
Администрация Тутаевского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.03. 2022 г. № 220-п
г.Тутаев

Об утверждении ведомственной
целевой программы
«Сохранение и развитие культуры
Тутаевского муниципального района»
на 2022-2024 годы»

В соответствии со статьей 179.3 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, Постановлением Администрации Тутаевского муниципального
района Ярославской области от 21.09.2021 №715-п «Об утверждении
Положения о программно-целевом планировании в Тутаевском
муниципальном районе и городском поселении Тутаев», Администрация
Тутаевского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить ведомственную целевую программу «Сохранение и
развитие культуры Тутаевского муниципального.района» на 2022-2024 годы»
(приложение).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Главы Администрации Тутаевского муниципального района по
социальным вопросам Иванову О.Н.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Тутаевского
муниципального района Д.Р. Юнусов



Приложение к
Постановлению

Администрации ТМР
от 22.03. 2022 г. № 220-п

ПАСПОРТ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
ТУТАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

«Сохранение и развитие культуры Тугаевского муниципального
района» на 2022 - 2024 годы

Наименование муниципальной МП «Развитие культуры, туризма и
программы молодежной политики Тутаевского

муниципального района» на 2021-
2023 годы.

Сведения об утверждении Постановление Администрации
программы Тутаевского муниципального района

от 23.03 2021 № 243-п
Куратор ведомственной целевой Заместитель Главы Тутаевского
программы муниципального района по

социальным вопросам
- Иванова О.Н.
тел. 8-48-533-2-29-44

Ответственный исполнитель Директор департамента культуры,
ведомственной целевой туризма и молодёжной политики
программы Администрации Тутаевского

муниципального района
- Лисаева Татьяна Валерьевна
тел. 8-48-533-2-01-23

Исполнитель ведомственной Главный специалист отдела культуры
целевой программы департамента культуры, туризма и

молодежной политики
Администрации Тутаевского
муниципального района
- Прохорова Ю.Н.
тел. 8-48-533-2-04-03

Сроки реализации ведомственной 2022-2024 годы
целевой программы
Цель программы Сохранение уровня и качества

предоставления муниципальных
услуг в сфере культуры
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Объем финансирования ведомственной целевой программы из всех
источников финансирования, в том числе по годам реализации. тыс. руб.

Источники всего 2022 г. 2023 г. 2024 г.
финансирования
бюджет 8289,1 1 859,1 3 215,0 3215,0
поселений
бюджет района 325 567,0 153 290,8 101 983,1 70 293,1

областной 114 717,0 47 938,8 33 389,1 33 389,1
бюджет
федеральный 23 314,3 23 073,9 120,2 120,2
бюджет
итого по 471 887,4 226 162,5 138 707,4 107017,4
бюджету
внебюджетные - - - -
источники
итого по 471 887,4 226 162,5 138 707,4 107017,4
программе

Электронный адрес размещения I www.admtmru.ru
ведомственной
целевой программы в информационно -
телекоммуникационной сети «Интернет»
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1. Описание текущей ситуации и обоснование необходимости реализации
программы.

Ведомственная целевая Программа направлена на сохранение качества и
доступности государственных 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
культурыявляются бюджетными учреждениями нового типа, 1 казённое.

В структуру сети муниципальных учреждений культуры входят:
Три учреждения культурно - досугового типа:
- МУ «Районный Дворец культуры имени А.Г. Малова» (8 структурных
подразделений);
- МУ «Районный центр культуры и досуга» (12 структурных подразделений);
- МУ «Центр культуры и туризма «Романов - Борисоглебск» (4 структурных
подразделений);
Одно образовательное учреждение дополнительного образования:
- МОУ ДО «Детская школа искусств» (4 корпуса);
МУК «Централизованная библиотечная система» ТМР:
- 22 библиотеки;
Одно казённое:
- МУ «Центр обслуживания учреждений культуры».

Сфера культуры района в целом соответствует федеральным нормативам
обеспеченности объектами 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 2010 года № 83-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи
с совершенствованием правового положения государственных
(муниципальных) учреждений», от 27 июля 2010 года №210-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 Российской Федерации культура возведена в ранг национальных
приоритетов и признана важнейшим фактором роста качества жизни и
гармонизации общественных отношений, залогом динамичного социально
экономического развития, гарантом сохранения единого культурного
пространства и территориальной целостности России.
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Одним из важнейших документов в развитии учреждений культуры
является Указ Президента РФ № 204 от 07.05. 2018 г. «О национальных целях
и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года».

Национальный проект «Культура» жизненно необходим, особенно важны
пункты развития инфраструктуры учреждений федеральный проект
«Культурная среда». Реализация творческого потенциала работников
культуры, творческих инициатив населения, в первую очередь талантливых
детей и молодежи - проект «Творческие люди». Обеспечение
информационного пространства в сфере культуры - «Цифровая культура».

Необходимо сохранять и развивать имеющуюся материально- техническую
базу учреждений культуры, делать объекты привлекательными и
востребованными, муниципальные услуги, оказываемые учреждениями,
должны соответствовать современным стандартам. Эта работа позволит
привлечь большее количество граждан, прежде всего детей, подростков и
молодежь, к занятиям творчеством или культурным досугом. Программа даёт
возможность создать дополнительные условия для удовлетворения
эстетических и духовных потребностей населения.

По Национальному проекту «Культура», федеральный проект «Культурная
среда» в 2022 году пройдут капитальные ремонты в трех учреждениях
культуры:
- Фоминский дом культуры - структурное подразделение МУ «Районный
Дворец культуры имени А.Г. Малова»
Объем финансирования объекта - 19 488,638 тыс. руб.:
ФБ- 13 515,370 тыс. руб.
ОБ-4998,836тыс.руб.
РБ - 974,432 тыс. руб.
Исполнитель МУ «Районный Дворец культуры имени А.Г. Малова».

- Павловский сельский дом культуры - структурное подразделение МУ
«Районный центр культуры и досуга».
Объем финансирования объекта - 11 973,370 тыс. руб.

ФБ - 8 303,532 тыс. руб.;
ОБ - 3 071,170 тыс. руб.;
РБ - 598,668 тыс. руб.
Исполнитель МУ «Районный центр культуры и досуга».

На проведение капитального ремонта муниципальных библиотек на 2022 год
по Нацпроекту «Культура», федеральный проект «Культурная среда» вошла
- Центральная библиотека МУК «Централизованная библиотечная система».
Объем финансирования объекта составил - 5 338,727 тыс. руб.
ОБ - 3 209,927 тыс. руб.
РБ - 2 128,800 тыс. руб.
Исполнитель МУК «Централизованная библиотечная система» ТМР.
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На данном этапе подготовлен пакет конкурсной документации для
включения Центральной библиотеки и Центральной детской библиотеки
имени Н.Н.Носова в список библиотек Ярославской области, участвующих в
конкурсном отборе Минкультуры России для включения в федеральный
проект «Культурная среда» Национального проекта «Культура». В
соответствии с методическими требованиями предусмотрено в бюджете
наличие финансовых средств на капитальный ремонт и комплектование
библиотечных фондов.

2023 год (капитальный ремонт муниципальных библиотек)
Центральная библиотека, Центральная детская библиотека имени Н.Н.Носова
Объем финансирования объекта составит - 5 000,000 тыс. руб.
Исполнитель МУК «Централизованная библиотечная система» ТМР.

2024 год (комплектование фондов)
Центральная библиотека, Центральная детская библиотека имени Н.Н.Носова
Объем финансирования комплектования фондов составит - 1 800,000 тыс. руб.
Исполнитель МУК «Централизованная библиотечная система» ТМР.

В 2022 году за счет средств федерального, областного и местного бюджетов
на обеспечение развития и укрепления материально - технической базы домов
культуры и населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек -
субсидию получил:

Константиновский социально- культурный комплекс структурное
подразделение МУ «Районный Дворец культуры имени А.Г.Малова». Объем
финансирования составил - 1 636,323 тыс. руб.

ФБ - 1 134,790 тыс. руб.
ОБ- 419,716 90 тыс. руб.
РБ - 81,816 15 тыс. руб.
Исполнитель МУ «Районный Дворец культуры имени А.Г.
Малова»

Федеральный проект «Творческие люди» повышает уровень
профессионализма работников учреждений культуры, а также стимулирует
закреплению кадров в отрасли. От Тутаевского муниципального района
пройдут обучение:
- 2022 году 15 человек;
- 2023 году 8 человек;
- 2024 году 8 человек
Исполнитель Департамент культуры, туризма и молодежной политики
Администрации Тутаевского муниципального района.

В рамках Губернаторского проекта «Решаем вместе!» в 2022 году
запланированы мероприятия по капитальному ремонту муниципальных
учреждений культуры и приобретение оборудования.
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Будет произведен ремонт Никольского ДК на сумму: 1 055,ООlтыс. руб.
ОБ - 1 000,000 тыс. руб.
МБ - 55,001 тыс. руб.
Исполнитель МУ «Районный центр культуры и досуга».

МУК «Централизованная библиотечная система» Тутаевского
муниципального района на приобретение оборудования по Губернаторской
программе «Решаем вместе» будет выделено в 2022 году - 1 000,000 тыс. руб.
ОБ - 950,0 тыс. руб.
РБ - 50,0 тыс. руб.

На комплектование книг запланировано:
- 2022 г. ФБ -120,2 тыс. руб.; ОБ-44,4 тыс. руб.; РБ -299,91 тыс. руб.
Итого: 464.51 О тыс. руб.

- 2023 г. ФБ - 120,2 тыс. руб.; ОБ - 44,4 тыс. руб.
Итого: 164,6 тыс. руб.

- 2024 г. ФБ- 120,2 тыс. руб.; ОБ -44,4 тыс. руб., РБ - 1800,0 тыс. руб.
Итого: 1 964,6 тыс. руб.

В этих условиях целью Программы становится сохранение уровня и
качества предоставления муниципальных услуг жителям Тутаевского района.
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.

Текущее управление и мониторинг реализации ведомственной целевой
программы «Сохранение и развитие культуры Тутаевского муниципального
района» на 2022-2024 годы осуществляется Департаментом культуры, туризма
и молодёжной политики Администрации Тутаевского муниципального
района.

Реализация мероприятий ведомственной целевой Программы
предусматривается за счёт средств федерального, областного и местного
бюджетов. Департамент культуры, туризма и молодёжной политики
Администрации Тутаевского муниципального района 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.
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В оценке эффективности и результативности ведомственной целевой
Программы предполагается использовать непосредственные результаты
предоставления муниципальных услуг и исполнения муниципальных
функций в сфере культуры подведомственными департаменту учреждениями
культуры.

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: www.adшtшru.ru

2022 год - объявлен Годом народного искусства и нематериального
культурного наследия народов России! Президент Российской Федерации
отметил необходимость «хорошо и содержательно» исполнить программу года
и учесть особенности каждого региона России.

В нашем районе проходят культурно-досуговые мероприятия, концерты,
спектакли, разных направлений программы, кинопрограммы, выставки,
культурно-просветительские программы, творческие фестивали, ярмарки,
тематические выставки, лекции, мастер-классы, концерты творческих
коллективов.

Выделена субсидия на организацию и проведение культурных мероприятий,
направленных на улучшение социального самочувствия жителей
муниципальных образований Ярославской области в сумме - 900,0 тыс. руб.
Более ярко пройдут мероприятия в рамках акции «ЯРлето-2022» на основных
площадках города и района.

Тутаевский район имеет богатую историю и культурные традиции, которые
в настоящее время активно развиваются.
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Список используемых сокращений:

- ДКТиМП АТМР - Департамент культуры, туризма и молодежной политики
Администрации Тутаевского муниципального района

- МУ «ЦОУК» - муниципальное учреждение «Центр обслуживания учреждений
культуры»;

- МУ «РДК имени А.Г.Малова» - муниципальное учреждение «Районный
Дворец культуры имени А.Г. Малова»;

- 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» Тутаевского муниципального района;

- МУ «ЦКиТ «Романов-Борисоглебск» - муниципальное учреждение «Центр
культуры и туризма «Романов-Борисоглебск»;

- Программа - ведомственная целевая программа «Сохранение и развитие
культуры Тутаевского муниципального района» на 2022-2024 годы.


