
АДМИНИСТРАЦИЯ
РАМОНСКОГО VГУНИЦИПЛЛЬНОГО РАЙОНЛ

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТЛНОВЛЕНИЕ

от о6,аУ//, еа/rа Ng <6
р.п. Рамонь

о внесении изменений в
постановление администрации
Рамонского муниципального
района Воронежской области от
03.12.2013 ЛЬ 500 (Об утверждении
муниципальной программы
Рамонского муниципального
района Воронежской области
<<Развитие кулътуры и туризма в
Рамонском муниципальном районе
Воронежской областиi>

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской

Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N9 131-ФЗ кОб общих

принцип€lх организации местного самоуправления в Российской Федерации>),

постановлением администрации Рамонского муницип€rльного района

Воронежской области от 2З.09.20|9 ХЬ 250 (Об утверждении Порядка

разработки, реализации и оценки эффективности муниципапьных программ

Рамонского муниципЕlльного района Воронежской области> администрация

Рамонского муниц"rrurr""о.о рйона Воронежской области п о ст а н о вл я ет :

1. Внести следующие изменения в постановление администрации

Рамонского lvtуниципального района Воронежской области от 03.|2.2013 Ns 500

кОб утверждении муниципальной программы Рамонского муниципЕlльного



раЙона Воронежской области <<Развитие культуры и туризма в Рамонском

муниципальном районе Воронежской области> (в редакции постановлений от

11.10.2019 J\b 28i,, от |З.О2.2О2О Ns 35) (далее - Постановление) в части,

касаю 
,щейся 

При.г_lожения к постановлению кМуницип€tльн€tя программа

Рамонского муниципального района Воронежской области кРазвитие культуры

и туризма в Рамонском муниципапьном районе Воронежской области>> (далее -
Муниципальнм програп{ма) согласно Приложению.

2. Огryбликовать настоящее постановление в официальном издании

органов местного самоупрЕлвления Рамонского муниципапьного рйона
Воронежской области кМуниципальный вестник).

3. Контроль исполнения оставляю за собой.

Н.В.Фролов

ry



з

Приложение
к постановлению администрации
Рамонского муницип€lJIьного района
Воронежской области
от Р6, Qf /.al-a Nп Вб

Изменения в муниципальную программу Рамонского муниципального
района Воронежской области <<Развитие щультуры и туризма в Рамонёком

муниципальном районе Воронежской областп>

1. В Паспорте Муниципtlпьной программы:

раздел кОбъёмы и источники финансирования Муниципальной процраммы
(в действующих ценах каждого года реализации Муниципальной программы)>
изложить в следующей редакции:

(
объёмы и
источники
финансиров ания
IчIуницип€tльной
программы (в

деЙствующих
ценах каждого года

реализации
Муницип€tльной
программы)

муниципальный бюджет
781 642,83 тыс. руб., в том числе:
20|4 год - З9252,9 тыс. руб.
20l5 год - 4450 l ,6 тыс. руб.
20|6 год - 46586,2 тыс. руб.
20|7 год - 58299,| тыс. руб.
2018 год - 738 l l ,47 тыс. руб.
2019 год - 7l3 86, 14 тыс. руб.
2020 год - 8З 867 ,|2 Tblc. руб.
2021 год - 8 6958,2 тыс. руб.
2022 год - 92З26,7 тыс. руб.
2023 год - 92326,7 тыс. руб.
2024 год - 92З26,7 тыс. руб.
федерЕшьный бюджет
,l458,2| тыс. руб., в том числе:
20|4 год - 550,0 тыс. руб.
20l5 год - 1 7 ,6 тыс. руб.
20|6 год - l78,9 тыс. руб.
20|7 год - l32,6 тыс. руб.
2018 год - 208 ,5З тыс. руб.
2019 год - lб0, 14 тыс. руб.
2020 год - 210,44 тыс. руб.

областной бюджет
4108,44 тыс, руб., в том числе:
20|4 год - 1З00,0 тыс. руý.
2016 гол - 1 50,0 тыс. руб.
20Т7 год - 247,4 тыс. руб.
20|8 год -2+5,63 тыс. руб.
20|9 год - 2128,27 тыс. руб.
2020 год - З7,14 тыс. руб.

Общий объём финансирования Муниципальной программы составляет
787209,48 тыс. руб., в том числе по источникам финансирования:

)



рil!дел <<Объёмы и истоIшики финансирования Подпрограммы (в
действуlощих ценil( кскдого года реапизации Муниципаrrъной программы)>

(
объём финансирования подпрограммы составляет

763013,45 тыс; р}б, в том числе по источникам финансированиrI:
муниципальный бюджет757446,80 тыс. руб., в том числе:
2014 год -З6452,9 тыс. руб.
2015 год - 40702,4 тыс. руб.
20lб год - 4З752,0 тыс. руб.
20l7 год - 568l2,0 тыс. руб.
20l8 год -72ЗЗ9,10 тыс. руб.
2019 год * б9815,58 тыс. руб.
2020 гол -81829,!'12тыс. руб.
202l год-84996,4 тыс. руб.
2022 год - 90248,9 тыс. руб.
2023 год -90248,9 тыс. руб.

2020 -37 14 тыс.
).



(

Финансовое обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расхолов меgгного бюджgга на реали:вцию муниципальной прогрalммы
Рамонскоrc муниципального райЬна Воронежской области <Фазвrrше культуры и ryризма в Рамонском муниципальном районе Ворнежской области>>

Стаryс
Наименование мун иципальной

программы, подпрграммы, основного
мерприятия

Источники

ресурсного
обеспечения

Оценка расходов по годам реtшизации муниципzrльной программы, тыс.руб.
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МУНШ{ИIIЛПЪНАЯ
ПРОГРАММА

мун ицип€шьн€tя программа Рамонского
муниципального района Воронежской
области (Развитие культуры и туризма в

Рамонском муниципальном районе
Воронежской области>>

всего,
в том числе

4l102,9 44519,2 469 l 5,1 58679, l 74265,6з 73674,55 84l l 4,70 86958,20 92з26,70 92326,70 92з26,70

фелералrьный
бюджет

550,0 17,6 l78,9 lз2,6 208,53 l60,14 2l0,44

областной
бюджет

l300,0 l50,0 247,4 245,63 2|28,27 з7,14

местный
бюджет

з9252,9 44501,6 46586,2 58299,1 738ll,47 7lз86,14 83867,12 86958,20 92з26,,70 92326"70 92з26,70

в том числе:

ПОДПРОГРАММА 1
Развитие культуры Рамонского
муниципшIьного района

всего,
в том числе

38302,9 40720,0 44080,95 5,1192,0 7279з,26 7210з,99 82017,з0 84996,40 90248,90 90248,90 90248,90

550,0 1,7,6 l78,9 |з2,6 208,53 l60,14 2|0,44

областной
бюджет

1з00,0 150,0 247 А 245,6з 2128,27 з,l,l4

местный
бюджет

з6452,9 40,102,4 4з752,05 568 l2,0 72з39,|0 698l5,58 81829,72 84996,40 90248,90 90248,90 90248,90

в том числе:

основное
мероприятие 1.1

Создание условий для организации
деятел ьности кул ьтурно-досуговых
учреждений района

всего, в том
числе:

18208,0 I8688,4 20330,84 29899,2 з7957,52 з4978,9| 40703,1,7 43106,50 45905,90 45905,90 45905,90

фелершlьный
бюджет

550,0 |2з,з 42,5 l50,00 l50,00

областной
бюджет

1300,0 150,0 l94,8 187,5 2126,48 26,47

местный
бюджет

16358,0 18688,4 201 80,84 2958 1, l 3,7,727,52 з2702,4з 40526,70 43 106,50 45905,90 45905,90 45905,90

основное
меDопDи ятие l .2

Сохранение и развитие библиотечного
обслчживан ия населения Рамонского

8008,6 883з,3 9о|з,23 11004,0 14569,84 168з4,49 16909,63 18065,30 |9254,1o l 9254, l 0 1 9254, l 0

c.l
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tvfyн ицип{лпьного района Флершlьriый
бюджет

l78,90 9,3 60,м

-ооластнои
бюджет

52,6 58,1 з 10,б7

местныи
бюджет

8008,6 8815,7 l0942,| l4345ý8 16838,52 l8065,30 19254,|0 1 9254, l 0 19254;,1,0

основное
мероприятие 1.3

местный
,бюджет 12086,3 l3198,3 l4736,88 16288,8 20265,90 20290,59 2цФ,50 23824,6о ,25088,90 25088,90

ПОДПРОГРАММА 2
местный
бюлжет

275,0 60,0 234,0 183,50 360,Ф 5l5,ш
i

557,00 557,00 557,00

в том числе:

основное
мероприятие 2.1

Обеспечение базовых инфрмационньж и
организационно-экономf{ческих условий
дJIя рtввития туризма в Рамонском
,муниципальном районе Воронежской
области и продвижение туристского
потенциала Рамонского муниципаJIьного

района Воронежской области на
региональном и межрегиональном уровне

местный
бюджет

lб1,7 275р 2з4р 183,50 261,00

основное
мероприятие 2.2

Поддержка некоммерческих организаций,
осуществляющих, деятел ьность на

территории Рамонского района
Воронежской области по приоритетным

направлениям туристской деятельности в

сфере внутреннего и въездного туризма

местный
бюджет

99,00 515,00 536,00 557,00 557,00 557,00

ПОДПРОГРАММА 3
Обеспечен ие реал изации Муниципа_гtьной

пDогDаммы
местный
бюджет

26з8,з 2774,18 |253,| l288,87 1210,56 l522,40 l425,80 1520,80 1520,80 l520,80

основное
мероприятие 3.1

Финансовое обеспечение деятельности
отдела по культуре администрации
Рамонского муниципzlльного района
воронежской области

местный
бюджет

26з8,3 3524,2 2774,18 125з,l l288,87 l2 10,56 l522,40 1425,80 1520,80 l520,80 1520,80

166,03 ,10,!4

l,:l9

883'4,33 l6822,56

25088,90

lбl,7

з524,2



ГIпан рализаuин м)лиципzrльной программы Рамонского муничипального района Вdронежской области
<Развитие куль_тlры н ryризма в Рамонском муниципальном районе Воронежqкой области> на 2020 mд

Ng
г/п Стаryс

наименомние
подпрограммы, основного
мероприятия, мерпри ятия

Исполнитель мероприятия
(струкryрное

подразделение органа
местного самоуправJIе ния,

иной главный
распорядитель средств

местного бюджета),
Ф.И.О., должность

исполнителя)

Срк

Ожидаемый непосредственный рзультат
(крапсое описание) от ра-пизации

подпрограммы, основного мероприятия,
мероприятия в очер€дном финансовом году
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l 2 J 4 5 8 9

подпрогрАммА l

Развиме культуры
рамонского
муниципального

района

отдел по культуре
администации Рамонского
муниципirльного района
Воронежской области,
ответственный
исполнитель Филатова
Ж.Е., руководитель

01.01 .2020 з1.12.2020

Уровень фактической обеспеченности
кул ьтурно-досуговым и учреждениями
культуры в муниципrrльном районе в

процентном отношении от нормативной
потребности клубами и учрехцениями
клубного типа - l00%, библиотекчlми -

109,1Ой, парками культуры и отдьжа - l00%

итого Dасходов 82077.3
в том числе

Расходы на выплаты персонzlлу
казенньж учреждений

922 00 00 00 0 00 00000 l00 66065,5
Расходы на закупку товаров,

работ, услуг
922 00 00 00 0 00 00000 200 153l5-0

Премии и гранты
922 00 00 00 0 00 00000 300 l22.,7

Расходы на иные бюджетные
ассигнования

922 00 00 00 0 00 00000 800 574-1

Кол ичество культурно-массо вых
мероприятий З2|2 шт.

итого расходов 4070з,l7

Количество )ластников lryльтурно-массовых
меропри ятий 154'778 человек

Расходы на выплаты персоналу
кЕlзенньгх учреждений

92208 01 00 0 00 00000 100 з24з2,|

Доля детей, привлекаемьж к участию в
творческих мероприятиях, в общем числе

детей 9% (1524З чел.)

Расходы на закупку товаров,

работ, услуг
922 08 01 00 0 00 00000 200 ,l956-7 

5

Премии и гранты
922 00 00 00 0 00 00000 300 6|.з2

Количество клубных формирований 26l шт.

Количество участников кlrубных
формирований 3009 человек

расходы на иные бюджетные
ассигнования 25з,0

Основное
мероприятие l. l

Создание условий дlя
организации деятельности
культурно-досуговых

учреждений района

муниципzшьное казенное
учрехсление культуры
<<Рамонская

цент€tлизован ная кгlуб ная
система)), исполнитель
Прошкина Л.В., директор

01 .0l .2020 зl.|2.2020

6
I

.]



922 08 0I 00 0 00 00000 800

Количество обl"rающих семинаров и мастер-
кJIассов с направлением декоративно-

прикJIадного твоDчества. 4 ед.

Доля культурно-досуговых формирований с
НаПРаВЛеНИеМ ДеКОРаТИВНО:ПР ИКJIаДНОГО

творчества от общего числа культурно-
досуговых формировани й 4.2уо

Доля )ластников кульryрно-досуговьrх
формирований с направлением декоративно-

прикJIадного творчества от общего числа

участников кульryрно,-досуговьD(

формирований 4,4Уо

2

Сохранение и рд}витие
библиотечного
обслуживания населениrI
рамонского
муниципального района

муниципальное казенное
учреждение культуры
<<Рамонская
межпоселенческЕlя

цент!lл ьнulя библ иотека>,
исполнитель Хрипунова
Н.Н., директор

01.0l .2020 зl.|2.2020

Число пользомтелей библиотеки 16010
человек

итого Dасходов 16909.63

Расходы на выплаты персонЕlлу
казенньж учреждений

g22 08 01 00 0 00 00000 100 l4l39,0

Количество книговьцач 394562 шт

Число посещений библиотеки l56328 человек

Количество библиографических записей в
электронном каталоге библиотек Рамонского

муниципального района Воронежской
области - 2З9З шт., в том числе, вкJIюченных

в сводный электронный каталог библиотек
России - (по сравнению с предыдущим

годом) - 0 шт.

Расходы на закупку товаров,

рабоц услуг
92208 01 00 0 00 00000 200 2676"7

61_33

Расходы на иные бюджетные
ассигнования

922 08 01 00 0 00 00000 800
з2,6.Щоля публичных библиотек, подlФюченных к

сети Интернет в общем количестве библиотек
Рамонского муниципirльного района

Воронежской области - 50%

3
основное

мероприятие 1.3

Система мер по
сохранению и р€лзвитию

дополнительного
образования детей в сфере

культуры Рамонского
муницип€lльного района

МКУДО <<Рамонская

ДШИ)), исполнитель
Стрыгина Е.В., директор;

МКУДО кЩШИ пос.
ВНиисС>>, исполнитель
Борисова Н.С., директор

01 .0l .2020 з|.|2.2020

Количество учащихся - 480 человек

итого расходов 24464,5
Расходы на выплаты персонtlлу

к€венньж учреждений
922 07 03 1 l l 03 00590 100 l9494,4

.Щоля детей, привлеченных к )ластию в
творческих мероприятиях, из числа

об\лrающихся (ДШи, район, область\ - 99%

Расходы на закупку товаров,

рабоц услуг
922 07 03 I 1 1 03 00590 200 4681.6

Количество учащихся, продолживших
обучение в профильных средних и высших
специальных учебных заведениях l человек

Расходы на иные бюджетные
ассигнования

922 о7 03 l l 1 03 00590 800 288,5

Создание и сопровождение сайтов .ЩШИ
района в сети Интернет 2 саftта

ПОДПРОГРАММА 2
Развитие культуры и
туризма в Рамонском
муницип€Lпьном районе

отдел по культуре
администрации Рамонского

муницип€Lпьного района
Воронежской области,
исполнитель Филатова

0l .0l .2020 зl.|2.202о Объём внутрннего и въездного туристского
потока - 190 тысяч человек

итого расходов 5 15,0

Премии и гранты
922 00 00 00 0 00 00000 300



Ж.Е., руководитель

5
основное
мерприятне2.2

Поддерхска
некоммерческих

деятельность на
терриюрии Рамонского

района Воронежской
бласти по приоритетным
направ.rrенпям ryристской
деятельности в сфре
внугреннего и въездного
туризма

отдел по Iryльтуре

администрации Рамонскопо
муниципального района
Воронежской бласти,
исполнитель Фшtатова
Ж.Е., автономнм
некоммерческая
организацця <<Рамонский

инфрмационно-
туристский центрD,
исполнитель Игнатова А.Г.,
диDектор

01.01 .2020 з1.12.2020

Количество некоммерческю( организаций,
осуществляющих деятеJIьность на территории

муниципального района по приоритетным
направлениям туристской деятельности в
сфере вкутреннего и въездного туризма, -
пол}ЕIателей муниципальной поддержки, l

единица.

Прлоставление сфсилий
бюджетным, авюномным

учрехцениям и иным
некоммерческим организациям

922 04 12 ll 2 02 8 l 640 б00

515,0

ПОДРОГРАММА 3

Обеспечение реализаци и
Муничипшlьной

программы
отдел по культуре

адм и н истации Рамонского
муниципzlльного района
Воронежской области,
исполнитель Филатова

Ж.Е., руководитель

01 .0l .2020 з|.12.2020
Уровень исполнения плановых нtr}начений по

РаСХОДаМ На РеЕlЛИЗаЦИЮ ПОДпРОГРаrlМ - 95 %

итого расходов

каlенньж учреждений
922о8 04 1l з 0l 82010 100 ||22А

Расходы на закупку товаров,

работ, услуг
922 08 04 l 1 3 0l 82010 200 397.0

6

основное
мероприятие 3

Финансовое обеспечение
деятельности отдела по
кул ьтуре адм ин истраци и
рамонского
муниципального района
вопонежской области

Расходы на иные бюджетные
ассигнования

92208 04 1l з 0l 80590 800

)

9

I

3,0


