
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ДАЛЬНЕКОНСТАНТИНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

   №  

 

 
О внесении изменений в Муниципальную программу  

«Развитие культуры и туризма в Дальнеконстантиновском муниципальном 
районе», утвержденную постановлением администрации 

Дальнеконстантиновского муниципального района от 07.11.2017 г. №1349 
 
 
 

В целях оптимизации работы учреждений культуры и развития 
конкурентоспособной туристской индустрии на территории Дальнеконстантиновского 
муниципального района, в связи с необходимостью уточнения объемов 
финансирования муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в 
Дальнеконстантиновском муниципальном районе», утвержденной постановлением 
администрации Дальнеконстантиновского муниципального района от 07.11.2017 г. № 
1349, администрация Дальнеконстантиновского муниципального района 
постановляет: 

1.Внести изменения в Муниципальную программу «Развитие культуры и туризма в 
Дальнеконстантиновском муниципальном районе», утвержденную постановлением 
администрации Дальнеконстантиновского муниципального района от 07.11.2017 г. 
№1349, изложив ее в новой редакции согласно приложению к настоящему 
постановлению. 

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте 
Дальнеконстантиновского муниципального района в сети Интернет. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с даты подписания. 
 
 
 
 

Врип главы местного самоуправления                                                      А.В.Тирюков 
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«Приложение  
к постановлению администрации 
Дальнеконстантиновского 
муниципального района 
от 07.11.2017 № 1349 
 

 
 
 
 
 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  
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ПАСПОРТ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  
«РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА В ДАЛЬНЕКОНСТАНТИНОВСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ» 

(далее Муниципальная программа) 
 

Наименование 
муниципальной программы  

«Развитие культуры и туризма в Дальнеконстантиновском муниципальном районе»  

Ответственный исполнитель 
муниципальной программы  

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Районное культурно-досуговое объединение» Дальнеконстантиновского муниципального 
района (МБУК «РКДО» Д-Константиновского района) 

Муниципальный  
заказчик Программы 

Администрация Дальнеконстантиновского муниципального района 

Соисполнители 
муниципальной программы   

1. Отдел экономического развития администрации Дальнеконстантиновского муниципального района 
2. Поселковая и сельские администрации района 
3. Централизованная клубная система (РДК, СЦКД, СДК, СК, АКБ) 
4. Централизованная библиотечная система (ЦБ, ЦДБ, СБ, СДБ) 
5. Краеведческий музей 

 

Подпрограммы 
муниципальной программы 

Подпрограмма 1 «Развитие культуры в Дальнеконстантиновском муниципальном районе»  
Подпрограмма 2 «Развитие туризма в Дальнеконстантиновском муниципальном районе»  

Цели муниципальной 
программы  
 

Сохранение единого культурно-информационного пространства, создание условий для творческой самореализации населения; повышение 
эффективности деятельности учреждений культуры района; формирование и развитие конкурентоспособной туристской индустрии, 
способствующей улучшению туристической привлекательности Дальнеконстантиновского муниципального района Нижегородской области 

Задачи муниципальной 
программы  
 

- создание комфортных условий для организации досуга и обеспечения населения услугами учреждений культуры путем оснащения и 
совершенствования материально-технической базы; 

- сохранение и развитие самодеятельного народного творчества; 
- информатизация библиотечного дела; 
- внедрение в работу информационных и цифровых технологий; 
- увеличение посещений культурных мероприятий, в том числе путем анонсирования в сети Интернет; 
- укрепление кадрового потенциала, системы непрерывного образования сотрудников учреждений культуры; 
- создание благоприятных условий для развития туристской отрасли в Дальнеконстантиновском муниципальном районе, развитие 

существующих и создание новых объектов туризма; 
- увеличение туристического потока. 

Этапы и сроки реализации 
муниципальной программы   

На постоянной основе, этапы не выделяются: 01.01.2021 г. - 31.12.2025 гг. 
 

Объемы и источники 
финансирования 
муниципальной программы 
(в разбивке по 
подпрограммам) 

Всего на реализацию муниципальной программы 406 483,5тыс.руб., в том числе: 
2021 год – 69 834,4тыс.руб. 
2022 год  --93 175,1 тыс. руб. 
2023 год-   78 710,5 тыс. руб. 
2024 год -  82 107,6 тыс.руб. 
2025 год – 82 655,9 тыс.руб. 
Всего на реализацию подпрограммы 1 «Развитие культуры в Дальнеконстантиновском муниципальном районе»405 976,1тыс.руб., в том 

числе: 
2021 год –69 733,8 тыс.руб. 
2022 год –93 043,1 тыс.руб. 
2023 год - 78 619,1 тыс.руб. 
2024 год –82 016,2 тыс.руб. 
2025 год –82 563,9 тыс.руб. 
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Всего на реализацию подпрограммы 2 «Развитие туризма в Дальнеконстантиновском муниципальном районе» 507,4 тыс.руб., в том числе: 
2021 год –100,6 тыс.руб. 

2022 год --132,0 тыс.руб. 
2023 год --91,4 тыс.руб. 
2024 год – 91,4 тыс.руб. 
2025 год – 92,0 тыс.руб. 

 Показатели (индикаторы) 
муниципальной программы  

Целевые показатели (индикаторы) Единицы измерения 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 

Количество библиографических записей в сводном 
электронном каталоге библиотек  
Дальнеконстантиновского муниципального района 

Количество 49 106 55 110 61 116 67122 73128 

Проценты к общему 
фонду 

24,5% 27,5% 30,5% 33,5% 36,5% 

Количество публичных библиотек, подключенных к 
сети «Интернет», в общем количестве библиотек 
Дальнеконстантиновского муниципального района 

Количество 17 17 18 18 19 

Проценты к общему 
количеству 
библиотек 

89,5% 89,5% 94,7% 94,7% 100% 

Доля детей, привлекаемых к участию в творческих 
мероприятиях, в общем числе детей (чел.) 

Количество 217 217 217 217 217 

Проценты к 
количеству детей 

8,2% 8,2% 8,2% 8,2% 8,2% 

Количество участников культурно-досуговых 
мероприятий  (чел.) 

Количество 147 020 147 020 147 020 147 020 147 020 

Проценты к  2017 
году 

107,3% 107,3% 107,3% 107,3% 107,3% 

Посещаемость краеведческого музея (чел.) 

Количество 2008 2033 2042 2042 2042 

Посещений на 1 
жителя в год 

0,44 0,45 0,45 0,45 0,45 

Количество экскурсантов, посетивших район 

Количество 152 152 152 152 152 

Проценты к 
предыдущему году 

138% 100% 100% 100% 100% 

Количество музеев, имеющих сайт в сети 
«Интернет» в общем количестве музеев 
Дальнеконстантиновского муниципального района 

Количество 1 1 1 1 1 

Проценты к общему 
числу музеев 

100% 100% 100% 100% 100% 

Количество выставочных проектов, 
осуществляемых в Дальнеконстантиновском 
муниципальном районе 

Количество 7 7 7 7 7 

Проценты к 
предыдущему году 

100% 100% 100% 100% 100% 

Количество представленных (во всех формах) 
зрителю музейных предметов в общем количестве 
музейных предметов основного фонда 
краеведческого музея 

Количество 600 615 634 645 667 

Проценты к общему 
объему основного 
музейного фонда 

25% 25% 25% 25% 25% 
 

Ожидаемые результаты 
реализации муниципальной 
программы  

 увеличение количества участников культурно-досуговых мероприятий; 

 увеличение количества публичных библиотек, подключенных к сети «Интернет» до 100%; 

 увеличение количества детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях; 

 увеличение количества библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек Дальнеконстантиновского 
муниципального района; 

 увеличение количества участников клубных формирований; 

 увеличение количества экскурсантов, посетивших район; 

 разработаны выставочные проекты новой тематики; 

 увеличение количества представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов 
основного фонда краеведческого музея; 
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 количество музеев, имеющих сайт в сети «Интернет» в общем количестве музеев Дальнеконстантиновского муниципального района, 
составит 100 %. 

 
РАЗДЕЛ 1 

ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

1.1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ 

СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА ДАЛЬНЕКОНСТАНТИНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

  
Приоритеты государственной политики в сферах культуры и туризма установлены национальным проектом «Культура», стратегическими документами и 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, реализация которых позволила наметить пути решения некоторых задач в сферах культуры и туризма в 
Дальнеконстантиновском муниципальном районе. 

Деятельность учреждений культуры является одной из важнейших составляющих современной культурной жизни. Дальнеконстантиновский муниципальный район 

обладает большим культурным и туристическим потенциалом. На территории района стабильно работает МБУК «РКДО» Д-Константиновского района, в структуру 

которого входят 17 домов культуры, 3 передвижных клубных учреждения, 19 библиотек, краеведческий музей, что соответствует установленному нормативу для органов 

местного самоуправления Нижегородской области. Муниципальная программа «Развитие культуры в Дальнеконстантиновском муниципальном районе», утвержденная 

Постановлением администрации Дальнеконстантиновского муниципального района №1349 от 07.11.2017 г., обеспечила повышение качества услуг, предоставляемых 

населению, при формировании единого социокультурного пространства: была сохранена сеть учреждений культуры района, построено новое здание Дубравского СДК, 

проведены капитальные мероприятия и текущие ремонты Сарлейского, Белозеровского, Нижегородского, Помринского, Румянцевского, Богоявленского, Районного домов 

культуры, помещений и кровли зданий краеведческого музея, Центральной детской библиотеки им. Е.И.Чекина и Районного центра культуры и досуга. Проведен ряд 

мероприятий по переводу учреждений культуры на индивидуальное отопление: к отоплению газом подключены Суроватихинский, Салейский, Нижегородский, 

Белозеровский, Помринский, Лазазейский, Маргушинский сельские дома культуры, электроотопление установлено в Малопицком и Тепелевском СДК. Для улучшения 

качества предоставления услуг в 2020 году приобретён автобус «GazelleNEXT», библиотеки района обеспечили права пользователей на свободный и равный доступ к 

информации, 89,5% библиотек были подключены к сети «Интернет». Разрабатываются и внедряются в практику работы новые форму проведения мероприятий: 

краеведческим музеем были проведены мероприятия регионального значения: фольклорно-этнографический праздник «Троицкие гуляния», открытый форум мастеров 

лапотного промысла «Дедово мастерство», научно-практические конференции в рамках «Дальнеконстантиновских чтений». Проводится работа по сохранению 

самобытной культуры, местных традиций. В целях сохранения нематериального культурного наследия большая работа ведется по поддержке и развитию коллективов 

самодеятельного художественного творчества. Развивается этнотуризм. 
Вместе с тем, многие проблемы остаются нерешенными, в их числе: 

 неудовлетворительное состояние материальной базы некоторых учреждений культуры района; 

 дефицит квалифицированных кадров, в первую очередь в отрасли туризма; 

 низкий уровень внедрения в работу информационных и цифровых технологий; 

 низкий уровень развития туристской инфраструктуры (недостаточность средств размещения туристского класса, неудовлетворительное состояние многих 
туристских объектов показа, отсутствие качественной придорожной инфраструктуры); 

 недостаточно активное продвижение туристского продукта района на внешнем и внутреннем туристских рынках.  
 

Обозначенные проблемы требуют сбалансированного решения вопросов, связанных, с одной стороны, с развитием культурного и туристического потенциала 
Дальнеконстантиновского муниципального района, привлечением туристического потока, с другой стороны, с выбором и поддержкой приоритетных направлений, 
обеспечивающих улучшение качества, разнообразие, доступность муниципальных услуг, предоставляемых учреждениями культуры. 
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1.2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Главной целью данной муниципальной программы является сохранение единого культурно-информационного пространства, создание условий для творческой 
самореализации населения; повышение эффективности деятельности учреждений культуры района; формирование и развитие конкурентоспособной туристской 
индустрии, способствующей улучшению туристической привлекательности Дальнеконстантиновского муниципального района Нижегородской области 

Для достижения поставленной цели необходимо выполнение следующих задач:   
- сохранение и восстановление традиционной народной культуры как основной составляющей при формировании единого культурного пространства; 
- создание комфортных условий для организации досуга и обеспечения населения услугами учреждений культуры; 
- обеспечение доступности к культурному продукту путем информатизации отрасли (создание электронных библиотек); 
- информатизация библиотечного дела; 
- повышение эффективности деятельности централизованной библиотечной системы (далее - ЦБС); 
- увеличение посещений культурных мероприятий путем анонсирования в сети Интернет; 
- развитие музейного обслуживания населения района; 
- маркетинг и реклама туристического потенциала Дальнеконстантиновского муниципального района, стимулирование развития отрасли туризма; 
- создание благоприятных условий для развития туристской отрасли;  
- развитие существующих и создание новых объектов туризма, маркетинг и реклама туристического потенциала района; 
- участие сферы культуры в формировании комфортной среды жизнедеятельности населенных пунктов; 
- оснащение и совершенствование материально-технической базы; 
- укрепление кадрового потенциала, системы непрерывного образования сотрудников учреждений культуры.  

 
1.3. СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Срок реализации муниципальной программы с 01.01.2021 г. до 31.12.2025 г. Муниципальная программа носит постоянный характер. В силу постоянного характера 

решаемых в рамках программы задач, выделение отдельных этапов ее реализации не предусматривается.  
 

1.4. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ), ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПОСТАВЛЕННОЙ ЦЕЛИ И ЗАДАЧ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

В качестве оценки результатов достижения поставленной цели Муниципальной программы предусмотрены целевые показатели (индикаторы) Муниципальной 
программы 

Целевые показатели (индикаторы) 
 

Единицы измерения 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 

Количество библиографических записей в сводном 
электронном каталоге библиотек  Дальнеконстантиновского 
муниципального района 

Количество 49 106 55 110 61 116 67122 73128 

Проценты к общему 
фонду 

24,5% 27,5% 30,5% 33,5% 36,5% 

Количество публичных библиотек, подключенных к сети 
«Интернет», в общем количестве библиотек 
Дальнеконстантиновского муниципального района 

Количество 17 17 18 18 19 

Проценты к общему 
количеству библиотек 

89,5% 89,5% 94,7% 94,7% 100% 

Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих 
мероприятиях, в общем числе детей (чел.) 

Количество 217 217 217 217 217 

Проценты к количеству 
детей 

8,2% 8,2% 8,2% 8,2% 8,2% 

Количество участников культурно-досуговых мероприятий  
(чел.) 

Количество 147 020 147 020 147 020 147 020 147 020 

Проценты к  2017 году 107,3% 107,3% 107,3% 107,3% 107,3% 

Посещаемость краеведческого музея (чел.) Количество 2008 2033 2042 2042 2042 
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Посещений на 1 жителя в 
год 

0,44 0,45 0,45 0,45 0,45 

Количество экскурсантов, посетивших район 

Количество 152 152 152 152 152 

Проценты к 
предыдущему году 

138% 100% 100% 100% 100% 

Количество музеев, имеющих сайт в сети «Интернет» в общем 
количестве музеев Дальнеконстантиновского муниципального 
района 

Количество 1 1 1 1 1 

Проценты к общему 
числу музеев 

100% 100% 100% 100% 100% 

Количество выставочных проектов, осуществляемых в 
Дальнеконстантиновском муниципальном районе 

Количество 7 7 7 7 7 

Проценты к 
предыдущему году 

100% 100% 100% 100% 100% 

Количество представленных (во всех формах) зрителю 
музейных предметов в общем количестве музейных предметов 
основного фонда краеведческого музея 

Количество 600 615 634 645 667 

Проценты к общему 
объему основного 
музейного фонда 

25% 25% 25% 25% 25% 

 
1.5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Средства на реализацию Программы утверждаются решением о бюджете муниципального района на очередной финансовый год и плановый период. По результатам 
ежегодной оценки эффективности и результативности реализации Программы возможно перераспределение объемов средств, предусмотренных на их реализацию, по 
направлениям, отдельным мероприятиям и годам. 

Прогноз общего объема финансового обеспечения реализации Муниципальной программы за весь период ее реализации составляет 406 483,5тыс. рублей. 

 
1.6. ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

№ п/п 
Наименование 
мероприятия 

Исполнители 
мероприятий 

Категория 
расходов 
(кап.вложения 
НИОКР и 
прочие 
расходы) 

Сроки 
выполнения 

Непосредственный 
результат  (краткое 
описание) 

Объем финансирования 

  

2021 г. 2022г. 2023г. 2024г. 2025г. 

Тыс.руб. Тыс.руб. Тыс.руб. Тыс.руб. Тыс.руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

  

Муниципальная программа 
«Развитие культуры и туризма  

в Дальнеконстантиновском муниципальном районе» 

Всего в т.ч. 69834,4 93175,1 78710,5 82107,6 82655,9 

Бюджет 
сельского 
совета 

5855,5 4831,2 0,00 0,00 0,00 

Районный 
бюджет 

62479,9 80567,0 77402,6 76551,6 82255,9 

Областной 
бюджет  

274,9 3358,3 217,9 1237,4 0,0 

Федеральный 
бюджет 

839,2 4018,6 690,0 3918,6 0,0 

Прочие 
источники 

305,0 400,0 400,0 400,0 400,0 

  УКС 
 

59,9 
 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 
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Подпрограмма 1 «Развитие культуры в Дальнеконстантиновском муниципальном районе» 

 

 
Основные мероприятия: обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры - домов культуры 

 

1.  Создание условий для 
нормального 
функционирования 
учреждений культуры 

МБУК «РКДО» Д-
Константиновского 
района,сельская 
администрация 

  2021 2025 Повышение уровня 
комфортности для 
творческой 
самореализации 
граждан района, 
организации досуга 

Всего в т.ч. 42691,1 53786,6 47130,6 46075,6 51161,2 

Бюджет 
сельского 
совета 

4983,0 4317,4 0,0 0,0 
 
4983 

Районный 
бюджет 

37433,1 49099,2 46760,6 45705,6 46008,2 

Областной 
бюджет  

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Федеральный 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Прочие 
источники 

275,0 370,0 370,0 370,0 370,0 

2.  Улучшение 
материально-
технической базы 
учреждений:  

МБУК «РКДО» Д-
Константиновского 
района,сельская 
администрация 

  2021 2025 Повышение уровня 
комфортности 
предоставляемых 
услуг населению 

Всего в т.ч. 981,8 7996,0 881,3 5333,4 0,0 

 
УКС 

 
59,9 

 
0,0 

 
0,0 

 
0,0 

 
0,0 

Районный 
бюджет 

 
0,0 

 
827,1 

 
49,9 

 
253,8 

 
0,0 

Областной 
бюджет  

 
239,7 

 
3308,4 

 
199,5 

 
1219,1 

 
0,0 

Федеральный 
бюджет 

 
682,2 

 
3860,5 

 
631,9 

 
3860,5 

 
0,0 

Прочие 
источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1. Текущий  ремонт  
Румстихинского 
сельского дома 
культуры, 

МБУК «РКДО» Д-
Константиновского 
района,сельская 
администрация 

  2021 2025 Повышение уровня 
комфортности 
предоставляемых 
услуг населению 

Всего в т.ч. 981,8 881,3 881,3 881,3 0,0 

УКС 
 

59,9 0,0 0,0 0,0 0,0 

Районный 
бюджет 

0,0 49,9 49,9 49,9 0,0 

Областной 
бюджет  

 
239,7 

 
199,5 

 
199,5 

 
199,5 

0,0 

Федеральный 
бюджет 

682,2 631,9 631,9 631,9 0,0 

Прочие 
источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.2. Капитальный  
ремонт  
Суроватихинского 
сельского дома 
культуры, 

МБУК «РКДО» Д-
Константиновского 
района,сельская 
администрация 

  2021 2025 Повышение уровня 
комфортности 
предоставляемых 
услуг населению 

Всего в т.ч. 0,0 7114,7 0,0 4452,1 0,0 

Бюджет 
сельского 
совета 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Районный 
бюджет 

0,0 777,2 0,0 203,9 0,0 
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Областной 
бюджет  

0,0 3108,9 0,0 1019,6 0,0 

Федеральный 
бюджет 

0,0 3228,6 0,0 3228,6 0,0 

Прочие 
источники 
 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.3. Текущий ремонт  
Татарского 
сельского дома 
культуры 

Сарлейская 
сельская 
администрация 

  2021 2025 Повышение уровня 
комфортности 
предоставляемых 
услуг населению 

Всего в т.ч. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Бюджет 
сельского 
совета 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Районный 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Областной 
бюджет  

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Федеральный 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Прочие 
источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3.  

Создание 
условий для 
финансового и 
хозяйственного 
обеспечения 
учреждений 
культуры 

ЦБ  

2021 2025 
Финансовое и 
хозяйственное 
обслуживание 
учреждений 

Всего в т.ч. 7832,0 7832,0 7832,0 7832,0 7832,0 

Районный 
бюджет 

7832,0 7832,0 7832,0 7832,0 7832,0 

Областной 
бюджет  

0,0 0,0 
0,0 

0,0 0,0 

Федеральный 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
Основные мероприятия: Обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры- библиотеки 

 

4.  Организация 
библиотечного 
обслуживания 
населения 

ЦБС, ЦДБ, СБ, 
СДБ,сельская 
администрация 

  2021 2025 Осуществление 
библиотечного, 
библиографического 
обслуживания 
пользователей 
библиотек.  
Увеличение 
количества 
информационных 
услуг (справок), 
пользователей, 
количества 
выданных книг, 
документов. 

Всего в т.ч. 17747,0 22820,5 22298,7 22298,8 23170,7 

Районный 
бюджет 

16739,3 22306,7 22298,7 22298,8 22298,2 

Областной 
бюджет  

35,2 0,0 0,0 0,0 0,0 

Федеральный 
бюджет 

100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Бюджет 
сельского 
совета 

872,5 513,8 0,0 0,0 0,0 

5. 

Комплектование и 
сохранение 

ЦБС, ЦДБ, СБ, 
СДБ 

 2021 2025 Проведение 
мероприятий по 
модернизации и 

Всего в т.ч. 482,0 608,0 476,5 476,4 400,0 

Районный 
бюджет 

405,0 400,0 400,0 400,0 400,0 
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библиотечных 
фондов 

укреплению 
фондовой базы 
библиотек, 
увеличение 
количества фонда. 

Областной 
бюджет  

20,0 158,1 18,4 18,3 0,0 

Федеральный 
бюджет 

57,0 49,9 58,1 58,1 0,0 

Прочие 
источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

6. 

Подключение 
публичных 
библиотек к сети 
«Интернет» 

  

 

 Рост публичных 
библиотек, 
подключенных к 
сети «Интернет», 
увеличение 
количества 
информационных 
услуг 

Всего в т.ч. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Районный 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Областной 
бюджет  

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Федеральный 
бюджет 
 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Прочие 
источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
Подпрограмма 2 «Развитие туризма в Дальнеконстантиновском муниципальном районе» 

 

 
Основные мероприятия: Создание условий для развития туризма 

 

7 Развитие 
событийного 
туризма 
(разработка и 
издание 
событийного 
календаря района, 
проведение 
историко-
культурных, 
этнографических, 
мероприятий, 
тематических 
фестивалей, 
праздников, 
народных гуляний) 

МБУК "РКДО" Д-
Константиновского 
района 

  2021 2025 Увеличение 
туристического 
потока 

Всего в т.ч. 70,6 102,0 61,4 61,4 62,0 

Районный 
бюджет 

70,6 102,0 61,4 61,4 62,0 

Областной 
бюджет  

0,0 0,0 0,0 61,4 0,0 

Прочие 
источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

8 Разработка новых 
экскурсионных 
маршрутов, 
объектов показа; 
создание новых 
экспозиций, 
выставок и 
проектов 

МБУК "РКДО" Д-
Константиновского 
района 

  2021 2025 Обеспечение 
туристской 
привлекательности 
района, 
удовлетворение 
спроса 
потребителей на 
туристские услуги 

Всего в т.ч. 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 

Бюджет 
сельского 
совета 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Районный 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Областной 
бюджет  

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Федеральный 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Прочие 
источники 

10,0  10,0  10,0  10,0  10,0  

Прочие 
источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

9 Улучшение 
материально-
технической базы 
краеведческого 
музея ( в т.ч. 
текущий ремонт) 

МБУК "РКДО" Д-
Константиновского 
района 

  2021 2025 Создание условий 
для      
эффективного 
продвижения  
турпродукта, 
обеспечение  
комфортности 
пребывания 
туристов на 
территории района 

Всего в т.ч. 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 

Районный 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Областной 
бюджет  

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Федеральный 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Прочие 
источники 

20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 

 
 

1.7. АНАЛИЗ РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Важное значение для успешной реализации программы имеет прогнозирование возможных рисков, связанных с достижением целей, решением задач 
Муниципальной программы, оценка их масштабов и последствий, а также формирование системы мер по их предотвращению. 

В рамках реализации Муниципальной программы могут быть выделены следующие риски ее реализации. 
Макроэкономические риски связаны с возможностями ухудшения внутренней и внешней конъюнктуры, в том числе в следствие возникновения чрезвычайных 

ситуаций, снижения темпов роста национальной экономики и уровня инвестиционной активности, высокой инфляцией, а также с кризисом банковской системы и 
возникновением бюджетного дефицита, что может вызвать снижение инвестиционной привлекательности сферы культуры и туризма, необоснованный рост стоимости 
услуг данных сфер. 

Снижение данных рисков предусматривается в рамках мероприятий муниципальной программы, направленных на совершенствование муниципального 
регулирования, в том числе по повышению инвестиционной привлекательности и экономическому стимулированию.  

Правовые риски связанны с изменением законодательства, длительностью сроков формирования нормативно-правовой базы. Это может привести к существенному 
увеличению планируемых сроков или изменению условий реализации мероприятий программы. 

Для минимизации воздействия правовых рисков планируется:  
- на этапе разработки проектов документов привлекать к их обсуждению основные заинтересованные стороны, которые впоследствии должны принять участие в их 

согласовании; 
- проводить мониторинг планируемых изменений федерального и регионального законодательства в сферах культуры и туризма. 
Риски усиления разрыва между современными требованиями и фактическим состоянием материально-технической базы, технического оснащения и систем 

управления учреждениями сферы культуры и туризма могут послужить причиной существенного снижения качества и доступности муниципальных услуг в сфере культуры 
и туризма. 

Для снижения негативных последствий рисков, связанных с усилением разрыва между современными требованиями и фактическим состоянием материально-
технической базы, технического оснащения и систем управления муниципальными учреждениями сферы культуры и туризма, предусматривается проведение 
модернизации за счет привлечения внебюджетных средств, в рамках механизмов муниципально-частного партнерства и меценатства в области культуры и туризма. 

Кадровые риски обусловлены значительным дефицитом высококвалифицированных кадров в сфере культуры и туризма, что снижает эффективность работы 
учреждений данных сфер и качество предоставляемых ими услуг.  

Снижение влияния данной группы рисков предполагается посредством обеспечения притока квалифицированных кадров и переподготовки (повышения 
квалификации) имеющихся специалистов.      
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1.8. ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

В ходе реализации Муниципальной Программы предполагается достижение следующих результатов: 

 количество участников культурно-досуговых мероприятий будет стабильным; 

 увеличится количество публичных библиотек, подключенных к сети «Интернет»; 

 количество детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях будет стабильным; 

 увеличится количество библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек Дальнеконстантиновского муниципального района; 

 количество экскурсантов, посетивших район будет стабильным; 

 будут разработаны выставочные проекты новой тематики; 

 увеличится количество представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда краеведческого 
музея. 

РАЗДЕЛ 2  
 

ПОДПРОГРАММА 1 
 «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ В ДАЛЬНЕКОНСТАНТИНОВСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ» 

 
ПАСПОРТ  

ПОДПРОГРАММЫ 1 «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ В ДАЛЬНЕКОНСТАНТИНОВСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ» 
(далее Подпрограмма 1) 

 

Наименование 
Подпрограммы 1 

«Развитие культуры в Дальнеконстантиновском муниципальном районе» 

Муниципальный  
заказчик Подпрограммы 1 

Администрация Дальнеконстантиновского муниципального района 

Ответственный исполнитель 
Подпрограммы  1 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Районное культурно-досуговое объединение» Дальнеконстантиновского муниципального 
района (МБУК «РКДО» Д-Константиновского района) 

Соисполнители 
Подпрограммы  1 

1. Поселковая и сельские администрации района 
2. Централизованная клубная система (РДК, СЦКД, СДК, СК, АКБ) 
3. Централизованная библиотечная система (ЦБ, ЦДБ, СБ, СДБ) 
4. Краеведческий музей 

 

Цель  
Подпрограммы  1 

Сохранение единого культурно-информационного пространства, создание условий для творческой самореализации населения; повышение 
эффективности деятельности учреждений культуры района 

Задачи  
Подпрограммы  1 
 

- создание комфортных условий для организации досуга и обеспечения населения услугами учреждений культуры путем оснащения и 
совершенствования материально-технической базы; 

- сохранение и развитие самодеятельного народного творчества; 
- информатизация библиотечного дела; 
- внедрение в работу информационных и цифровых технологий; 
- увеличение посещений культурных мероприятий, в том числе путем анонсирования в сети Интернет; 
- укрепление кадрового потенциала, системы непрерывного образования сотрудников учреждений культуры. 

Объемы и источники 
финансирования 
Подпрограммы 1  

Всего на реализацию подпрограммы 1 «Развитие культуры в Дальнеконстантиновском муниципальном районе» 405 976,1тыс.руб., в том 

числе: 
2021 год – 69 733,9тыс.руб. 
2022 год – 93 043,1 тыс.руб. 
2023 год – 78 619,1 тыс.руб. 
2024 год -  82 016,2 тыс.руб. 
2025 год -  82 563,9 тыс.руб. 
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 Показатели (индикаторы) 
Подпрограммы  1 

Целевые показатели (индикаторы) 
 

Единицы измерения 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 

Количество библиографических записей в сводном 
электронном каталоге библиотек  
Дальнеконстантиновского муниципального района 

Количество 49 106 55 110 61 116 67122 73128 

Проценты к общему 
фонду 

24,5% 27,5% 30,5% 33,5% 36,5% 

Количество публичных библиотек, подключенных к 
сети «Интернет», в общем количестве библиотек 
Дальнеконстантиновского муниципального района 

Количество 17 17 18 18 19 

Проценты к общему 
количеству 
библиотек 

89,5% 89,5% 94,7% 94,7% 100% 

Увеличение доли детей, привлекаемых к участию 
в творческих мероприятиях, в общем числе детей 
(чел.) 

Количество 217 217 217 217 217 

Проценты к 
количеству детей 

8,2% 8,2% 8,2% 8,2% 8,2% 

Количество участников культурно-досуговых 
мероприятий  (чел.) 

Количество 147 020 147 020 147 020 147 020 147 020 

Проценты к  2017 
году 

107,3% 107,3% 107,3% 107,3% 107,3% 
 

Этапы и сроки реализации 
Подпрограммы  1 

На постоянной основе, этапы не выделяются: 01.01.2021 г. - 31.12.2025 гг. 
 

Ожидаемые результаты 
реализации  
Подпрограммы 1   

 стабильное количество участников культурно-досуговых мероприятий; 

 увеличение количества публичных библиотек, подключенных к сети «Интернет»; 

 стабильное количества детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях; 

 увеличение количества библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек. 

 
2.1.ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ ПОДПРОГРАММЫ 1 

 
2.1.1. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ 

СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ ДАЛЬНЕКОНСТАНТИНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
 

Дальнеконстантиновский муниципальный район обладает большим культурным потенциалом. Проводится работа по сохранению самобытной культуры, местных 
традиций. В целях сохранения нематериального культурного наследия большая работа ведется по поддержке и развитию коллективов самодеятельного художественного 
творчества. Почетная категория "Народный (Образцовый) самодеятельный коллектив Нижегородской области" присвоена 13 коллективам: народные вокальные ансамбли 
«Гармошечка», «Родники», «Рябинушка», «Раздолье», «Русская песня», народный фольклорный ансамбль «Родничок», народный ансамбль песни и танца «Россияночка»,  
образцовая вокальная студия «Буратино», образцовый оркестр русских народных инструментов, образцовый хореографический ансамбль «Мечта», народный ансамбль 
танца РДК, народный театр РДК, народный самодеятельный театральный коллектив «Фантазия». Коллективы имеют звания Лауреатов Международных, Всероссийских и 
Областных смотров, конкурсов и фестивалей. Руководят коллективами опытные и грамотные специалисты.  

В целях организации досуга населения района учреждениями культуры проводятся фестиваль хореографических коллективов «Танцевальный калейдоскоп», открытый 

фестиваль народной музыки  «Как от ветки родной…», посвящённый творчеству известного русского  композитора А.Л. Гурилёва, фестиваль «Поёт село родное», «Жива 
гармонь жива Россия», районный конкурс «Дед Мороз и Снегурочка», акции «За здоровое будущее», «Библионочь», «Библиосумерки», «Ночь музеев»,  «Литературная ночь», 
народные гулянья и районные праздники, посвященные Дню Защитника Отечества, Международному Женскому дню, Дню Победы, Международному Дню защиты детей, 
Дню района, Дню России, Дню народного единства, Дню матери, «Рождественский вертеп», «Масленица», «Крещенские посиделки», новогодние праздники, танцевальные 
вечера,  выставки, мастер-классы, и другие.  

Кроме районных мероприятий в Дальнеконстантиновском муниципальном районе проводятся российские и областные конкурсы и фестивали. В 2015 году состоялся 
Всероссийский конкурс на лучшего по профессии среди операторов машинного доения коров, в 2016 г. зональный этап межведомственного областного конкурса 
«Нижегородская семья», в 2017 г.  III Областной фестиваль детских фольклорных коллективов «Широкая масленица». 

Большое внимание уделяется работе с детьми и подростками.  В целях создания оптимальных условий, обеспечивающих полноценный отдых и оздоровление, 
организованную занятость детей, подростков и молодежи в практику работы клубных учреждений введена работа Прогулочных групп и Дворовых площадок (в рамках проекта 
«Дворовая практика»). 
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Работники учреждения культуры района организуют досуг старшего поколения. Народный вокальный ансамбль «Родники» Суроватихинского СЦКД и народный 
вокальный ансамбль «Русская песня» РДК успешно осуществляют свою концертную деятельность не только в Д.Константиновском районе, но и за его пределами, участвуют 
в областных и российских конкурсах и фестивалях, становятся победителями и призерами. Ежегодно проводится цикл тематических мероприятий в рамках Декады пожилых 
людей. С концертной программой выезжают артисты художественной самодеятельности в Дальнеконстантиновский Дом-интернат для престарелых и инвалидов. В течение 
года совместно с волонтерами осуществляется помощь пожилым людям, а также адресные поздравления ветеранов. 

Неотъемлемой и  значимой частью социальной структуры поселений являются библиотеки. Находясь в максимальной близости к населению и его потребностям,  
библиотеки  в значительной  мере  остаются наиболее стабильными и доступными учреждениями культуры и функционируют,  как информационные и культурно-досуговые 
центры. Основной целью деятельности библиотек  является обеспечение   прав   пользователей  на  свободный   и   равный  доступ  к  информации. 

 В  Централизованную библиотечную систему (ЦБС) входят 19 библиотек. 2 библиотеки находятся в административном центре муниципального района - центральная 
библиотека им. Н.И.Кочина, центральная детская библиотека им. Е.И.Чекина,  10 сельских  библиотек - в девяти административных центрах:   с. Тепелево,  с. Дубрава, с. 
Белозерово, с. М-Пица, с. Сарлей, с. Богоявление, с. Нижегородец, с. Кужутки,  2 библиотеки, в том числе детская – п.ст. Суроватиха, и 7 библиотек расположены в  крупных 
населенных пунктах: в п.Дальнее Константиново-5, с.Татарское,  д.Лазазей, с.Помра, с.Арманиха,  с. Маргуша, с. Румянцево. Центральной библиотеке присвоено имя 
известного писателя-земляка Николая Ивановича Кочина. Трем библиотекам присвоены имена Героев Советского Союза: центральной детской библиотеке - Евграфа 
Ивановича Чекина, поселковой библиотеке Д-Константиново-5  - Николая Дмитриевича Фильченкова, Дубравской сельской библиотеке – Дмитрия Семеновича Калинина. 

Краеведческий музей занимает два помещения – в р.п.Дальнее Константиново и с.Татарское, где создан Центр традиционной культуры «Константиново поле». Музей 
располагает большим информационно-справочным материалом по истории, этнографии, археологии, топонимике и оказывает квалифицированную помощь всем, кто за ней 
обращается, проводит большую работу по выдаче справочного материала как физическим, так и юридическим лицам. Музейный фонд используется для научно-
исследовательской работы, археологической работы, краеведческих слетов, археологических  экскурсий, где учащиеся показывают хорошие знания по истории родного края. 
Тематические выставки музея участвуют в международных, областных и районных мероприятиях. Благодаря этому жители сел и деревень области и района имеют 
уникальную возможность познакомиться с интереснейшими экспонатами из музейных фондов. 

С целью сохранения уникальной культуры некогда жившего на территории района (ранее Нижегородского уезда) субэтноса мордвы – терюхан краеведческим музеем 
разработан проект «Сохранение культурного наследия народов Нижегородского края», в рамках которого ведётся поисково-собирательская, исследовательская работа по 
изучению истории родного края с привлечением волонтеров из числа школьников и добровольцев. Развитие проекта подразумевает использование новых форм в работе 
музея: археологические полевые работы, этнографические экспедиции, интерактивные выставки. 

Несмотря на позитивную динамику развития сферы культуры, сохраняют актуальность проблемы, связанные с мотивацией населения к участию в культурно-досуговых 
мероприятиях, занятиям в клубных формированиях, получением муниципальных услуг в комфортных условиях, информатизацией и цифровизацией работы.. 

Разработка Подпрограммы 1 вызвана необходимостью поддержки и развития культуры Дальнеконстантиновского муниципального района, определение приоритетных 
направлений развития отрасли и разработки комплекса конкретных мероприятий на период до 2025 года.  

Положения Подпрограммы 1 ориентируются на преемственность культурных традиций Дальнеконстантиновского муниципального района и необходимость проведения  
последовательной модернизации отрасли, исходя из современных условий развития общества. 

Значимость и актуальность реализации обозначенных проблем требуют сбалансированного решения вопросов, связанных, с одной стороны, с сохранением и развитием 
культурного потенциала Дальнеконстантиновского муниципального района, с другой стороны, с выбором и поддержкой приоритетных направлений, обеспечивающих 
улучшение качества, разнообразие и доступность муниципальных услуг, предоставляемых учреждениями культуры. 

В целях сохранения результатов деятельности учреждений культуры, усовершенствования информационно-коммуникационных технологий, применяемых при оказании 
муниципальных услуг и позволяющих сформировать инновационный подход к развитию отрасли, необходимо продолжить реализацию мер, направленных на эффективную 
деятельность учреждений культуры. 

Необходимо сохранить имеющуюся базу, сделать объекты культуры и досуга более комфортными, привлекательными и востребованными, муниципальные услуги, 
оказываемые учреждениями культуры населению Дальнеконстантиновского муниципального района, соответствующими современным стандартам. 

Эта работа позволит привлечь большее количество граждан, прежде всего детей и молодежи, к занятиям творчеством, создаст дополнительные условия для 
удовлетворения эстетических и духовных потребностей населения. 

Сложность и разносторонность стоящих перед сферой культуры задач обуславливают необходимость дальнейшего применения программного  метода, который позволит: 
-сконцентрировать финансовые ресурсы на проведении наиболее значимых мероприятий, направленных на сохранение и обеспечение функционирования учреждений 

культуры; 
-обеспечить адресность, последовательность, преемственность и контроль инвестирования средств бюджета Дальнеконстантиновского муниципального района в сферу 

культуры; 
-внедрить инновационные технологии в работу учреждений культуры; 
-создать условия для функционирования учреждений культуры, предпосылки их дальнейшего развития. 
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  Недостаточное финансирование и слабая материально-техническая база учреждений культуры  увеличивают разрыв между культурными потребностями населения 
Дальнеконстантиновского муниципального района и возможностями их удовлетворения. Проблемная ситуация складывается с техническим оснащением учреждений 
культуры, требуют капитального ремонта здания домов культуры и библиотек. 

 
2.1.2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ 1 

 
Основной целью реализации Подпрограммы 1 является сохранение единого культурно-информационного пространства, создание условий для творческой 

самореализации населения, повышение эффективности деятельности учреждений культуры района. 
Достижение целей Подпрограммы 1 будет осуществляться путем решения следующих задач: 

- создание комфортных условий для организации досуга и обеспечения населения услугами учреждений культуры путем оснащения и совершенствования материально-
технической базы; 

- сохранение и развитие самодеятельного народного творчества; 
- информатизация библиотечного дела; 
- внедрение в работу информационных и цифровых технологий; 
- увеличение посещений культурных мероприятий, в том числе путем анонсирования в сети Интернет; 
- укрепление кадрового потенциала, системы непрерывного образования сотрудников учреждений культуры. 

 
2.1.3. СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 1 

 
Срок реализации Подпрограммы 1 с 01.01.2021 г. до 31.12.2025 г. Подпрограмма 1 носит постоянный характер. В силу постоянного характера решаемых в рамках 

программы задач, выделение отдельных этапов ее реализации не предусматривается.  
 

2.1.4. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ), ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПОСТАВЛЕННОЙ ЦЕЛИ И ЗАДАЧ ПОДПРОГРАММЫ 1 

В качестве оценки результатов достижения поставленной цели Подпрограммы 1 предусмотрены целевые показатели (индикаторы) Подпрограммы 1 
 

Целевые показатели (индикаторы) 
 

Единицы измерения 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 

Количество библиографических записей в сводном 
электронном каталоге библиотек  Дальнеконстантиновского 
муниципального района 

Количество 49 106 55 110 61 116 67122 73128 

Проценты к общему 
фонду 

24,5% 27,5% 30,5% 33,5% 36,5% 

Количество публичных библиотек, подключенных к сети 
«Интернет», в общем количестве библиотек 
Дальнеконстантиновского муниципального района 

Количество 17 17 18 18 19 

Проценты к общему 
количеству библиотек 

89,5% 89,5% 94,7% 94,7% 100% 

Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих 
мероприятиях, в общем числе детей (чел.) 

Количество 217 217 217 217 217 

Проценты к количеству 
детей 

8,2% 8,2% 8,2% 8,2% 8,2% 

Количество участников культурно-досуговых мероприятий  
(чел.) 

Количество 147 020 147 020 147 020 147 020 147 020 

Проценты к  2017 году 107,3% 107,3% 107,3% 107,3% 107,3% 
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2.1.5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ 1 

Прогноз общего объема финансового обеспечения реализации Подпрограммы 1 за весь период ее реализации составляет 405 976,1тыс. руб. 
 

2.1.6. ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 1 
 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Исполнители 
мероприятий 

Категория 
расходов 
(кап.вложения 
НИОКР и 
прочие 
расходы) 

Сроки 
выполнения 

Непосредственный 
результат  (краткое 
описание) 

Объем финансирования 

  

2021 г. 2022г. 2023г. 2024г. 2025г. 

Тыс.руб. Тыс.руб. Тыс.руб. Тыс.руб. Тыс.руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11   

  Подпрограмма 1 «Развитие культуры в Дальнеконстантиновском муниципальном районе»  

Всего в т.ч. 69733,9 93043,1 78619,1 82016,2 82563,9 

Бюджет 
сельского 
совета 
 

5855,5 4831,2 0,0 0,0 0,0 

Районный 
бюджет 

62409,3 80465,0 77341,2 76490,2 82193,9 

Областной 
бюджет 

294,9 3358,3 217,9 1237,4 0,0 

Федеральный 
бюджет 

839,2 4018,6 690,0 3918,6 0,0 

Прочие 
источники 

275,0 370,0 370,0 370,0 370,0 

  УКС 59,9 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основные мероприятия: обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры- домов культуры 

1.  Создание условий для 
нормального 
функционирования 
учреждений культуры 

МБУК «РКДО» Д-
Константиновского 
района,сельская 
администрация 

  2021 2025 Повышение 
уровня 
комфортности 
для творческой 
самореализации 
граждан района, 
организации 
досуга 

Всего в т.ч. 42691,1 53786,6 47130,6 46075,6 51161,2 

Бюджет 
сельского 
совета 

4983,0 4317,4 0,0 0,0 4983,0 

Районный 
бюджет 

37433,1 49099,2 46760,6 45705,6 46008,2 

Областной 
бюджет  

0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

Федеральный 
бюджет 

0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

Прочие 
источники 

275,0 370,0 370,0 370,0 370,0 

2.  Улучшение материально-
технической базы 
учреждений:  

МБУК «РКДО» Д-
Константиновского 
района,сельская 
администрация 

  2021 2025 Повышение 
уровня 
комфортности 
предоставляемых 
услуг населению 

Всего в т.ч. 981,8 7996,0 881,3 5333,4 0,0 

УКС 59,9 0,0 0,0 0,0 0,0 

Районный 
бюджет 

0,0 827,1 49,9 253,8 0,0 

Областной 
бюджет  

239,7 3308,4 199,5 1219,1 0,0 
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Федеральный 
бюджет 

682,2 3860,5 631,9 3860,5 0,0 

Прочие 
источники 

0,0 0,0  
0,0 

0,0  
0,0 

2.1. Текущий  ремонт  
Румстихинского 
сельского дома 
культуры, 

МБУК «РКДО» Д-
Константиновского 
района,сельская 
администрация 

  2021 2025 Повышение 
уровня 
комфортности 
предоставляемых 
услуг населению 

Всего в т.ч. 981,8 881,3 881,3 881,3 0,0 

УКС 59,9 0,0 0,0 0,0 0,0 

Районный 
бюджет 

0,0  49,9 49,9 49,9 0,0  

Областной 
бюджет  

239,7 199,5 199,5 199,5 0,0  

Федеральный 
бюджет 

682,2 631,9 631,9 631,9 0,0  

Прочие 
источники 

0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

2.2. Капитальный  
ремонт  
Суроватихинского 
сельского дома 
культуры, 

МБУК «РКДО» Д-
Константиновского 
района,сельская 
администрация 

  2021 2025 Повышение 
уровня 
комфортности 
предоставляемых 
услуг населению 

Всего в т.ч. 0,0 7114,7 0,0 4452,1 0,0 

Районный 
бюджет 

0,0  777,2 0,0 203,9 0,0 

Областной 
бюджет  

0,0 3108,9 0,0  1019,6 0,0 

Федеральный 
бюджет 

0,0 3228,6 0,0  3228,6 0,0 

Прочие 
источники 

0,0 0,0  0,0  0,0  0,0  

3.  Создание условий 
для финансового и 
хозяйственного 
обеспечения 
учреждений 
культуры 

ЦБ  2021 2025 Финансовое и 
хозяйственное 
обслуживание 
учреждений 

Всего в т.ч. 7832,0 7832,0 7832,0 7832,0 7832,0 

Районный 
бюджет 

7832,0 7832,0 7832,0 7832,0 7832,0 

Областной 
бюджет  

0,0   0,0 0,0  0,0  0,0 

Федеральный 
бюджет 

0,0   0,0 7832,0  0,0  0,0 

Прочие 
источники 

0,0   0,0  0,0  0,0  0,0 

 
Основные мероприятия: Обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры – библиотеки 

 

4.  Организация 
библиотечного 
обслуживания населения 

ЦБС, ЦДБ, СБ, 
СДБ,сельская 
администрация 

  2021 2025 

 

Всего в т.ч. 17747,0 22820,5 22298,7 22298,8 23170,7 

Районный 
бюджет 

16739,3 22306,7 22298,7 22298,8 22298,2 

Областной 
бюджет  

35,2 0,0 0,0 0,0 0,0 

Федеральный 
бюджет 

100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Бюджет 
сельского 
совета 

872,5 513,8 0,0 0,0 0,0 
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5 

Комплектование и 
сохранение библиотечных 
фондов 
 

ЦБС, ЦДБ, СБ, 
СДБ 
 

 
 

2021 2025 
 

Проведение 
мероприятий по 
модернизации и 
укреплению 
фондовой базы 
библиотек, 
увеличение 
количества фонда. 

Всего в т.ч. 482,0 608,0 476,5 476,4 400,0 

Районный 
бюджет 

405,0 400,0 400,0 400,0 400,0 

Областной 
бюджет  

20,0 158,1 18,4 18,3 0,0 

Федеральный 
бюджет 

57,0 49,9 58,1 58,1 0,0 

Прочие 
источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

6 

Подключение публичных 
библиотек к сети 
«Интернет» 

  2021 2025 Рост публичных 
библиотек, 
подключенных к 
сети «Интернет», 
увеличение 
количества 
информационных 
услуг. 

Всего в т.ч. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Районный 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Областной 
бюджет  

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Федеральный 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Прочие 
источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
 

2.1.6. АНАЛИЗ РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 1 

Анализ рисков реализации Подпрограммы 1 и описание мер управления рисками реализации Подпрограммы 1 указаны в пункте 1.7. настоящей Муниципальной 
программы. 

 
2.1.7. ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПОДПРОГРАММЫ 1 

В ходе реализации Подпрограммы 1 предполагается достижение следующих результатов: 

 стабильное количество участников культурно-досуговых мероприятий; 

 увеличение количества публичных библиотек, подключенных к сети «Интернет»; 

 стабильное количество детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях; 

 увеличение количества библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек Дальнеконстантиновского муниципального района. 
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РАЗДЕЛ 3  
 

ПОДПРОГРАММА 2  
 «РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА В ДАЛЬНЕКОНСТАНТИНОВСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ» 

 
ПАСПОРТ  

ПОДПРОГРАММЫ 2 «РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА В ДАЛЬНЕКОНСТАНТИНОВСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ» 
(далее Подпрограмма 2) 

 

Наименование 
Подпрограммы 2 

«Развитие туризма в Дальнеконстантиновском муниципальном районе» 

Муниципальный  
заказчик 
Подпрограммы 2 

Администрация Дальнеконстантиновского муниципального района 

Ответственный 
исполнитель 
Подпрограммы  2 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Районное культурно-досуговое объединение» Дальнеконстантиновского муниципального 
района (МБУК «РКДО» Д-Константиновского района) 

Соисполнители 
Подпрограммы  2 

1. Отдел экономического развития администрации Дальнеконстантиновского муниципального района 

2. Поселковая и сельские администрации района 

3. Районный краеведческий музей 

Цель 
Подпрограммы  2 

Формирование и развитие конкурентоспособной туристской индустрии, способствующей улучшению туристической привлекательности 
Дальнеконстантиновского муниципального района Нижегородской области 

Задачи 
Подпрограммы 2 
 

- внедрение в работу информационных и цифровых технологий; 
- укрепление кадрового потенциала, формирование эффективной системы непрерывного образования сотрудников краеведческого музея;  
- создание благоприятных условий для развития туристской отрасли в Дальнеконстантиновском муниципальном районе, развитие 

существующих и создание новых объектов туризма; 
- увеличение туристического потока. 

Объемы и 
источники 
финансирования 
Подпрограммы 12 

Всего на реализацию подпрограммы 2 «Развитие туризма в Дальнеконстантиновском муниципальном районе» 507,4 тыс.руб., в том числе: 

2021 год – 100,6тыс.руб. 
2022 год-   132,0 тыс.руб. 
2023 год – 91,4 тыс.руб. 
2024 год -  91,4 тыс.руб. 
2025 год -  92,0 тыс.руб. 

 Показатели 
(индикаторы) 
Подпрограммы  2 

Целевые показатели (индикаторы) 
 

Единицы измерения 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 

Посещаемость краеведческого музея (чел.) 

Количество 2008 2033 2042 2042 2042 

Посещений на 1 
жителя в год 

0,44 0,45 0,45 0,45 0,45 

Количество экскурсантов, посетивших район 

Количество 152 152 152 152 152 

Проценты к 
предыдущему году 

138% 100% 100% 100% 100% 

Количество музеев, имеющих сайт в сети «Интернет» 
в общем количестве музеев 
Дальнеконстантиновского муниципального района 

Количество 1 1 1 1 1 

Проценты к общему 
числу музеев 

100% 100% 100% 100% 100% 

Количество 7 7 7 7 7 
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Количество выставочных проектов, осуществляемых 
в Дальнеконстантиновском муниципальном районе 

Проценты к 
предыдущему году 

100% 100% 100% 100% 100% 

Количество представленных (во всех формах) 
зрителю музейных предметов в общем количестве 
музейных предметов основного фонда 
краеведческого музея 

Количество 600 615 634 645 667 

Проценты к общему 
объему основного 
музейного фонда 

25% 25% 25% 25% 25% 

 

Этапы и сроки 
реализации 
Подпрограммы  2 

На постоянной основе, этапы не выделяются: 01.01.2021 г. - 31.12.2025 гг. 

Ожидаемые 
результаты 
реализации  
Подпрограммы 2 

 стабильное количество экскурсантов, посетивших район; 

 разработаны выставочные проекты новой тематики; 

 увеличение количества представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов 
основного фонда краеведческого музея. 

 
 

3.1.ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ ПОДПРОГРАММЫ 2 
 

3.1.1. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ 
СФЕРЫ ТУРИЗМА ДАЛЬНЕКОНСТАНТИНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

 
Современная туристская индустрия является одной из крупнейших высокодоходных и наиболее динамично развивающихся отраслей.  
Дальнеконстантиновский муниципальный район имеет удобное географическое положение и обладает рядом преимуществ. Район расположен на юге Нижегородской 

области в 70 км от Нижнего Новгорода и международного аэропорта. Развита транспортная сеть: железнодорожное и автомобильное сообщение. Район имеет 
разнообразный ландшафт  - это и холмистые луга, и равнины, смешанные леса и бор, озера и реки. 

Дальнее Константиново – старинное русское поселение, возникновение которого исследователи относят по времени княжения основателя Нижегородского великого 
княжества Константина Васильевича (1341-1355 гг.), издавна являлось центром местной жизни прежде всего известное своим базаром, где велась торговля хлебом, мясом 
и другими продуктами, изделиями народных промыслов, промышленными товарами. Особое внимание здесь всегда уделялось развитию сельскохозяйственного 
производства.  Дальнеконстантиновская земля помнит многих известных людей, например, А.П.Чехова, участвовавшего в оказании помощи голодающим крестьянам, Н.И. 
Кочина, ставшего впоследствии известным советским писателем, В.В. Кованова - известного советского хирурга и академика, В.П.Чкалова – знаменитого летчика и депутата 
Верховного Совета СССР. В Культурном Центре работает  выставочный зал скульптора А. Н. Рыжова и представлена выставка картин художника В. М. Формозова — 
коллекции своих работ эти люди подарили родному району. 

Особый интерес представляют Сомовские горы – лесостепной участок, который имеет статус памятника природы областного значения. В окрестностях с. Симбилей 
на живописных холмах правого берега реки Озерки, Дальнеконстантиновский умелец В.И. Сомов создал галерею воинской славы России, поставив памятники участникам 
всех войн. Открывается мемориал памятником князю Александру Невскому.  

На территории района сохранились памятники истории и культуры: Богоявленская церковь вс. Богоявление (1826 г.), Казанская церковь (1751 г.) с. Румянцево, 
Сергиевская церковь (1860 г.) в селе Тепелево.  

В Дальнем Константинове функционирует краеведческий музей, в селе Татарское, кроме экспозиций музея, располагается и Центр традиционной культуры 
«Константиново поле». Современная экспозиция музея включает следующие разделы:  

- исторический зал; 
- художественно-этнографический зал. 
Центр традиционной культуры «Константиново поле»: 
- зал археологии, 
- зал этнографии. 
Кроме этого, созданы передвижные фотовыставки «Время. События. Люди», «Монастыри и храмы дальнеконстантиновской земли», «Дальнеконстантиновские 

праздники», «Память о героях живет», «Звания героя достоин», «Письма с войны»,  которые регулярно демонстрируются на временных выставочных площадках (в местах 
проведения массовых мероприятий). 
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Дальнеконстантиновский муниципальный район имеет достаточный историко-культурный потенциал, что и стало определяющим для основного направления 
туристической деятельности. Его особенностью стало культурное наследие уникального племени мордва-терюхане, являющегося коренным населением этой территории. 
В районе сохранились средневековые памятники археологии этого народа, а также живые деревни потомков терюхан, отчасти сохранивших культурную традицию своих 
предков.    

Научно-исследовательский проект, который сотрудники районного музея и центра осуществляли совместно со студентами и преподавателями ННГУ, дали 
возможность создать насыщенную археологическую и этнографическую экспозиции, а также зафиксировать и популяризовать местную песенную, игровую и 
хореографическую традицию.  

Все это стало основой для возможности развития в районе этнотуризма.  
В 2017 году был восстановлен старинный праздник села Татарское и прилегающих к нему деревень в реликтовой роще «Липки» - «Троицкие гулянья».  Это 

мероприятие планируется сделать объектом событийного этнотуризма, с привлечением к участию в нем аутентичных фольклорных коллективов, музыкантов  и мастеров 
традиционных промыслов и ремёсел. 

В связи с этим разработан экскурсионный маршрут Дальнеконстантиновского района «Тропою терюхан» (Центр традиционной культуры в селе Татарское - Роща 
«Липки» - древнее святилище мордвы-терюхан близ села Татарское - деревня Макраша). 

Кроме этого для местных жителей и гостей района действует экскурсионный маршрут по исторической части рабочего посёлка Дальнее Константиново и района: 
- посещение бывшей усадьбы Орловы-Давыдовых в с.Симбилей, осмотр фрагментов архитектурного ансамбля первой половины 19 в.; 
- посещение Горьковского рубежа обороны рядом с с.Богоявление. 

Планируются к детальной разработке следующие экскурсионные маршруты: 
1. Село Богоявление:  информация по истории района и старинного села Богоявления (старое название Инелей), а также: 
- Посещение храма во имя Крещения Господня в селе Богоявление. Храм построен по проекту архитектора Михаила Петровича Коринфского   в 

ознаменование победы России над Наполеоном. Храм имеет статус памятника федерального значения. Всего на территории области было три храма, построенных в честь 
этого события, сохранилось два. Второй храм во имя Воскресения Христова находится в Арзамасе. 

- Посещение памятника  Рубежа обороны 1941 года.  По плану «Барбаросса» после взятия Москвы, в период до середины октября 1941 года фашисты 
рассчитывать захватить Горький, как один из крупнейших промышленных центров СССР. Для этой цели немцы  планировали использовать автодороги, проложенные к 
городу с запада (Московское шоссе и трасса Горький Муром). В ноябре 1941 года начинается возведение рубежей обороны протяженностью 1134 м. 

2. Р.п. Дальнее Константиново.  История села, связанна с периодом легендарного освоения мордовских земель Великим князем Константином Васильевичем 
и  Иваном Грозным.  

- Посещение краеведческого музея. 
- Посещение археолого-этнографической выставки уникального племени мордва-терюхане – коренного и древнейшего населения этих мест. 
- Посещение памятника природы областного значения Сомовские горы, где на живописных холмах правого берега реки Озерки, Дальнеконстантиновский 

умелец В.И. Сомов создал галерею воинской славы России, поставив памятники участникам всех войн. Открывается мемориал памятником князю Александру Невскому. 
3.   Экскурсионная поездка в Мало-Пицкий Скобрященский Богородичный женский  монастырь в с. Малая Пица. Знакомство с историей монастыря, посещение 

храма во имя Архангела Михаила. Посещение памятника детям блокадного Ленинграда на территории монастыря. Знакомство с историей  Мало-Пицкого детского дома. 
4. Поездка в с. Муравьиха. Это одно из старинных сёл лесной края нашего района. 

- Посещение школьного краеведческого музея.  
- Посещение парка Победы, заложенного учениками местной школы в 1942 году. Посещение храма во имя Святителя Николая в с. Новые Березники.  
- Посещение ландшафтно выраженных памятников археологии мордвы-терюхан – урочище Корабль (округа села Большое Терюшево), городище Кривая 

Грань, курганный могильник Сарадон 1. 
- Посещение воссозданной терюханской надгробной домовины на Сарлейском кладбище.  
 
Основными проблемами эффективной реализации потенциала имеющихся туристских ресурсов являются: 

- недостаточно развитая материальная база туристской индустрии и неразвитая туристская инфраструктура;  
- неудовлетворительное состояние объектов показа, способных удовлетворить потребности туристов;  
- неудовлетворительное состояние дорожно-транспортной инфраструктуры (подъездных путей, стоянок, смотровых площадок), отсутствие указателей на 

маршрутах; 
- отсутствие квалифицированного персонала в области туризма; 
- недостаточность маркетинговых мероприятий по продвижению турпродукта района на российский и международный туристские рынки, в том числе 

незначительное количество рекламно-информационных материалов о турпотенциале района. 

Социально-экономический эффект, получаемый в результате развития туризма: 
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- сохранение и восстановление этнографического, историко-культурного и природного наследия района, 
- возрождение и развитие традиционных народных промыслов, изготовление сувенирной продукции, 
- формирование имиджа района. 

Актуальность разработки Подпрограммы 2 обусловлена, с одной стороны, наличием большого туристского потенциала района, с другой стороны, недостаточной 
эффективностью его использования. Необходима разработка комплекса мероприятий по формированию в Дальнеконстантиновском муниципальном районе 
конкурентоспособной туристской индустрии. 

 
1.1.2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ 2 

Основной целью Подпрограммы 2 является формирование и развитие конкурентоспособной туристской индустрии, способствующей улучшению туристической 
привлекательности Дальнеконстантиновского муниципального района Нижегородской области. 

 
Указанная цель будет достигнута через решение следующих задач: 

- внедрение в работу информационных и цифровых технологий; 
- укрепление кадрового потенциала, формирование эффективной системы непрерывного образования сотрудников краеведческого музея;  
- создание благоприятных условий для развития туристской отрасли в Дальнеконстантиновском муниципальном районе, развитие существующих и создание новых 

объектов туризма; 
увеличение туристического потока. 
 

1.1.3. СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 2 

Срок реализации Подпрограммы 2 с 01.01.2021 г. до 31.12.2025 г. Подпрограмма 2 носит постоянный характер. В силу постоянного характера решаемых в рамках 
программы задач, выделение отдельных этапов ее реализации не предусматривается.  

 
1.1.4. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ), ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПОСТАВЛЕННОЙ ЦЕЛИ И ЗАДАЧ ПОДПРОГРАММЫ 2 

В качестве оценки результатов достижения поставленной цели Подпрограммы 2 предусмотрены целевые показатели (индикаторы) Подпрограммы 2 
 

Целевые показатели (индикаторы) 
 

Единицы измерения 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 

Посещаемость краеведческого музея (чел.) 

Количество 2008 2033 2042 2042 2042 

Посещений на 1 жителя в 
год 

0,44 0,45 0,45 0,45 0,45 

Количество экскурсантов, посетивших район 

Количество 152 152 152 152 152 

Проценты к 
предыдущему году 

138% 100% 100% 100% 100% 

Количество музеев, имеющих сайт в сети «Интернет» в общем 
количестве музеев Дальнеконстантиновского муниципального 
района 

Количество 1 1 1 1 1 

Проценты к общему 
числу музеев 

100% 100% 100% 100% 100% 

Количество выставочных проектов, осуществляемых в 
Дальнеконстантиновском муниципальном районе 

Количество 7 7 7 7 7 

Проценты к 
предыдущему году 

100% 100% 100% 100% 100% 

Количество представленных (во всех формах) зрителю 
музейных предметов в общем количестве музейных предметов 
основного фонда краеведческого музея 

Количество 600 615 634 645 667 

Проценты к общему 
объему основного 
музейного фонда 

25% 25% 25% 25% 25% 
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3.1.5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ 2 

Прогноз общего объема финансового обеспечения реализации Подпрограммы 2 за весь период ее реализации составляет 507,4тыс.рублей. 

    
                                                                  3.1.6.  ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 2 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Исполнители 
мероприятий 

Категория 
расходов 
(кап.вложения 
НИОКР и 
прочие 
расходы) 

Сроки 
выполнения 

Непосредственный 
результат  
(краткое описание) 

Объем финансирования 

  

2021 г. 2022г. 2023г. 2024г. 2025г. 

Тыс.руб. Тыс.руб. Тыс.руб. Тыс.руб. Тыс.руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

  

Подпрограмма 2 «Развитие туризма в Дальнеконстантиновском муниципальном 
районе» 

 

Всего в т.ч. 100,6 132,0 91,4 91,4 92,0 

Районный 
бюджет 

70,6 102,0 61,4 61,4 62,0 

Областной 
бюджет  

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Федеральный 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Прочие 
источники 

30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 

 
Основные мероприятия: Создание условий для развития туризма 

 

1. Развитие 
событийного 
туризма 
(разработка и 
издание 
событийного 
календаря района, 
проведение 
историко-
культурных, 
этнографических, 
мероприятий, 
тематических 
фестивалей, 
праздников, 
народных гуляний) 

МБУК "РКДО" Д-
Константиновского 
района 

  2021 2025 Увеличение 
туристического 
потока 

Всего в т.ч. 70,6 102,0 61,4 61,4 62,0 

Районный 
бюджет 

70,6 102,0 61,4 61,4 62,0 

Областной 
бюджет  

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Прочие 
источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2 Разработка новых 
экскурсионных 
маршрутов, 
объектов показа; 

МБУК "РКДО" Д-
Константиновского 
района 

  2021 2025 Обеспечение 
туристской 
привлекательности 
района, 

Всего в т.ч. 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 

Бюджет 
сельского 
совета 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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создание новых 
экспозиций, 
выставок и 
проектов 

удовлетворение 
спроса 
потребителей на 
туристские услуги 

Районный 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Областной 
бюджет  

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Федеральный 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Прочие 
источники 

10,0  10,0 10,0 10,0 10,0 

3 
 
 
 
 
 
 
 

Улучшение 
материально-
технической базы 
краеведческого 
музея ( в т.ч. 
текущий ремонт) 

МБУК "РКДО" Д-
Константиновского 
района 

  2021 2025 Создание условий 
для      
эффективного 
продвижения  
турпродукта, 
обеспечение  
комфортности 
пребывания 
туристов на 
территории района 

Всего в т.ч. 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 

Бюджет 
сельского 
совета 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Районный 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Областной 
бюджет  

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Федеральный 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Прочие 
источники 

20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 

 
 

1.1.6. АНАЛИЗ РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 2 

Анализ рисков реализации Подпрограммы 1 и описание мер управления рисками реализации Подпрограммы 2 указаны в пункте 1.7. настоящей Муниципальной 
программы. 
 
 

1.1.7. ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПОДПРОГРАММЫ 2 

В ходе реализации Подпрограммы 2 предполагается достижение следующих результатов: 

 увеличение количества экскурсантов, посетивших район; 

 разработаны выставочные проекты новой тематики; 

 увеличение количества представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда краеведческого 
музея. 

 
 
 
 
 
 

 


