
Администрация Тутаевского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

oтj.Jj ()Э,lvPf!J № rk /.9 -п-
г. Тутаев

О внесении изменений в ведомственную целевую
программу «Сохранение и развитие культуры
Тутаевского муниципального района» на 2018 год
и плановый период 2019-2020 годов»

В соответствии со статьей 1 79 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, постановлением Администрации
Тутаевского муниципального района от 20.06.2018 Nо409-п
«Об утверждении плана разработки проекта бюджета
Тутаевского муниципального района на 2019 год и плановый
период 2020-2021 годов» Администрация Тутаевского муниципального
района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Внести в ведомственную целевую программу
«Сохранение и развитие культуры Тутаевского муниципального
района» на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов»
(далее Программа), утвержденную постановлением Администрации
Тутаевского муниципального района No 69-п от 08.02.2018 г.
(далее Постановление), следующие изменения:

1.1. приложение 1 к постановлению изложить в редакции приложения
1 к настоящему постановлению.

2. Постановление Администрации Тутаевского муниципального
района от 28.01. 2019 г. Nо49-п «О внесении изменений в ведомственную
целевую программу «Сохранение и развитие культуры Тутаевского
муниципального района» на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов»
признать утратившим силу.

3. Контроль за выполнением настоящего
на заместителя Главы Администрации
вопросам Иванову О.Н.

постановления возложить
ТМР по социальным
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4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его
подписания.

ГлавыТутаевского
муниципального района



Пгипожтниь 1
к постановлению

Администр~I}ИИ ТМР
oтJ[fJJ М11_9 Nod/Jl-л,

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
«Сохранение и развитие культуры Тутаевского муниципального

района» на 2018 год и плановый период 2019 - 2020 годов

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

1. Паспорт Программы.
2. Краткое описание сложившейся ситуации.
3. Цель Программы.
4. Задачи, мероприятия, результаты Программы.
5. Механизм реализации и управления Программой.
6. Список используемых сокращений.

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Цель ВЦП

I Срок действия ВЦП 1 2018 год и плановый период 2019 -2020 годов
Куратор ВЦП I Иванова Ольга Николаевна,

заместитель Главы Администрации ТМР по
социальным вопросам
тел. 8-28-533- 2-29-44

Ответственный
исполнитель ВЦП

- сохранение уровня и качества предоставления
муниципальных услуг в сфере культуры

Департамент культуры, 1 Лисаева Татьяна
туризма и молодёжной Валерьевна, директор

департамента культуры,
туризма и молодёжной
политики Администрации
ТМР,
тел. 8-48-533-2-01-23;

политики
Администрации ТМР

Ясашинова Людмила
Николаевна, начальник
отдела культуры
ДКТиМП Администрации
ТМР,
тел. 8-48-533-2-04-03
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Исполнители ВЦП МУ «Районный Дворец Авдоян Ольга
культуры» Витальевна, директор МУ

«Районный Дворец
культуры»,
тел. 8-48-533-2-28-51;

МУ «Районный центр Степанова Галина
культуры и досуга» Александровна,директор

МУ «Районный центр
культуры и досуга»,
тел.8-48-533- 7-85-05;

МУ «Центр культуры и Павлов Артем
туризма «Романов - Валерьевич, директор МУ
Борисоглебск» «Центр культуры и

туризма «Романов -
Борисоглебск»,
тел.8-48-533- 7-21-22;

МУК «Централизован- Бокова Галина
ная библиотечная Владимировна,директор
система» МУК «Централизованная

библиотечная система»,
тел. л.8-48-533-2-35-03;

МОУ ДО «Детская Шуравина Евгения
школа искусства» Борисовна,директор

МОУ ДО «Детская школа
искусств»,
тел .8-48-533-2-5 7-60;

МУ «Центр Манахова Маргарита
обслуживания Владиславовна,директор 1

учреждений культуры» МУ «Центр обслуживания
учреждений культуры»,
тел.8-48-533-2-3 8-96

Электронный адрес \i\iWvV.a<-i П1tmгц. гц

размещения
информации о
Программе в сети

1 1Интернет
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Общая потребность в ресурсах

Источники Объем финансирования (тыс. руб.)
в том числе по годам

финансирования Всего 2018 г. 2019 г. 2020 г.
-районный 436 328,3 147 129,8 138 198,5 J 51 000,0
бюджет
- федеральный 109,8 79,8 30,0
бюджет
- областной 59 932,6 28 366,6 28 566,0 3 000,0
бюджет

- бюджеты 6 482,4 2 422,4 1 060,0 3 000,0
поселений
Итого по 502 853, 1 177 998,6 167 824,5 157 030,0
Программе:

2. Краткое описание сложившейся ситуации

Ведомственная целевая Программа направлена на сохранение качества
и доступности бюджетных муниципальных услуг в сфере культуры
Тутаевского муниципального района Ярославской области.

Ведомственная целевая Программа охватывает деятельность 6
муниципальных учреждений культуры, функционально подчинённых
департаменту культуры, туризма и молодёжной политики Администрации
Тутаевского муниципального района, 5 муниципальных учреждений сферы
культуры являются бюджетными учреждениями нового типа, 1 казённое.

В структуру сети муниципальныхучреждений культуры входят:
Три учреждения культурно - досугового типа
- МУ «Районный Дворец культуры имени А.Г. Малова» (8 структурных
подразделений);

МУ «Районный центр культуры и досуга» (11 структурных
подразделений);

МУ «Центр культуры и туризма «Романов - Борисоглебск» (6
структурных подразделений);
Одно образовательное учреждение дополнительного образования
- МОУ ДО «Детская школа искусств» (4 корпуса);
МУК «Централизованная библиотечная система»
-22 библиотеки;
Одно казенное
- МУ «Центр обслуживания учреждений культуры».
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Сфера культуры района в целом
нормативам обеспеченности объектами

соответствует федеральным
социальной инфраструктуры

культуры районного подчинения.
В настоящий момент предоставление муниципальных услуг в

муниципальных учреждениях культуры осуществляется в соответствии с
положениями Федерального закона от 8 мая 201 О года No 83-ФЗ «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в связи с совершенствованием правового положения
государственных (муниципальных) учреждений», от 27 июля 201 О года
No210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг и Федерального закона от 5 апреля 2013 года №44-
ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд». В этих условиях
целью Программы становится сохранение уровня и качества
предоставления муниципальных услуг.

В рамках губернаторского проекта «Решаем вместе!» запланированы
мероприятия по ремонту муниципальных учреждений культуры и
приобретение оборудования:

Фоминский ДК с/п МУ «Районный Дворец культуры им. А.Г. Малова»
-замена деревянных уличных дверей в количестве 3 (трех) штук.
ОБ - 67 324,60 тыс. руб.
МБ - 3 543,40 тыс. руб.
Всего средств на объект: 70 868,00 тыс. руб.
Микляихинский ДК с/п МУ Районный Дворец культуры им. А.Г. Малова»
- замена окон, ремонт кровли.
ОБ - 168 317,00 тыс. руб.
МБ - 14 764,42 тыс. руб.
Всего средств на объект: 183 081,42 тыс. руб.
Столбищенский ДК с/п МУ «Районный Дворец культуры им. А.Г.
Малова»
- ремонт крыльца и площадки перед входом и запасным входом.
ОБ - 63 000,00 тыс. руб.
МБ - 10 438,80 тыс. руб.
Всего средств на объект: 73 438,80 тыс. руб.
Никульский ДК с/п МУ «Районный Дворец культуры им. А.Г. Малова»
- приобретение акустической аппаратуры.
ОБ - 126 673,00 тыс. руб.
МБ - 6 667,00 тыс. руб.
Всего средств на объект: 133 340,00 тыс. руб.
Великосельский ДК с/п МУ «Районный центр культуры и досуга»
- ремонт Великосельского ДК в деревне Великое село.
ОБ - 700,00 тыс. руб.
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МБ - 114 100,00 тыс. руб.
Всего средств на объект: 814 100,00 тыс. руб.
Столбищенская библиотека филиал МУК «Централизованная
библиотечная система»
- приобретение телевизора Столбищенской библиотеке.
ОБ - 30 000,00 тыс. руб.
МБ - 2 000,00 тыс. руб.
Всего средств на объект: 32 000,00 тыс. руб.
Итого в рамках губернаторского проекта запланировано:
ОБ - 1 155 314,60 тыс. руб.
МБ - 151 513,62 тыс. руб.
ВСЕГО: 1 306 828,22 тыс. руб.

Реализация мероприятий ведомственной целевой программы
«Сохранение и развитие культуры Тутаевского муниципального района» на
2018 год и плановый период 2019-2020 годов позволит достичь следующих
результатов по увеличению целевых показателей:
- количество культурно - досуговых мероприятий на 15 %;

участников культурно - досуговых мероприятий на 30 %;
количество клубных формирований на 10%;
участников клубных формирований на 1 О %;
количество библиотечных массовых мероприятий на 10%;
количество посетителей библиотечных массовых мероприятий на 15%

Задачи Программы соответствуют всем направлениям деятельности в
сфере культуры района: библиотечное дело, народное художественное
творчество, культурно - досуговая деятельность, сохранение
нематериального наследия, образование в сфере культуры.

3. Цель Программы
Цель Программы:
-сохранение уровня и качества предоставления муниципальных услуг

в сфере культуры.

Показатели цели
No Наименование Единица Базовое Планируемое значение
п/ показателя измере- значе-
п ния ние 2018 год 2019год 2020 год
1. Количество учащихся человек 700 770 780 780

МОУ ДО «Детская
школа искусств»

2. Количество единиц 5833 6105 6105 6105
культурно -досуговых
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мероприятий
(концертов,
спектаклей,
концертных
программ,
кинопрограмм,
выставок, зрелищных
и культурно -
просветительских
программ),организуем
ых культурно -
досуговыми
учреждениями

3. Численность тысяч 297164 322325 322325 322325
участников культурно человек
-досуговых
мероприятий

4. Количество клубных единиц 306 308 308 308
формирований в
культурно -
досуговых
учреждениях

5. Количество человек 4698 4859 4859 4859
участников в клубных
формированиях в
культурно -
досуговых
учреждениях '

6. Количество тысяч 18326 18326 18326 18326
пользователей человек
библиотек

7. Количество единиц 3959 3970 3970 3970
библиотечных
массовых
мероприятий

8. Количество тысяч 47919 50000 50000 50000
посетителе и человек
библиотечных

•

массовых
мероприятий

4. Задачи, мероприятия, результаты Программы

No I Наименование задачи,1 Значение результата, объем финансирования
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п/п результата, мероприятий,руб.
мероприятия Единица Очередной 2-й год 3-й год

измерен и финансовы плановог плановог
я й год о о

периода периода
2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6
Задача 1. Реализация дополнительных образовательных программ в

сфере культуры
1.1. Результаты
1. 1.1. Количество человек 770 780 780

обучающихся в МОУ
ДО «Детская школа
искусств»

1.2. Мероприятия
1.2.1. Предоставление тыс. руб. 32858,0 32497,0 29 000,0

субсидий на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания МОУ ДО
«Детская школа
искусств»

1.2.2. Предоставление тыс. руб. 232,0 40,0 -

субсидий на иные
цели
МОУ ДО «Детская
школа искусств»
(приобретение
обору давания,
ремонтные работы и
другие расходы, не
включаемые в
субсидию на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания)

Итого по задаче 1 тыс. руб. 33089,6 32536,6 29 00,00
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Задача 2. Показ спектаклей, концертов, концертных программ,
кинопрограмм, выставок и иных зрелищных программ. Организация

деятельности творческих коллективов, студий, кружков, секций,
любительских объединений

2.1. Рез льтаты
2. 1.1. Количество единиц 1 1339 1 1339 1 1339

публичных показов
концертов,
спектаклей,
концертных
программ,
кино программ,
выставок и иных
зрелищных
культурно -
просветительских
программ,
организуемых МУ
«Районный Дворец
культуры им. А.Г.
Малова»

2.1.2. 1 Количество I единиц 12051 12051 12051
публичных показов
концертов,
спектаклей,
концертных
программ,
кинопрограмм,
выставок и иных
зрелищных
культурно -
просветительских
программ,
организуемых МУ
«Районный центр 1

1

К)-7f!Ьтуры и досуга» 1
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2.1.3 Количество единиц
1 2715 2715 2715

публичных показов
концертов,
спектаклей,
концертных
программ,
кинопрограмм,
выставок и иных
зрелищных
культурно -
просветительских
программ,
организуемых МУ
«Центр культуры и
туризма «Романов -
Борисоглебск»

Итого: 6105 6105 6105
2.1.4. Численность тысяч 159635 159635 159635

участников человек
культурно- 1

досуговых
мероприятий МУ
«Районный Дворец
культуры им. А.Г.
Мапова»

2.1.5. Численность тысяч 74515 74515 74515
участников человеке
культурно-
досуговых

1

мероприятий МУ
«Районный центр
культуры и досуга»

2.1.6. Численность тысяч 88175 88175 88175
участников человек
культурно-
досуговых
мероприятий МУ 1

«Центр культуры и
туризма «Романов-
Борисоглебск»

Итого: 322325 322325 322325

2.1.7. Количество клубных единиц 161 161 161
формирований в МУ
«Районный Дворец
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культуры им. А.Г.
Малова»

2.1.8. Количество клубных единиц 140 140 140
формирований МУ
«Районный центр
культуры и досуга»

2.1.7. Количество клубных единиц 7 7 7
формирований в МУ
«Центр культуры и
туризма «Романов-
Борисоглебск»

Итого: 308 308 308
2.1.9. Количество человек 3157 3157 3157

участников клубных
формирований в МУ
«Районный Дворец
культуры им. А.Г.
Малова»

2.1.10 Количество человек 1576 1576 1576
участников клубных
формирований в МУ
«Районный центр
культуры и досуга»

2. 1 .1 1 Количество человек 126 126 126
участников клубных
формирований в
МУ «Центр
культуры и туризма
«Романов-
Борисоглебск»

Итого: 4859 4859 4859
2.2. Мероприятия
2.2.1. Предоставление тыс. руб. 36649,0 39672,6 35 000,0

субсидий на
финансовое i 1

обеспечение
выполнения
муниципального
задания МУ
«Районный Дворец
культуры им. А.Г.
Малова».

2.2.2. Предоставление I тыс. руб. 20581,0 21178,0 18 000,0
субсидий на 1
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финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания МУ
«Районный центр
культуры и досуга»

2.2.3. Предоставление тыс. руб. 17221,0 14727,0 15 000,0

субсидий на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
муниципальным
учреждением
«Центр культуры и
туризма «Романов -
Борисоглебск»

2.2.4. Предоставление тыс. руб. 10350,2 2448,0 -

субсидий на иные
цели МУ
«Районный Дворец
культуры им. А.Г.
Малова»
(приобретение
оборудования,
ремонтные и
реставрационные
работы и другие

1

расходы, не
включаемые в
субсидию на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания) -t

2.2.5. Предоставление тыс. руб. 1 ! 504,0 2145,2 -

субсидий на иные
цели МУ
«Районный центр
культуры и досуга»
(приобретение
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оборудования,
ремонтные и
реставрационные
работы и другие
расходы, не
включаемые в
субсидию на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания)

2.2.6. Предоставление тыс. руб. 7439,0 2298,9 -

субсидий на иные
цели МУ «Центр
культуры и туризма
«Романов -
Борисоглебск»
(приобретение
оборудования,
ремонтные и
реставрационные 1

работы и другие
1

расходы, не
включаемые в
субсидию на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания)
Итого по задаче 2 тыс. руб. 93704,4 82469,7 68 000,0

') Задача 3. Библиотечное, библиографическое и информационное.) .
обслуживание пользователей библиотеки

3 .1. Результаты
3.1.1. Количество тысяч 18,3 18,3 18,3

пользователей человек
библиотек

3.1.2. Количество единиц 3959 3959 3959
библиотечных
массовых
мероприятий

3.1.3. Количество тысяч 47,9 47,9 47,9
посетителей человек
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библиотечных
массовых
мероприятий

3.2. Мероприятия
3.2.1. Предоставление тыс. руб. 20959,0 21634,0 19 000,0

субсидии на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания МУК
«Централизованная
библиотечная
система»

3.2.2. Предоставление тыс. руб. 924,4 587,0 -
субсидий на иные
цели
муниципальному
учреждению
культуры
«Централизованная
библиотечная
система»
(приобретение
оборудования,
ремонтные и
реставрационные
работы и другие 1

расходы, не
включаемые в
субсидию на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального

тыс. ,,уб.121883,3
задания)
Итого по задаче 3 22221,0 19 000,0

4. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
4.1. Расходы по тыс. руб. 29321,3 30597,2 41 030,0

содержанию
аппарата
управления, МУ
«Центр
обслужи вани я
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учреждений
культуры»
Всего: тыс. руб. 177998,6 167824,5 157 030,0

5. Механизм реализации и управления Программой

Текущее управление и мониторинг реализации ведомственной целевой
программы» Сохранение и развитие культуры Тутаевского муниципального
района» на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов осуществляется
департаментом культуры, туризма и молодёжной политики Администрации
Тутаевского муниципального района Ярославской области.

Реализация мероприятий ведомственной целевой Программы
предусматривается за счёт средств федерального, областного и местного
бюджетов. Департамент культуры, туризма и молодёжной политики
Администрации Тутаевского муниципального района Ярославской области
ежегодно заключает с муниципальными учреждениями культуры
соглашения о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение
исполнения муниципального задания.

Денежные средства, выделяемые из федерального, областного
бюджетов местному бюджету Тутаевского муниципального района для
реализации мероприятий по капитальному ремонту муниципальных
учреждений культуры, перечисляются департаментом культуры
Ярославской области на основании соответствующих соглашений,
заключённых с Тутаевским муниципальным районом.

В оценке эффективности и результативности ведомственной целевой
Программы предполагается использовать непосредственные результаты
предоставления муниципальных услуг и исполнения
функций в сфере культуры подведомственными
учреждениями культуры.

муниципальных
департаменту

Проверка целевого использования средств местного бюджета,
выделяемых на реализацию ведомственной целевой Программы,
осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

Текст Программы и отчёты об исполнении ведомственной целевой
Программы размещаются на странице департамента на официальном сайте
Администрации Тутаевского муниципального района Ярославской области
по адресу: ww\v.ad111t111ru.гu

Список используемых сокращений

МУ «РДК» - муниципальное учреждение «Районный Дворец культуры
имени А.Г. Малова»
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МОУ ДО «ДШИ» - муниципальное образовательное учреждение
дополнительного образования «Детская школа искусств»
МУ «РЦКиД» - муниципальное учреждение «Районный центр культуры и
досуга»
МУК «ЦБС» - муниципальное учреждение культуры «Централизованная
библиотечная система»
Программа - ведомственная целевая программа «Сохранение и развитие
культуры Тутаевского муниципального района» на 2018 год и плановый
период 2019-2020 годов.


