
Администрация 
муниципального образования 

«Селенгинский район» 
Республики Бурятия

Буряад Уласай 
«Сэлэнгын аймаг» гэйэн 

нютагай засагай байгууламжын 
Захиргаан

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от « 0$ » 6*^/7169/^2022 г. № W

г. Гусиноозерск 

«О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие культуры в 
Селенгинском районе на 2020-2024 годы», утвержденную постановлением 
Администрации МО «Селенгинский район» от 26.12.2019 г. № 1179 «Об 

утверждении Муниципальной программы «Развитие культуры в Селенгинском 
районе на 2020 -2024 годы»

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Устава муниципального образования муниципального образования, 
руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
постановлением Администрации муниципального образования «Селенгинский 
район» от 18.12.2014 № 211-г «Об утверждении порядка разработки, реализации и 
оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования 
«Селенгинский район», распоряжением Администрации муниципального 
образования «Селенгинский район» от 18.10.2019 № 479 «Об утверждении перечня 
муниципальных программ муниципального образования «Селенгинский район», в 
целях создания условий для сохранения и развития культурного потенциала 
муниципального образования «Селенгинский район», Администрация 
муниципального образования «Селенгинский район» постановляет:

1. Внести в муниципальную программу «Развитие культуры в Селенгинском 
районе на 2020-2024 годы», утвержденную постановлением Администрации МО 
«Селенгинский район» от 26.12.2019 № 1179 «Об утверждении Муниципальной 
программы «Развитие культуры в Селенгинском районе на 2020-2024 годы» (далее 
- Программа), следующие изменения:

1.1 в Приложении № 1 к постановлению Администрации муниципального 
образования «Селенгинский район» от 26.12.2019 № 1179 «Паспорт муниципальной 
программы» строки «Объемы и источники финансирования программы по годам 
реализации (тыс. руб.)» и «Ожидаемые результаты реализации программы» изложить 
в следующей редакции:__________________________________________________

Объемы и 
источники 
финансирования 
программы по

Всего по программе - 355 186,85757 тыс. руб., в том 
числе по годам:

местный бюджет* - 171 857,07792 тыс. руб. 
республиканский бюджет* - 151 183,88049 тыс. руб.



1.2 в раздел 5 Приложении № 1 к постановлению Администрации 
муниципального образования «Селенгинский район» от 26.12.2019 № 1179 «Паспорт 
муниципальной программы» строку «Ресурсное обеспечение муниципальной 
программы. Перечень основных мероприятий муниципальной программы с

годам реализации 
(тыс. руб.)

федеральный бюджет* - 31 170,19516 тыс. руб.
платные услуги* - 975,704 тыс. руб.

2020 год - 88 176,49091 тыс. руб.:
местный бюджет - 34 575,59767 тыс. руб.
республиканский бюджет - 30 465,06779 тыс. руб. 
федеральный бюджет - 22 160,12145 тыс. руб. 
платные услуги - 975,704 тыс. руб.

2021 год - 69 298,55938 тыс. руб.:
местный бюджет* - 37 365,85703 тыс. руб.
республиканский бюджет* - 29 500,42398 тыс. руб. 
федеральный бюджет* - 2 432,27837 тыс. руб.
платные услуги* - 0,00 тыс. руб.

2022 год - 74 315,98728 тыс. руб.:
местный бюджет* - 34 025,20322 тыс. руб.
республиканский бюджет* - 33 712,98872 тыс. руб. 
федеральный бюджет*- 6 577,79534 тыс. руб.
платные услуги* - 0,00 тыс. руб.

2023 год - 64 007,11 тыс. руб.:
местный бюджет* - 35 254,41 тыс. руб.
республиканский бюджет* - 28 752,70 тыс. руб.
федеральный бюджет* - 0,00 тыс. руб.
платные услуги* - 0,00 тыс. руб.

2024 год - 59 388,71 тыс. руб.:
местный бюджет* - 30 636,01 тыс. руб.
республиканский бюджет* - 28 752,70 тыс. руб.
федеральный бюджет* - 0,00 тыс. руб.
платные услуги* - 0,00 тыс. руб.

* - объемы финансирования носят прогнозный характер и подлежат 
ежегодной корректировке с учетом возможностей бюджета муниципального 
образования МО «Селенгинский район».

указанием сроков их реализации» изложить в следующей редакции:
Ресурсное 
обеспечение 
муниципальной 
программы. 
Перечень 
основных 
мероприятий 
муниципальной 
программы с 
указанием сроков 
их реализации

Всего по программе - 355 186,85757 тыс. руб., в том
числе по годам:

местный бюджет* - 171 857,07792 тыс. руб.
республиканский бюджет* - 151 183,88049 тыс. руб. 
федеральный бюджет* - 31 170,19516 тыс. руб.
платные услуги* - 975,704 тыс. руб.

2020 год - 88 176,49091 тыс. руб.:
местный бюджет - 34 575,59767 тыс. руб.
республиканский бюджет - 30 465,06779 тыс. руб. 
федеральный бюджет - 22 160,12145 тыс. руб. 
платные услуги - 975,704 тыс. руб.

2021 год - 69 298,55938 тыс. руб.:
местный бюджет* - 37 365,85703 тыс. руб. 
республиканский бюджет* - 29 500,42398 тыс. руб. 
федеральный бюджет* - 2 432,27837 тыс. руб.
платные услуги* - 0,00 тыс. руб.



2022 год - 74 315,98728 тыс. руб.:
местный бюджет* - 34 025,20322 тыс. руб.
республиканский бюджет* - 33 712,98872 тыс. руб. 
федеральный бюджет*- 6 577,79534 тыс. руб.
платные услуги* - 0,00 тыс. руб.

2023 год - 64 007,11 тыс. руб.:
местный бюджет* - 35 254,41 тыс. руб.
республиканский бюджет* - 28 752,70 тыс. руб. 
федеральный бюджет* - 0,00 тыс. руб.
платные услуги* - 0,00 тыс. руб.

2024 год - 59 388,71 тыс. руб.:
местный бюджет* - 30 636,01 тыс. руб.
республиканский бюджет* - 28 752,70 тыс. руб.
федеральный бюджет* - 0,00 тыс. руб.
платные услуги* - 0,00 тыс. руб.

* - объемы финансирования носят прогнозный характер и подлежат ежегодной 
корректировке с учетом возможностей бюджета муниципального образования 
МО «Селенгинский район».

1.3 в Приложении № 2 к постановлению Администрации муниципального 
образования «Селенгинский район» от 26.12.2019 № 1179 «Паспорт подпрограммы 
«Развитие библиотечного дела на 2020-2024 годы» строки «Объемы и источники 
финансирования программы по годам реализации (тыс. руб.)» и «Ожидаемые 
результаты реализации программы» изложить в следующей редакции:________

Объемы и источники 
финансирования 
подпрограммы по
годам реализации (тыс. 
руб.)

Объем финансирования всего: 58 716,36366 тыс. 
руб.:
местный бюджет* - 28 284,44766 тыс. руб., 
республиканский бюджет* - 29 784,29792 тыс. руб. 
федеральный бюджет* - 542,76708 тыс. руб.
платные услуги* - 104,851 тыс. руб.
2020 год всего: 11 619,72866 тыс. руб.:
местный бюджет - 5 768,91766 тыс. руб., 
республиканский бюджет - 5 745,96 тыс. руб. 
федеральный бюджет - 0,00 тыс. руб.
платные услуги - 104,851 тыс. руб.
2021 год всего: 11 924,582 тыс. руб.:
местный бюджет* - 5 548,53 тыс. руб., 
республиканский бюджет* - 6 100,73692 тыс. руб. 
федеральный бюджет* - 275,31508 тыс. руб.
платные услуги* - 0,00 тыс. руб.
2022 год всего: 13 653,833 тыс. руб.:
местный бюджет* - 7 395,80 тыс. руб., 
республиканский бюджет* - 5 990,581 тыс. руб. 
федеральный бюджет* - 267,452 тыс. руб.
платные услуги* - 0,00 тыс. руб.
2023 год всего: 11 259,11 тыс. руб.:
местный бюджет* - 5 285,60 тыс. руб., 
республиканский бюджет* - 5 973,51 тыс. руб. 
федеральный бюджет* - 0,00 тыс. руб.
платные услуги* — 0,00 тыс. руб.
2024 год всего: 10 259,11 тыс. руб.:
местный бюджет* - 4 285,60 тыс. руб.,



1.4 в раздел 5 Приложение № 2 к постановлению Администрации 
муниципального образования «Селенгинский район» от 26.12.2019 № 1179 «Паспорт 
подпрограммы «Развитие библиотечного дела на 2020-2024 годы» строку «Ресурсное 
обеспечение муниципальной программы. Перечень основных мероприятий

республиканский бюджет* - 5 973,51 тыс. руб. 
федеральный бюджет* - 0,00 тыс. руб.
платные услуги* - 0,00 тыс. руб.

- ооъемы финансирования носят прогнозный характер и подлежат 
ежегодной корректировке с учетом возможностей бюджета 
муниципального образования МО «Селенгинский район».

муниципальной программы с указанием сроков их реализации» изложить в 
следующей редакции: ______________________________________________

Ресурсное обеспечение 
муниципальной 
программы. Перечень 
основных мероприятий 
муниципальной 
программы с указанием 
сроков их реализации

Объем финансирования всего: 58 716,36366 тыс. 
руб.:
местный бюджет* - 28 284,44766 тыс. руб., 
республиканский бюджет* -29 784,29792 тыс. руб. 
федеральный бюджет* - 542,76708 тыс. руб.
платные услуги* - 104,851 тыс. руб.
2020 год всего: 11 619,72866 тыс. руб.:
местный бюджет - 5 768,91766 тыс. руб., 
республиканский бюджет - 5 745,96 тыс. руб. 
федеральный бюджет - 0,00 тыс. руб.
платные услуги - 104,851 тыс. руб.
2021 год всего: 11 924,582 тыс. руб.:
местный бюджет* - 5 548,53 тыс. руб., 
республиканский бюджет* - 6 100,73692 тыс. руб. 
федеральный бюджет* - 275,31508 тыс. руб.
платные услуги* - 0,00 тыс. руб.
2022 год всего: 13 653,833 тыс. руб.:
местный бюджет* - 7 395,80 тыс. руб., 
республиканский бюджет* - 5 990,581 тыс. руб. 
федеральный бюджет* - 267,452 тыс. руб.
платные услуги* - 0,00 тыс. руб.
2023 год всего: 11 259,11 тыс. руб.:
местный бюджет* - 5 285,60 тыс. руб., 
республиканский бюджет* - 5 973,51 тыс. руб. 
федеральный бюджет* - 0,00 тыс. руб.
платные услуги* - 0,00 тыс. руб.
2024 год всего: 10 259,11 тыс. руб.:
местный бюджет* - 4 285,60 тыс. руб., 
республиканский бюджет* - 5 973,51 тыс. руб. 
федеральный бюджет* - 0,00 тыс. руб.
платные услуги* - 0,00 тыс. руб.
* - объемы финансирования носят прогнозный характер и подлежат 
ежегодной корректировке с учетом возможностей бюджета 
муниципального образования МО «Селенгинский район».

1.5 в Приложении № 3 к постановлению Администрации
муниципального образования «Селенгинский район» от 26.12.2019 № 1179 «Паспорт 
подпрограммы «Организация досуга и народного творчества на 2020-2024 годы» 
строки «Объемы и источники финансирования программы по годам реализации (тыс. 
руб.)» изложить в следующей редакции:



1.6 в раздел 5 Приложении № 3 к постановлению Администрации 
муниципального образования «Селенгинский район» от 26.12.2019 № 1179 «Паспорт 
подпрограммы «Организация досуга и народного творчества на 2020-2024 годы» 
строку «Ресурсное обеспечение муниципальной программы. Перечень основных 
мероприятий муниципальной программы с указанием сроков их реализации»

Объемы и источники 
финансирования по годам 
реализации 
подпрограммы (тыс. руб.)

Объем финансирования всего: - 98 126,62081 
тыс. руб.:
местный бюджет* - 44 595,26157 тыс. руб., 
республиканский бюджет* - 47 227,56916 тыс.
руб.,
федеральный бюджет* - 5 432,93708 тыс. руб. 
платные услуги* - 870,853 тыс. руб.
2020 год всего: 20 002,57851 тыс. руб.:
местный бюджет - 9 943,12823 тыс. руб., 
республиканский бюджет - 8 874,45183 тыс. руб., 
федеральный бюджет - 314,14545 тыс. руб.
платные услуги - 870,853 тыс. руб.
2021 год всего: 22 000,70273 тыс. руб.:
местный бюджет* - 11 037,03334 тыс. руб., 
республиканский бюджет* - 9 044,0211 тыс. руб., 
федеральный бюджет* - 1 919,64829 тыс. руб. 
платные услуги* - 0,00 тыс. руб.
2022 год всего: 23 763,65957 тыс. руб.:
местный бюджет* - 9 098,40 тыс. руб., 
республиканский бюджет* - 11 466,11623 тыс. 
руб., 
федеральный бюджет* - 3 199,14334 тыс. руб.
платные услуги* - 0,00 тыс. руб.
2023 год всего: -16 733,79 тыс. руб.:
местный бюджет* - 7 812,30 тыс. руб. 
республиканский бюджет* - 8 921,49 тыс. руб. 
федеральный бюджет* - 0,00 тыс. руб.
платные услуги* - 0,00 тыс. руб.
2024 год всего: 15 625,89 тыс. руб.:
местный бюджет* - 6 704,40 тыс. руб.
республиканский бюджет* - 8 921,49 тыс. руб., 
федеральный бюджет* - 0,00 тыс. руб.
платные услуги* - 0,00 тыс. руб.

- объемы финансирования носят прогнозный характер и 
подлежат ежегодной корректировке с учетом возможностей 
бюджета муниципального образования МО «Селенгинский район».

изложить в следующей редакции:
Ресурсное обеспечение 
муниципальной 
программы. Перечень
основных мероприятий 
муниципальной 
программы с указанием 
сроков их реализации

Объем финансирования всего: - 98 126,62081 
тыс. руб.:
местный бюджет* - 44 595,26157 тыс. руб., 
республиканский бюджет* - 47 227,56916 тыс.
руб., 
федеральный бюджет* - 5 432,93708 тыс. руб. 
платные услуги* - 870,853 тыс. руб.
2020 год всего: 20 002,57851 тыс. руб.:
местный бюджет - 9 943,12823 тыс. руб.,



республиканский бюджет - 8 874,45183 тыс. руб., 
федеральный бюджет - 314,14545 тыс. руб. 
платные услуги - 870,853 тыс. руб.
2021 год всего: 22 000,70273 тыс. руб.:
местный бюджет* - 11 037,03334 тыс. руб., 
республиканский бюджет* - 9 044,0211 тыс. руб., 
федеральный бюджет* - 1 919,64829 тыс. руб. 
платные услуги* - 0,00 тыс. руб.
2022 год всего: 23 763,65957 тыс. руб.:
местный бюджет* - 9 098,40 тыс. руб., 
республиканский бюджет* - 11 466,11623 тыс. 
руб-, 
федеральный бюджет* - 3 199,14334 тыс. руб.
платные услуги* - 0,00 тыс. руб.
2023 год всего: - 16 733,79 тыс. руб.:
местный бюджет* - 7 812,30 тыс. руб. 
республиканский бюджет* - 8 921,49 тыс. руб. 
федеральный бюджет* - 0,00 тыс. руб.
платные услуги* - 0,00 тыс. руб.
2024 год всего: 15 625,89 тыс. руб.:
местный бюджет* - 6 704,40 тыс. руб.
республиканский бюджет* - 8 921,49 тыс. руб., 
федеральный бюджет* - 0,00 тыс. руб.
платные услуги* - 0,00 тыс. руб.
* - объемы финансирования носят прогнозный характер и 
подлежат ежегодной корректировке с учетом возможностей 
бюджета муниципального образования МО «Селенгинский район».

1.7 в Приложение № 4 к постановлению Администрации муниципального 
образования «Селенгинский район» от 26.12.2019 № 1179 «Паспорт подпрограммы 
«Развитие художественно-эстетического образования и воспитания на 2020-2024 
годы» строки «Объемы и источники финансирования программы по годам 
реализации (тыс. руб.)» и «Ожидаемые результаты реализации программы» изложить 
в следующей редакции:________________________________________________
Объемы и источники 
финансирования 
подпрограммы по
годам реализации (тыс. 
руб.)

Объем финансирования всего: 113 167,08965 тыс. 
РУб-:
местный бюджет* - 43 320,92125 тыс. руб., 
республиканский бюджет* - 69 840,66 тыс. руб., 
федеральный бюджет* - 5,50840 тыс. руб., 
платные услуги* - 0,00 тыс. руб.
2020 год всего: 20 240,44138 тыс. руб.:
местный бюджет - 8 315,78138 тыс. руб., 
республиканский бюджет - 11 924,66 тыс. руб., 
платные услуги - 0,00 тыс. руб.
2021 год всего: 23 999,94827 тыс. руб.:
местный бюджет* - 9 651,53987 тыс. руб., 
республиканский бюджет* - 14 342,90 тыс. руб., 
федеральный бюджет* - 5,50840 тыс. руб.
платные услуги* - 0,00 тыс. руб.
2022 год всего: 22 849,18 тыс. руб.:
местный бюджет* - 6 991,48 тыс. руб.
республиканский бюджет* -15 857,70 тыс. руб.



1.8 в раздел 5 Приложение № 4 к постановлению Администрации 
муниципального образования «Селенгинский район» от 26.12.2019 № 1179 «Паспорт 
подпрограммы «Развитие художественно-эстетического образования и воспитания на 
2020-2024 годы» строку «Ресурсное обеспечение муниципальной программы.

федеральный бюджет* - 0,00 тыс. руб.
платные услуги* - 0,00 тыс. руб.
2023 год всего: 24 294,01 тыс. руб.:
местный бюджет* - 10 436,31 тыс. руб. 
республиканский бюджет* - 13 857,70 тыс. руб. 
федеральный бюджет* - 0,00 тыс. руб.
платные услуги* - 0,00 тыс. руб.
2024 год всего: 21 783,51 тыс. руб.:
местный бюджет* - 7 925,81 тыс. руб. 
республиканский бюджет* - 13 857,70 тыс. руб. 
федеральный бюджет* - 0,00 тыс. руб.
платные услуги* - 0,00 тыс. руб.
* - объемы финансирования носят прогнозный характер и подлежат 
ежегодной корректировке с учетом возможностей бюджета 
муниципального образования МО «Селенгинский район».

Перечень основных мероприятий муниципальной программы с указанием сроков их 
реализации» изложить в следующей редакции:____________________________
Ресурсное обеспечение 
муниципальной 
программы. Перечень 
основных 
мероприятий 
муниципальной 
программы с
указанием сроков их 
реализации

Объем финансирования всего: 113 167,08965 тыс. 
руб.:
местный бюджет* - 43 320,92125 тыс. руб., 
республиканский бюджет* - 69 840,66 тыс. руб., 
федеральный бюджет* - 5,50840 тыс. руб., 
платные услуги* - 0,00 тыс. руб.
2020 год всего: 20 240,44138 тыс. руб.:
местный бюджет - 8 315,78138 тыс. руб., 
республиканский бюджет - 11 924,66 тыс. руб., 
платные услуги - 0,00 тыс. руб.
2021 год всего: 23 999,94827 тыс. руб.:
местный бюджет* - 9 651,53987 тыс. руб., 
республиканский бюджет* - 14 342,90 тыс. руб., 
федеральный бюджет* - 5,50840 тыс. руб.
платные услуги* - 0,00 тыс. руб.
2022 год всего: 22 849,18 тыс. руб.:
местный бюджет* - 6 991,48 тыс. руб.
республиканский бюджет* - 15 857,70 тыс. руб.
федеральный бюджет* - 0,00 тыс. руб.
платные услуги* - 0,00 тыс. руб.
2023 год всего: 24 294,01 тыс. руб.:
местный бюджет* - 10 436,31 тыс. руб.
республиканский бюджет* - 13 857,70 тыс. руб.
федеральный бюджет* - 0,00 тыс. руб.
платные услуги* - 0,00 тыс. руб.
2024 год всего: 21 783,51 тыс. руб.:
местный бюджет* - 7 925,81 тыс. руб.
республиканский бюджет* - 13 857,70 тыс. руб. 
федеральный бюджет* - 0,00 тыс. руб.
платные услуги* - 0,00 тыс. руб.



1.9 в Приложении № 5 к постановлению Администрации муниципального 
образования «Селенгинский район» от 26.12.2019 № 1179 «Паспорт подпрограммы 
«Другие вопросы в области культуры на 2020-2024 годы» строку «Объемы и 
источники финансирования программы по годам реализации (тыс. руб.)» изложить в

- ооъемы финансирования носят прогнозный характер и подлежат 
ежегодной корректировке с учетом возможностей бюджета 
муниципального образования МО «Селенгинский район».

следующей редакции:
Объемы и источники 
финансирования 
подпрограммы по
годам реализации (тыс. 
руб.)

Объем финансирования всего: 85 176,78345 тыс. 
руб-
местный бюджет* - 55 656,44744 тыс. руб., 
республиканский бюджет* -4 331,35341 тыс. руб., 
федеральный бюджет* - 25 188,9826 тыс. руб.
2020 год всего: 36 313,74236 тыс. руб.
местный бюджет - 10 547,7704 тыс. руб.
республиканский бюджет - 3 919,99596 тыс. руб.
федеральный бюджет-21 845,976
2021 год всего: 11 373,32638 тыс. руб.
местный бюджет* - И 128,75382 тыс. руб.
республиканский бюджет* - 12,76596 тыс. руб.
федеральный бюджет* - 231,8066 тыс. руб.
2022 год всего: 14 049,31471 тыс. руб.
местный бюджет* - 10 539,52322 тыс. руб.
республиканский бюджет* - 398,59149 тыс. руб.
федеральный бюджет* - 3 111,20 тыс. руб.
2023 год всего: 11 720,20 тыс. руб.
местный бюджет* - 11 720,20 тыс. руб.
республиканский бюджет* - 0,00 тыс. руб.
федеральный бюджет* - 0,00 тыс. руб.
2024 год всего: 11 720,20 тыс. руб.
местный бюджет* - 11 720,20 тыс. руб.
республиканский бюджет* - 0,00 тыс. руб.
федеральный бюджет* - 0,00 тыс. руб.

- ооъемы финансирования носят прогнозный характер и подлежат 
ежегодной корректировке с учетом возможностей бюджета 
муниципального образования МО «Селенгинский район».

1.10 в раздел 5 Приложении № 5 к постановлению Администрации 
муниципального образования «Селенгинский район» от 26.12.2019 № 1179 «Паспорт 
подпрограммы «Другие вопросы в области культуры на 2020-2024 годы» строку 
«Ресурсное обеспечение муниципальной программы» изложить в следующей
редакции:
Ресурсное обеспечение 
муниципальной 
программы. Перечень 
основных 
мероприятий 
муниципальной 
программы с
указанием сроков их 
реализации

Объем финансирования всего: 85 176,78345 тыс. 
руб-
местный бюджет* - 55 656,44744 тыс. руб., 
республиканский бюджет* - 4 331,35341 тыс. руб., 
федеральный бюджет* - 25 188,9826 тыс. руб.
2020 год всего: 36 313,74236 тыс. руб.
местный бюджет - 10 547,7704 тыс. руб.
республиканский бюджет - 3 919,99596 тыс. руб. 
федеральный бюджет - 21 845,976
2021 год всего: 11 373,32638 тыс. руб.



местный бюджет* - 11 128,75382 тыс. руб. 
республиканский бюджет* - 12,76596 тыс. руб. 
федеральный бюджет* - 231,8066 тыс. руб.
2022 год всего: 14 049,31471 тыс. руб.
местный бюджет* - 10 539,52322 тыс. руб. 
республиканский бюджет* - 398,59149 тыс. руб. 
федеральный бюджет* - 3 111,20 тыс. руб.
2023 год всего: 11 720,20 тыс. руб.
местный бюджет* - 11 720,20 тыс. руб.
республиканский бюджет* - 0,00 тыс. руб. 
федеральный бюджет* - 0,00 тыс. руб.
2024 год всего: 11 720,20 тыс. руб.
местный бюджет* - 11 720,20 тыс. руб.
республиканский бюджет* - 0,00 тыс. руб. 
федеральный бюджет* - 0,00 тыс. руб.
* - объемы финансирования носят прогнозный характер и подлежат 
ежегодной корректировке с учетом возможностей бюджета 
муниципального образования МО «Селенгинский район».

1.11 в Приложение № 6 к постановлению Администрации муниципального 
образования «Селенгинский район» от 26.12.2019 № 1179 изложить в следующей 
редакции (Приложение).

2. Обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
муниципального образования «Селенгинский район» (Доржиев Ц-Д. Б.).

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
председателя Комитета по культуре (Н.Ц. Эрдынеевой).

4. Настоящее постановление вступает в силу со одования.

И.о. Главы муниципального 
образования «Селенгинский район» С.Д. Бубеева

Проект подготовлен КпК 
Мадасова Н.Г.
Тел.: 44-4-52



Республики Бурятия, в том числе 
включенных в сводный электронный 
каталог библиотек Российской 
Федерации:
- в 2020 г. -1,2*%;
- в 2021 г. - 2,2*%;
- в 2022 г. - 3,2*%;
- в 2023 г. - 4,2’%;
- в 2024 г. - 5,2’%

3
На выплату 
денежного 
поощрения 

лучшим 
работникам 

сельских 
учреждений 
культуры и 

лучшим сельским 
учреждениям 

культуры

МБУК 
« Централизован 

ная 
библиотечная 

система»

2021 108,55408 100,00 6,38298 2,1711 Тохойская детская библиотека, филиал 
муниципального бюджетного 
учреждения культуры 
«Централизованная библиотечная 
система МО «Селенгинский район»

Задача № 3 Повышение квалификации специалистов.
4 Создание условий 

для реализации 
творческого 

потенциала нации 
(«Творческие 

люди»)

МБУК 
«Централизован 

ная 
библиотечная 

система»

2020

Финансирование за счет внебюджетных источников

• количество специалистов, прошедших 
повышение квалификации:
- в 2020 г. - 1 чел.;
- в 2021 г. -2* чел;
- в 2022 г. - 2* чел;
- в 2023 г. - 1* чел;
- в 2024 г. - 2* чел.

• Развитие и поддержка
добровольческого (волонтерского)
движения

2021
2022
2023
2024

Задача № 4 Перечень приоритетных направлений по реализации «Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации на период до 2030 года» на 
____ ___________________ _________________ ________ _____________ территории Республики Бурятия____________________________ ____________________________________

5 Привлечение 
членов 

молодежных 
общественных 
объединений и

МБУК 
«Централизован 

ная 
библиотечная 

система»

2021

Финансирование за счет внебюджетных источников

Уменьшение количества подростков и 
молодежи, потребляющих наркотические 

средства, состоящих на 
профилактическом учете в медицинских 
организациях и органах внутренних дел

2022

2023



медиа - лиц, к 
работе с 

подростками и 
молодежью, 

потребляющими 
наркотические 

средства, 
состоящими на 

профилактических 
учетах в 

медицинских 
организациях и 

органах 
внутренних дел

2024

6 Разработка и 
создание 

социальной 
рекламы, в т.ч. 

видеоматериалов 
профилактической 

направленности 
для трансляции и 
тиражирования в 

средствах 
массовой 

информации (теле- 
и радиоканалы, 

информационные 
новостные 

порталы в сети 
Интернет, 

популярные 
сообщества в 

социальных сетях)

МБУК 
«Централизован 

ная 
библиотечная 

система»

2021

Финансирование за счет внебюджетных источников

2022

2023

2024

7 Разработка 
профилактических 

программ, 
проектов, практик 

гражданско - 
патриотического, 

духовно - 
нравственного 

воспитания 
граждан и их 
реализация во 

взаимодействии с 
заинтересованным

МБУК 
«Централизован 

ная 
библиотечная 

система»

2021

Финансирование за счет внебюджетных источников

2022

2023

2024



Подпрограмма № 2 «Организация досуга и народного творчества на 2020-2024 годы»

и общественными 
объединениями

Задача№1 Обеспечение населения муниципального образования «Селенгинский район» к участию в культурной жизни.
8 Организация 

отдыха и досуга 
населения

МАУРДК 
«Шахтер»

2020 19 661,560
88

- 8 854,40 9 936,30788 - - 870,853 • количество клубных формирований:

-в 2020 г. - 130*;

- в 2021г. - 136*;

- в 2022 г. - 136*;

-в 2023 г.-141*;

-в 2024 г, - 141*;

в них участников

- в 2020 г. - 2 408* чел;

-в 2021 г.-2 433* чел.;

- в 2022 г. - 2 518* чел.;

- в 2023 г. - 2 648* чел.;

-в 2024 г.-2 648* чел.;
• культурно-массовые мероприятий,

всего: - в 2020 г. -3 045*;

-в 2021 г,-2 765*;

- в 2022 г. - 3 064’;

-в 2023 г.-3 214*;

- в 2024 г.-3 214*;
• количество посещений на них

-в 2020 г,-517 922’ чел.;

-в 2021 г.-213 008* чел.;

-в 2022 г.-539 122* чел.;

-в 2023 г.-553 722’чел.;

-в 2024 г.-553 722* чел.

2021 19 936,825
83

- 8 921,49 11 015,3358
3

- - -

2022 20 504,711 
03*

- 11 421,49* 9 083,22103 
*

- Г- -

2023 16 663,79* - 8 921,49* 7 742,30* - - -
2024 15 575,89* 8 921,49* 6 654,40*

9 На выплату 
денежного 
поощрения 

лучшим 
работникам

МАУРДК 
«Шахтер»

2021 108,55408 100,0 6,38298 2,1711 «Селендумский сельский дом культуры», 
филиал муниципального автономного 
учреждения РДК «Шахтер», МО 
«Селенгинский район»



сельских 
учреждений 
культуры и 

лучшим сельским 
учреждениям 

культуры
10 На подготовку и 

проведение 
празднования на 

федеральном 
уровне памятных 

дат субъектов 
России

МАУ РДК 
«Шахтер»

2021 979,00 920,25
966

58,74034 На подготовку и проведение 
празднования на федеральном уровне 
памятных дат субъектов России

11 На создание 
виртуального 

концертного зала

МАУРДК 
«Шахтер»

2022 2 500,00 2 500,0
0

- - - - На создание виртуального концертного 
зала в 2022 году

Задача № 2 Мероприятия по платным услугам.
12 Развитие 

приоритетных 
направлений 
культуры и 
искусства

МАУ РДК 
«Шахтер»

2020

Финансирование за счет внебюджетных источников

• мероприятия на платной основе:
- в 2020 г. - 1 444*;
-в 2021 г.-645*;
-в2022 г.-1 54Г;
- в 2023 г. - 1 559*;
- в 2024 г. - 1 559*;

• количество посещений на платных 
мероприятиях:
-в 2020 г.-226 757* чел.;
- в 2021 г. - 154 834* чел.;
-в 2022 г.-326 342* чел.;
-в 2023 г.-344 852* чел.;
-в 2024 г.-344 852* чел.

• объем платных услуг МАУ РДК 
«Шахтер»:
- в 2020г. - 2 140,0* тыс. руб.;
- в 2021 г. - 750,0* тыс. руб.;
- в 2022 г. -2 150,0* тыс. руб.;
- в 2023 г. - 2 155,0* тыс. руб.;
- в 2024 г. -2 160,0* тыс. руб.

2021

2022

2023
2024

Задача № 3 Повышение квалификации специалистов.
13 Создание условий МАУ РДК

для реализации «Шахтер»
творческого 

потенциала нации 
(«Творческие 

люди»)

2020 • количество специалистов, прошедших 
повышение квалификации:
- в 2020 году - 1 чел;

Финансирование за счет внебюджетных источников _ в 2021 г. - 2* чел-
- в 2022 г. - 1* чел;
- в 2023 г. - 2* чел;
- в 2024 г. - 2* чел.

2021

2022

2023
2024



• Развитие и поддержка
добровольческого (волонтерского)
движения

Задача > о 4 Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тыс. чел.
14 Укрепление 

материально- 
технической базы 
домов культуры

МАУ РДК 
«Шахтер»

2020 341,01763 314,145
45

20,05183 6,82035 - - - Обеспечение развития и укрепление 
материально технической базы Сельского 
дом культуры с. Гусиное Озеро, филиал 
МАУ РДК "Шахтер" (2020г.); МАУ РДК 
«Шахтер» и филиал сельского дома 
культуры с. Селендума (2021г.); МАУ 
РДК «Шахтер», Поворотский сельский 
клуб, Новоселенгинский и Ноехонский 
СДК (2022г.)

2021 1 084,8769
3

999,388
6

63,79079 21,69754 - - -

2022 758,94854
*

699,143 
34*

44,62623* 15,17897*

Задача № 5 По сохранению, возрождению и развитию народных художественных промыслов

15 Сохранение, 
возрождение и 

развитие народных 
художественных 

промыслов

МАУ РДК 
«Шахтер»

2022 - - - - - - - • Увеличение количество мастеров:

- 2022 г. - 1 чел.;

- 2023 г. - 1 чел.;

- 2024 г. — 1 чел.
• Количество проведенных конкурсов 

между мастерами ДПИ НХП:

- 2022 г. - 1 конкурс;

- 2023 г. - 1 конкурс;

- 2024 г. - 1 конкурс.

2023 70,00* - - 70,00* - - -

2024 50,00* 50,00*

Подпрограмма № 3 «Развитие художественно - эстетического образования и воспитания на 2020 - 2024 годы» 
Задача № 1 Обеспечение населения муниципального образования «Селенгинский район» к участию в культурной жизни.

16 Дополнительное 
образование в 
сфере культуры

МАУ ДО 
«Гусиноозерская 

детская школа 
искусств им.

Н.Б.
Дамиранова»

2020 20 320,441
38

- 11 924,66 8 395,78138 - - - • Увеличение доли учащихся,
участвующих в районных,
республиканских, межрегиональных 
конкурсах:
- в 2020 г. - 12.5*%;
- в 2021 г. - 13*%;
-в 2022 г, - 13.3*%;
-в 2023 г, - 13.5*%;
-в 2024 г, - 13.5*%.

• Охват детей до 18 лет дополнительным 
образованием в сфере культуры и 
искусства:
- в 2020 г. - 5.6*%;
-в 2021 г.-5.65*%;
- в 2022 г. - 5.65*%;
-в2023 г.-5.7’%;
- в 2024 г. -5.7*%.

2021 23 999,948
27 5,50840

14 342,90 9 651,53987 - -
-

2022 22 849,18* - 15 857,70* 6 991,48* - - -
2023 24 294,01* - 13 857,70* 10 436,31* - - -
2024 21 783,51* 13 857,70* 7 925,81*



Подпрограмма № 4 «Другие вопросы в области культуры на 2020 - 2024 годы»

• Количество детей до 18 лет, охваченных 
дополнительным образованием в сфере 
культуры и искусства:
- в 2020 г. - 410* учащихся;
- в 2021 г. - 410* учащихся;
- в 2022 г. - 412* учащихся;
- в 2023 г. - 412* учащихся;
- в 2024 г. - 412* учащихся.

• Увеличение и сохранение количества 
детей/учащихся 100%.

• Поддержка молодых и талантливых 
детей 80 тыс. руб. (распоряжение 
Администрации МО «Селенгинский 
район»

Задача № 2 Повышение квалификации специалистов.
17 Создание условий 

для реализации 
творческого 

потенциала нации 
(«Творческие 

люди»)

МАУ ДО 
«ГДШИ им. Н.Б. 

Дамиранова»

2020

Финансирование за счет внебюджетных источников

• Количество специалистов, прошедших 
повышение квалификации:
- в 2020 г. - 3 чел.;
- в 2021 г. - 1* чел;
- в 2022 г. - 2* чел;
- в 2023 г. - 2* чел;
- в 2024 г. - Г чел.

2021

2022

2023

2024

Задача № 1 Внедрение информационно - коммуникационных технологий, исполнение «Дорожной карты» по повышению заработной платы работникам и развитие кадрового 
___ ___________________ _________________ ________ ___________ потенциала в отрасли «Культура». _______ _____ ____________ ___________________________________

18 Реализация 
полномочий 

местного 
самоуправления в 
сфере культуры

МКУ «КпК», 
МБУК 

«Централизованна 
я библиотечная 
система», МАУ 
РДК «Шахтер», 

МАУ ДО «ГДШИ 
им. Н.Б.

Дамиранова»

2020 10 520,876
93

- 108,30 10 412,57693 - - - • укрепление материально-технической 
базы учреждений культуры:
- в 2020 г. - 341,0 тыс. руб.;
- в 2021 г. - 1 100,0 тыс. руб.;
- в 2022 г. - 1 200,0 тыс. руб.;
- в 2023 г. - 950,0 тыс. руб.;
- в 2024 г. - 950,0 тыс. руб.

• текущий и капитальный ремонты
объектов муниципальной
собственности, переданных в
оперативное управление учреждениям, 
подведомственным Комитету:
- в 2020 году - 2;
-в 2021 г.-2*;
-в 2022 г.-Г;
- в 2023 г. - 2*;
- в 2024 г. - 2*.

2021 10 654,518
22

31,806 
6

- 10 622,71162 - - -

2022 9 782,5232 
2*

- - 9 782,52322* - - -

2023 11 720,20* - - 11 720,20* - - -
2024 11 720,20* 11 720,20*

Задача № 2 Обеспечение участия творческих коллективов района в республиканских, региональных, всероссийских мероприятиях.
19 Организация и МКУ «КпК», 2020 169,96875 - - 169,96875 - - -

проведение МБУК «ЦБС»,



праздничных
мероприятий

МАУРДК 
«Шахтер», МАУ 
ДО «ГДШИ им.

Н.Б.
Дамиранова»

2021 501,70 - - 501,70 - - - • количество волонтеров, вовлеченных в 
программу «Волонтеры культуры»:
- в 2020 г. - 3 чел;
- в 2021 г. - 13 чел;
- в 2022 г. - 3 чел;
- в 2023 г. - 3 чел;
- в 2024 г. - 3 чел.

• Развитие и поддержка
добровольческого (волонтерского)
движения

2022 538,00* - - 538,00* - - -
2023 2 635,20* - - 2 635,20* - - -
2024 2 635,20* 2 635,20*

20 На выплату 
денежного 
поощрения 

лучшим 
работникам 

сельских 
учреждений 
культуры и 

лучшим сельским 
учреждениям 

культуры

МБУК 
«Централизован 

ная 
библиотечная 

система»

2022 53,19149 50,0 3,19149 Лушникова Виктория Юрьевна, 
заведующая Новоселенгинской сельской 
библиотекой - филиалом МБУК 
«Централизованная библиотечная 
система Муниципального образования 
«Селенгинский район»

21 Этно-туристский 
фестиваль «Ветер 

эпохи над 
Тампинской 

долиной», в рамках 
юбилейных 

мероприятий, 
посвященных 280- 

летию 
Тампинского 

дацана

МКУ «КпК», 
МБУК «ЦБС»,

МАУРДК 
«Шахтер», МАУ 
ДО «ГДШИ им.

Н.Б.
Дамиранова»

2022 419,00 200,00 219,00 Мероприятие проводится при поддержке 
Министерство туризма Республики 
Бурятия.
Количество проведенных событийных 
тематических мероприятий в сельской 
местности - 1
Количество посещений не менее 3 000 
человек.

Задача № 3 "Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры", направленные на создание и модернизацию
учреждений культурно-досугового типа в сельской местности, включая строительство,

реконструкцию и капитальный ремонт зданий (Культурная среда)»
22 Проведение 

капитального 
ремонта 

культурно
досуговых 

учреждений 
культуры сельской 

местности, 
обеспечение

МКУ «КпК», 
МАУ РДК 
«Шахтер»

2020 10 165,10 9 555,194 609,906 -- •- * • Капитальный ремонт сельского дома 
культуры с. Гусиное озеро

2020 13 075,30 12 290,782 784,518 • Капитальный ремонт сельского Дома 
культуры у. Ташир

ИТОГО 2020 23 240,40 21 845,976 1 394,42 
4



музыкальными 
инструментами, 

оборудованием и 
учебными 

материалами

2022 3 256,60 3 061,20 195,40 • Капитальный ремонт Поворотского 
сельского клуба п. Поворот 
Селенгинского района Республики 
Бурятия

Задача № 4 Развитие общественной инфраструктуры, капитальный ремонт, реконструкция, строительство объектов культуры
23 Проведение 

капитального 
ремонта 

культурно
досуговых 

учреждений

МКУ «КпК», 
МАУ РДК 
«Шахтер»

2020 423,62297 - 402,44177 21,18120 * ■- - • Капитальный ремонт филиала 
сельского клуба с. Ехэ-Цаган МАУ 
РДК «Шахтер»

2020 1 262,0462
9

1 198,9434
7

63,10282 • Капитальный ремонт филиала 
сельский дом культуры с. Гусиное 
озеро МАУ РДК «Шахтер»

2020 858,82742 - 815,88672 42,94070 • Капитальный ремонт филиала 
сельского клуба с. Бараты МАУ РДК 
«Шахтер»

Итого 2020 2 544,4966
8

- 2 417,2719 127,2247
2

2021 313,62037 - 297,94285 15,70752 • Капитальный ремонт Бургастайского 
сельского клуба, с. Бургастай

24 Устранение 
недостатков, 

выявленных в ходе 
НОК в части 

доступности услуг 
для инвалидов

МБУК «ЦБС», 
МАУ РДК 

«Шахтер», МАУ 
ДО «ГДШИ им. 

Н.Б.
Дамиранова»

2022

Финансирование за счет государственных программ2023

2024

Задача № 5 Развитие и поддержка добровольческого (волонтерского' движения
25 Проведение 

районных 
мероприятий, 

направленных на 
поддержку 

добровольческого 
движения

МКУ «КпК», 
МБУК «ЦБС», 

МАУ РДК 
«Шахтер», МАУ 
ДО «ГДШИ им.

Н.Б.
Дамиранова»

2022 - - - - - - - • Развитие и поддержка
добровольческого (волонтерского) 
движения2023 50,0* - 50,0* - -

2024 50,0* - - 50,0* - - -

Задача № 6 Развитие и поддержка молодых специалистов
26 Материальная 

помощь молодым 
специалистам

МКУ «КпК», 
МБУК «ЦБС», 

МАУ РДК 
«Шахтер», МАУ 
ДО «ГДШИ им.

Н.Б.
Дамиранова»

2022 - - - - - - - • Материальная помощь молодым 
специалистам:
- в 2022 г. -3 чел.;
- в 2023 г. - 3 чел.;
- в 2024 г. - 3 чел.

2023 30,00* - - 30,00* - - -

2024 30,00* - - 30,00* - - -



Сокращения: ФБ - федеральный бюджет, РБ — республиканский бюджет, МБ - местный бюджет, БСП - бюджет сельского поселения, БГП - бюджет городского 
поселения, ВИ - внебюджетные источники.
* - объемы финансирования и количество носят прогнозный характер и подлежат ежегодной корректировке с учетом, возможностей бюджета 
муниципального образования МО «Селенгинскийрайон».
** - фактическое количество не получены в полном объеме, в связи со сложившейся эпидеомилогической ситуацией в России (пандемией C0VID19) в 2020 
году все культурно -■■■массовых мероприятия с 31 марта 2020 года до конца года были отменены.


