Администрация Тутаевского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16.10.2018 № 664-п
г. Тутаев
Об утверждении муниципальной программы
«Развитие культуры, туризма и молодёжной
политики в Тутаевском муниципальном районе»
на 2018 -2020 годы»

В соответствии с решением Муниципального Совета Тутаевского муниципального района Ярославской
области от 14.12.2017 №11-г «О бюджете Тутаевского муниципального района на 2018 год и на плановый период
2019-2020 годов» Администрация Тутаевского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить муниципальную программу «Развитие культуры,
туризма и молодёжной политики в Тутаевском муниципальном районе»
на 2018 – 2020 годы» (приложение 1).
2. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы Администрации
Тутаевского муниципального района по социальным вопросам Иванову О.Н.

3. Настоящее Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Глава Тутаевского
муниципального района

Д.Р.Юнусов

Приложение 1
к постановлению
Администрации ТМР
от 16.10.2018 № 664-п
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
ТУТАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

«Развитие культуры, туризма и молодёжной политики
в Тутаевском муниципальном районе» на 2018- 2020 годы
ПАСПОРТ
муниципальной программы
Ответственный исполнитель
муниципальной программы

Департамент культуры, туризма и
молодёжной политики Администрации

Куратор муниципальной
программы

ТМР, директор Лисаева Татьяна
Валерьевна 8(48533) 2-01-23
Заместитель Главы Администрации
Тутаевского муниципального района по
социальным вопросам Иванова О.Н.
8(48533) 2-29-44
2018 – 2020 годы

Сроки реализации
муниципальной 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
всего по муниципальной программе:
муниципальной программы из
408361,4 тыс. рублей, в том числе:
всех источников
финансирования, в том числе по 2018 год - 199428,4 тыс. руб.
годам реализации, тыс. рублей 2019 год - 104037,0 тыс. руб.
2020 год - 104896,0 тыс. руб.
ожидаемые объёмы финансирования:
2018-2020 годы – 408361,4 тыс. руб.
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Перечень подпрограмм, входящих в состав муниципальной программы:
- Ведомственная целевая программа «Молодёжь» 2018-2020 годы;
- Муниципальная целевая программа «Патриотическое воспитание
граждан Российской Федерации, проживающих на территории Тутаевского
муниципального района, на 2017-2019 годы»;
- Муниципальная целевая программа «Комплексные меры противодействия
злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» на 2017-2019
годы»;
- Ведомственная целевая программа «Сохранение и развитие культуры
Тутаевского муниципального района» на 2018 год и плановый период 20192020 годов»;
- Муниципальная целевая программа «Развитие въездного и внутреннего
туризма на территории Тутаевского муниципального района на 2016-2018
годы».

Наименование подпрограмм:

Ответственный исполнитель
подпрограмм:

- Ведомственная целевая
программа «Молодёжь на 2018- Главный специалист департамента
2020 годы»;
культуры, туризма и молодёжной
политики АТМР
-Муниципальная целевая
Тихомирова Светлана Николаевна
программа «Патриотическое
8(48533) 2-66-27
воспитание граждан Российской
Федерации, проживающих на
территории Тутаевского
муниципального района на 20172019 годы»;
- Муниципальная целевая
программа «Комплексные меры
противодействия
злоупотреблению наркотиками и
их незаконному обороту на 20172019 годы»;
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Ведомственная целевая
департамента культуры, туризма и
программа «Сохранение и
молодёжной политики АТМР
развитие культуры Тутаевского Ясашинова Людмила Николаевна
муниципального района» на 2018 8(48533) 2-04-03
год и плановый период 2019-2020
годов.
Ведущий специалист отдела культуры
департамента культуры, туризма и
молодёжной политики АТМР
Худякова Светлана Георгиевна
8(48533) 2-04-03
Электронный адрес размещения www.depkulttmr.ucoz.ru
муниципальной программы в
информационно телекоммуникационной сети
«Интернет»
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1.Общая характеристика сферы по реализации муниципальной программы.

Деятельность учреждений культуры, туризма и молодёжной политики является одной из важнейших
составляющих культурной жизни района, которые выполняют образовательные, воспитательные, досуговые
функции, способствует 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 молодёжной
политики района, определение её приоритетных направлений развития и разработки комплекса конкретных
мероприятий на период 2018-2020 годов.
Муниципальная Программа учитывает опыт реализации подпрограмм, отражает их преемственность,
определяет основные проблемы в сферах культуры, туризма, молодёжной политики и намечает пути их решения.
Выполнение системных программных мероприятий отраслевыми учреждениями позволяет достигать
определённых успехов в приобщении к культуре, молодёжной политике и туризму самых разных социальных
групп.
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 молодёжной среде и поддержка молодёжных программ, проектов,
объединений, их социально полезной деятельности, является одним из приоритетных направлений молодёжной
политики. Поддержка инициатив молодёжи – самое эффективное средство профилактики негативных явлений в
обществе. Учёт интересов и потребностей различных групп молодых граждан осуществляется средствами работы
департамента культуры, туризма и молодёжной политики Администрации ТМР, МУСА МЦ «Галактика»,
культурно - досуговых, библиотечных учреждений района.
Традиционной формой учреждений досуга являются МУ «Районный Дворец культуры», в который входит 8
структурных подразделений, МУ «Центр культуры и досуга» с 11 структурными подразделениями, МУ «Центр
культуры и туризма «Романов - Борисоглебск».
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Наиболее перспективными направлениями деятельности домов культуры являются: клубы по интересам (все
возрастные группы), 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 участия в
районных, областных, всероссийских и международных конкурсах, поддержку и развитие талантливых детей и
подростков.

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
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востребованными, муниципальные услуги, оказываемые учреждениями культуры, туризма и молодёжной
политики, 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.
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;
Важное значение для успешной реализации муниципальной программы имеет прогнозирование возможных
рисков, связанных с достижением целей,решением задач муниципальной программы, оценка их масштабов и
последствий, а также формирование системы мер по их предотвращению.
В рамках реализации муниципальной программы могут быть выделены следующие риски её реализации.
Правовые риски связаны с изменением федерального, областного, районного законодательства,
длительностью сроков формирования нормативно - правовой базы, Это может привести к существенному
увеличению планируемых сроков или изменению условий реализации мероприятий муниципальной программы.
Риски усиления разрыва между современными требованиями и фактическим состоянием материальнотехнической базы, технического оснащения и систем управления учреждениями могут послужить причиной
существенного снижения качества и доступности муниципальных услуг.
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Кадровые риски обусловлены значительным дефицитом высококвалифицированных кадров в сферах
культуры, туризма и молодёжной политики, что снижает эффективность работы учреждений и качество
предоставляемых ими услуг.
Для минимизации воздействия правовых рисков планируется:
- на этапе разработки проектов документов привлекать к их обсуждению основные заинтересованные
стороны, которые впоследствии должны принять участие в их согласовании;
- проводить мониторинг планируемых изменений федерального, областного, районного законодательства в
сферах культуры, туризма и молодёжной политики.

Для снижения негативных последствий рисков, связанных с усилием разрыва между современными
требованиями и фактическим состоянием материально-технической базы, технического оснащения,
предусматривается проведение модернизации за счёт привлечения внебюджетных средств, в рамках механизмов
муниципально - частного партнёрства и меценатства.
Создание устойчивых предпосылок, условий для сохранения и
дальнейшего развития туристической сферы в районе, позволит увеличить поток туристов, поспособствует
открыть предпринимателям новые
предприятия, превратить туризм в отрасль экономики, приносящую доход.
Основными условиями минимизации административных рисков являются:
- формирование эффективной системы управления реализацией муниципальной программы;
- проведение систематического мониторинга результативности реализации муниципальной программы;
- повышение эффективности взаимодействия участников в реализации муниципальной программы;
- своевременная корректировка мероприятий муниципальной программы.
Снижение влияния кадровых рисков предполагается посредством притока высококвалифицированных кадров
и переподготовки (повышение квалификации) имеющихся специалистов.
Недостаточное финансирование и слабая материально-техническая база учреждений увеличивает разрыв
между культурными потребностями населения и возможностями их удовлетворения. Проблемная ситуация
складывается с техническим обновлением учреждений культуры, туризма и молодёжной политики, здания
домов культуры, библиотек требуют незамедлительных ремонтных работ.
-8-

Разработка программы вызвана необходимостью преодоления сложившейся ситуации в сферах департамента
культуры. Программно-целевой метод позволит сконцентрировать финансовые ресурсы в целях проведения
первоочередных работ в муниципальных учреждениях культуры, туризма и молодёжной политики.
2. Приоритеты государственной политики в сфере реализации муниципальной программы и ожидаемые
конечные результаты её реализации.

Основной целью программы является реализация государственных полномочий, обеспечение услуг и
выполнение работ в сферах культуры, туризма и молодёжной политики, установленных законодательством
Российской Федерации, Ярославской области и Тутаевского муниципального района.
Достижение цели муниципальной программы будет осуществляться путём решения задач в рамках
соответствующих подпрограмм. Целью реализации каждой подпрограммы является решение задачи
муниципальной программы.
Задачи программы:
- сохранение и развитие традиций в сферах культуры, туризма и молодёжной политики, как основной
составляющей при формировании единого культурного пространства.
- создание условий для организации досуга и обеспечения жителей услугами учреждений департамента
культуры, туризма и молодёжной политики;
- реализация информационного, научно - методического и кадрового обеспечения деятельности организаций в
сферах культуры, туризма и молодёжной политики;
- создание необходимых условий для эффективной реализации муниципальной программы.
Муниципальная программа имеет следующие целевые показатели:
1.Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры в муниципальном районе от нормативной
потребности:
- клубами и учреждениями клубного типа (%);
- фактическое количество зрительских мест в клубах и учреждениях клубного типа (единиц);
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- нормативное количество зрительских мест в клубах и учреждениях клубного типа (единиц);
- библиотеками (%);
- фактическое количество библиотек (единиц);

- нормативное количество библиотек (единиц).
2. Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют
капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры (%);
- количество муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или
требуют капитального ремонта
(единиц);
- количество муниципальных учреждений культуры (единиц).
3.
Обеспечение достижения целей, решение задач и выполнение показателей муниципальной программы
(%).
В муниципальную программу входит:
-Паспорт муниципальной программы;
- Общая характеристика сферы по реализации муниципальной программы;
- Приоритеты государственной политики в сфере реализации муниципальной программы и ожидаемые конечные
результаты её реализации;
- Цель и целевые показатели муниципальной Программы;
- Задачи муниципальной Программы;
- Ресурсное обеспечение муниципальной Программы;
- Основные сведения муниципальной Программы.
Муниципальная программа носит постоянный характер.
В силу постоянного характера решаемых в муниципальной программе задач выделение отдельных этапов её
реализации не предусматривается.

3. Цель и целевые показатели муниципальной Программы
Реализация полномочий, обеспечения услуг и выполнения работ в сферах культуры, туризма и молодёжной политики.
Наименование показателя

Единица
измерения

1

2

Значение показателя
базовое
2017 год
3

2018 год
плановое
4

2019 год

с учётом д/с
5

плановое
6

2020 год

с учётом д/с
7

плановое
8

с учётом д/с
9

Муниципальная программа «Развитие культуры, туризма и молодёжной политики в Тутаевском муниципальном районе» на 2018-2020 г
Показатель 1
Уровень фактической
обеспеченности
учреждениями культуры :

- клубами и учреждениями
клубного типа

%

101,13

101,13

101,13

101,13

- фактическое количество
зрительских мест

единиц

4991,00

4991,00

4991,00

4991,00

- нормативное количество
зрительских мест

единиц

5153,00

5153,00

5153,00

5153,00

100

100

100

100

- библиотеками

%
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- фактическое количество
библиотек

единиц

22

22

22

22

- нормативное количество
библиотек

единиц

22

22

22

22

%

8%

8%

6%

6%

Показатель 2
Доля муниципальных
учреждений культуры,
здания которых находятся
в аварийном состоянии
или требуют капитального
ремонта, в общем
количестве
муниципальных
учреждений культуры

- количество
единиц
муниципальных
учреждений культуры,
здания которых находятся
в аварийном состоянии
или требуют капитального
ремонта
- количество
муниципальных
учреждений культуры

единиц

4,00

50,00

4,00

3,00

49,00

3,00

49,00

49,00

-3Ведомственная целевая программа «Молодёжь на 2018-2020 годы»
Наименование показателя

Единица
измерения

1

Показатель 1
Число жителей района в
возрасте от 14 до 30 лет,
охваченных
мероприятиями
Показатель 2
Доля общественных
объединений, получивших
поддержку или принявших

2

человек

%

Значение показателя
Базовое
значение

2018 год
плановое

3

4

9100

9100

не менее

не менее

с учётом д/с
5

2019 год
плановое
6

9200

не менее

с учётом д/с
7

2020 год
плановое
8

9200

не менее

с учётом д/с
9

участие в мероприятиях по
реализации
государственной
молодёжной политики, от
общего числа
обратившихся за
государственной
поддержкой или
изъявивших желание
принять участие

80

80

80

80

-4Муниципальная целевая программа «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации, проживающей на территории
Тутаевского муниципального района Ярославской области на 2017-2019 годы»
Наименование показателя

Единица
измерения

Значение показателя
Базовое
значение

2019 год
2018 год
плановое

1

Показатель 1
Количество граждан,
ежегодно участвующих в
мероприятиях
патриотической
направленности

2

человек

3

2020 год

4

с учётом д/с
5

плановое
6

с учётом д/с
7

плановое
8

8500

8600

8600

8600

15,1 %

15,3 %

15,3%

15,3 %

с учётом д/с
9

-5Показатель 2
Количество молодёжных и
детских патриотических
общественных
объединений,
действующих на
территории Тутаевского
муниципального района

единиц

20

23

25

25

Муниципальная целевая программа
«Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2017-2018 годы»

Совершенствование
системы противодействия
незаконному обороту
наркотиков и
профилактики
потребления наркотиков и
ПАВ различными
категориями населения
случаев на
10 тыс.
населения

Показатель 1
Уровень первичной
заболеваемости
наркоманией

0,18

0,18

0,18

0,17

-6Ведомственная целевая программа «Сохранение и развитие культуры Тутаевского муниципального района»
на 2018 год и плановый период 2019-2020 годы»
Наименование показателя

Единица
измерения

Значение показателя
Базовое
значение

2018 год
плановое

2017 год
1

2

человек
Показатель 1
Количество
учащихся
МОУ
ДОД
«Детская
школа искусств»
единиц
Показатель 2

3
700

306

4

с учётом
дополнительн
ых средств

2019 год
плановое

5

6

с учётом
дополнительн
ых средств
7

2020 год
плановое

8

810

810

810

306

306

306

с учётом
дополнительн
ых средств
9

Количество клубных
формирований в
культурно-досуговых
учреждениях
Показатель 3
Количество участников
клубных формирований в
культурно - досуговых
учреждениях

человек

4698

4698

4698

4698

-7Показатель 4
Количество культурно досуговых мероприятий
(концертов, спектаклей,
программ, кинопрограмм,
выставок, зрелищных
просветительских
программ), организуемых
культурно -досуговыми
учреждениями
Показатель 5
Численность посетителей
культурно -досуговых
мероприятий
Показатель 6

единиц

5833

5850

5850

5850

человек

297164

298000

298000

298000

человек

19000

18783

19000

19000

Количество пользователей
библиотек
Показатель 7
Количество библиотечных
мероприятий
Показатель 8
Количество посетителей
библиотечных массовых
мероприятий

единиц

3959

3959

3959

3959

человек

47915

47915

47915

47915

-8Муниципальная целевая программа
«Развитие въездного и внутреннего туризма на территории Тутаевского муниципального района на 2016-2018 годы»
Наименование показателя

Единица
измерения

1

Показатель 1
Объем туристических
услуг
Показатель 2
Количество туристов и

2

Значение показателя
Базовое
значение

2018 год
с учётом д/с

2017 год

плановое

3

4

5

2019 год
плановое
6

2020 год

с учётом д/с

плановое

7

8

млн. руб.

2,7

5,0

-

-

тыс. чел.

21.0

65,0

-

-

с учётом д/с
9

экскурсантов
Показатель 3

человек

26

29

-

единиц

2

1

-

-

Число занятых в сфере
туризма

Показатель 4
Количество новых
музейных экспозиций

-

4. Задачи муниципальной программы:
Состав задач и соответственно подпрограмм муниципальной программы определён с учётом
основных направлений реализации муниципальных программ, установленных Перечнем муниципальных
программ Тутаевского муниципального района, утверждённых постановлением Администрации
Тутаевского муниципального района от 17.10.2014 года № 442-п
Состав подпрограмм определён исходя из состава задач муниципальной программы, решение
которых необходимо для реализации муниципальной программы.
Решение задач муниципальной программы реализуется посредством выполнения соответствующих
им подпрограмм муниципальной программы:
- задача 1 посредством выполнения подпрограммы «Молодёжь» 2018-2020 годы;
- задача 2 посредством выполнения подпрограммы «Патриотическое воспитание граждан
Российской Федерации, проживающих на территории Тутаевского муниципального района, на
2014-2016 годы»;
- задача 3 посредством выполнения подпрограммы «Комплексные меры противодействия
злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» на 2018 – 2020 годы;
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- задача 4 посредством выполнения подпрограммы «Сохранение и развитие культуры Тутаевского
муниципального района» на 2018 год и плановый период 2019 - 2020 годов»;
Задачи соответствуют всем направлениям деятельности в сфере культуры района: библиотечное
дело, народно - художественное творчество, культурно - досуговая деятельность и сохранение
нематериального наследия, образования в сфере культуры.
- задача 5 посредством выполнения подпрограммы «Развитие въездного и внутреннего туризма на
территории Тутаевского муниципального района на 2016-2018 годы».
5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
муниципальной программы Тутаевского муниципального района
Источник финансирования
Всего
Оценка расходов (тыс. руб.)
в том числе по годам реализации
2018 год
1

2

3

2019 год
4

2020 год
5

Наименование ВЦП «Молодёжь на 2018-2020 годы»
Районный бюджет
Федеральный бюджет

19572,6

9320,0

5260,3

4992,3

Областной бюджет

7803,4

2988,0

2407,7

573,0

314,0

259,0

Областной бюджет

184,0

133,0

51,0

Бюджеты поселений

1674,0

1674,0

476,8

476,8

157,6

157,6

Бюджеты поселений
Внебюджетные источники
Наименование МЦП «Патриотическое воспитание граждан
Российской Федерации, проживающих на территории Тутаевского
муниципального района на 2017 – 2019 годы»
Районный бюджет
Федеральный бюджет

Внебюджетные источники
Наименование МЦП «Комплексные меры противодействия
злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 20172019 годы»

- 2Районный бюджет
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Бюджеты поселений

2407,7

Внебюджетные источники
Наименование ВЦП «Сохранение и развитие культуры Тутаевского
муниципального района» на 2018 год и плановый период 2019-2020
годы»
Районный бюджет

326252,7

Федеральный бюджет

38,0

Областной бюджет

24970,1

24856,1

Бюджеты поселений

962,0

962,0

Внебюджетные источники

19596,0

6096,0

2320,4

2320,4

1509,8

1509,8

810,6

810,6

146349,7

Наименование МЦП «Развитие въездного и внутреннего туризма на
территории Тутаевского муниципального района на 2016-2018 годы»
Районный бюджет
Федеральный бюджет
Областной бюджет

-3Бюджеты поселений
Внебюджетные источники

89483,0

90420,0

19,0

19,0

57,0

57,0

6500,0

7000,0

Итого по муниципальной программе

408361,4

Районный бюджет

199428,4

104037,0

104896,0

158780,9

95002,3

95412,3

19,0

19,0

2515,7

2464,7

Федеральный бюджет
Областной бюджет

29644,5

Бюджеты поселений

4907,0

Внебюджетные источники

6096,0

6. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ

о подпрограммах, входящих в состав
муниципальной программы Тутаевского муниципального района

Наименование
подпрограммы

ВЦП «Молодёжь на 2018-2020 годы»

Срок реализации

2018-2020 годы

Ответственный
исполнитель

Главный специалист департамента культуры,
туризма и молодёжной политики Администрации
Тутаевского муниципального района Тихомирова
Светлана Николаевна
8(48533) 2-66-27
Реализация
полномочий
органов
местного
самоуправления Тутаевского муниципального

Цель

6500,0

7000,0

района, обеспечение предоставления услуг и
выполнения работ в сфере государственной
политики.
Задачи

Задача 1.
Обеспечение
условий
для
выполнения
муниципального задания на оказание услуг,
выполнение работ в сфере молодёжной политики.
Задача 2.
Обеспечение качества и доступности услуг (работ)
в сфере молодёжной политики.
Целевые показатели
1.Число жителей района в возрасте от 14 до 30 лет,
охваченных мероприятиями молодёжной политики
2. Доля общественных объединений получивших
поддержку или принявших участие в мероприятиях
по реализации государственной молодёжной
политики, от общего числа обратившихся за
государственной поддержкой или изъявивших
желание принять участие в мероприятиях.
Нормативный правовой акт, Постановление
Администрации
Тутаевского
утвердивший подпрограмму муниципального района от 15.12. 2017 г. №1131-п
Электронный
адрес www.depkulttmr.ucoz.ru
размещения подпрограммы
в
информационно
телекоммуникационной
сети «Интернет»
-2–

Наименование
подпрограммы

«Патриотическое воспитание граждан Российской
Федерации, проживающих на территории Тутаевского
муниципального района, на 2017-2019 годы»

Срок реализации

2017-2019 годы

Ответственный
исполнитель

Главный специалист департамента культуры, туризма
и молодёжной политики Администрации ТМР
Тихомирова Светлана Николаевна
8(48533) 2-66-27

Цель

Создание и развитие условий эффективного
функционирования на территории Тутаевского
муниципального района системы патриотического
воспитания граждан Российской Федерации.

Задачи

1.Повышение скоординированности деятельности
субъектов патриотического воспитания.
2.Совершенствование
организационного,
методического и информационного функционирования
системы патриотического воспитания.
3.Реализация мер, направленных на пропаганду
патриотических ценностей.

Целевые показатели

1. Количество граждан Тутаевского муниципального
района, ежегодно участвующих в мероприятиях
патриотической направленности.
2. Доля граждан, положительно оценивающих
результаты
проведения
мероприятий
по
патриотическому воспитанию.
3.Количество молодёжных и детских патриотических
общественных
объединений,
действующих
на
территории Тутаевского муниципального района.

Нормативно – правовой Постановление
Администрации
Тутаевского
акт,
утвердивший муниципального района от 20.02.2017 г. № 0148-п
программу
Электронный
адрес www.depkulttmr.ucoz.ru
размещения
подпрограммы
в
информационно
–
телекоммуникационной
сети «Интернет»
-3–

Наименование
программы

МЦП
«Комплексные
меры
противодействия
злоупотреблению наркотикам и их незаконному
обороту на 2017-2019 годы»

Срок реализации
Ответственный
исполнитель

2017-2019 годы

Главный специалист департамента культуры, туризма и
молодёжной
политики
Администрации
ТМР
Тихомирова Светлана Николаевна
8(48533) 2-66-27
Цель
Совершенствование
системы
противодействия
незаконному обороту наркотиков и профилактики
потребления наркотиков и ПАВ различными
категориями населения
Задачи
1.Развитие системы профилактики немедицинского
потребления наркотиков
2.Модернизация системы оказания наркологической
медицинской помощи
3.Усиление
контроля
за
соблюдением
антинаркотического законодательства
Целевые показатели
Уровень первичной заболеваемости наркоманией
Нормативно - правовой Постановление
Администрации
Тутаевского
акт,
утвердивший муниципального района от 29.12.2016 г. №1197-п
подпрограмму
Электронный
адрес www.depkulttmr.ucoz.ru
размещения
подпрограммы
в
информационно
телекоммуникационной

сети «Интернет»

Наименование
подпрограммы
Срок реализации
Ответственный
исполнитель

ВЦП «Сохранение и развитие культуры Тутаевского
муниципального района» на 2018 год и плановый
период 2019-2020 годов
2018 год и плановый период 2019-2020 годов
Начальник отдела культуры департамента культуры,
туризма и молодёжной политики Администрации ТМР
Ясашинова Людмила Николаевна
8 (48533) 2-04-03
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Цель

Сохранение уровня и качества предоставления
муниципальных услуг в сфере культуры

Задачи

Задачи ВЦП соответствуют всем направлениям
деятельности в сфере культуры района: библиотечное
дело, народное художественное творчество, культурно
- досуговая деятельность и сохранение
нематериального наследия, образование в сфере
культуры.
1.Реализация дополнительных образовательных
программ в сфере культуры;
2.Показ спектаклей, концертов, концертных программ,
кинопрограмм, выставок и иных зрелищных
программ, организация деятельности творческих
коллективов, студий, кружков, секций, любительских
объединений;
3.Библиотечное, библиографическое и
информационное обслуживание пользователей
библиотеки.
4. Обеспечение деятельности подведомственных
учреждений.

Целевые показатели

1.Количество учащихся МОУ ДО «Детская школа
искусств» - 700 чел.
2. Количество культурно – досуговых мероприятий
(концертов, спектаклей, программ, кинопрограмм,
выставок, зрелищных просветительских программ),
организуемых культурно-досуговыми учреждениями
- 5833 ед.
3.Численность участников культурно- досуговых

((

мероприятий – 297,164 тыс. чел.
4.Количество клубных формирований в культурнодосуговых учреждениях -306 ед.
5. Количество участников клубных формирований в
культурно – досуговых учреждениях -4698 чел.
6. Количество пользователей библиотек – 18,326 тыс.
чел.
7. Количество библиотечных массовых мероприятий
- 3959 ед.
8. Количество посетителей библиотечных массовых
мероприятий – 47,919 тыс. че
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Нормативный правовой
акт, утвердивший
подпрограмму
Электронный адрес
размещения
подпрограммы в
информационнотелекоммуникационной
сети «Интернет»

Постановление Администрации Тутаевского
муниципального района от 08.02. 2018 г. № 69-п

www.depkulttmr.ucoz.ru

Наименование
подпрограммы

«Развитие въездного и внутреннего туризма на
территории Тутаевского муниципального района» на
2016-2018 годы»

Срок реализации

2016-2018 гг.

Ответственный
исполнитель

Ведущий специалист отдела культуры департамента
культуры, туризма и молодёжной политики
Администрации ТМР Худякова Светлана
Георгиевна8(48533) 2-04-03

Цель

Создание прочных предпосылок и условий для
развития сферы туризма на территории Тутаевского
муниципального района

Задачи

1.Совершенствование системы управления туристским
комплексом. Создание условий для развития
кадрового потенциала.
2.Создание условий для информационного
обеспечения туристского комплекса.
3.Создание мер по развитию туристского потенциала
ТМР (содействие развитию различных видов туризма:
культурного, паломнического, экологического,
событийного, сельского, молодёжного спортивно -

оздоровительного и международного туризма).
4.Реализация комплекса мер по развитию
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туризма.
5. Создание мер по реализации МУ «Центр культуры и
туризма «Романов – Борисоглебск»
Целевые показатели

Нормативный правовой
акт, утвердивший
подпрограмму
Электронный адрес
размещения
подпрограммы в
информационно телекоммуникационной
сети «Интернет»

Объем оказанных туристских услуг –
2,8 млн. руб.
Количество туристов и экскурсантов –
24,400 тыс.
чел.
Количество экземпляров печатной продукции - 4000
Количество временных выставочных экспозиций - 11
Постановление
Администрации
Тутаевского
муниципального района № 301-п от 15.04. 2016 г.

www.depkulttmr.ucoz.ru

