
 
Администрация Мясниковского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

19.05.2022 г.                                    № 462                                        с. Чалтырь 

 

О внесении изменений в постановление Администрации Мясниковского 

района от 28.12.2021 года № 1259  

 

 

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 

30.03.2022 № 39 Администрация Мясниковского района  

 

постановляет:  

 

1. Внести изменения в постановление Администрации Мясниковского 

района от 28.12.2021 № 1259 «Об утверждении плана реализации 

муниципальной программы Мясниковского района «Развитие культуры и 

туризма» на 2022 год, изложив план реализации муниципальной программы в 

редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования.  

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

 

 Глава Администрации 

Мясниковского района                                                               А.М. Торпуджиян 



 

Приложение 

к постановлению 

Администрации 

Мясниковского  район 

от 19.05.2022 № 462 

 

План реализации муниципальной программы Мясниковского района 

«Развитие культуры и туризма» на 2022 год 

 
№ 

п/п 

Наименование 

подпрограммы, 

основного 

мероприятия, 

мероприятия 

ведомственной 

целевой программы, 

контрольного 
события программы 

Ответственный  

 исполнитель   

  (заместитель 

руководителя 

ОИВ/ФИО) 

Ожидаемый результат  (краткое описание) Плановый 

срок     

реализации  

  (дата) 

Объем расходов <*> (тыс. руб.) 

 всего Бюджет 

Мясниковск

ого района 

областной 

   бюджет 

федерал

ьный 

бюджет 

Бюджет 

сельского 

поселения 

Внебю

д 

жетные 

источн

ики 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
1 Подпрограмма 1  

«Развитие культуры» 

в   Мясниковском    

районе» 

 

МУ «Отдел 

культуры и 

молодёжной 

политики 

Администрации 

Мясниковского 

района»  

Берекчиян А.С. –

начальник отдела               

-Учет и сохранность, пополнение музейных 

коллекций; 

Выделение музейного отдела при РДК в 

самостоятельный музей; 

Проведение фольклорных календарных и 

обрядовых праздников 

Открытие центра национальных культур 

-Формирование фонда информационных 

ресурсов для более полного удовлетворения 

запросов читателей, 
Обеспечение мероприятий по сохранении 

библиотечных фондов, организация и 

обеспечение деятельности ИБЦ на базе 

муниципальных библиотек 

-Модернизация учебного процесса, назначение 

грантов одаренным учащимся школы,  

расширение сети образовательных услуг 

Проведение традиционных праздников, 

проведение районных фестивалей, конкурсов, 

смотров, патриотическое, духовно – 

нравственное воспитание молодежи, творческий 

взаимообмен между коллективами 

самодеятельного народного творчества 

X 92399,5 91077,2 732,7 589,6   

1.1 Основное  

мероприятие: 

МУ «Отдел 

культуры и 

-Формирование фонда информационных 

ресурсов для более полного удовлетворения 

2022 24740,4 23418,1 732,7 589,6   



«Совершенствование 

библиотечного 

фонда»                  

молодёжной 

политики 

Администрации 

Мясниковского 

района»  

Берекчиян А.С. –

начальник  отдела. 

Директор МБУК 

МР «МЦБ» 

Секизян К.С.               

запросов читателей, 
Обеспечение мероприятий по сохранении 

библиотечных фондов, организация и 

обеспечение деятельности ИБЦ на базе 

муниципальных библиотек 

 

1.2 Основное  

мероприятие : 

«Развитие  системы 

культурно-

досугового 

обслуживания 

населения»                  

МУ «Отдел 

культуры и 

молодёжной 

политики 

Администрации 

Мясниковского 

района»  

 Берекчиян А.С. –

начальник отдел 

Директор МБУК 

МР «РДК» Чубарян 

В.А. 

Проведение традиционных праздников, 

проведение районных фестивалей, конкурсов, 

смотров, патриотическое, духовно – 

нравственное воспитание молодежи, творческий 

взаимообмен между коллективами 

самодеятельного народного творчества 

2022 37849,5 37849,5     

1.3 Основное  

мероприятие : 

«Развитие  

музыкального и 

художественного 

образования»                  

МУ «Отдел 

культуры и 

молодёжной 

политики 

Администрации 

Мясниковского 

района»  

Берекчиян А.С., 

начальник  отдела. 
Директор МБУ ДО 

«ДШИ» 

Хатламаджиян Г.А. 

-Модернизация учебного процесса, назначение 

грантов одаренным учащимся школы,  

расширение сети образовательных услуг 

 

2022 29809,6 29809,6     

1.4 Основное  мероприятие 

: «Развитие  

материально-

технической базы 

сферы культуры, 

межбюджетные 

трансферты 

учреждений культуры 

сельских поселений»                  

МУ «Отдел культуры 

и молодежной 

политики», 

Администрации 

сельских поселений  

Материально – техническое оснащение 

учреждений культуры сельских поселения. 

2022 0,0 0,0     

2 Подпрограмма 2  

«Туризм » 

 

Соисполнитель-

отдел 

экономического 

Развитие конкурентоспособности 

регионального туристского продукта 

посредством развития въездного и 

2022 0,0 0,0     



развития 

Администрация 

Мясниковского 

района 

внутреннего туризма, формирования 

привлекательного образа Мясниковского 

района  

на туристском рынке 

3 Подпрограмма 3 

«Обеспечение 

реализации 

муниципальной 

программы » 

 

МУ «Отдел 

культуры и 

молодёжной 

политики 

Администрации 

Мясниковского 

района»  

Берекчиян А.С. –

начальник  отдела 

 

Услуги по бухгалтерскому обслуживанию 

Повышение уровня удовлетворенности жителей 

района качеством предоставления 

муниципальных услуг в муниципальных 

учреждениях культуры 

X 8770,6 8770,6     

3.1 

 

Расходы на 

содержание аппарата 

МУ «Отдел 
культуры и 

молодежной 

политики» 

 

МУ «Отдел 

культуры и 

молодёжной 
политики 

Администрации 

Мясниковского 

района»  

 Берекчиян А.С.–

начальник отдела 

 

Повышение уровня удовлетворенности жителей 

района качеством предоставления 

муниципальных услуг в муниципальных 

учреждениях культуры 

 3795,5 3795,5     

3.2 Расходы на 

содержание МБУ 

«Централизованная 

бухгалтерия 

учреждений 

культуры 

Мясниковского 

района» 

 

МБУ 

«Централизованная 

бухгалтерия 

учреждений 

культуры 

Мясниковского 

района» 

Пудеян Л.Х., 

начальник 
 

Услуги по бухгалтерскому обслуживанию 

 
 4975,1 4975,1     

 Итого по 

муниципальной   

программе             

Берекчиян А.С. –

начальник МУ 

«Отдел культуры и 

молодежной 

политики» 

 

 X 101170,1 99847,8 732,7 589,6   

 

 

Управляющий делами  

Администрации района                                                                                                                                                               Т.А. Барашьян 


