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Администрация Тутаевского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Тутаев

О внесении изме(f ний в ведомственную целевую
программу «Сохр нение и развитие культуры
Тутаевского муни ипального района» на 2018 год
и плановый перио 2019-2020 годов»

В соо ветствии со статьей 1 79 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, постановлением Администрации
Тутаевского муниципального района от 20.06.2018 №409-п
«Об утвер дении плана разработки проекта бюджета
Тутаевского униципального района на 2019 год и плановый
период 2020-2 21 годов» Администрация Тутаевского муниципального
района

ПОСТАНОВ

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

1 . 1. п 1 к постановлению изложить в редакции
приложения 1 настоящему постановлению.

2.Контро ь за выполнением настоящего постановления возложить
на заместит ля Главы Администрации ТМР по социальным
вопросам Ива ову О.Н.



Глава Тутаеrского
муниципал~ноrо района
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3 .Настоящее I постановление вступает в силу с момента его
подписания.

Д.Р. Юнусов



ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению

Администрации ТМР
от ,IJi, (J ,liJtl №нfi.,[1-IJ;

ВЕД1МСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
«Сохранение развитие культуры Тутаевского муниципального

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

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

1. аспорт Программы.
2. раткое описание сложившейся ситуации.
3. ель Программы.
4. адачи, мероприятия, результаты Программы.
5. еханизм реализации и управления Программой.
6. писок используемых сокращений.

Цель ВЦП

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

- сохранение уровня и качества предоставления
муниципальных услуг в сфере культуры

Срок действия $ЦП 2018 год и плановый пе_2иод2019 -2020 годов
Куратор ВЦП

Ответственный
исполнитель ВЩП

Иванова Ольга Николаевна,
заместитель Главы Администрации ТМР по
социальным вопросам
тел. 8-28-533- 2-29-44
Департамент культуры, 1 Лисаева Татьяна
туризма и молодёжной Валерьевна, директор
политики
Администрации ТМР

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

Ясашинова Людмила
Николаевна, начальник
отдела культуры
ДКТиМП Администрации
ТМР,
тел. 8-48-533-2-04-03
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МУ «Районный Дворец
культуры имени
А.Г .Малова»

МУ «Районный центр
культуры и досуга»

МУ «Центр культуры и
туризма «Романов -
Борисоглебск»

МУК «Централизован
ная библиотечная
система»

МОУ ДО «Детская
школа искусства»

МУ «Центр
обслуживания
учреждений культуры»

W\NW. tutaev. ГL1

Исполнители вцп

Электронный адрес
размещения
информации о
Программе в сети
Интеrнет

Авдоян Ольга
Витальевна, директор МУ
«Районный Дворец
культуры»,
тел. 8-48-533-2-28-51

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

Павлов Артем
Валерьевич, директор МУ
«Центр культуры и
туризма «Романов -
Борисоглебск»,
тел.8-48-533- 7-41-17;

Бокова Галина
Владимировна, директор
МУК «Централизованная
библиотечная система»,
тел. л.8-48-533-2-35-03;

Шуравина Евгения
Борисовна,директор
МОУ ДО «Детская школа
искусств»,
тел.8-48-533-2-57-60

Манахова Маргарита
Владиславовна,директор
МУ «Центр обслуживания
учреждений культуры»,
тел.8-48-533-2-3 8-96
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Общая потребность в ресурсах

Источники 1 1
Объем финансирования (тыс. руб.)

1 в том числе по годам
финансирования Всего 1

2018 г. 2019 г. 2020 г.

-районный 440 409,8 l 147 129,8 142 280,0 151 000,0

бюджет
- федеральный 1 \ 109,8 \ 79,8 1

30,0 30,0

бюджет 1

- областной 1 31 366,6 l 28 366,6
1

1 3 000,0

бюджет 1

- бюджеты 1 6 422,4 12 422,4 1 1 ООО 1 3 000,0

поселений
Итого rio 1 478 308,60 [ 177 998,6 1 143 280,0 \ 157 030,0

П2_ограмме:

2( Краткое описание сложившейся ситуации

Ведомст енная целевая Программа направлена на сохранение
качества и д ступности бюджетных муниципальных услуг в сфере
культуры Тута вского муниципального района Ярославской области.

Ведомст енная целевая Программа охватывает деятельность 6
муниципальны учреждений культуры, функционально подчинённых
департаменту ультуры, туризма и молодёжной политики Администрации
ТМР, 5 мун ципальных учреждений сферы культуры являются
бюджетными у реждениями нового типа, 1 казённое.

В структ ру сети муниципальных учреждений культуры входят:
3 учреждения культурно - досугового типа

- МУ «Район ый Дворец культуры имени А.Г.Малова» (8 структурных
подразделений ;
- МУ «Рай нный центр культуры и досуга» ( 11 структурных
подразделений ;
- МУ «Цент культуры и туризма «Романов - Борисоглебск» (6
структурных п дразделений);
1 образовател ное учреждение дополнительного образования
- МОУ ДО «Д тская школа искусств» (4 корпуса);
МУК «Центр лизованная библиотечная система»
-22 библиотек ;
1 казённое
- МУ «Центр оjбслуживания учреждений культуры».
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Сфера куль уры района в целом соответствует федеральным
нормативам обе печенности объектами социальной инфраструктуры
культуры район ого подчинения.

В момент предоставление муниципальных услуг в
муниципальных учреждениях культуры осуществляется в соответствии с
положениями едерального закона от 8 мая 201О года No 83-ФЗ « О
внесении изме ений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации связи с совершенствованием правового положения
государственны (муниципальных) учреждений», от 27 июля 2010 года №
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальны услуг и Федерального закона от 5 апреля 2013 года №44 -
ФЗ «О контра тной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения го ударственных и муниципальных нужд». В этих условиях
целью Прогр ммы становится сохранение уровня и качества
предоставления муниципальных услуг.

В рамках Программы запланированы мероприятия по ремонту
муниципальны учреждений культуры:
- Константинов кий СКК
ОБ - 849,69 ты . руб.
МБ - 1 000,0 ты . руб.
- МОУ ДО «Де екая школа искусств» (3 корпус) -
МБ - 1 000,0 ть с. руб.
Установка газо ой котельной в к/т «Экран»
МБ - 1 000,0 ть с. руб.

Реализаци мероприятий ведомственной целевой Программы позволит
достичь следу щих результатов по увеличению целевых показателей:
- количество ку ьтурно-досуговых мероприятий на 36%;
- участников к льтурно-т досуговых мероприятий на 51 %;
- количество к убных формирований на 11 %;
- участников к убных формирований на 21%;
- количество б блиотечных массовых мероприятий на 31 %;
- количество п сетителей библиотечных массовых мероприятий на 3 5%.

Задачи В домственной целевой Программы соответствуют всем
направлениям еятельности в сфере культуры района: библиотечное дело,
народное худо ественное творчество, культурно - досуговая деятельность
и сохранение ематериального наследия, образование в сфере культуры.

Показате и цели Ведомственной целевой Программы отражают
показатели об ёмов и качества предоставления муниципальных услуг в
сфере культур I.

Методик оценки результативности и эффективности Ведомственной
целевой Прог аммы проводится в соответствии с приложением 1 к
Программе.
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3. Цель Программы
Цель Проtаммы:
-сохранен е уровня и качества предоставления муниципальных услуг

в сфере культур 1.

Показатели цели
Планируемое значениеЕдиница Базовое

измере- значе-
ния ние

№ \ Наименование
п/п показателя

4859

2018 год] 2019 год 2020 год
1 . Количествr I человек 1 700

учащихся МОУ ДО
«Детская школа

770 1 770 1 770

иску_сств»
61052. Количеств{ 1 единиц 1 5833

культурно досуговых
мероприят й
(концертов,
спектакле 11,
концертных
программ,
кинопрограмм,
выставок,
зрелишных и
культурно
просветит льских
программ) организуе
мых куль урно~
досуговы и
учрежден ями

6105 6105

Численнооть тысяч 297164 1 322325 1 322325 1 3223253.
участник!, 1 человек
культурно д~суговых
мероприя ии

308308 3084. Количество клубных I единиц 1 306
формирований в
культурно, -
досуговых
)"Чреждеюkях

48594859человек 1 46985. Количество
участников в
клубных
формированиях в
ку_льтурна-
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досуговых
учреждениkх

18326Количество
пользоватепей
библиотек

7. Количеств?
библиотечных
массовых
ме2оприятkй

тысяч
человек

18326 18326

3970

50000

18326

3970

50000

4. Задачи, мероприятия, результаты Программы

№ п/п I Наименоfание задачи, Значение результата, объем финансирования
рез льтата, мероприятий, руб.

мер приятия Единица Очередной 2-й год 3-й год
измерени финансовы плановог плановог

я Й ГОД о о
периода периода

2018 2019 2020

1 1 2 1 3 1
4 5 6

Задача 1. Реали зация дополнительных образовательных программ в
с ере культуры

1.1. Рез льт ты
1 .1.1 . Коли чес во Человек 1 770 1 770 1 770

обучаю ихся в МОУ
ДО «Дет кая школа

1.2. яти я
1.2.1. Пред ост вление тыс. руб. 32858,0 1

29000,0 1 29000,0
субсиди на
финансо ое
обеспеч ние

муници ального
задания МОУДО

1.2.2. l 1ъ1с. руб. 232,0 - -

8. Количеств!
посетител й
библиотеч ых
массовых
мероприят~й

единиц 13959 13970

тысяч 147919 150000
человек
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субсидий на иные
цели
МОУ ДО «Детская
школа ис усств»
(приобре ение
оборудов ния,
ремонтнь е работы и

включае
субсиди
финансо ое
обеспече ие

муницип ьного
задания)
Итого поl задаче 1 тыс. руб. 1 33090,О 29000,0 29000,0

Задача 2. Пtказ спектаклей, концертов, концертных программ,
кинопрограмм выставок и иных зрелищных пр~грамм. Орrаниза~ция

деятельност творческих коллективов, студии, кружков, секции,
любительских объединений

2.1. 1 Результаты

2.1.1. 1 Количес во
публичн тх показов

спектакл й,
концерт ых
програм ,

амм,
и иных

просвет тельских
програм ,
организуемых МУ
«Районн гй Дворец
культур им.
А.Г.Мал ва»

Единиц 1339 1339 1339 
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Количест о
публичнь х показов
концерта ,

концертн гх
програм ,
кинопро амм,
выставок и иных

просвети ельских
программ,
организуtмых МУ
«Районн й центр
культурь и досуга»

2.1.3 

амм,

просвети ельских
програм ,
организу мых МУ
«Центр ультуры и
туризма
Бо2_исог

единиц

единиц

Итого:
2.1.3. 1 Численн сть [ тысяч

участни ов человек
культур о-досуговых
меропри тий МУ
«Районн гй Дворец
культур 1»

2.1.4. 1 Численность I тысяч
участни ов
культур о-досуговых
меропри тий МУ
«Районн гй центр
к1льтур 1 и дос1га»

человек

2051 2051 

2715 2715 

6105 6105
159635 159635 

74515 74515 

2051 

2715 

6105
159635 

74515 
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тысяч
человек
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2.1.5.

2.2. 1 Мероп~иятия
тыс. руб.

88175

322325

88175

322325

88175

322325

2.1.6

Численно ть
участник в
культурн -досуговых
мероприя ий МУ
«Центр к льтуры и
туризма < Романов
Борисогл бек»

Итого:
Количест о клубных
формиро аний в МУ
«Районнь й Дворец

Единиц 161

140

161

140

161

1402.1.7. 1 Количесjво клубных I Единиц
формиро аний в МУ
«Районн тй центр
культурь и досуга»

2.1.8 1 Количес во клубных I единиц
формиро аний в МУ
«Центр к льтуры и
туризма <Романов -
Бо2исог ебск»

Итого:
Количес во I человек
участии ов клубных
формир ваний в МУ
«Районн гй Дворец
культур I им.
А.Г .Мал ва»

7

308
3157

7

308
3157

7

308
3157

2.1.1 О. 1 Количество человек
участниiов клубных
формир ваний в МУ
«Районн rй центр
культур . I И досуга»

2.1.11. 1 Количес во I человек
участии ов клубных
формир ваний в МУ
«Центр ультуры и
туризма «Романов-
Бо2исог ебск»

Итого:

2.2.1. 1 П2едос11авление

1576

126

4859

36649,0

1576

126

4859

30000,0

1576

126

4859

35000,0
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субсидий на
финансов е
обеспече ие

ьного
задания
«Районнь й Дворец
культуры им. А.Г.
Малова».

2.2.2. 1 Предоста ление
субсидий на
финансо ое
обеспече ие
выполне ия
муницип ьного
задания МУ
«Районн тй центр
культурь и досуга»

тыс. руб. 1 20581,0 16550,0 18000,0

2.2.3. 1 Предаст вление
субсидий на
финансо ое
обеспече ие

ьного
задания
муницип ьным
учрежде ием
«Центр ультуры и
туризма <Романов
Бо12_исог ебск»
Предаст вление
субсиди на иные
цели М
«Районн гй Дворец
культур 1 им.
А.Г.Мал ва»
(приобр тение
оборудо ания,
ремонтн те и
реставр
работы
расходыtне
включае ые в
субсиди на

тыс. руб. 1 17221,0

тыс. руб. 1 10350,2

12000,0 15000,0



тыс. руб.
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2.2.5. ПредостJление I тыс. руб. 1 1504,0
субсидий на иные
цели МУ «Районный
центр ку ьтуры и
досуга»
(приобре ение
оборудов ния,
ремонтнь е и
реставра ионные
работы другие

включае
субсиди
финансо ое
обеспече ие

муницип ьного
задания}

финансо!е
обеспече ие
выполнен я
муницип ьного
задания}

7439,02.2.6. Предаст вление
субсидий на иные
цели М «Центр
культурь и туризма
«Романа -
Борисог ебск»
(приобре ение
оборудо ания,

реставра ионные
работы другие

включае ые в
субсиди на
финансо ое
обеспеч ние

муници ального
задания}

3.
Итого пФ задаче 2 l тыс. руб. 1 93744,2
Задача 13, Поддержка доступа граждан

68000,058550
к информационно-
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3.1. 1 Результаты
библиотечным ресурсам

3. 1.1. 1 Количество
пользователей
библиотек

тысяч
человек

18,3 18,3 18,3

3 .1.2. J Количест[о
библиоте ных
массовых
меооприятий

Единиц 3959 3959 3959

3 .1.3. J Количесхо~
посетите еи
библиоте ных
массовых
мероприJтий

3.2. 1 Мероприятия

тысяч
человек

47,9 47,9 47,9

3 .2.1. 1 Предоста ление
субсидии на
финансо ое
обеспече ие

ьного
задания
«Центр изованная
библиот чная
система»

3 .2.2. 1 Предостнвление
субсидии на иные
цели
муниципальному
учреждению
культурь
«Центр изованная
библиот чная
система»
(приобре ение
оборудо ания,
ремонтн ге и
реставра ионные
работы и другие

включае
субсиди на
финансо
обеспеч ние

тыс. руб. 1 20959,0

тыс. руб. 1 924,4

18000,0 19000,0
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19000,О

выполнения
муниципального
задания}

18000,0тыс. руб. 1 21883,4Итого по [задаче 3
4. 1 Обеспечеlние деятельности подведомственных учреждений
4.1. [Расходы о jтыс.руб. 1 29281,0 1 37730,0 1 41030,0

содержан ю
аппарата правления,
МУ «Цен р
обслужи ания
учрежде ий
культуры>

143280,0 1 157030,0тыс. руб. 1 177998,6Всего:

5. Механизм реализации и управления Программой

Текущее управление и мониторинг реализации Ведомственной
целевой Прогр ммы осуществляется департаментом культуры, туризма и
молодёжной олитики Администрации Тутаевского муниципального
района Ярослав кой области.

Реализац я мероприятий Ведомственной целевой Программы
предусматрива тся за счёт средств федерального бюджета и местного
бюджета. Деп ртамент культуры, туризма и молодёжной политики
Администраци Тутаевского муниципального района Ярославской области
ежегодно ючает с муниципальными учреждениями культуры
соглашения о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение
исполнения му иципального задания.

Денежны средства, выделяемые из областного бюджета местному
бюджету Ту аевского муниципального района для реализации
мероприятий о капитальному ремонту муниципальных учреждений
культуры, перечисляются департаментом культуры Ярославской области
на основании оответствующих соглашений, заключённых с Тутаевским
муниципальны районом.

В оценке эффективности и результативности Ведомственной целевой
Программы п едполагается использовать непосредственные результаты
предоставлени муниципальных услуг и исполнения муниципальных
функций в сфере культуры подведомственными департаменту
учреждениями ультуры.

Проверк1 целевого использования средств местного бюджета,
выделяемых на реализацию Ведомственной целевой Программы,
осуществляете в соответствии с действующим законодательством.



Текст Пр~граммы и отчёты об исполнении Ведомственной целевой
Программы раз ещаются на странице департамента на официальном сайте
Администрации Тутаевского муниципального района Ярославской области
по адресу: www.tutaev.ru
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Список используемых сокращений

МУ «РДК» - униципальное учреждение «Районный Дворец культуры
имени А.Г. Мал ва».
МОУ ДО - муниципальное образовательное учреждение
дополнительно о образования «Детская школа искусств».
МУ «РЦКиД» - муниципальное учреждение «Районный центр культуры и
досуга».
МУ «ЦКиТ «Ро анов-Борисоглебск» - муниципальное учреждение «Центр
культуры и тур зма Романов - Борисоглебск».
МУК «ЦБС» - муниципальное учреждение культуры «Централизованная
библиотечная с стема».
Программа - в домственная целевая программа «Сохранение и развитие
культуры Тута вского муниципального района» на 2018 год и плановый
период 2019-20 О годов.


