
В связи с уточнением объемов финансирования отдельных мероприятий 
муниципальной программы Егорлыкского района «Развитие культуры», 
утвержденной постановлением Администрации Егорлыкского района 
от 27.11.2018 № 1099, в соответствии с решением Собрания депутатов 
Егорлыкского района от 28.02.2022 № 29 «О внесении изменений в решение 
Собрания депутатов Егорлыкского района от 27.12.2021 № 20 «О бюджете 
Егорлыкского района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», 
постановлениями Администрации Егорлыкского района от 11.04.2018 № 267 
«Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности 
муниципальных программ Егорлыкского района», от 19.10.2018 № 976 
«Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации 
муниципальных программ Егорлыкского района», руководствуясь пунктом 9 
статьи 51 Устава муниципального образования «Егорлыкский район»:  
 

1. Внести в распоряжение Администрации Егорлыкского района от 
29.12.2021 № 364 «Об утверждении плана реализации муниципальной 
программы Егорлыкского района «Развитие культуры» на 2022 год» изменение, 
изложив приложение к нему в новой редакции, согласно приложению к 
настоящему распоряжению. 

2. Организацию исполнения настоящего распоряжения возложить на 
заведующего отделом культуры Администрации Егорлыкского района 
Головинову О.С. 

3. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента подписания и 
подлежит размещению на официальном сайте Администрации Егорлыкского 
района в сети «Интернет». 

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 
заместителя главы Администрации по социальным вопросам Строкова М.А. 
 

Глава Администрации  

Егорлыкского района     _________А.А. Абрамов 

 

Распоряжение вносит: 

- отдел культуры Администрации  

  Егорлыкского района 

 

Администрация 

Егорлыкского района Ростовской области 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

11 марта 2022 года № 57 ст. Егорлыкская 
 

О внесении изменений в распоряжение  
Администрации Егорлыкского района  
от 29.12.2021 № 364 «Об утверждении  
плана реализации муниципальной  
программы Егорлыкского района  
«Развитие культуры» на 2022 год» 

 

 

 

 

 



Приложение   
к распоряжению 
Администрации  

Егорлыкского района  
от 11.03.2022 № 57  

 
«Приложение 

к распоряжению 
Администрации  

Егорлыкского района 
от 29.12.2021 № 364 

 
План реализации муниципальной программы Егорлыкского района «Развитие культуры» на 2022 год 

 
 

№ 

п/п 

Номер и наименование Ответственный  

 исполнитель, 

соисполнитель, 

участник 

(должность/ФИО)   

 

Ожидаемый 

результат    

(краткое описание) 

Плановый 

срок    

реализации  

 

Объем расходов, (тыс. руб.) 

всего федераль-

ный 

бюджет 

област- 

ной 

   бюджет 

местный 

бюджет 

внебюд- 

жетные 

источники 

1 2 3 4 5 6 8 7 9 10 

1. Подпрограмма 1 

«Развитие культуры» 

Директор МБУК 

ЕР  «Егорлыкский 

РДК»  

Д.В. Каменцев 

Директор  

МБУК ЕР 

«Межпоселен-

ческая центральная 

библиотека» 

В.Л. Ионина 

Директор МБУК 

Х X 73345,2 120,0 483,9 71141,3 1600,0 



ЕР  «Егорлыкский 

историко-

краеведческий 

музей»       

Д.Н. Санин 

Директор МБУДО 

Егорлыкская 

ДШИ 

Л.А. Науменко 

2. Основное мероприятие 

1.1. «Охрана и 

сохранение объектов 

культурного наследия 

Егорлыкского района 

Ростовской области» 

Заведующий 

отделом культуры 

Администрации 

Егорлыкского 

района  

О.С. Головинова  

Директор МБУК 

ЕР  «Егорлыкский 

РДК»  

Д.В. Каменцев 
 

Обеспечение 

осуществления 

охраны объектов 

культурного 

наследия 

2022г. - - - - - 

3. Основное мероприятие 

1.2. «Развитие 

материально-технической 

базы сферы  культуры»                

Директор МБУК 
ЕР  «Егорлыкский 
РДК»  
Д.В. Каменцев   
Директор 
 МБУК ЕР 
«Межпоселенчес-
кая ценральная 
библиотека»   
В.Л. Ионина                  
Директор МБУК 
ЕР «Егорлыкский 
историко-
краеведческий 
музей»       
Д.Н. Санин 

Развитие 

материально-

технической базы 

сферы культуры 

2022г. - - - - - 



Директор МБУДО 
Егорлыкская 
ДШИ  
Л.А. Науменко 

4. Основное мероприятие 

1.3. «Развитие 

библиотечного дела» 

Директор  

МБУК ЕР 

«Межпоселен-

ческая 

центральная 

библиотека» 

В.Л. Ионина 

Созданы условия 

успешного 

функционирования 

муниципального 

бюджетного 

учреждения по 

библиотечному 

обслуживанию 

населения 

2022г. 

 

17427,0 

 

- 459,3 16967,7 _ 

5. Основное мероприятие 

1.4. «Развитие музейного 

дела» 

Директор  

МБУК ЕР 

«Егорлыкский 

историко-

краеведческий 

музей»       

Д.Н. Санин 

Созданы условия 
для успешного 

функционирования 
муниципального 

бюджетного 
учреждения по 

публичному 
предоставлению 

музейных 
коллекций, 

обеспечению 
хранения, учета и 

пополнения 
музейного фонда 

2022г. 1099,0 - - 1099,0 - 

6. Основное мероприятие 

1.5. «Развитие культурно-

досуговой деятельности» 

Директор  

МБУК ЕР  

«Егорлыкский 

РДК»  

Д.В. Каменцев              

Созданы условия 

для успешного 

функционирования 

муниципального 

бюджетного 

учреждения по 

организационному, 

методическому, 

2022г. 30543,9 - - 30243,9 300,0 



информационному 

обеспечению и 

творческому 

воплощению 

проектов в сфере 

традиционной 

народной 

культуры, 

любительского 

искусства, 

социокультурной 

деятельности, 

аналитическому 

обобщению 

творческих, 

досуговых и 

социокультурных 

процессов 

7. Основное мероприятие 

1.6. «Развитие 

дополнительного 

образования в сфере 

культуры и искусства» 

Директор МБУДО 

Егорлыкская 

ДШИ  

Л.А. Науменко 

Созданы условия 

для успешного 

функционирования 

муниципального 

бюджетного 

учреждения 

дополнительного 

образования детей 

2022г. 24129,1 - - 22829,1 1300,0 

8. «Распределение субсидии  

за счет средств 

федерального и 

областного бюджетов на 

поддержку отрасли 

культуры» 

Директор  

МБУК ЕР 

«Межпоселенческ

ая центральная 

библиотека»  

В.Л. Ионина 

Государственная 

поддержка отрасли 

культуры 
2022г. 146,2 120,0 24,6 1,6 

 

- 

 

9. Подпрограмма 2 
«Обеспечение реализации 

Заведующий 
отделом культуры 

Х Х 2694,8 - - 2694,8 - 



муниципальной 
программы Егорлыкского 
района «Развитие  
культуры» 

Администрации 
Егорлыкского 
района  
О.С. Головинова 

10. Основное мероприятие 

2.1. «Расходы на 

содержание аппарата 

отдела культуры 

Администрации 

Егорлыкского района» 

Заведующий 

отделом культуры 

Администрации 

Егорлыкского 

района  

О.С. Головинова 

 

Профинансированы 
расходы, 

необходимые для 
функционирования 

аппарата отдела 
культуры 

Администрации 
Егорлыкского 

района, в т.ч. на 
заработную плату, 

начислений на 
выплаты по оплате 
труда, расходы по 

содержанию 
имущества, 

расходы на услуги 
связи, 

командировочные 
расходы, на уплату 

налогов, 
приобретение 
канцелярских 

товаров и другие 
расходы 

2022г. 2694,8 - - 2694,8 - 

11. Итого по муниципальной 

программе «Развитие 

культуры»  

Х Х Х 76040,0 120,0 483,9 73836,1 1600,0 

отдел культуры 

Администрации 

Егорлыкского 

района  

Х Х 2694,8 - - 2694,8 - 

МБУК ЕР 

«Межпоселен-
Х Х 17573,2 120,0 483,9 16969,3 - 



ческая 

центральная 

библиотека»  

МБУК ЕР 

«Егорлыкский 

историко-

краеведческий 

музей»        

Х Х 1099,0 - - 1099,0 - 

МБУК ЕР  

«Егорлыкский 

РДК»  

Х Х 30543,9 - - 30243,9 300,0 

МБУДО 

Егорлыкская 

ДШИ  

Х Х 24129,1 - - 22829,1 1300,0 

 

 

Управляющий делами            Е.В. Сухов» 

 

 

Управляющий делами            Е.В. Сухов 


