Учреждения культуры 

Мясниковского района 

2019 2030 Привлечение членов 

казачьих обществ к 

оказанию 

содействия органам 

местного 

самоуправления в 

осуществлении 

установленных 

задач и функции; 

Поддержка казачьих 

организаций, в т.ч. 

молодежных, как 

механизма 

патриотического 

воспитания и 

реализации 

социального 

потенциала жителей 

района. 

 

снижение доступа 

различных групп 

населения к 

учреждениям 

культуры и искусства, 

культурным 

ценностям 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

5 1.5. Развитие 

профессионального 

искусства 

Муниципальные 

бюджетные учреждения 

культуры; 

Муниципальные 

учреждения культуры 

Мясниковского района 

2019 2030 Обеспечение 

доступности лучших 

образцов 

классического и 

современного 

искусства для 

жителей 

Мясниковского 

района; 

эффективная 

интеграция 

районного 

профессионального 

искусства в 

российский и 

мировой 

культурный процесс 

Снижение роли 

профессионального 

искусства в духовно-

нравственном 

воспитании жителей 

Мясниковского 

района; 

отсутствие 

возможности 

активной интеграции 

в российское и 

мировое пространство  

1 

6 1.6. Развитие 

библиотечного дела 

Муниципальные 

бюджетные учреждения 

культуры (библиотеки): 

Муниципальные 

учреждения культуры 

Мясниковского района 

2019 2030 обеспечение доступа 

населения к 

библиотечным 

фондам; применение 

новых 

информационных 

технологий в 

представлении 

библиотечных 

фондов 

ухудшение 

организации 

предоставления 

населению услуг по 

библиотечному 

обслуживанию; 

сокращение доступа 

населения к 

информации 

1.2-1.5 

7 1.7. Развитие музейного 

дела  

Муниципальные 

бюджетные учреждения 

культуры (музеи); 

Муниципальные 

учреждения культуры 

Мясниковского района 

2019 2030 обеспечение доступа 

населения к 

музейным фондам, в 

том числе 

посредством 

обменных выставок 

ограничение доступа 

населения к 

культурным 

ценностям, 

находящимся в 

районных музеях, 

1.6-1.9 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

между музеями 

Ростовской области 

и музеями 

Российской 

Федерации; 

применение новых 

информационных 

технологий в 

представлении 

музейных 

коллекций 

ухудшение 

сохранности 

музейных фондов 

Задача 3 подпрограммы 1 «Повышение качества кадрового обеспечения в отрасли культуры и искусства» 

8 1.8. развитие образования 

в сфере культуры и 

искусства 

 

Муниципальные 

бюджетные учреждения 

культуры (Детская 

школа искусств); 

Муниципальные 

учреждения культуры 

Мясниковского района 

2019 2030 Поддержка 

квалифицированных 

специалистов 

отрасли культуры в 

районе; 

сохранение и 

передача новым 

поколениям 

традиций 

профессионального 

образования в сфере 

культуры и 

искусства; 

адресная поддержка 

одаренных учащихся 

и талантливой 

молодежи; 

эстетическое 

воспитание 

подрастающего 

падение роли 

образования в сфере 

культуры и искусства 

как влиятельного 

фактора 

динамического 

развития общества; 

культурный нигилизм 

молодежи 

 

1.11 -1.14 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

поколения; 

воспитание 

подготовленной и 

заинтересованной 

аудитории 

слушателей и 

зрителей 

Подпрограмма 2 «Туризм» 

Цель подпрограммы 2 «Увеличение туристского потока Мясниковского района» 

Задача 1 подпрограммы 2 «Организация комплексного управления развитием туристской отрасли Мясниковского района» 

9 2.1. Повышение 

конкурентоспособности 

регионального 

туристского продукта 

посредством развития 

въездного и внутреннего 

туризма, формирования 

привлекательного образа 

Мясниковского района  

на туристском рынке 

Отдел экономического 

развития 

Администрации 

Мясниковского района 

 

2019 2030 привлекательный 

образ 

Мясниковского 

района на 

туристском рынке; 

доступность  

к туристской 

информации о 

Мясниковском 

районе 

снижение туристского 

интереса  

к Мясниковскому 

району 

3; 4; 2.1; 2.2 

Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы Мясниковского района «Развитие культуры и туризма» 

Цель подпрограммы 3 «Создание условий для реализации муниципальной программы Мясниковского района «Развитие культуры и туризма» 

Задача 1 подпрограммы 3 «Достижение запланированных результатов, целевого и эффективного расходования финансовых ресурсов, выделяемых 

на реализацию муниципальной программы Мясниковского района «Развитие культуры и туризма» 

10 3.1. Расходы на 

содержание аппарата МУ 

«Отдел культуры и 

молодежной политики» 

МУ «Отдел культуры и 

молодежной политики» 

2019 2030 создание 

эффективной 

системы управления 

реализацией 

муниципальной 

программы, 

реализация в полном 

объеме мероприятий 

отсутствие 

эффективной системы 

управления 

реализацией 

муниципальной 

программы, 

реализация не в 

полном объеме 

3.1 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

муниципальной 

программы, 

достижение ее целей 

и задач 

мероприятий 

муниципальной 

программы, 

недостижение ее 

целей и задач 
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Приложение 3 

к муниципальной  программе 

Мясниковского района 

«Развитие культуры и туризма» 
 

РАСХОДЫ  

на реализацию муниципальной  программы Мясниковского района «Развитие культуры и туризма» 

 
Номер и 

наименован

ие подпро-

граммы, 

основного 

мероприяти

я подпро-

граммы, 

мероприяти

я ведомст-

венной 

целевой 

программы 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель, 

 участник 

Код бюджетной 

классификации расходов 

Объем 

расходов

, всего 

(тыс. 

рублей) 

 

В том числе по годам реализации 

муниципальной программы (тыс. рублей) 

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2019  2020  2021  2022  2023  2024  2025  2026  2027  20  

28  

2029  2030  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
 

Муниципаль

ная 

программа 

Мясниковско

го района 

«Развитие 

культуры и 

туризма»  

 

всего  

в том числе:  

X X X X 849335,0 98543,3 103557,5 96546,7 103831,9   104881,8 48853,4 48853,4 48853,4 48853,4 48853,4 48853,4 48853,4 

ответственный 

исполнитель 

муниципальной  

программы – 

отдел культуры  

906 X X X 849335,0 98543,3 103557,5 96546,7 103831,9   104881,8 48853,4 48853,4 48853,4 48853,4 48853,4 48853,4 48853,4 

соисполнитель 1 

– отдел  

экономического 

развития 

Администрации 

Мясниковского 

района 

902 Х Х Х 0,0 0,0 0,0   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Подпро- всего  X X X X 774962,9 92493,2 96871,3 89994,7 95214,3 98254,6 42876,4 42876,4 42876,4 42876,4 42876,4 42876,4 42876,4 
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грамма 1 

«Развитие 

культуры в 

Мясниковско

м районе»  

 

в том числе: 

исполнитель 

подпрограммы 1 

–– отдел 

культуры  

906 X X X 774962,9 92493,2 96871,3 89994,7 97214,3 98254,6 42876,4 42876,4 42876,4 42876,4 42876,4 42876,4 42876,4 

участник 1 – 

МБУК МР 

«МЦБ» 

906 X X X 198844,6 23477,2 23696,8 24241,1 27291,5 28962,0 10168,0 10168,0 10168,0 10168,0 10168,0 10168,0 10168,0 

участник 2 – 

МБУК МР  

«РДК»  

906        X           X      

X 

308745,7 39027,8 38632,5 38119,0 41132,7 41040,5 15827,6 15827,6 15827,6 15827,6 15827,6 15827,6 15827,6 

участник 3 – 

МБУ ДО  

«ДШИ» 

906 X X X 255248,8 24146,8 30169,2 25725,0 28790,1 28252,1 16880,8 16880,8 16880,8 16880,8 16880,8 16880,8 16880,8 

участник 4 – 

Учреждения 

культуры 

Мясниковского 

района 

906 X X X 12123,8 5841,4 4372,8 1909,6          

Основное 

мероприятие 

1.1. 

Сохранение 

и 

использован

ие историко-

культурного 

наследия и 

культурных 

традиций 

Мясниковско

го района 

Учреждения 

культуры 

Мясниковского 

района 

906 X X X               

Основное 

мероприятие 

1.2. 

Совершенств

ование 

библиотечно

го 

обслуживани

– МБУК МР 

«МЦБ» 

906 0801 10100 00590 611 196626,3 22770,9 22896,7 23632,9 27238,9 28910,9 10168,0 10168,0 10168,0 10168,0 10168,0 10168,0 10168,0 
906 0801 10100 S4180 612 926,6 295,7 293,9 281,7 28,4 26,9        

906 0801 10100 L5192 612 16,1 16,1            

906 0801 10100 S3900 612 648,8 294,5 305,9  24,2 24,2        
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я  

  906 0801 10100 R5194 612 200,1 100,0 100,1           

  906 0801 10100 R5195 612 100,2  100,2           

  906 0801 1010021670 612 326,5   326,5          

Основное 

мероприятие 

1.3. Развитие 

музыкальног

о и 

художествен

ного 

образования 

сферы 

культуры 

– МБУ ДО  

«ДШИ» 

906 0703 101 00 00590 611 245896,3 23435,1 23708,1 25507,0 26828,4 28252,1 16880,8 16880,8 16880,8 16880,8 16880,8 16880,8 16880,8 

 906 0703 1010021090 612 280,8 280,8            

  906 0703 101А155190 612 5391,1  5391,1           

  906 0703 1010022790 612 1430,9 430,9 941,5           

  906 0703 1010023630 612 2249,7  70,0 218,0 1961,7         

Основное 

мероприятие 

1.4. Развитие 

системы 

культурно –

досугового 

обслуживани

я населения 

– МБУК МР 

«РДК» 

906 0801 101 00 00590 611 302519,1 39027,8 34890,5 37508,8 39258,3 41040,5 15827,6 15827,6 15827,6 15827,6 15827,6 15827,6 15827,6 

  906 0801 101 00 23630 612 3660,0  2462,0 300,0 898,0         

  906 0801 101 00 23700 612 80,00  80,00           

  906 0801 101 00 23840 612 1200,00  1200,00           

  906 0801 10.1.00.S3320 612 310,2   310,2          

  906 0801 10.1.00.S3830 612 976,4    976,4         

Основное 

мероприятие 

1.5. 

Совершенств

ование 

системы 

управления и 

развития 

кадрового 

потенциала 

Учреждения 

культуры 

Мясниковского 

района 

906 X X X              
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Основное 

мероприятие 

1.6.  

Развитие 

материально-

технической 

базы сферы 

культуры. 

Межбюджет

ные 

трансферты 

учреждениям 

культуры 

сельских 

поселений 

Учреждения 

культуры 

Мясниковского 

района 

906 0801 X X 12123,8 5841,4 4372,8 1909,6          

906 0801 10.1.00.85410 540 1397,3 1397,3            

906 0801 10.1.00.85360 540 2088,1 495,2 1592,9           

906 0801 10.1.00.S3320 540 1730,6 1730,6            

906 0801 10.1.00R4670 540 2218,3 2218,3            

906 0801 10.1.0085240 540 1210,00  1210,00           

906 0801 10.1.0074640 540 3442,1  1569,9 1872,2          

906 0801 10.1.00R2990 540 37.4   37.4          

                 

Подпро-

грамма 2 

«Туризм»  

 

всего  

в том числе: 

 

902 Х Х Х              

соисполнитель 1 

– отдел  

экономического 

развития 

Администрации 

Мясниковского 

района 

902 Х Х Х              

Внедрение 

системы 

туристской 

навигации, 

включая 

установку 

унифицированн

ых туристских 

дорожных 

указателей 

902 0412 1020023400 244              

Организация 

,проведение и 

участие в 

выставочно-

ярморочных 

мероприятиях 

902 0412 1020023410 244              

Подпро- всего  

в том числе: 

 

906 X X X 74372,1 6050,1 6686,2 6552,0 6617,6 6627,2 5977,0 5977,0 5977,0 5977,0 5977,0 5977,0 5977,0 
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грамма 3 

«Обеспечени

е реализации 

муниципальн

ой 

программы»   

муниципальн

ой 

программы 

Мясниковско

го района 

«Развитие 

культуры и 

туризма» 

 

исполнитель 

подпрограммы 3 

–– отдел 

культуры  

 

906 X X X 74372,1 6050,1 6686,2 6552,0 6617,6 6627,2 5977,0 5977,0 5977,0 5977,0 5977,0 5977,0 5977,0 

участник 1 – 

МБУ «ЦБУК 

МР» 

 

906 0804 1030000590 611 42038,8 3432,1 3824,2 3667,2 3732,8 3766,6 3373,7 3373,7 3373,7 3373,7 3373,7 3373,7 3373,7 

участник 2 – 

МУ«Отдел 

культуры и 

молодежной 

политики»  

 

906 0804 1030000110 120 29843,0 2384,8 2649,2 2672,0 2672,0 2672,0 2399,0 2399,0 2399,0 2399,0 2399,0 2399,0 2399,0 

участник 2 – 

МУ«Отдел 

культуры и 

молодежной 

политики»  

 

906 0804 1030000190 244 2432,42 229,12 198,8 200,8 200,8 176,6 200,3 200,3 200,3 200,3 200,3 200,3 200,3 

участник 2 – 

МУ«Отдел 

культуры и 

молодежной 

политики»  

 

906 0804 1030000190 852 36,88 4,08 3,5 1,6 1,6 1,6 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 

участник 2 – 

МУ«Отдел 

культуры и 

молодежной 

политики» 

906 0804 10300001

90 

853 5,2  0,5 0,4 0,4 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

 

участник 2 – 

МУ«Отдел 

культуры и 

молодежной 

политики» 

906 0804 10300210

10 

244 40,0  10,0 10,0 10,0 10,0        

Примечание.Список используемых сокращений: 

ГРБС – главный распорядитель бюджетных средств;  

РзПр – раздел, подраздел; 
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ЦСР – целевая статья расходов; 

ВР – вид расходов. 

1. Х – код бюджетной классификации отсутствует. 
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Приложение 4 

к муниципальной программе 

Мясниковского района 

«Развитие культуры и туризма» 
 

РАСХОДЫ 

на реализацию муниципальной программы Мясниковского района «Развитие культуры и туризма» 

 

Наименование 

муниципальной 

программы, 

номер  

и наименование 

подпрограммы 

Источник 

финансирова

ния 

Объем 

расходов

, всего 

(тыс. 

рублей) 

В том числе по годам реализации 

муниципальной программы (тыс. рублей) 

2019 

 

2020 

 

2021 

 

2022 

 

2023 

 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

 

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

Муниципальная 

программа 

Мясниковского 

района «Развитие 

культуры и 

туризма»  

 

всего 849335,0  98543,3 103557,5 96546,7    103831,9   104881,8 

 

48853,4 48853,4 48853,4 48853,4 48853,4 48853,4 48853,4 

бюджет 

Мясниковского 

района 

834974,5  94067,3 95842,7 94377,1    103831,9   104881,8 

 

48853,4 48853,4 48853,4 48853,4 48853,4 48853,4 48853,4 

безвозмездные 

поступления в 

бюджет  

Мясниковского 

района 

14360,5 4476,1 7714,8 2169,6 – – – –   – – – 

в том числе за 

счет средств 

бюджета 

             

-областной 

бюджет 

7433,0 2445,4 2850,5 2137,1          

-федеральный 

бюджет 

6927,5 2030,7 4864,3 32,5 – – – –   – – – 

бюджет 0,5   0,5          
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

сельских 

поселений  

              

Подпрограмма 1 

«Развитие 

культуры в 

Мясниковском 

районе» 

всего 774962,9 92493,2 96871,3 89994,7 97214,3 98254,6 42876,4 42876,4 42876,4    42876,4 42876,4    42876,4 42876,4 

бюджет 

Мясниковского 

района 

760602,4 88017,1 89156,5 87825,1 97214,3   98254,6 42876,4 42876,4 42876,4    42876,4 42876,4    42876,4 42876,4 

безвозмездные 

поступления в 

бюджет 

Мясниковского 

района 

14360,5 4476,1 7714,8 2169,6 – – – – – – – – – 

в том числе за 

счет средств: 

             

-областной 

бюджет  

7433,0 2445,4 2850,5 2137,1 – – –       - – – – – – 

-федерального 

бюджета 

6927,5 2030,7 4864,3 32,5 – – – – – – – – – 

бюджет 

сельских 

поселений 

0,5   0,5          

внебюджетные 

источники 

             

Подпрограмма 2 

«Туризм» 
всего – – – – – – – – – – – – – 

бюджет 

Мясниковского 

района 

– – – – – – – – – – – – – 

безвозмездные 

поступления в 

бюджет 

Мясниковского 

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

района 

в том числе за 

счет средств: 

             

-областной 

бюджет 
– – – – – – – – – – – – – 

-федерального 

бюджета 
– – – – – – – – – – – – – 

бюджет 

сельских 

поселений 

– – – – – – – – – – – – – 

внебюджетные 

источники 
– – – – – – – – – – – – – 

Подпрограмма 3 

«Обеспечение 

реализации 

муниципальной 

программы»   

муниципальной 

программы 

Мясниковского 

района «Развитие 

культуры и 

туризма» 

 

всего 74372,1 6050,1 6686,2 6552,0 6617,6 6627,2 5977,0 5977,0 5977,0 5977,0 5977,0 5977,0 5977,0 

бюджет 

Мясниковского 

района 

74372,1 6050,1 6686,2 6552,0 6617,6 6627,2 5977,0 5977,0 5977,0 5977,0 5977,0 5977,0 5977,0 

безвозмездные 

поступления в 

бюджет 

Мясниковского 

района 

– – – – – – – – – – – – – 

в том числе за 

счет средств: 

– – – – – – – – – – – – – 

-областного 

бюджета 

– – – – – – – – – – – – – 

-федерального 

бюджета 

– – – – – – – – – – – – – 

внебюджетные 

источники 
– – – – – – – – – – – – – 
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Приложение 5 

к муниципальной программе 

Мясниковского района 

«Развитие культуры и туризма» 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

иных межбюджетных трансфертов по сельским поселениям и направлениям расходования  

средств муниципальной  программы Мясниковского района «Развитие культуры и туризма» 
№ 

п/

п 

Наиме-

нование 

муници-

пального 

образова

ния 

Ростовск

ой 

области 

2019 год (тыс. рублей) 2020 год (тыс. рублей) 2021год (тыс. рублей) 2022 год (тыс. рублей) 2023 год (тыс. рублей) 2024 год (тыс. рублей) 

всего в том числе всего в том числе всего в том числе всего в том числе всего в том числе всего в том числе 

за 

счет 

средс

тв 

облас

тного 

бюдж

ета 

за счет 

средст

в 

федера

льного 

бюдже

та 

за счет 

средст

в 

Фонда 

содей-

ствия 

рефор-

миро-

ванию 

ЖКХ 

За 

счет 

местн

ого 

бюдже

та 

за счет 

средст

в 

област-

ного 

бюдже

та 

за счет 

средст

в 

федера

льного 

бюдже

та 

за счет 

средст

в 

Фонда 

содей-

ствия 

рефор-

миро-

ванию 

ЖКХ 

За 

счет 

местн

ого 

бюдже

та 

за счет 

средст

в 

област-

ного 

бюдже

та 

за счет 

средст

в 

федера

льного 

бюдже

та 

за счет 

средст

в 

Фонда 

содей-

ствия 

рефор-

миро-

ванию 

ЖКХ 

За 

счет 

местн

ого 

бюдже

та 

за счет 

средст

в 

област-

ного 

бюдже

та 

за счет 

средст

в 

федера

льного 

бюдже

та 

за счет 

средст

в 

Фонда 

содей-

ствия 

рефор-

миро-

ванию 

ЖКХ 

за счет 

средст

в 

област-

ного 

бюдже

та 

за счет 

средст

в 

федера

льного 

бюдже

та 

за счет 

средст

в 

Фонда 

содей-

ствия 

рефор-

миро-

ванию 

ЖКХ 

за счет 

средст

в 

област-

ного 

бюдже

та 

за счет 

средст

в 

федера

льного 

бюдже

та 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26  

1. Недвиго

вское 

поселени

е 

1819,0 1597,

3 

– – 221,7 1569,9 1569,9 – –  – – – – – – – – – – – – – –  

2 Крымско

е 

поселени

е 

4022,4 288,4 1929,9  1804,1 2608,5    2608,5                

3 Калинин

ское 

поселени

е 

     194,4    194,4                

4 Петровск

ое 

поселени

е 

          37,4 4,9 32,5             

5 Большес

альское 

поселени

е 

          1872,2 1872,2              
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26  

 Итого 5841,4 1885,

7 

1929,9 – 2025,8 4372,8 1569,9 – – 2802,9 1909,6 1877,1 32,5 –  – – – – – – – – –  

 


