
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ИРАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
28.10.2022 №217

г. Яранск

О внесении изменений в распоряжение 
администрации Яранского района Кировской 

области от 28.12.2021 № 326

В соответствии с постановлениями администрации Яранского 

муниципального района Кировской области от 31.08.2020 № 390 «О 

разработке, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных 

программ муниципальнЬго образования Яранский муниципальный район 

Кировской области», от 28.10.2022 № 466 «О внесении изменений в 

муниципальную программу Яранского района «Развитие культуры и 

туризма», администрация Яранского района.

1. Внести изменения в распоряжение администрации Яранского района 

от 28.12.2021 № 326 «Об утверждении плана на 2022 год по реализации 

муниципальной программы Яранского района Кировской области «Развитие 

культуры и туризма», утвердив план в новой редакции на 2022 год по 

реализации муниципальной программы Яранского района Кировской области 

«Развитие культуры и туризма», согласно приложению № Г к настоящему 

распоряжению.

. 2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на 

заместителя начальника Управления культуры Яранского района Капустину 

Н.Л.

Глава
Яранского района А.А. Трушкова



 

Приложение 1

к распоряжению Администрации 
Яранского муниципального района , ф 
Кировской области '
от 28.10.2022 №217

План на 2022 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 
финансировани 

я

Финансиро 
вание 2022

год, 
тыс. руб.

Ожидаемый результат реализации 
мероприятия муниципальной 

программы 
(краткое описание)(2)

начало 
реализаци 

и

окончание 
реаЛШаци 

и

Муниципальная программа 
«Развитие культуры и туризма»

Капустина H.JL, 
заместитель 
начальника 
Управления 

культуры

01.01.2022 31.12.2022 Всего 80208,5
по источникам (1):

Федеральный 
и областной 

бюджет

30819,7

Местный 
бюджет

49388,8

Внебюджетн 
ые источники

0,0

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

V *

Ронжина Е.В., 
директор МБУ ДО 

ДШИ

01.01.2022 31.12.2022 Всего 15302,0 Реализация дополнительных
предпрофессиональных программ в 
области искусств

к

по источникам (1):
Федеральный 
и областной 

бюджет
4692,3

Местный 
бюджет

10609,7



2 Организация культурного
досуга населения

к

Толстогузов С.А., 
Руководитель МБУК 

«РДНТ»

01.01.2022 31.12.2022 Всего 27010,0 Обеспечение работы любительских 
объединений и клубов по интересам с 
учетом спроса и потребностей жителей' 
проведение фестивалей, конкурсов; 
выставок, направленных’на сохранейиё 
народной традиционной* культуры * 
развитие народного творчества;
организация гастрольной деятельности

по источникам (1):

Федеральный 
и областной 

бюджет

10170,0

Местный 
бюджет

16840,0

3 Развитие и поддержка
музейного дела

Кожинов М.Ю., 
директор МБУК 

«ЯКМ»

01.01.2022 31.12.2022 Всего 5644,9 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):

Федеральный 
и областной 

бюджет

2010,0

Местный 
бюджет

3634,9

4 Организация библиотечного
обслуживания населения

Кудрявцева Г.В., 
руководитель МБУК 

«ЯЦРБ»

• 1

01.01.2022 31.12.2022 Всего 16058,2 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):
Федеральный 
и областной 

бюджет

5778,0

Местный 
бюджет

10280,2

5 Организация культурно
досуговой деятельности

Горобей И.С., 
руководитель МБУК 

«ЦЦМ «Ярград»

01.01.2022 31.12.2022 Всего 8960,7 Создание условий для реализации 
творческих возможностей участников 
клубных формирований; расширение 
спектра предоставляемых населению

по источникам (1):
Федеральный 3992,0



•

и областной 
бюджет

культурно-досуговых предложений;
улучшение качества кинообслуживания 
населения района; создание условий для 
массового охвата населения
деятель но стью учрежден и я ; разв и< ци .
социального партнёрства" - ч

Местный 
бюджет

4968,7

6 Организация обеспечения
деятельности муниципальных 
учреждений УК

Капустина H.JL, 
заместитель 
начальника 
Управления 

культуры

01.01.2022 31.12.2022 Всего 1462,3 Обеспечение результативности,
адресности и целевого использования 
бюджетных средств в соответствии с 
утвержденными бюджетными
ассигно ваниями.

по источникам (1):

Федеральный 
и областной 

бюджет

0,0

Местный 
бюджет

1462,3

по источникам (1):

7

Проект ППМИ
Муниципальный проект 
«Кладовая времени» «Яранский 
краеведческий музей»

Кожинов М.Ю., 
директор МБУК 

«ЯКМ»

01.01.2022 31.12.2022 Всего 2844,0
Ремонтно-реставрационные работы 
выявленного объекта культурного 
наследия (памятник истории культуры) 
народов Российской Федерации «Дом 
купца Родыгина»

по источникам (1):
Федеральный 
и областной 

бюджет

1500,0

Местный 
бюджет

1344,0

8 Модернизация библиотек в 
части комплектования книжных 
фондов библиотек
муниципальных образований

Кудрявцева Г.В., 
руководитель МБУК 

«ЯЦРБ»

01.01.2022 31.12.2022 Всего 183,3 Увеличение численности
библиографических записей в сводном 
электронном каталоге.
Количество посещений библиотек (на 1 
жителя в год)

по источникам (1):
Федеральный 
и областной 

бюджет

181,4

Местный 
бюджет

1,9

9 Развитие и укрепление
материально-технической базы 
ДК (РДНТ кресла)

„ Толстогузов С.А., 
руководитель МБУК 

«РДНТ»

01.01.2022 31.12.2022 Всего 2440,0 Количество посещений организаций 
культуры по отношению к уровню 2019 
года

по источникам (1):
Федеральный 
и областной 

бюджет

2196,0

Местный 
бюджет

244,0

10 Реализация мер, направленных Толстогузов С.А., 01.01.2022 31.12.2022 Всего 26,5 Количество посещений организаций



s 
/

на подготовку объектов
коммунальной инфраструктуры 
к работе в осенне-зимний 
период ДК (РДНТ котлы)

руководитель МБУК 
«РДНТ»

11 На техническое оснащение 
муниципальных музеев 
Кировской области (ЯКМ)

Кожинов М.Ю., 
директор МБУК 

«ЯКМ»

01.01.2022 1.12.2022

по источникам (1):
Федеральный 
и областной 

бюджет
Местный 
бюджет

26,5

Всего 303,1
по источникам (1):

Федеральный 
и областной 

бюджет

300,0

Местный 
бюджет

3,1

культуры по отношению к уровню 2019 
года

’• ■: ■ • »

Количество посещений организаций 
культуры по отношению к уровню 2019 
года


