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Администрация Тутаевского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.03.2022 № 199-п
r. Тутаев
О внесении изменений
в Постановление Администрации
Тутаевского муниципального района
Ярославской области от 23.03.2021 №243-п

«Об утверждении муниципальной
программы «Развитие культуры,
туризма и молодежной политики
Тутаевского муниципального района»
на 2021-2023 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.Внести изменения в Постановление Администрации Тутаевского
муниципального района Ярославской области от 23.03.2021 № 243 -п «Об
утверждении муниципальной программы «Развитие культуры, туризма и
молодежной политики Тутаевского муниципального района» на 2021-2023
годы», изложив Приложение 1 к указанному Постановлению в редакции
Приложения к настоящему Постановлению.
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 1
к постановлению
Администрации ТМР
от 15.03.2022 №199-п

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Развитие культуры, туризма и молодежной политики
Тутаевского муниципального района» на 2021-2023 годы»
Сведения
программы

об

утверждении №243-п от 23.03.2021 г. Постановление
Администрации
Тутаевского
муниципального района
Реестровый номер программы
31339291027601271323111
Куратор
муниципальной Заместитель Главы Администрации
программы
Тутаевского муниципального района по
социальным вопросам
- Иванова Ольга Николаевна
тел. 8(48533) 2-29-44
Ответственный
исполнитель Директор
Департамента
культуры,
муниципальной программы
туризма и молодёжной политики
Администрации ТМР
- Лисаева Татьяна Валерьевна
тел. 8(48533) 2-01-23
Исполнитель
муниципальной Главный
специалист
департамента
программы
культуры, туризма и молодёжной
политики Администрации ТМР
- Тихомирова Светлана Николаевна
тел. 8(48533) 2-66-27
Наименование
государственной Государственная
программа
программы, в рамках которой Ярославской
области
«Развитие
реализуется и софинансируется культуры в Ярославской области» на
данная муниципальная программа 2021-2025 годы от 18.12.2020 №974-п
Сроки реализации муниципальной 2021-2023 годы
программы
Цель муниципальной программы
Реализация
государственных
полномочий, обеспечение услуг и
выполнения работ в сферах культуры,
туризма и молодёжной политики,
установленных
законодательством
Российской Федерации, Ярославской
области и Тутаевского муниципального
района.

Объём финансирования муниципальной программы из всех источников
финансирования, в том числе по годам реализации, тыс. руб.
источники
всего
2021 г.
2022 г.
2023 г.
финансирования
(1-ый год
(2-ой год
(3-ий год
реализации) реализации) реализации)
бюджет поселения
7115,0
1 421,0
2 159,0
3535,0
бюджет района
426 045,3
156 661,4
159 400,9
109 983
областной бюджет
133 314,7
51 113,8
48 796,3
33 404,6
федеральный бюджет
37 073,4
13 837,7
23 073,9
161,8
итого по бюджету
603 548,4
223 033,9
233 430,1
147 084,4
внебюджетные
источники
итого по программе
603 548,4
223 033,9
233 430,1
147 084,4
Перечень подпрограмм, входящих в состав муниципальной программы:
Наименование подпрограмм:
Исполнитель программы:
Ведомственная
целевая
программа - главный специалист отдела
«Сохранение и развитие культуры культуры ДКТиМП Администрации
Тутаевского муниципального района» ТМР
на 2020 год и плановый период Прохорова Юлия Николаевна
2021-2022 годов;
тел. 8(48533) 2-04-03
- Ведомственная целевая программа
«Молодёжь» на 2021-2023 годы»;
- Муниципальная целевая программа Исполнитель подпрограмм:
«Комплексные меры противодействия - главный специалист департамента
злоупотреблению наркотиками и их культуры, туризма и молодёжной
незаконному обороту на 2021-2023 политики Администрации ТМР
годы»;
Тихомирова Светлана Николаевна
- Муниципальная целевая программа тел. 8(48533) 2-66-27
«Патриотическое воспитание граждан
Российской Федерации, проживающих
на
территории
Тутаевского
муниципального района на 2020-2022
годы».
Электронный
адрес
размещения http://depkulttmr.ucoz.ru/
муниципальной
программы
в
информационно-телекоммуникационной http://admtmr.ru/
сети «Интернет»
city/strategicheskoeplanirovanie.php

1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной
программы.
Развитие культуры, туризма и молодежной политики подведомственных
учреждений департамента, как и в целом Тутаевского района на современном
этапе характеризуется повышенным вниманием общества к культуре. В
концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской
Федерации до 2024 года, утвержденной Указом Президента Российской
Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических
задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» культуре
отводится ведущая роль в формировании человеческого капитала.
Современного уровня интеллектуального и культурного развития возможно
достичь только в культурной среде, позволяющей осознать цели и
нравственные ориентиры развития общества. Культурная среда сегодня
становится ключевым понятием. В связи с этим формирование и развитие
культурной среды становится важнейшим условием улучшения качества
жизни населения.
Деятельность учреждений культуры, туризма и молодежной политики
является одной из важнейших составляющих культурной жизни района,
которые выполняют образовательные, воспитательные, досуговые функции,
способствуют формированию нравственно-эстетических основ и духовных
потребностей граждан, проживающих на территории Тутаевского
муниципального района. Данные учреждения являются одной из основных
форм информационного обеспечения населения.
Разработка программы вызвана необходимостью поддержки
учреждений культуры, туризма и молодежной политики района, определение
её приоритетных направлений развития и разработки комплекса конкретных
мероприятий на период 2021-2023 годы. Муниципальная программа
учитывает опыт реализации подпрограмм, отражает их преемственность,
определяет основные проблемы и намечает пути их решения.
Одним из важнейших направлений в развитии отрасли является
национальный проект «Культура», который просто жизненно необходим.
Особенно важны пункты развития инфраструктуры «Культурная среда»,
реализация творческого потенциала нации «Творческие люди», обеспечение
информационного пространства в сфере культуры «Цифровая культура».
Основным и стратегическим потенциалом развития Тутаевского
муниципального района – является молодое поколение, в этом аспекте
особую значимость приобретают вопросы патриотического воспитания
молодых граждан. Недооценка патриотизма, как важнейшей составляющей
общественного сознания, приводит к ослаблению социально-экономических,
духовных и культурных основ развития общества. В связи с этим, развитие
позитивной инициативы в молодежной среде и поддержка молодежных
программ, проектов, объединений, их социально полезной деятельности,
является одним из приоритетных направлений молодежной политики. Общее
количество граждан в возрасте от 14 до 35 лет, ежегодно принимающих
участие в мероприятиях по реализации молодежной политики, составляет

более 8 тыс. человек. Ежегодно проводится не менее 200 мероприятий для
молодежи Тутаевского района. В муниципальную базу молодежных и
детских общественных организаций объединений, входит 42 организации
общей численностью более 10 000 человек. Поддержка инициатив молодежи
– самое эффективное средство профилактики негативных явлений в
обществе. За последние годы по итогам оценки деятельности местного
самоуправления «Рейтинг – 76» подведомственное учреждение Департамента
культуры, туризма и молодежной политики Администрации ТМР муниципальное учреждение «Молодежный центр «Галактика» занимает
лидирующие позиции в регионе.
Учёт интересов и потребностей различных групп молодых граждан
осуществляется средствами работы Департамента культуры, туризма и
молодёжной политики Администрации ТМР и подведомственных ему
учреждений: МУ «Социальное агентство «Молодежный центр «Галактика»,
культурно-досуговых, библиотечных учреждений культуры района, МОУ ДО
«Детская школа искусств».
Традиционной формой учреждений досуга являются МУ «Районный
Дворец культуры имени А.Г.Малова», в который входит 8 структурных
подразделений, МУ «Центр культуры и досуга» с 13 структурными
подразделениями, МУ «Центр культуры и туризма «Романов - Борисоглебск»
с 4 структурными подразделениями. Наиболее перспективными
направлениями деятельности домов культуры являются: клубные
формирования, работа с детской аудиторией, семейный досуг,
самодеятельное творчество.
Работа МУК «Централизованная библиотечная система» (в неё входит
22 библиотеки района) направлена на развитие общечеловеческих духовно нравственных ценностей и отечественных культурных традиций.
Выставочная деятельность МУ «Центр культуры и туризма «Романов
-Борисоглебск» включает в себя обеспечение сохранности и представление
подлинных художественных ценностей, формирует культурную среду
музейного информационного пространства, делает посещение экспозиций
комфортными для пребывания посетителей. Работники Центра занимаются
туристической деятельностью, реализуют проекты по развитию въездного и
внутреннего туризма на территории Тутаевского муниципального района.
Работа учреждений дополнительного образования детей МОУ ДО
«Детская школа искусств» направлена на осуществление качественного
ведения учебного процесса, подготовку и обеспечение учеников для
поступления в вузы культуры России. В школе искусств обучается 780 детей
и подростков из них предпрофессиональной образовательной программе в
области искусства 450 человек.
Несмотря на позитивную динамику развития сфер культуры, туризма, и
молодёжной политики сохраняется актуальность проблем, связанных с
мотивацией населения к занятиям в клубных формированиях, обучению на
различных отделениях учреждений дополнительного образования детей,
получению
социально
значимой,
общественно-политической,

образовательной, культурной информации, а также с доступностью и
качеством муниципальных услуг, предоставляемых населению.
Значимость и актуальность реализации обозначенных проблем требуют
сбалансированного решения вопросов, связанных, с одной стороны, с
сохранением и развитием культурного потенциала района, с другой стороны,
с выбором и поддержкой приоритетных направлений, обеспечивающих
улучшение качества, разнообразие и доступность муниципальных услуг,
предоставляемых учреждениями.
В целях сохранения результатов деятельности учреждений необходимо
внедрение в сферы информационно - коммуникационных технологий,
позволяющих сформировать инновационный подход к дальнейшему
развитию отраслей, необходимо продолжить реализацию мер, направленных
на эффективную деятельность учреждений культуры, туризма и молодёжной
политики.
Необходимо
сохранять
и
развивать
имеющуюся
материально-техническую базу, делать объекты привлекательными и
востребованными, муниципальные услуги, оказываемые учреждениями,
соответствующими современным стандартам. Эта работа позволит привлечь
большее количество граждан, прежде всего детей и молодёжи, к занятиям
творчеством, создаст дополнительные условия для удовлетворения
эстетических и духовных потребностей населения.
В 2021 году по федеральному проекту «Культурная среда»
отремонтирован Константиновский социально-культурный комплекс. Объём
финансирования объекта – 15 001,45 тыс. руб. На обновление материальнотехнической базы по этому проекту МОУ ДО «Детская школа искусств
приобрела музыкальные инструменты, оборудование и учебные материалы
на сумму – 3 659,208 тыс. руб.
В 2022 году по федеральному проекту «Культурная среда» вошли два
сельских учреждения 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 - 4 998, 836 тыс. руб.
РБ – 974,432 тыс. руб.
Проект будет реализован в 2022 году. 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.
Проект будет реализован в 2022 году Исполнитель МУ «Районный центр
культуры и досуга».

В 2021 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 МУ «Районный Дворец культуры имени А.Г. Малова» на
приобретение одежды сцены и мебели на сумму 1 995,933 32 тыс. руб.
В эту программу на 2022 год с успехом вошел Константиновский СКК:
ФБ – 1 134,790 тыс. руб.
ОБ - 419,716 90 тыс. руб.
РБ 81,81615 тыс. руб.
Исполнитель МУ «Районный Дворец культуры имени А.Г.Малова»
На проведение капитального ремонта муниципальных библиотек на 2022 год:
- здание Центральной библиотеки МУК «Централизованная библиотечная
система» ТМР
ОБ - 3 209,927 тыс. руб.
РБ – 1 469,853 тыс. руб.
Итого: 4 679,780 тыс. руб.
На приобретение оборудования выделено 1 000,000 тыс. руб.
Исполнитель МУК «Централизованная библиотечная система».
В рамках Губернаторского проекта «Решаем вместе!» запланированы
мероприятия по ремонту муниципальных учреждений культуры и
приобретение оборудования. Выделены денежные средства на укрепление
материально- технической базы учреждений:
- Емишевский сельский дом культуры – структурное подразделение МУ
«Районный Дворец культуры имени А.Г.Малова» Капитальный ремонт
здания выполнен в 2021 году. Объем финансирования объекта – 10 056,249
80 тыс. руб.
- Савинский сельский дом культуры – структурное подразделение МУ
«Районный центр культуры и досуга Капитальный ремонт здания выполнен в
2021 году. Объем финансирования объекта – 2 496,5 тыс. руб.
В 2022 году при поддержке областных депутатов будет произведен ремонт
- Никольского сельского дома культуры на сумму – 1 005,001 тыс. руб.
ОБ – 950,000 тыс. руб.
РБ - 55,001 тыс. руб.
Исполнитель МУ «Районный центр культуры и досуга».
Субсидия на реализацию мероприятий инициативного бюджетирования
на территории Ярославской области выделена МУ «Социальное агентство
«Молодежный центр «Галактика». Ремонт выставочного зала.
Объем финансирования – 1 631,523 тыс. руб.
ОБ – 950,000 тыс. руб.
РБ – 681,523 тыс. руб.
Проект будет реализован в 2022 году. Ответственный исполнитель МУ
«Социальное агентство «Молодежный центр «Галактика».
Сложность и разносторонность стоящих перед сферой культуры,
туризма и молодёжной политики задач обуславливают необходимость
дальнейшего применения программного метода.

Программный метод позволит:
совершенствовать
нормативно
правовую,
организационно-методическую и материально-техническую базы в данных
отраслях;
- сконцентрировать финансовые ресурсы на проведение наиболее
значимых мероприятий, направленных на сохранение и развитие культуры,
туризма и молодёжной политики;
- обеспечить адресность, последовательность, преемственность и контроль
инвестирования средств федерального, областного районного бюджетов в
сферу культуры, туризма и молодёжной политики;
- создать условия для функционирования учреждений культуры,
туризма и молодёжной политики, предпосылки их дальнейшего развития;
- внедрить инновационные технологии в работу учреждений культуры,
туризма и молодёжной политики.
По решению Президента В.В. Путина 2022 год - объявлен Годом
культурного наследия России! Наша страна многонациональная, на ее
территории проживает более 190 разных народов. У каждого из них своя
культура, язык, обычаи и традиции. В соответствии с планом основных
мероприятий, предусмотренных в рамках Года народного искусства и
нематериального культурного наследия народов России, в нашем районе
пройдут фестивали, ярмарки, тематические выставки, мастер-классы, а также
концерты творческих коллективов. Это хороший повод для проведения
мероприятий, направленных на развитие и популяризацию народного
творчества малой Родины.

2.Цель, задачи и целевые показатели муниципальной Программы
Цель программы:

Реализация государственных полномочий, обеспечение услуг и выполнения работ
в сферах культуры, туризма и молодёжной политики, установленных
законодательством Российской Федерации, Ярославской области и Тутаевского
муниципального района.
Задачи и целевые показатели программы

наименование целевого
показателя

единица
измерения

базовое значение
показателя

Задача 1

Реализация дополнительных образовательных программ в сфере культуры

показатель 1
Количество учащихся
МОУ ДО «Детская
школа искусств»

человек

Задача 2

Сохранение уровня и качества предоставления муниципальных услуг в сфере культуры.
(Показ спектаклей, концертов, концертных программ, выставок и иных зрелищных
программ. Организация деятельности творческих коллективов, студий, кружков, секций,
любительских объединений, организуемых культурно-досуговыми учреждениями.

Общее количество

единиц

776

6149

плановое
значение
показателя на
2021

780

4548

плановое значение плановое
показателя на 2022 значение
2023

780

6312

780

6312

культурно-массовых
мероприятий в районе за
отчетный период
Задача 3
Количество объектов
отремонтированных
по
федеральному
проекту «Культурная
среда» за отчетный
период

Задача 4

Реализация Нацпроекта «Культура»: федеральный проект «Культурная среда», «Творческие
люди»
единиц
4
1
3
Константиновский
Фоминский ДК
социально-культурный Павловский ДК
комплекс
Центральная
библиотека МУК
«Централизованная
библиотечная
система»

Реализация полномочий органов местного самоуправления Тутаевского района,
обеспечение предоставления услуг и выполнения работ в сфере государственной
молодежной политики
Количество жителей человек
9200
9300
9400
9500
района в возрасте от
14
до
35
лет,
охваченных
мероприятиями
молодежной политики

Задача 5

Координирование деятельности, совершенствование организационного, методического и
информационного функционирования системы патриотического воспитания
граждан человек
11000
13000
15000
-

Количество
Тутаевского
муниципального
района
ежегодно
участвующих
в
мероприятиях
патриотической
направленности
Задача 6
Развитие системы профилактики немедицинского потребления наркотиков
Количество
единиц
мероприятий
по
профилактике
потребления
психоактивных
веществ в Тутаевском
муниципальном
районе за отчетный
период

96

100

120

130

3.Ресурсное обеспечение муниципальной программы
Источник финансирования
Всего, тыс.
Оценка расходов (тыс. руб.) в том числе
руб.
по годам реализации
2021 год
2022 год
2023 год
1
2
3
4
5
Наименование ВЦП «Сохранение и развитие культуры
Тутаевского муниципального района» на 2020 год и
плановый период 2021-2022 годы
бюджет поселений
3 093,1
1 234,1
1 859
0
бюджет района
293 470,4
145 991,6
147 478,8
0
областной бюджет
95 645,7
48 606,9
47 038,8
0
федеральный бюджет
36 911,6
13 837,7
23 073,9
0
итого по бюджету ВЦП
429 120,8
209 670,3
219 450,5
0
внебюджетные источники
итого по ВЦП
429 120,8
209 670,3
219 450,5
0
Наименование ВЦП «Молодёжь на 2021-2023 годы»
2021 год
2022 год
2023 год
бюджет поселений
бюджет района
29875,9
10 283,8
11592,1
8 000,0
областной бюджет
4264,4
2506,9
1757,5
федеральный бюджет
итого по бюджету ВЦП
34140,3
12790,7
13349,6
8000,0
внебюджетные источники
итого по ВЦП
34140,3
12790,7
13349,6
8000,0

Наименование МЦП «Патриотическое воспитание
граждан Российской Федерации, проживающих на
территории Тутаевского муниципального района на
2020 – 2022 годы
бюджет поселений
бюджет района
областной бюджет
федеральный бюджет
итого по бюджету МЦП
внебюджетные источники
итого по МЦП
Наименование МЦП Комплексные меры
противодействия злоупотреблению наркотиками и их
незаконному обороту на 2021-2023 годы»
бюджет поселений
бюджет района
областной бюджет
федеральный бюджет
итого по бюджету МЦП
внебюджетные источники
итого по МЦП

Всего

2021 год

2022год

486,9
456,0

186,9
256,0

2023 год

-

942,9
942,9
Всего

442,9
442,9
2021 год

300
200,0
500,0
500
2022год

260,0
260,0

130,0
130,0

130,0
130,0

2023 год

-

4.Механизм реализации программы и ее конечные результаты
Ответственным исполнителем Программы является Департамент
культуры,
туризма и молодежной политики Тутаевского
муниципального района который несет персональную ответственность
за ее реализацию, конечные результаты, целевое и эффективное
использование выделяемых на выполнение Программы финансовых
средств, а также определяет формы и методы управления реализацией
Программы:
- в ходе выполнения программы обеспечивает координацию
деятельности по подготовке и реализации мероприятий Программы, а
также по анализу и рациональному использованию средств всех
бюджетов и внебюджетных источников;
- подготавливает в установленном порядке проекты решений о
внесении изменений в Программу и досрочном ее прекращении;
- разрабатывает в пределах своих полномочий нормативные правовые
акты, необходимые для выполнения Программы;
- подготавливает доклады о ходе реализации программы;
- осуществляет ведение ежеквартальной отчетности реализации
Программы;
- готовит ежегодно в установленном порядке предложения по
уточнению перечня мероприятий программы на очередной финансовый
год, уточняет затраты по мероприятиям Программы, а также механизм
реализации Программы;
- разрабатывает перечень показателей для мониторинга реализации
мероприятий Программы;
- согласовывает с основными участниками Программы возможные
сроки выполнения мероприятий, объемы и источники финансирования
Программы;
- представляет куратору программы статистическую, справочную и
аналитическую информацию о реализации Программы;
- организует размещение информации, в том числе в электронном
виде, о ходе и результатах реализации Программы.
Муниципальная Программа и отчеты о её исполнении
размещаются на странице Департамента на официальном сайте
Администрации Тутаевского муниципального района Ярославской
области по адресу: www.admtmru.ru
Эффективность реализации Программы оценивается следующими
показателями и ожидаемыми конечными результатами:
- количество учащихся МОУ ДО «Детская школа искусств» - 780
учащихся (из них пред. проф. 450 человек);
- количество культурно-досуговых мероприятий – 6312 единиц (+1764);
- численность участников культурно-досуговых мероприятий – 378366
тыс. чел. (+135907);
- количество клубных формирований – 316 единиц;

- количество участников клубных формирований – 4945 человек (+80)
- количество пользователей библиотек – 17107 человек;
- количество библиотечных массовых мероприятий – 4263 единицы;
- количество посетителей библиотечных массовых мероприятий – 61443
человек.
- федеральный проект «Культурная среда» капитальный ремонт
учреждений культуры в сельской местности: Константиновский
социально - культурный комплекс структурное подразделение МУ
«Районный Дворец культуры имени А.Г.Малова» (2021 год) на сумму
15 001,450 тыс. руб. Приобретение музыкальных инструментов,
оборудования, методической литературы для МОУ ДО «Детская школа
искусств» на сумму 3 659,208 тыс. руб. (219 единиц).
- федеральный проект «Творческие люди». Обучились: 2020 год – 12
специалистов, 2021год – 18 специалистов;
- число жителей района в возрасте от 14 до 35 лет, охваченных
мероприятиями молодежной политики - 9300 тыс. человек;
- доля общественных объединений, получивших поддержку и
принявших участие в мероприятиях по реализации государственной
молодежной политики, от общего числа
обратившихся за государственной поддержкой или изъявивших
желание принять участие в мероприятиях – не менее 80 %;
- количество граждан, ежегодно участвующих в мероприятиях
патриотической направленности – 13 000 человек;
- доля граждан, положительно оценивающих результаты проведения
мероприятий по патриотическому воспитанию – не менее 90%;
- количество молодежных и детских патриотических общественных
объединений,
действующих
на
территории
Тутаевского
муниципального района – 25 единиц общественных объединений;
- уровень первичной заболеваемости наркоманией – 0,16 случаев на 10 тыс.
населения.

5. Перечень основных мероприятий (подпрограмм) муниципальной программы
Подпрограммы муниципальной программ
Ответственный исполнитель,
контактные данные (ФИО),
телефон

Наименование подпрограммы

Срок
реализации
подпрограммы

ВЦП «Сохранение и развитие
культуры
в
Тутаевском
муниципальном районе» на
2020 год и плановый период
2021-2022 годов

Директор
Департамента
культуры,
туризма
и
молодёжной
политики
2020-2022 годы Администрации
ТМР
– Лисаева Татьяна Валерьевна
тел.8(48533) 2-01-23

ВЦП «Молодёжь на
2021-2023 годы»

Департамента
2021-2023 годы Директор
культуры,
туризма
и
молодёжной
политики
Администрации
ТМР
– Лисаева Татьяна Валерьевна
тел.8(48533) 2-01-23

Дата и номер
Постановления
АТМР об
утверждении
программы
24.01 2020 г.
№ 31-п

Электронный
адрес
размещения
подпрограммы в
сети «Интернет»
http://depkulttmr.
ucoz.ru/

22.03.2021 г.
№ 241-п

http://depkulttmr.
ucoz.ru/

МЦП
«Патриотическое 2020-2022 годы
воспитание
граждан
Российской
Федерации,
проживающих на территории
Тутаевского муниципального
района на 2020 – 2022 годы»

Директор
Департамента
культуры,
туризма
и
молодёжной
политики
Администрации
ТМР
– Лисаева Татьяна Валерьевна
тел. 8 (48533)2-01-23

МЦП «Комплексные меры 2021-2023 годы
противодействия
злоупотреблению наркотиками
и их незаконному обороту на
2021-2023 годы»

Директор Департамента
культуры,
туризма
и
молодёжной
политики
Администрации
ТМР
– Лисаева Татьяна Валерьевна
тел.8(48533) 2-01-23

27.02.2020 г.
№ 119-п

26.02.2021 г.
№ 160-п

http://depkulttmr.
ucoz.ru/

http://depkulttmr.
ucoz.ru/

Основные мероприятия муниципальной программы
подпрограмма «Сохранение и развитие культуры в Тутаевском муниципальном районе» на 2020 год и
плановый период 2021-2022 годы
Наименование
мероприятия

основного

Срок
реализации

2020 год (1-ый год реализации)
Объем финансирования по
мероприятию тыс. руб.

Ответственный
исполнитель

Ожидаемый
результат

Задача 1
Реализация дополнительных образовательных программ в сфере культуры
Мероприятие подпрограммы
2020 год
Директор МОУ
780 учащихся из
мероприятие 1.
бюджет поселений
- количество учащихся в
бюджет района
31 148,2+51,4
ДО «Детская
них пред. проф.
МОУ ДО «Детская школа
областной бюджет
школа искусств»
– 404 учащихся
искусств»
федеральный
- Дереза Е.А.
бюджет
итого по бюджету
31 199,6
внебюджетные
источники
итого
по 31 199,6
мероприятиям
Задача 2
Мероприятие подпрограммы

Обеспечение деятельности учреждений по организации досуга в сфере культуры.
(Показ спектаклей, концертов, концертных программ, выставок и иных зрелищных
программ.
Организация
деятельности творческих коллективов, студий,
кружков, секций, любительских объединений, организуемых культурно-досуговыми
учреждениями).
2020 год бюджет поселений
директор МУ «Районный 4548 единиц
мероприятие 1.
1 155,3
- количество культурно –
бюджет района
136 831,0
Дворец культуры имени
досуговых мероприятий;
областной бюджет
31 471,8

- численность участников
культурно-досуговых
мероприятий;
мероприятие 2
количество
клубных
формирований;
- количество участников
клубных формирований

федеральный
359,7
бюджет
итого по бюджету 169 817,8
внебюджетные
источники
итого
по 169 817,8
мероприятиям

А.Г.Малова»
- Авдоян О.В.

242459 тыс.
директор МУ «Районный чел.
центр культуры и
316 единиц
досуга»
- Степанова Г.А.
4865 человек
директор «Центра
культуры и туризма
«Романов-Борисоглебск»
-Пелёвин Е.Ю.

Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотек.
2020 год
Директор МУК
13,69 тыс. чел.
мероприятие 3
бюджет поселений
- количество пользователей
бюджет района
21 211,0
«Централизованная
библиотек;
1 984,6
библиотечная
- количество библиотечных
100,0
2409 единиц
система»
массовых мероприятий;
областной бюджет
- Бокова Г.В.
- количество посетителей
федеральный
библиотечных
массовых
бюджет
30,13 тыс. чел.
мероприятий
итого по бюджету
23 295,6
внебюджетные
источники
итого
по 23 295,6
мероприятиям

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
мероприятие 4
2020 год
бюджет поселений
Директор МУ
- расходы по содержанию
«Центр
бюджет района
31 893,8
аппарата управления, МУ
обслуживания
областной бюджет
«Центр
обслуживания
учреждений
федеральный бюджет
учреждений культуры»
культуры»
итого по бюджету
31 893,8
- Манахова М.В.
Задача 3
Национальный проект «Культура», федеральный проект «Культурная среда»
мероприятие 1
2020 год
бюджет поселений
Директор МУ
федеральный
проект
«Районный Дворец
бюджет района
936,848
«Культурная среда»
культуры» имени
областной бюджет
4 078,735
капитальный
ремонт
А.Г.Малова»
федеральный
9 985,867
учреждений
культуры
в
- Авдоян О.В.
бюджет
сельской местности
итого по бюджету
15 001,450
внебюджетные
источники
Итого
по 15 001,450
мероприятиям
федеральный
проект
«Культурная среда»
- приобретение музыкальных
инструментов, оборудования,
учебной и методической
литературы

бюджет поселений
бюджет района
областной бюджет
федеральный
бюджет
итого по бюджету
внебюджетные
источники
итого
по
мероприятиям

182,961
1 008,112
2 468,135
3 659,359

3 659,359

Директор МОУ ДО
«Детская школа
искусств»
- Дереза Е.А.

Обеспечение
деятельности
учреждений
культуры района

Константиновский
социальнокультурный
комплекс
(запланировано)

219 единиц
(запланировано)

Наименование
мероприятия

основного

Срок
реализации

2021 год (2-ой год реализации)
Объем финансирования по
мероприятию тыс. руб.

Ответственный
исполнитель

Ожидаемый
результат

Задача 1
Реализация дополнительных образовательных программ в сфере культуры
Мероприятия подпрограммы
2021 год
Директор МОУ
780 учащихся из
мероприятие 1.
бюджет поселений
- количество учащихся в
бюджет района
30 519,2
ДО «Детская
них пред. проф.
МОУ ДО «Детская школа
областной бюджет
5 629,8
школа искусств»
– 450 учащихся
искусств»
федеральный
- Дереза Е.А.
бюджет
итого по бюджету
36 148,9
внебюджетные
источники
итого
по 36 148,9
мероприятиям
Задача 2

Обеспечение деятельности учреждений по организации досуга в сфере культуры.
(Показ спектаклей, концертов, концертных программ, выставок и иных зрелищных программ.
Мероприятия
Организация
деятельности творческих коллективов, студий, кружков, секций,
подпрограммы
любительских объединений, организуемых культурно-досуговыми учреждениями).
2021 год
директор МУ
4548 единиц
мероприятие 1
бюджет поселений
1 145,7
- количество культурно –
бюджет района
67 083,9
«Районный Дворец
досуговых мероприятий;
областной бюджет
30 659,9
культуры имени
- численность участников
федеральный
1 223,9
361 780 тыс.
А.Г.Малова»
культурно-досуговых
бюджет
чел.
- Авдоян О.В.
мероприятий;
итого по бюджету 100 113,4
директор МУ
мероприятие 2
внебюджетные
«Районный центр
количество
клубных
источники

формирований;
- количество участников
клубных формирований

Мероприятия подпрограммы
мероприятие 3
- количество пользователей
библиотек;
- количество библиотечных
массовых мероприятий;
- количество посетителей
библиотечных
массовых
мероприятий

итого
мероприятиям

по

культуры и досуга»
- Степанова Г.А.

316 единиц

директор МУ «Центр
4905 человек
культуры и туризма
«Романов-Борисоглебск»
- Пелёвин Е.Ю.
Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей
библиотек
2021 год
Директор МУК
18,28 тыс. чел.
бюджет поселений
88,4
бюджет района
15 812,
«Централизованная
областной бюджет
7 230,4
библиотечная
федеральный
159,8
4344 единиц
система»
бюджет
- Бокова Г.В.
итого по бюджету
23 291,2
внебюджетные
63,04 тыс. чел.
источники
итого
по 23 291,2
мероприятиям

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
мероприятие 4
2021 год
бюджет поселений
Директор МУ
- расходы по содержанию
«Центр
бюджет района
31 562,7
аппарата управления, МУ
обслуживания
областной бюджет
«Центр
обслуживания
учреждений
федеральный
учреждений культуры»
культуры»
бюджет
- Манахова М.В.
итого по бюджету
31 562,7

Обеспечение
деятельности
учреждений
культуры района

Задача 3
Национальный проект «Культура», федеральный проект «Культурная среда»
мероприятие 1
2021 год
бюджет поселений
Директор МУ
федеральный
проект
«Районный Дворец
бюджет района
936,848
«Культурная среда»
культуры» имени
областной бюджет
4 078,735
-капитальный
ремонт
А.Г.Малова»
федеральный
9 985,867
учреждений культуры в
- Авдоян О.В.
бюджет
сельской местности
итого по бюджету
15 001,450
внебюджетные
источники
Итого
по 15 001,450
мероприятиям
бюджет поселений
федеральный
проект 2021 год
Директор МОУ ДО
«Культурная среда»
бюджет района
182,961
«Детская школа
-приобретение музыкальных
областной бюджет
1 008,112
искусств»
инструментов,
федеральный
2 468,135
- Дереза Е.А.
оборудования, учебной и
бюджет
методической литературы
итого по бюджету
3 659,359
внебюджетные
источники
итого по
3 659,359
мероприятиям

Константиновский
социальнокультурный
комплекс.
Проект
реализован.

219 единиц
Проект
реализован.

Наименование
основного Срок
мероприятия подпрограммы реализации

2022 год (3-й год реализации)
Объем финансирования по
мероприятию тыс. руб.

Ответственный
исполнитель

Ожидаемый
результат
мероприятия

Задача 1
Мероприятия подпрограммы Реализация дополнительных образовательных программ в сфере культуры
2022 год
Директор МОУ
780 учащихся из
мероприятие 1.
бюджет поселений
- количество учащихся в
бюджет района
25 754
ДО «Детская
них пред. проф.
МОУ ДО «Детская школа
областной бюджет
6 270,2
школа искусств»
– 450 учащихся
искусств»
федеральный
- Дереза Е.А.
бюджет
итого по бюджету
32 024,2
внебюджетные
источники
итого
по 32 024,2
мероприятиям
Задача 2

Обеспечение деятельности учреждений по организации досуга в сфере культуры.
(Показ спектаклей, концертов, концертных программ, выставок и иных зрелищных программ.
Мероприятия
Организация деятельности творческих коллективов, студий, кружков, секций, любительских
подпрограммы
объединений, организуемых культурно-досуговыми учреждениями).
2022 год
директор МУ
4548 единиц
мероприятие 1
бюджет поселений
1 859,0
-количество культурно –
бюджет района
69254,5
«Районный Дворец
досуговых мероприятий;
областной бюджет
21 334,5
культуры имени
- численность участников
федеральный
1 134,8
361 780 тыс.
А.Г.Малова»
культурно-досуговых
бюджет
чел.
- Авдоян О.В.
мероприятий;
итого по бюджету
93 582,8
директор МУ
мероприятие 2
внебюджетные

-количество
клубных
формирований;
-количество
участников
клубных формирований

источники
итого
мероприятиям

по

93 582,8

«Районный центр
культуры и досуга»
- Степанова Г.А.
директор МУ «Центр
культуры и туризма
«Романов-Борисоглебск»
- Пелёвин Е.Ю.

316 единиц
4905 человек

Мероприятия подпрограммы Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей
Мероприятие 3
библиотек
2022 год
Директор МУК
18,28 тыс. чел.
Мероприятия:
бюджет поселений
- количество пользователей
бюджет района
17 146,7
«Централизованная
библиотек;
областной бюджет
11364,7
библиотечная
- количество библиотечных
федеральный
120,2
4344 единиц
система»
массовых мероприятий;
бюджет
- Бокова Г.В.
- количество посетителей
итого по бюджету
28 631,6
библиотечных
массовых
внебюджетные
63,04 тыс. чел.
мероприятий
источники
итого
по
28 631,6
мероприятиям
Задача 3
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
мероприятие 1
2022год
бюджет поселений
директор МУ
- расходы по содержанию
«Центр
бюджет района
33 750,0
аппарата управления, МУ
обслуживания
областной бюджет
«Центр
обслуживания
учреждений
федеральный
учреждений культуры»
культуры»
бюджет
- Манахова М.В.
итого по бюджету
33 750,0

Обеспечение
деятельности
учреждений
культуры района

Мероприятие 2
Национальный проект «Культура», федеральный проект «Культурная среда»
Мероприятие 2022 год
бюджет поселений
директор МУ
Фоминский ДК
федеральный
проект
«Районный Дворец Павловский ДК
бюджет района
1 573,1
«Культурная среда»
культуры» имени
областной бюджет
8 070,0
-капитальный
ремонт
А.Г.Малова»
Проекты будут
федеральный
21 818,9
учреждений культуры в
- Авдоян О.В.
реализованы до
бюджет
сельской местности;
Директор
01.12. 2022 года
итого по бюджету
31 462,0
«Районный центр
внебюджетные
культуры и досуга»
источники
- Степанова Г.А.
Итого
по
31 462,0
мероприятиям
капитальный
ремонт
муниципальных библиотек

бюджет района
областной бюджет
Итого по бюджету

1 469,852
3 209,927
4 679,779

Директор МУК
Центральная
«Централизованная библиотека
библиотечная
система» ТМР
- Бокова Г.В.

Подпрограмма «Молодежь» на 2021-2023 годы
Наименование
мероприятия

основного

Задача 4
мероприятие 1
- организация кинопоказов;
мероприятие 2
- организация мероприятий
в
сфере
молодежной
политики, направленных на
гражданское
и
патриотическое воспитание
молодежи,
воспитание
толерантности
в
молодежной
среде,
формирование правовых,
культурных
и
нравственных
ценностей
среди молодежи.

Срок
реализации

2021год (1-ый год реализации)
Объем финансирования по
мероприятию тыс. руб.

Ответственный
исполнитель

Ожидаемый
результат

Реализация полномочий органов местного самоуправления Тутаевского муниципального
района обеспечение предоставления услуг и выполнения работ в сфере государственной
молодежной политики
2021год
директор МУ
2448 мероприятий
бюджет поселений
бюджет района
10 283,8
«Социальное
35 395 участников
областной бюджет
2 506,9
агентство
мероприятий
федеральный
«Молодежный
бюджет
Выплата 45
центр
итого по бюджету
12 790,7
стипендий
«Галактика»
внебюджетные
молодежному активу
- Никанорова
источники
Трудоустройство 43
М.В.
итого
по
12 790,7
несовершеннолетних
мероприятиям
граждан в возрасте
от 14 до 18 лет

Наименование
мероприятия

основного

Задача 4
мероприятие 1
- организация кинопоказов;
мероприятие 2
- организация мероприятий
в
сфере
молодежной
политики, направленных на
гражданское
и
патриотическое воспитание
молодежи,
воспитание
толерантности
в
молодежной
среде,
формирование правовых,
культурных
и
нравственных
ценностей
среди молодежи.

Срок
реализации

2022год (2-ой год реализации)
Объем финансирования по
мероприятию тыс. руб.

Ответственный
исполнитель

Ожидаемый
результат

Реализация полномочий органов местного самоуправления Тутаевского муниципального
района, обеспечение предоставления услуг и выполнения работ в сфере государственной
молодежной политики
2022 год
директор МУ
2 579
бюджет поселений
бюджет района
11 592,1
«Социальное
мероприятий
областной бюджет
1857,5
агентство
35 915 участников
федеральный
«Молодежный
мероприятий
бюджет
центр
итого по бюджету
13 349,6
Выплата 45
«Галактика»
внебюджетные
стипендий
- Никанорова
источники
молодежному активу
М.В.
итого
по
13 349,6
Трудоустройство 47
мероприятиям
несовершеннолетних
граждан в возрасте
от 14 до 18 лет

Наименование
мероприятия

основного

Задача 4
мероприятие 1
- организация кинопоказов;
мероприятие 2
- организация мероприятий
в
сфере
молодежной
политики, направленных на
гражданское
и
патриотическое воспитание
молодежи,
воспитание
толерантности
в
молодежной
среде,
формирование правовых,
культурных
и
нравственных
ценностей
среди молодежи.

Срок
реализации

2022год (3-ий год реализации)
Объем финансирования по
мероприятию тыс. руб.

Ответственный
исполнитель

Ожидаемый
результат

Реализация полномочий органов местного самоуправления Тутаевского муниципального
района обеспечение предоставления услуг и выполнения работ в сфере государственной
молодежной политики
2023год
директор МУ
2 578
бюджет поселений
бюджет района
8 000,0
«Социальное
мероприятий
областной бюджет
агентство
36215 участников
федеральный
«Молодежный
мероприятий
бюджет
центр
итого по бюджету
8 000,0
Выплата 45
«Галактика»
внебюджетные
стипендий
- Никанорова
источники
молодежному активу
М.В.
итого
по
8 000,0
Трудоустройство 47
мероприятиям
несовершеннолетних
граждан в возрасте
от 14 до 18 лет

Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан, проживающих на территории
Тутаевского муниципального района, на 2020-2022 годы»
Наименование
мероприятия

2020 год (1-ый год реализации)
Объем финансирования по
основного Срок
реализации мероприятию тыс. руб.

Задача 5
мероприятие 1
-количество
действующих
координационных советов;
мероприятие 2
- количество мероприятий
информационно-методического
характера;
мероприятие 3
- количество информационных
продуктов
мероприятие 4
количество
участников
мероприятий

Ответственный
исполнитель

Ожидаемый
результат

Координирование деятельности, совершенствование организационного, методического
и информационного функционирования системы патриотического воспитания
2020 год
директор МУ
1 единица
бюджет поселений
212,63
бюджет района
314,0
«Социальное
областной бюджет
115,67
агентство
федеральный
6 единиц
«Молодежный
бюджет
центр
итого по бюджету
642,3
«Галактика»
внебюджетные
3 единицы
- Никанорова
источники
М.В.
итого
по
642,3
мероприятиям
11000 человек

Наименование
мероприятия

2021 год (2-ой год реализации)
Объем финансирования по
основного Срок
реализации мероприятию тыс. руб.

Задача 5
мероприятие 1
-количество
действующих
координационных советов;
мероприятие 2
- количество мероприятий
информационно-методического
характера;
мероприятие 3
- количество информационных
продуктов
мероприятие 4
количество
участников
мероприятий

Ответственный
исполнитель

Ожидаемый
результат

Координирование деятельности, совершенствование организационного, методического
и информационного функционирования системы патриотического воспитания
2021год
директор МУ
1 единица
бюджет поселений
186,9
бюджет района
256,0
«Социальное
областной бюджет
агентство
федеральный
6 единиц
«Молодежный
бюджет
центр
итого по бюджету
442,9
«Галактика»
внебюджетные
3 единицы
- Никанорова
источники
М.В.
итого
по
442,9
мероприятиям
13000 человек

Наименование
мероприятия

2022 год (3-ый год реализации)
Объем финансирования по
основного Срок
реализации мероприятию тыс. руб.

Задача 5
мероприятие 1
-количество
действующих
координационных советов;
мероприятие 2
- количество мероприятий
информационно-методического
характера;
мероприятие 3
- количество информационных
продуктов
мероприятие 4
количество
участников
мероприятий

Ответственный
исполнитель

Ожидаемый
результат

Координирование деятельности, совершенствование организационного, методического и
информационного функционирования системы патриотического воспитания
2022 год
директор МУ
1 единица
бюджет поселений
300,0
бюджет района
200,0
«Социальное
областной бюджет
агентство
федеральный
6 единиц
«Молодежный
бюджет
центр
итого по бюджету
500,0
«Галактика»
внебюджетные
3 единицы
- Никанорова
источники
М.В.
итого
по
500,0
мероприятиям
11000 человек

Подпрограмма «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их
незаконному обороту» на 2021-2023 годы
2021год (1-ый год реализации)
Наименование основного Срок
Объем финансирования по
Ответственный
Ожидаемый
мероприятия
реализации мероприятию тыс. руб.
исполнитель
результат
Задача 6
Совершенствование системы противодействия незаконному обороту наркотиков и
профилактики потребления наркотиков и ПАВ различными категориями населения
2021 год
директор МУ
100%
мероприятие 1
бюджет поселений
-доля
образовательных
бюджет района
130,0
«Социальное
учреждений и учреждений
областной бюджет
агентство
начального
федеральный
1 человек
«Молодежный
профессионального
бюджет
центр
образования, реализующих
итого по бюджету
130,0
«Галактика»
комплексные программы по
внебюджетные
24 единицы
Никанорова
профилактике потребления
источники
психоактивных веществ;
М.В.
итого
по
130,0
мероприятие 2
мероприятиям
- количество специалистов
наркологической службы
района,
повысивших
квалификацию;
мероприятие 3
- усиление контроля за
соблюдением
антинаркотического
законодательства

Наименование
мероприятия
Задача 6

основного

мероприятие 1
-доля
образовательных
учреждений и учреждений
начального
профессионального
образования, реализующих
комплексные программы
по
профилактике
потребления
психоактивных веществ;
мероприятие 2
- количество специалистов
наркологической службы
района,
повысивших
квалификацию;
мероприятие 3
- усиление контроля за
соблюдением
антинаркотического
законодательства

2022год (2 -ой год реализации)
2022 г.
Объем
финансирования
по Ответственный
Ожидаемый
мероприятию тыс. руб.
исполнитель
результат
Совершенствование системы противодействия незаконному обороту наркотиков и
профилактики потребления наркотиков и ПАВ различными категориями населения
2022 год
директор МУ
100%
бюджет поселений
бюджет района
130,0
«Социальное
областной бюджет
агентство
федеральный
1 человек
«Молодежный
бюджет
центр
итого по бюджету
130,0
«Галактика»
внебюджетные
24 единицы
Никанорова
источники
М.В.
итого
по 130,0
мероприятиям

Наименование
мероприятия
Задача 6

основного

мероприятие 1
-доля
образовательных
учреждений и учреждений
начального
профессионального
образования, реализующих
комплексные программы по
профилактике потребления
психоактивных веществ;
мероприятие 2
- количество специалистов
наркологической службы
района,
повысивших
квалификацию;
мероприятие 3
- усиление контроля за
соблюдением
антинаркотического
законодательства

2023 год (3 -ий год реализации)
Срок
Объем
финансирования
по Ответственный
Ожидаемый
реализации
мероприятию тыс. руб.
исполнитель
результат
Совершенствование системы противодействия незаконному обороту наркотиков
профилактики потребления наркотиков и ПАВ различными категориями населения
2023 год
директор МУ
100%
бюджет поселений
бюджет района
«Социальное
областной бюджет
агентство
федеральный
1 человек
«Молодежный
бюджет
центр
итого по бюджету
«Галактика»
внебюджетные
24 единицы
Никанорова
источники
М.В.
итого
по
мероприятиям

и

6. Риски реализации муниципальной программы
Наименование
угрозы/риска

Наименование цели/задачи/показателя, с которым ассоциируется
угроза/риск

Степень
вероятности
угрозы/риска

Организационные риски

Организационные риски связаны с ошибками в управлении реализацией
муниципальной программы.
высокая
Цели/задачи: мониторинг реализации программы, закрепленная
персональная ответственность за достижение конечных ее результатов.

Финансовые риски

Кадровые риски

Сокращение объемов финансирования программы с возникновением
бюджетного дефицита. Снижение эффекта мероприятий из-за
нарушения системности и комплексности программы
Цели/задачи: регулярный мониторинг и оценки эффективности
реализации мероприятий, финансовый контроль, привлечение средств
из внебюджетных источников и организационные усилия.
Дефицит квалифицированных специалистов.
Цели/задачи: подготовка и переподготовка кадров, увеличение оплаты
труда и социальных гарантий.

высокая

высокая

