
Администрация Тутаевского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от и Щ'. J,i)J,i) №л п:
r. Тутаев

Об утверждении ведомственной целевой
программы «Сохранение и развитие культуры
Тутаевского муниципального района» на 2020 год
и плановый период 2021-2022 годов

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, постановлением Администрации Тутаевского муниципального
района от 20.06.2018 No 409-п «Об утверждении плана разработки проекта
бюджета Тутаевского муниципального района на 2019 год и плановый период
2020-2021 годов» Администрация Тутаевского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

J. Утвердить ведомственную целевую программу «Сохранение и
развитие культуры Тутаевского муниципального района» на 2020 год и
плановый период 2021-2022 годов (приложение 1 ).

2.Постановление Администрации Тутаевского муниципального района
от 08.02.2018 г. № 69-п «Об утверждении ведомственной целевой программы
«Сохранение и развитие культуры Тутаевского муниципального района» на
2018 год и плановый период 2019-2020 годов считать утратившим силу.

3.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Главы Администрации ТМР по социальным вопросам Иванову
О.Н ..

4.Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

.Р.Юнусов
Глава Тутаевского
муниципального района



ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению

Администрации ТМР
от ct1;.p;, ~/Jl?I)№ JI- 12,

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
«Сохранение и развитие культуры Тугаевского муниципального

района» на 2020 год и плановый период 2021 - 2022 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. ПАСПОРТПРОГРАММЫ

Цель ВЦП - сохранение уровня и качества предоставления
муниципальных услуг в сфере культуры

Срок действия ВЦП
Куратор ВЦП

Ответственный
исполнитель ВЦП

2020 год и плановый период 2021 -2022 годов
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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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 Дереза Екатерина
школа искусства» Алексеевна, директор

МОУ ДО «Детская школа
искусств»,
тел.8-48-533-2-57-60;

МУ «Центр Манахова Маргарита
обслуживания Владиславовна,директор
учреждений культуры» МУ «Центр обслуживания

учреждений культуры»,
тел. 8-48-5 3 3-2-3 8-96

Электронный адрес www .admtmru.ru
размещения
информации о
Программе в сети
Интернет
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Общая потребность в ресурсах

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

финансирования Всего 2020 г. 2021 г. 2022 г.
-районный 293 563,7 126 098,7 99 615,0 67 850,0
бюджет
- федеральный 27,5 27,5
бюджет
- областной 92 448,4 30 823,6 30812,4 30812,4
бюджет

- бюджеты 6 300,0 2 680,0 1 800,0 1 820,0
поселений
Итого по 392 339,6 159 629,8 132227,4 100482,4
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 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» (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 казённое
- МУ «Центр обслуживания учреждений культуры».
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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.

Сфера культуры района в целом соответствует федеральным
нормативам обеспеченности объектами социальной инфраструктуры
культуры районного подчинения.

В настоящий момент предоставление муниципальных услуг в
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».

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. - федеральный проект «Творческие люди».
Обеспечение информационного пространства в сфере культуры
федеральный проект «Цифровая культура».

В федеральный проект «Культурная среда» от Тутаевского
муниципального района вошли три сельских учреждения культуры:

Константиновский социально-культурный комплекс структурное
подразделение МУ «Районный Дворец культуры им. А.Г. Малова»
Объем финансирования объекта - 14 848,17 тыс. руб.
Проект по Константиновскому СКК будет реализован в 2021 году.
- Фоминский дом культуры структурное подразделение МУ «Районный
Дворец культуры им. А.Г. Малова»
Объем финансирования объекта - 19 330,67 тыс. руб.
Проект по Фоминскому ДК будет реализован в 2022 году.
- Павловский сельский дом культуры структурное подразделение
муниципального учреждения «Районный центр культуры и досуга»
Объем финансирования объекта -13 246,96 тыс. руб.
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Проект по Павловскому ДК будет реализован в 2022 году.
Общий объем средств на обновление материально-технической базы

образовательной организации МОУ ДО «Детская школа искусств» составил
3 659,20740 тыс. руб.
- ФБ - 2 468,13534 тыс. руб.;
- ОБ - 1 191,07206 тыс. руб.

Проект по приобретению музыкальных инструментов,
оборудования и учебных материалов в рамках федерального проекта
«Культурная среда» будет реализован в 2021 году.

Специалисты сферы культуры Тутаевского района приняли участие в
обучении по образовательным программам повышения квалификации
творческих и управленческих кадров по федеральному проекту
«Творческие люди».

В рамках федерального проекта «Цифровая культура» на 2020 год
выделена субсидия на подключение общедоступных библиотек к сети
«Интернет» на сумму 40,771 тыс. руб.:
ОБ -11,232 тыс. руб.;
ФБ - 27,500 тыс. руб.;
МБ - 2,039 тыс. руб.

В рамках губернаторского проекта «Решаем вместе!» запланированы
мероприятия по ремонту муниципальных учреждений культуры и
приобретения оборудования. Будут выделены денежные средства на
укрепление материально-технической базы сельских учреждений культуры:
- Пшеничишенский сельский дом культуры структурное подразделение МУ
«Районный центр культуры и досуга».
Объем финансирования объекта - 700,0 тыс. руб.
Проект по Пшеничищенскому дому культуры будет реализован в 2020
году.
- Чебаковский сельский дом культуры структурное подразделение МУ
«Районный Дворец культуры им. А.Г.Малова».
Объем финансирования объекта - 100,0 тыс. руб.
Проект по Чебаковскому дому культуры будет реализован в 2021 году.

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

в сфере культуры.

Показатели цели
№ Наименование Единица Базовое Планируемое значение
п/ показателя измере- значе-
п ния ние 2020 г. 2021 г. 2022 г.
1. Количество учащихся человек 776 776 776 776

МОУ ДО «Детская
школа искусств»

2. Количество единиц 6149 6149 6149 6149
культурно -досуговых
мероприятий
(концертов,
спектаклей,
концертных
программ,
кино программ,
выставок, зрелищных
и культурно -
просветительских
программ),организуем
ых культурно -
досуговыми
учреждениями

3. Численность тысяч 361780 361780 361780 361780
участников культурно человек
-досуговых
мероприятий

4. Количество клубных единиц 312 312 312 312
формирований в
культурно -
досуговых
учреждениях

5. Количество человек 4901 4901 4901 4901
участников в клубных
формированиях в
культурно -
досуговых
учреждениях
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6. Количество тысяч 18281 18281 18281 18281
пользователей человек
библиотек

7. Количество единиц 4344 4344 4344 4344
библиотечных
массовых
мероприятий

8. Количество тысяч 63042 63042 63042 63042
посетителей человек
библиотечных
массовых
мероприятий

4. Задачи, мероприятия, результаты Программы

№ Наименование задачи, Значение результата, объем финансирования
п/п результата, мероприятий, руб.

мероприятия Единица Очередной 2-й год 3-й год
измерени финансовый планового планового

я год периода периода
2020 2021 2022

1 2 3 4 5 6

Задача 1. Реализация дополнительных образовательных программ в
сфере культуры

1.1. Результаты
1.1.1. Количество человек 776 776 776

обучающихся в МОУ
ДО «Детская школа
ИСКУССТВ»

1.2. Мероприятия
1.2.1. Предоставление тыс. руб. 19584,6 25 155,8 19 222,8

субсидий на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания МОУ ДО
«Детская школа
искусств»
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1.2.2.1 Предоставление I тыс. руб. 1 140,0 1 - -
субсидий на иные
цели
МОУ ДО «Детская
школа искусств»
(приобретение
оборудования,
ремонтные работы и
другие расходы, не
включаемые в
субсидию на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания)

Итого по задаче 1 тыс. руб. 19 724,6 25 155,8 l 19 222,8

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 1395

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

1395 1 1395
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2.1.2. Количество единиц 2116 2116 2116
публичных показов
концертов,
спектаклей,
концертных
программ,
кинопрограмм,
выставок и иных
зрелищных
культурно -
просветительских
программ,
организуемых МУ
«Районный центр
культуры и досуга»

2.1.3 Количество единиц 2638 2638 2638
публичных показов
концертов,
спектаклей,
концертных
программ,
кинопрограмм,
выставок и иных
зрелищных
культурно -
просветительских
программ,
организуемых МУ
«Центр культуры и
туризма «Романов -
Борисоглебск»

Итого: 6149 6149 6149
2.1.4. Численность тысяч 166688 166688 166688

участников человек
культурно-
досуговых
мероприятий МУ
«Районный Дворец
культуры им. А.Г.
Малова»

2.1.5. Численность тысяч 81891 81891 81891
участников человек
культурно-
досуговых
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мероприятий МУ
«Районный центр
культуры и досуга»

2.1.6. Численность тысяч 113201 113201 113201
участников человек
культурно-
досуговых
мероприятий МУ
«Центр культуры и
туризма «Романов-
Борисоглебск»

Итого: 361780 361780 361780
2.1.7. Количество клубных единиц 161 161 161

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

2.1.8. Количество клубных единиц 144 144 144
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: 312 312 312
2.1.9. Количество человек 3204 3204 3204

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

2.1.1 О Количество человек 1589 1589 1589
участников клубных
формирований в МУ
«Районный центр
культуры и досуга»

2.1.11 Количество человек 112 112 112
участников клубных
формирований в
МУ «Центр
культуры и туризма
«Романов-
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Борисоглебск»
Итого: 4905 4905 4905

2.2. Мероприятия
2.2.1. Предоставление тыс. руб. 39 273,4 31 731 24 400,0

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

2.2.2. Предоставление тыс. руб. 22 577,7 19 485,8 19 985,8
субсидий на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания МУ
«Районный центр
культуры и досуга»

2.2.3. Предоставление тыс. руб. 15 197,0 11610,4 9 110,4
субсидий на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
муниципальным
учреждением
«Центр культуры и
туризма «Романов -
Борисоглебск»

2.2.4. Предоставление тыс. руб. 3022,0 2300 2351
субсидий на иные
цели МУ
«Районный Дворец
культуры им. А.Г.
Малова»
(приобретение
оборудования,
ремонтные и
реставрационные
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работы и другие
расходы, не
включаемые в
субсидию на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания)

2.2.5. Предоставление тыс. руб. 1436,0 - -
субсидий на иные
цели МУ
«Районный центр
культуры и досуга»
(приобретение
оборудования,
ремонтные и
реставрационные
работы и другие
расходы, не
включаемые в
субсидию на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания)

2.2.6. Предоставление тыс. руб. 1860,0 - -
субсидий на иные
цели МУ «Центр
культуры и туризма
«Романов -
Борисоглебск»
(приобретение
оборудования,
ремонтные и
реставрационные
работы и другие
расходы, не
включаемые в
субсидию на
финансовое
обеспечение
выполнения
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муниципального
задания)
Итого по задаче 2 тыс. руб. 83 366,1 65 127,2 53 496,2

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

3.1. Результаты
3.1.1. Количество тысяч 18,28 18,28 18,28

пользователей человек
библиотек

3.1.2. Количество единиц 4344 4344 4344
библиотечных
массовых
мероприятий

3.1.3. Количество тысяч 63,04 63,04 63,04
посетителей человек
библиотечных
массовых
мероприятий

3.2. Мероприятия
3.2.1. Предоставление тыс. руб. 21 661 18 970,4 14 870,4

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

3.2.2. Предоставление тыс. руб. 600,0 - -
субсидий на иные
цели
муниципальному
учреждению
культуры
«Централизованная
библиотечная
система»
(приобретение
оборудования,
ремонтные и
реставрационные
работы и другие
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расходы, не
включаемые в
субсидию на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания)

3.2.3. Предоставление тыс. руб. 140, 8 - -
субсидий на
комплектование
книжных фондов '
на подключение
библиотек и ИТС
Интернет

Итого по задаче 3 тыс. руб. 22 401,8 18970,4 14870,4

4. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

4.1. Расходы по тыс. руб. 34 137,3 22 974,0 15 542,0
содержанию
аппарата
управления, МУ
«Центр
обслуживания
учреждений
культуры»

Задача 5. Федеральный проект «К
11 000,05.1. 1 Капитальный I тыс. руб.

ремонт учреждений
культурно-
досугового типа в
сельской местности

147 07515 1111 482,4



15

5. Механизм реализации и управления Программой

Текущее управление и мониторинг реализации ведомственной целевой
программы» Сохранение и развитие культуры Тутаевского муниципального
района» на 2020 год и плановый период 2021-2022 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.

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.admtmru.ru

Список используемых сокращений

МУ «РДК» - 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»
Программа - ведомственная целевая программа «Сохранение и развитие
культуры Тутаевского муниципального района» на 2020 год и плановый
период 2021-2022 годов.


