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АДМИНИСТРАЦИЯ ИРАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

• ? * .* * *4 В

РАСПОРЯЖЕНИЕ
30.12.2020 № 355

г. Яранск

Об утверждении плана на 2021 год по 
реализации муниципальной программы 
Яранского района Кировской области 

«Развитие культуры и туризма»

В. соответствии с постановлением администрации Яранского 

муниципального района от 31.08.2020 №289 «О разработке, реализации и 

оценке эффективности реализации муниципальных программ муниципального 

образования Яранский муниципальный район Кировской области» 

1. Утвердить план на 2021 год по реализации муниципальной 

программу Яранского района Кировской области «Развитие культуры Д h-’
и туризма», согласно приложению.

2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на

начальника Управления культуры Яранского района Альгину И.В.

ля.

Глава
Яранского района ’ •ч ДД.С. Иконников

Mgjfя ж



Приложение
к Распоряжению Администраций^; 
.Иранского муниципального района 
Кировской области
от 30.12.2020 №355

План на 2021 год по реализации муниципальной программы «Развитие культуры и туризма»

№ 
п/п

Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы, 

отдельного мероприятия, 
мероприятия, входящего в состав 

отдельного мероприятия

Ответственный 
исполнитель 

(ФИО, должность)

Срок Источники 
финансирова 

ния

Финансирова 
ние 2019 год, 

тыс. руб.

Ожидаемый результат реализации 
мероприятия муниципальной 

программы 
(краткое описание)(2)

начало 
реализаци 

и

окончание 
реализаци 

и

Муниципальная программа 
«Развитие культуры и туризма»

Альгина И.В., 
' начальник 
Управления 

культуры

ОКО 1.2021

■ .

31.12.2021 У Всего 94493'!

по источникам (1):
Федеральны 

й и 
областной 

бюджет

45388,1

Местный 
бюджет

49105,0

Внебюджет 
ные 

источники

0,0

1. Мероприятие: 
Организация и предоставление 
дополнительного образования 
детям в музыкальных школах и 
школе искусств ( в том числе по 
видам искусств)»

Ронжина Е.В, 
директор МБУ ДО 

ДИШ

01.01.2021 31.12.2021 Всего 12569,0 Реализация дополнительных
предпрофессиональных программ в 
области искусствпо источникам (1):

Федеральны 
й и 

областной 
бюджет

2680,0

Местный 
бюджет

9889,0

2 Организация культурного
досуга населения

Бочкарева С.Ф., 
директор МБУК 

«РДНТ»

01.01.2021 31.12.2021 Всего 21511,30 Обеспечение работы любительских 
объединений и клубов по интересам с 
учетом спроса и потребностей жителей; 
проведение фестивалей, конкурсов, 
выставок, направленных на сохранение 
народной традиционной культуры и 
развитие народного творчества;

по источникам (1):

Федеральны 
й и 

областной

5471,0



Местный 
бюджет

16040,3

3 Развитие и поддержка
музейного дела

Винокурова Г.Б., 
директор МБУК 

«Я КМ»

01.01.2021 31.12.2021 Всего 5122,4 Формирование, учет, изучение,
обеспечение физического сохранения и 
безопасности музейных предметов 
музейных коллекций
Увеличение доли представленных (во 
всех формах) зрителю музейных 
предметов в общем количестве 
музейных предметов основного фонда

по источникам (1):

Федеральны 
й и 

областной 
бюджет

1220,0

Местный 
бюджет

3902,4

4 Организация библиотечного
обслуживания населения

Кудрявцева Г .В., 
директор МБУК

«ЯЦРБ»

01.01.2021 31.12.2021 Всего 13934,0 Увеличение количества
библиографических записей в сводном 
электронном каталоге библиотек 
Реализация проектов по продвижению 
книги и чтения, книгоиздательских, 
краеведческих, интернет-проектов. 
Участие в областном корпоративном 
проекте по созданию и формированию 
Сводного каталога библиотек
Кировской области
Качественное комплектование
библиотечных фондов в соответствии с 
тематико-типологической структурой, в 
том числе за счет привлечения 
внебюджетных средств
Реализация проекта по раскрытию 
фондов библиотек Яранского района 
«Ретроввод»

по источникам (1):
Федеральны 

й и 
областной 
бюджет

3396,0

Местный 
бюджет

10538,0

5 Организация культурно
досуговой деятельности

Горобей И.С., 
директор МБУК 
«ЦДМ «Ярград»

01.01.2021 31.12.2021 Всего 8563,8 Создание условий для реализации 
творческих возможностей участников 
клубных формирований; расширение 
спектра предоставляемых населению 
культу рно-досуговых предложений;
улучшение качества кинообслуживания 
населения района; создание условий для 
массового охвата населения
деятел ьностью у прежде н и я; развитие

по источникам (1):
Федеральны 

й и 
областной 

бюджет

3183,9

Местный 5379,9



бюджет социального партнёрства
6 Организация обеспечения

деятельности муниципальных 
учреждений

Л* fc..

Альгина И.В. 
начальник 

Управления 
культуры

01.01.2021 31.12.2021 Всего 1467,7 Обеспечение результативности,
адресности и целевого использования 
бюджетных средств в соответствии с 
утвержденными бюджетными
ассигнованиями.

по источникам (1):

Федеральны 
й и 

областной 
бюджет, ч

; 320,0

Местный 
бюджет

1147,7

по источникам (1):

7
Отдельное мероприятие 
«Капитальный ремонт МБУ ДО 
7ТТТТ1И

Ронжина Е.В, 
директор МБУ ДО 
ДШИ

01.01.2021 31.12.2021

Всего 13201,1

Модернизация муниципальных детских 
школ искусств по видам искусств, 
путем их реконструкции, капитального 
ремонта

по источникам (1):
Федеральны 

й и 
областной 

бюджет

11873,1

Местный 
бюджет

1328,0

8

Отдельное мероприятие 
«Капитальный ремонт здания 
дома культуры с. Никулята 
Яранского района

Бочкарева С.Ф. 
директор МБУК 
«РДНТ»

01.01.2021 31.12.2021

Всего 8771,0

Модернизация учреждений культурно
досугового типа в сельской местности, 
капитальный ремонт здания

по источникам (1):
Федеральны 

й и 
областной 

бюджет

8680,3

Местный 
бюджет

90,7

9

Отдельное мероприятие 
«Капитальный ремонт здания 
дома культуры с. Кугушсрга 
Яранского района

Бочкарева С.Ф. 
директор МБУК 
«РДНТ»

01.01.2021 31.12.2021

Всего 8652,8

Модернизация муниципальных детских 
школ искусств по видам искусств, 
путем их капитального ремонта

по источникам (1):
Федеральны 

й и 
областной 

бюджет

8563,8

Местный 
бюджет

89,0
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Проект ППМИ
Муниципальный проект 
«Кладовая времени» «Яранский 
краеведческий музей»

Винокурова Г.Б.

и
Развитие и укрепление 
материально-технической базы 
ДК в населенных пунктах с 
численностью до 50тыс.чел.

Бочкарева С.Ф. 
директор МБУК 
«РДНТ»



 
 

 

 

 

31.12.2021

Всего 350,0

Ремонтно-реставрационные работы 
выявленного объекта культурного 
наследия (памятник истории культуры) 
народов Российской Федерации «Дом 
купца Родыгина»

по источникам (1):
Федеральны 

й и 
областной 

бюджет

0,0

Местный 
бюджет

к 350,0

31.12.2021

Всего 350,0
по источникам (1):

Федеральны 
й и 

областной 
бюджет

0,0

Местный 
бюджет

350,0


