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Р о с с и й с к а я  Ф е д е р а ц и я 

Иркутская   область 

Муниципальное образование "Тайшетский  район" 

АДМИНИСТРАЦИЯ  РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
  

 

от “   26  ”    декабря    2018 г.                                                                            №  796 

 

О внесении изменений в муниципальную  

программу муниципального образования 

"Тайшетский район" "Развитие культуры" на 

2015-2020 годы  

 

В соответствии с Положением о порядке формирования, разработки и реализации 

муниципальных программ муниципального образования "Тайшетский район", утвержденным 

постановлением администрации Тайшетского района от 3 декабря 2013 года № 3076 (в редакции 

постановлений администрации Тайшетского района от 27 мая 2014 года № 1326, от 15 июня 

2015 года № 1052, от 12 февраля 2016 года № 34, от 14 декабря 2017 года № 626, от 5 марта 2018 

года № 125), решением Думы Тайшетского района от 26 декабря 2017 года № 108 "О бюджете 

муниципального образования "Тайшетский район" на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 

годов (в редакции решения Думы Тайшетского района  от 20 декабря 2018 года № 181), 

руководствуясь статьями 22, 45 Устава муниципального образования "Тайшетский район", 

администрация Тайшетского района 
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в муниципальную программу муниципального образования "Тайшетский 

район" "Развитие культуры" на 2015-2020 годы, утверждѐнную постановлением администрации 

Тайшетского района от 19 декабря 2014 года № 3158 (в редакции постановлений 

администрации Тайшетского района  от 13 марта 2015 года № 740, от 25 мая 2015 года  № 1016, 

от 14 декабря 2015 года № 1295, от 17 марта 2016 года  № 73, от 14  июня 2016 года № 191, от 8 

августа 2016 года  № 275, от 30 декабря 2016 года № 464, от 20 февраля 2017 года № 59, от 19 

мая 2017 года № 205, от 9 июня 2017 года № 267, от 20 ноября 2017 года № 557, от 13 февраля 

2018 года № 90, от 28 июня 2018 года № 361, от 17 июля 2018 № 404, от 24 октября 2018 № 603) 

(далее – Программа), следующие изменения: 

 

1) в паспорте Программы:  

 

         строку "Объѐмы и источники финансирования Программы" изложить в следующей 

редакции:  

 

" 

Объѐмы и 

источники 

финансирования 

Финансирование Программы осуществляется за счет средств  

федерального бюджета, бюджета Иркутской области (далее – 

областной бюджет) и бюджета муниципального образования 



2 

 

Программы "Тайшетский район" (далее – районный бюджет). 

Общий планируемый объем финансирования Программы составляет   

814 998,11 тыс. руб., в том числе: 

1) по годам:  

2015 г. - 113 630,40 тыс. руб.; 

2016 г. - 124 236,07 тыс. руб.; 

2017 г. - 137 549,45 тыс. руб.; 

2018 г. – 165 635,69 тыс. руб.;  

2019 г. – 140 263,20 тыс. руб.; 

2020 г. – 133 683,30 тыс. руб.; 

2) по источникам финансирования: 

федеральный бюджет: 

2015 г. - 31,80 тыс. руб.; 

2016 г. - 26,00 тыс. руб.; 

2017 г. - 503,73 тыс. руб.; 

2018 г. - 38,20 тыс. руб.;   

2019 г. - 0,00 тыс. руб.; 

2020 г. - 0,00 тыс. руб. 

областной бюджет: 

2015 г. - 251,00 тыс. руб.; 

2016 г. - 245,60 тыс. руб.; 

2017 г. - 1 418,00 тыс. руб.; 

2018 г. – 5 458,80 тыс. руб.;  

2019 г. - 751,90 тыс. руб.;  

2020 г. - 0,00  тыс. руб.; 

районный бюджет: 

2015 г. - 113 347,60 тыс. руб.; 

2016 г. - 123 964,47 тыс. руб.; 

2017 г. - 135 627,72 тыс. руб.; 

2018 г. – 160 138,69 тыс. руб.; 

2019 г. – 139 511,30 тыс. руб.; 

2020 г. – 133 683,30 тыс. руб. 

2. Объем ресурсного обеспечения Подпрограмм: 

1) "Развитие  и сохранение культуры " на 2015-2020 годы всего 

5 727,01 тыс. руб., в том числе по годам: 

2015 г. - 162,20 тыс. руб.; 

2016 г. - 210,60 тыс. руб.; 

2017 г. - 2 054,53 тыс. руб.; 

2018 г. - 1462,78 тыс. руб.; 

2019 г. - 1381,90 тыс. руб.; 

2020 г. - 455,00 тыс. руб.; 

в том числе по источникам финансирования: 

федеральный бюджет: 

2015 г. - 31,80 тыс. руб.; 

2016 г. - 26,00 тыс. руб.; 

2017 г. - 503,73 тыс. руб.; 

2018 г. - 38,20 тыс. руб.; 

2019 г. - 0,00 тыс. руб.; 

2020 г. - 0,00 тыс. руб.; 

областной бюджет: 

2015 г. - 35,20 тыс. руб.; 

2016 г. - 29,80 тыс. руб.; 
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2017 г. - 918,00 тыс. руб.; 

2018 г. - 796,0 тыс. руб.; 

2019 г. - 751,90 тыс. руб.; 

2020 г. -  0,00 тыс. руб.; 

районный бюджет: 

2015 г. - 95,20 тыс. руб.; 

2016 г. - 154,80 тыс. руб.; 

2017 г. - 632,80 тыс. руб.; 

2018 г. - 628,58 тыс. руб.; 

2019 г. - 630,00 тыс. руб.; 

2020 г. - 455,00 тыс. руб.; 

2) "Развитие физической культуры и спорта" на 2015-2020 годы 

всего 870,70 тыс. руб. за счѐт средств районного бюджета, в том 

числе по годам: 

2015 г. - 107,70 тыс. руб.; 

2016 г. - 115,20 тыс. руб.; 

2017 г. - 121,60 тыс. руб.; 

2018 г. - 226,40 тыс. руб.;  

2019 г. - 146,70 тыс. руб.; 

2020 г. - 153,10 тыс. руб.; 

3) "Молодежь Тайшетского района" на 2015-2020 годы всего 204,00 

тыс. руб. за счѐт средств районного бюджета, в том числе по годам: 

2015 г. - 29,60 тыс. руб.; 

2016 г. - 31,80 тыс. руб.; 

2017 г. - 33,60 тыс. руб.; 

2018 г. - 34,90 тыс. руб.; 

2019 г. - 36,30 тыс. руб.; 

2020 г. - 37,80 тыс. руб.; 

4) "Профилактика правонарушений и преступлений" на 2015 –  2018 

годы всего 78,55 тыс. руб. за счѐт средств районного бюджета, в том 

числе по годам: 

2015 г. - 23,00 тыс. руб.; 

2016 г. - 24,70 тыс. руб.; 

2017 г. - 26,10 тыс. руб.; 

2018 г. - 4,75 тыс. руб.; 

5) "Создание  условий для эффективного использования средств 

местного бюджета, предоставляемых на поддержку культурной 

деятельности муниципальных  учреждений культуры" на 2015 – 2020 

годы  всего  

794 081,12 тыс. руб., в том числе по годам: 

2015 г. - 112 665,00 тыс. руб.; 

2016 г. - 123 180,97  тыс. руб.; 

2017 г.  - 135 313,62  тыс. руб.; 

2018 г.  – 160 235,33 тыс. руб.; 

2019 г. - 130 183,80 тыс. руб.; 

2020 г. - 132 502,40 тыс. руб.; 

6) "Организация отдыха и оздоровления  в учреждениях 

дополнительного образования сферы спорта в каникулярное время". 

Общий объем финансирования составляет – 2 365,20   тыс. руб., в 

том числе  по годам: 

2015 г. - 642,90 тыс. руб.; 

2016 г. - 672,80 тыс. руб.; 
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2017 г. - 0,00 тыс. руб.; 

2018 г. - 0,00 тыс. руб.; 

2019 г. - 514,50 тыс. руб.; 

2020 г. - 535,00 тыс. руб.; 

в том числе по источникам финансирования: 

областной бюджет 

2015 г. - 215,80 тыс. руб.; 

2016 г. - 215,80 тыс. руб.; 

2017 г. - 0,00 тыс. руб.; 

2018 г. - 0,00 тыс. руб.; 

2019 г. - 0,00 тыс. руб.; 

2020 г. - 0,00 тыс. руб.; 

районный бюджет 

2015 г. - 427,10 тыс. руб.; 

2016 г. - 457,00 тыс. руб.; 

2017 г. -  0,00  тыс. руб.; 

2018 г. - 0,00 тыс. руб.; 

2019 г. - 514,50 тыс. руб.; 

2020 г. - 535,00 тыс. руб.; 

7) "Комплексные меры профилактики злоупотребления 

наркотическими средствами и психотропными веществами" на 2015-  

2018 годы. 

Общий объем финансирования составляет – 0,00 

тыс. руб., в том числе  по годам: 

2015 г. - 0,00 тыс. руб.; 

2016 г. - 0,00 тыс. руб.; 

2017 г. - 0,00 тыс. руб.; 

2018 г. - 0,00 тыс. руб.; 

в том числе по источникам финансирования: 

областной бюджет 

2015 г. - 0,00 тыс. руб.; 

2016 г. - 0,00 тыс. руб.; 

2017 г. - 0,00 тыс. руб.; 

2018 г. - 0,00 тыс. руб.; 

районный бюджет 

2015 г. - 0,00 тыс. руб.; 

2016 г. - 0,00 тыс. руб.; 

2017 г. - 0,00  тыс. руб.; 

2018 г. - 0,00 тыс. руб.; 

8) "Развитие и укрепление материально- технической базы 

учреждений культуры и дополнительного образования сферы 

культуры и спорта Тайшетского района" на 2018-2020 годы" 

Общий объем финансирования составляет – 11 671,53 тыс. руб., в 

том числе  по годам: 

2018 г. – 3 671,53 тыс. руб.; 

2019 г. - 8 000,00 тыс. руб.; 

2020 г. -  0,00 тыс. руб.; 

в том числе по источникам финансирования: 

областной бюджет 

2018 г. - 0,00 тыс. руб.; 

2019 г. - 0,00 тыс. руб.; 

2020 г. - 0,00 тыс. руб.; 
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районный бюджет 

2018 г. – 3671,53 тыс. руб.; 

2019 г. - 8 000,00 тыс. руб.; 

2020 г. -  0,00 тыс. руб. 

"; 

 

2)   главу 6 изложить в следующей редакции: 

 

" Глава 6. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ  

Общий планируемый объем финансирования Программы составляет 814998,11 тыс. руб., 

в том числе: 

1) по годам:  

2015 г. – 113 630,40 тыс. руб.; 

2016 г. – 124 236,07 тыс. руб.; 

2017 г. – 137 549,45 тыс. руб.; 

2018 г. – 165 635,69 тыс. руб.; 

2019 г. – 140 263,20 тыс. руб.; 

2020 г. – 133 683,30 тыс. руб.; 

2) по источникам финансирования: 

федеральный бюджет: 

2015 г. –  31,80 тыс. руб.; 

2016 г. –  26,00 тыс. руб.; 

2017 г. –  503,73 тыс. руб.; 

2018 г. –  38,20 тыс. руб.; 

2019 г. –  0,00 тыс. руб.; 

2020 г. –  0,00 тыс. руб.; 

областной бюджет: 

2015 г. – 251,00 тыс. руб.; 

2016 г. – 245,60 тыс. руб.; 

2017 г. – 1418,00 тыс. руб.; 

2018 г. – 5 458,80 тыс. руб.; 

2019 г. – 751,90 тыс. руб.; 

2020 г. –  0,00 тыс. руб.; 

районный бюджет: 

2015 г. – 113 347,60 тыс. руб.; 

2016 г. – 123 964,47 тыс. руб.; 

2017 г. – 135 627,72 тыс. руб.; 

2018 г. – 160 138,69 тыс. руб.; 

2019 г. – 139 511,30 тыс. руб.; 

2020 г. – 133 683,30 тыс. руб. 

Объемы бюджетных ассигнований будут уточняться ежегодно при составлении 

районного бюджета на очередной финансовый год и плановый период и в процессе исполнения 

районного бюджета. 

Направления и объемы финансирования Программы изложены в приложении 2 к 

настоящей Программе. 

"; 

           3)  в приложении 2 к Программе: 

 
строку 2  изложить в следующей редакции: 

" 

2 Управление Всего, в 814998,11 113 630,40 124 236,07 137 549,45 165635,69 140 263,20 133683,30 
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"; 

 

строку 18 изложить в следующей редакции: 

" 

"; 

 

 

 4) приложение 3 к Программе  изложить в редакции согласно приложению 1 к 

настоящему постановлению; 
 

5)  в Подпрограмме "Создание  условий для эффективного использования средств 

местного бюджета, предоставляемых на поддержку культурной деятельности  муниципальных  

учреждений культуры" на 2015-2020 годы, являющейся приложением 9 к Программе (далее – 

Подпрограмма 5): 

 

в паспорте Подпрограммы 5: 
строку "Ресурсное обеспечение Подпрограммы" изложить в следующей редакции: 

" 

Ресурсное 

обеспечение 

Подпрограммы 

 

 

 

1. Финансирование мероприятий Подпрограммы из федерального 

бюджета не осуществляется. 

2. Финансирование Подпрограммы осуществляется за счет средств 

бюджета Иркутской области (далее - областной бюджет) и бюджета 

муниципального образования "Тайшетский район" (далее – 

районный бюджет). 

Общий объем финансирования составляет всего 794 081,12 тыс. руб., 

в том числе по годам: 

2015 г. – 112 665,00 тыс. руб.; 

2016 г. – 123 180,97 тыс. руб.; 
2017 г. – 135 313,62 тыс. руб.; 

2018 г. – 160 235,33 тыс. руб.; 

культуры, 

спорта и 

молодежно

й политики 

администра

ции 

Тайшетског

о района 

том числе:       

Федеральн

ый бюджет        
599,73 31,80 26,00 503,73 38,20 0,00 0,00 

Областной 

бюджет     
8125,3 251,00 245,60 1 418,00 5458,80 751,90 0,00 

Районный 

бюджет     806273,08 113 347,60 123 964,47 135 627,72 160138,69 139511,30 133683,30 

18 Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом, 

строительству, 

архитектуре и 

жилищно-

коммунальному 

хозяйству 

администрации 

Тайшетского 

района 

Федеральны

й бюджет        
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Областной 

бюджет     
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Районный 

бюджет     

11 671,53 0,00 0,00 0,00 3671,53 8 000,00 0,00 
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2019 г. – 130 183,80 тыс. руб.; 

2020 г . – 132 502,40 тыс. руб.; 

по источникам финансирования: 

областной бюджет: 

2015 г. –  0,00 тыс. руб.; 

2016 г. –  0,00 тыс. руб.; 

2017 г. –  500,00 тыс. руб.; 

2018 г. –  4662,80 тыс. руб.; 

2019 г. –  0,00 тыс. руб.; 

2020 г. –  0,00 тыс. руб.; 

районный бюджет: 

2015 г. – 112 665,00  тыс. руб.; 

2016 г. – 123 180,97 тыс. руб.; 

2017 г. – 134 813,62 тыс. руб.; 

2018 г. – 155 572,53 тыс. руб.; 

2019 г. – 130 183,80 тыс. руб.; 

2020 г. – 132 502,40 тыс. руб. 

3. Финансирование Подпрограммы в разрезе основных мероприятий: 

1) обеспечение деятельности аппарата  Управления культуры, спорта 

и молодѐжной политики администрации Тайшетского района за счѐт 

средств районного бюджета: 

2015 г. – 4 683,80 тыс. руб.;                                         

2016 г. – 3 301,08 тыс. руб.;                                      

2017 г. – 4 092,99 тыс. руб.;  

2018 г. – 3538,15 тыс. руб.;  

2019 г. – 3 848,51 тыс. руб.;  

2020 г. – 3 851,69 тыс. руб.;  

2) обеспечение деятельности МКУ Централизованная бухгалтерия 

Управления культуры за счѐт средств районного бюджета: 

2015 г. – 16 118,80  тыс. руб.;                                                             

2016 г. – 15 541,00  тыс. руб.;                                                           

2017 г. – 14 324,49  тыс. руб.; 

2018 г. – 18 670,28  тыс. руб.;  

2019 г. – 14 784,77  тыс. руб.;  

2020 г. – 14 689,32  тыс. руб.;  

3) обеспечение деятельности единой диспетчерской службы за счѐт 

средств районного бюджета:  

2015 г. –  316,00 тыс. руб.;                                                             

2016 г. –  29,41 тыс. руб.;                                                           

2017 г. –  0,00 тыс. руб.; 

2018 г. –  0,00 тыс. руб.; 

2019 г. –  0,00 тыс. руб.; 

2020 г. –  0,00 тыс. руб.; 

4) обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры, 

представляющих культурно-досуговые услуги, за счѐт средств 

районного бюджета: 

2015 г. – 16 555,70 тыс. руб.;                     

2016 г. – 18 079,83 тыс. руб.;                                        

2017 г. – 20 197,14 тыс. руб.; 

2018 г. – 23 751,11 тыс. руб.; 

2019 г. – 21 634,51 тыс. руб.; 

2020 г. – 22 591,70 тыс. руб.; 
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5) обеспечение деятельности образовательных учреждений  

дополнительного образования: МКУДО  ДМШ № 1 г. Тайшета, 

МКУДО  ДМШ № 2 г. Тайшета МКУДО  ТДХШ, МКУ ДО  ДШИ г. 

Бирюсинска, МКУ ДО ЮДМШ за счѐт средств районного бюджета:    

2015 г. – 45 125,50 тыс. руб.;                                                              

2016 г. – 50 580,29 тыс. руб.;                                                             

2017 г. – 56 782,50 тыс. руб.;   

2018 г. – 62 195,27 тыс. руб.;  

2019 г. – 55 684,30 тыс. руб.; 

2020 г. – 57 032,49 тыс. руб.; 

6) обеспечение деятельности образовательных учреждений  

дополнительного образования: МБУДО ДЮСШ г. Тайшета, МБУДО 

ДЮСШ г. Бирюсинска за счѐт средств районного бюджета: 

2015 г. – 22 719,60 тыс. руб.; 

2016 г. – 27 816,97 тыс. руб.;                                                             

2017 г. – 29 826,46 тыс. руб.; 

2018 г. – 35 709,68 тыс. руб.; 

2019 г. – 23 478,38 тыс. руб.; 

2020 г. – 23 567,07 тыс. руб.; 

7) обеспечение деятельности музеев: МКУК Районный 

краеведческий музей, МКУК Краеведческий музей г. Бирюсинска за 

счѐт средств районного бюджета: 

2015 г. – 2 519,20 тыс. руб.;                                                              

2016 г. – 2 997,85 тыс. руб.;                                                             

2017 г. – 3 551,38 тыс. руб.;    

2018 г. – 4 180,00 тыс. руб.; 

2019 г. – 3 616,50 тыс. руб.; 

2020 г. – 3 627,46 тыс. руб.; 

8) обеспечение деятельности МКУК "Межпоселенческая 

библиотечная система Тайшетского района" за счѐт средств 

районного бюджета: 

2015 г. – 4 626,40 тыс. руб.;                                                             

2016 г. – 4 834,54 тыс. руб.;                                                              

2017 г. – 5 988,66 тыс. руб.;  

2018 г. – 7 383,83 тыс. руб.; 

2019 г. – 7 136,83 тыс. руб.; 

2020 г. – 7 142,67 тыс. руб.; 

9) Софинансирование расходов на приобретение спортивного 

инвентаря и оборудования для оснащения муниципальных 

организаций, осуществляющих свою деятельность в сфере 

физической культуры и спорта: 

2015 г. – 0,00 тыс. руб.;                                                             

2016 г. – 0,00 тыс. руб.;                                                              

2017 г. – 550,00 тыс. руб.;  

2018 г. – 515,46 тыс. руб.; 

2019 г. –  0,00 тыс. руб.; 

2020 г. –  0,00 тыс. руб.; 

по источникам финансирования: 

областной бюджет: 

2015 г. –  0,00 тыс. руб.; 

2016 г. –  0,00 тыс. руб.; 

2017 г. –  500,00 тыс. руб.; 
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2018 г. –  500,00 тыс. руб.; 

2019 г. –  0,00 тыс. руб.; 

2020 г. – 0,00 тыс. руб.; 

районный бюджет: 

2015 г. – 0,00  тыс. руб.; 

2016 г. – 0,00 тыс. руб.; 

2017 г. – 50,00 тыс. руб.; 

2018 г. – 15,46 тыс. руб.; 

2019 г. – 0,00 тыс. руб.; 

2020 г. – 0,00 тыс. руб. 

10)  Народные инициативы 

2018 г. –  4291,55 тыс. руб.; 

2019 г. –  0,00 тыс. руб.; 

2020 г. –  0,00 тыс. руб.; 

по источникам финансирования: 

областной бюджет: 

2018 г. –  4162,80 тыс. руб.; 

2019 г. –  0,00 тыс. руб.; 

2020 г. – 0,00 тыс. руб.; 

районный бюджет: 

2018 г. – 128,75 тыс. руб.; 

2019 г. – 0,00 тыс. руб.; 

2020 г. – 0,00 тыс. руб. 

"; 

 

 

 

  приложение 3 к Подпрограмме 5 изложить в редакции согласно приложению 2 к 

настоящему постановлению; 

 

 приложение 5 к Подпрограмме 5 изложить в редакции согласно приложению 3 к 

настоящему постановлению; 

 

6)  в Подпрограмме "Развитие и укрепление материально-технической базы учреждений 

культуры и дополнительного образования сферы культуры и спорта Тайшетского района" на 

2018-2020 годы, являющейся приложением 12 к Программе (далее – Подпрограмма 8): 

 

в паспорте Подпрограммы 8: 
строку "Ресурсное обеспечение Подпрограммы" изложить в следующей редакции: 

" 

Ресурсное обеспечение  

Подпрограммы 

 

 

Финансирование Подпрограммы осуществляется за счет 

средств бюджета муниципального образования 

"Тайшетский район" (далее – районный бюджет). 

Финансирование основных мероприятий Подпрограммы:  

1. Капитальный ремонт здания лыжной базы, 

расположенного по адресу г.Тайшет, ул. Северная 1А;  

2. Огораживание  лыжной базы, расположенной по адресу 

г.Тайшет, ул. Северная 1А;  

3. Реконструкция здания МКУ ДО ДМШ №1 г.Тайшета,  

"; 
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                                                                                                                                                                                                                           Приложение 

1  

к постановлению администрации Тайшетского района 

от "  26 "  декабря      2018 г. №796  

 

 

Приложение 3 

к  муниципальной программе муниципального образования "Тайшетский район" 

"Развитие культуры" на 2015-2020  годы 

ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ НА ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ) 

МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ В РАМКАХ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ТАЙШЕТСКИЙ РАЙОН" "РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ" НА 2015-2020 

ГОДЫ 

 

№ 
п/п 

Наименование 

Подпрограммы,  основного 

мероприятия, 

муниципальной услуги 
 (работы) 

Наименова

ние 
показателя 

объѐма 

услуги 

(работы), 

единица 

измерения 

Значение показателя объема 
услуги (работы) 

Расходы на оказание муниципальной услуги (выполнение 

работы), тыс. руб. 

201

5 
 год 

201

6 

год 

2017 

год 
2018  
год 

2019 

год 
2020 
год 

2015 
год 

2016  
год  

2017 
 год  

2018 
 год 

2019  
год 

2020 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1 Подпрограмма     "Развитие и сохранение культуры" на 2015-2020 годы 

1.1. 

Организация деятельности 

клубных формирований и 

формирований 

самодеятельного народного 

творчества 

ед. 145 203 34 35 36 37 11 935,80 18 129,83 276,00 280,00 285,00 290,00 

2 
Подпрограмма  "Создание  условий для эффективного использования средств местного бюджета, предоставляемых на поддержку 

культурной деятельности муниципальных  учреждений культуры" на 2015-2020 годы 

2.1 
Организация деятельности 

клубных формирований и 

формирований  
ед. 145 203 34 35 36 37 11 935,80 18 129,83 20 197,14 23751,11 21634,51 22591,70 



12 

 

 



13 

 

 

Приложение 2  

к постановлению администрации Тайшетского района 

от "  26 " декабря             2018 г. №796  

 

"Приложение 3  

к  подпрограмме "Создание  условий для эффективного использования средств местного бюджета, 

 предоставляемых на поддержку культурной деятельности муниципальных  учреждений культуры"  на 2015-2020 годы  

муниципальной программы муниципального образования  

"Тайшетский район" "Развитие культуры" на 2015-2020 годы   

 

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 

"Создание  условий для эффективного использования средств местного бюджета, 

предоставляемых на поддержку культурной деятельности муниципальных  учреждений культуры"  на 2015-2020 годы 

 

№ 

п/п 

Наименование цели, 

задачи мероприятия 

Ответственный за 

реализацию 

мероприятия 

Срок реализации 

мероприятия 

Источник 

финансировани

я 

Ед. 

изм. 

Расходы на мероприятие 

2015  

год 

2016 

год 

2017  

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Цель:   Создание благоприятных условий для развития культуры, спорта и молодежной политики 

1 Задача: Обеспечение организационных, информационных и финансово-экономических условий для развития культуры, спорта и молодежной политики 

1.1 Основное мероприятие 
"Обеспечение деятельности 

аппарата  Управление культуры, 

спорта и молодежной политики 

администрации Тайшетского 

района 

Управление 

культуры 

01.01.2015 г. 31.12.2020 г. Районный 

бюджет 

тыс. 

руб. 

4 683,80 3 301,08 4 092,99 3 538,15 3 848,51 3 851,69 

1.2 Основное мероприятие 
"Обеспечение деятельности МКУ 

Централизованная бухгалтерия 

Управления культуры" 

Управление 

культуры 

01.01.2015 г. 31.12.2020 г. Районный 

бюджет 

тыс. 

руб. 
16118,80 15 541,00 14 324,49 18 670,28 

 

14 784,77 

 

 

14 689,32 

 

1.3. Основное мероприятие 
"Обеспечение деятельности единой 

дежурно-диспетчерской службы" 

Управление 

культуры 

01.01.2015 г. 31.12.2016 г. Межбюджетные 

трансферты 

тыс. 

руб. 316,00 29,41 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.4 Основное мероприятие 
"Обеспечение деятельности 

муниципальных учреждений 

Управление 

культуры 

 

01.01.2015 г. 31.12.2020 г. Районный 

бюджет 

тыс. 

руб. 16 555,70 18 079,83 20 197,14 23 751,11 21 634,51 22 591,70 
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культуры, предоставляющих 

культурно-досуговых услуги" 

1.5 Основное мероприятие 

"Обеспечение деятельности 

образовательных 

учреждений  

дополнительного 

образования: МКУ ДО  

ДМШ № 1 г. Тайшета, МКУ 

ДО  ДМШ № 2 г. Тайшета, 

МКУ ДО  ТДХШ,  МКУ ДО  

ДШИ г. Бирюсинска,  МКУ 

ДО ЮДМШ". 

Управление 

культуры 

01.01.2015 г. 31.12.2020 г. Районный 

бюджет 

тыс. 

руб. 

45 125,50 50 580,29 56 782,50 62 195,27 55 684,30 57 032,49 

1.6 Основное мероприятие 
"Обеспечение деятельности 

образовательных учреждений  

дополнительного образования:  

МБУ ДО ДЮСШ г. Тайшета, МБУ 

ДО ДЮСШ г. Бирюсинска". 

Управление 

культуры 

01.01.2015 г. 31.12.2020 г. Районный 

бюджет 

тыс. 

руб. 

22 719,60 27 816,97 29 826,46 35 709,68 23 478,38 23 567,07 

1.7 Основное мероприятие 
"Обеспечение деятельности 

музеев: МКУК Районный 

краеведческий музей, МКУК 

Краеведческий музей 

г.Бирюсинска". 

Управление 

культуры 

01.01.2015 г. 31.12.2020 г. Районный 

бюджет 

тыс. 

руб. 

2 519,20 2 997,85 3 551,38 4 180,00 3 616,50 3 627,46 

1.8 Основное мероприятие 
"Обеспечение деятельности МКУК 

"Межпоселенческая библиотечная 

система Тайшетского района". 

Управление 

культуры 

01.01.2015 г. 31.12.2020 г. Районный 

бюджет 

тыс. 

руб. 
4626,40 4 834,54 5 988,66 7383,83 7 136,83 7 142,67 

1.9 Основное мероприятие 

"Софинансирование расходов 

на приобретение спортивного 

инвентаря и оборудования  для 

оснащения муниципальных 

организаций, осуществляющих 

деятельность в сфере 

физической культуры и спорта"  

Управление 

культуры 

01.01.2017 г. 31.12.2017 г. Федеральный 

бюджет 

тыс. 

руб. 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Областной 

бюджет 

тыс. 

руб. 0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 

Районный 

бюджет 

тыс. 

руб. 
0,00 0,00 50,00 15,46 0,00 0,00 

                                                                                                                                                                                                                                              "; 
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Приложение 3  

к постановлению администрации Тайшетского района 

                                                                                                                                                                        от "26   " декабря                    2018 г. №796   

 

"Приложение 5  

к  подпрограмме "Создание  условий для эффективного использования средств местного бюджета, 

 предоставляемых на поддержку культурной деятельности муниципальных  учреждений культуры"  на 2015-2020 годы  

муниципальной программы муниципального образования  

"Тайшетский район" "Развитие культуры" на 2015-2020  годы   

ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

ЗАДАНИЙ НА ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ)  

МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ В РАМКАХ ПОДПРОГРАММЫ   

"Создание  условий для эффективного использования средств местного бюджета,  предоставляемых на поддержку 

культурной деятельности муниципальных  учреждений культуры"  на 2015-2020 годы 

 

 

№ 
 п/п 

Наименование 

Подпрограммы,  

основного 

мероприятия, 

муниципальной услуги 
(работы) 

Наименов

ание 
показател

я 
объѐма 

услуги 

(работы), 

единица 

измерени

я 

Значение показателя объема 
услуги (работы) 

 Расходы на оказание муниципальной услуги (выполнение 

работы), тыс. руб. 

2015 
 год 

2016 

год 
2017  
год 

2018  
год 

2019 
 год 

2020 
год 

2015 
год 

2016  
год  

2017 
 год  

2018 
 год 

2019  
год 

2020 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1 
 

1.1 

Организация 

деятельности клубных 

формирований и 

формирований 

самодеятельного 

народного творчества 

ед. 145 203 34 35 36 37 11 935,80 18 129,83 20 197,14 23 751,11 21 634,51 22 591,70 

1.2. 
Реализация  

дополнительных  
человеко-

часов 
690 690 14184 14184 14184 14184 22 276,40 27816,97 29 826,46 35 537,19 23 478,38 23 567,07 
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                                                                                                                                                                                                                          Приложение 4  

к постановлению администрации Тайшетского района 

                                                                                                                                                                                         от " 26  "  декабря  2018 г. № 796    

 

Приложение 3 

к  подпрограмме "Развитие  и укрепление  материально-технической базы   

учреждений  культуры и дополнительного образования сферы культуры и спорта Тайшетского района" на 2018-2020 годы   

муниципальной программы муниципального  образования "Тайшетский район" "Развитие культуры" на 2015-2020 годы 

 

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ  

"Развитие  и укрепление  материально-технической базы  учреждений  культуры и дополнительного образования сферы 

культуры и спорта Тайшетского района" на 2018-2020 годы 
 

№ 

п/п 
Наименование цели, задачи, 

мероприятия 

Ответственный за 
реализацию  
мероприятия 

Срок реализации  
мероприятия Источник  

Финансиро

вания 

Ед. 

изм. 

Расходы на мероприятие 

с (дата, 

месяц, год) 
по (дата, 

 месяц, год) 2018 год 2019 год 2020 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Цель: Увеличение  количества зданий  образовательных организаций  и улучшение технического состояния зданий  
и сооружений образовательных организаций 

1 Задача: Выполнение ремонта/капитального ремонта в образовательных организациях Тайшетского района 

1.1 

Основное мероприятие: 
"Капитальный ремонт 

здания лыжной базы, 

расположенного по адресу 

г.Тайшет, ул. Северная,1А" 

Комитет по управлению 

муниципальным имуществом, 

строительству, архитектуре и 

жилищно-коммунальному хозяйству 

администрации Тайшетского района 

01.01.2018 г. 31.12.2018 г. 

Районный  
бюджет 

тыс. 

руб. 

2 671,53 0,00 0,00 

Областной 

бюджет 
0,00 0,00 0,00 

1.2 

Основное мероприятие: 
"Огораживание лыжной 

базы, расположенной по 

адресу  г.Тайшет, ул. 

Северная,1А" 

Комитет по управлению 

муниципальным имуществом, 

строительству, архитектуре и 

жилищно-коммунальному хозяйству 

администрации Тайшетского района 

01.01.2018 г. 31.12.2018 г. 

Районный  
бюджет 

тыс. 

руб. 

1 000,00 0,00 0,00 

Областной 

бюджет 
 

 

 

 

 

 

1.3 

Основное мероприятие: 
"Реконструкция здания МКУ 

ДО ДМШ №1 г.Тайшета, 

расположенного по адресу 

г.Тайшет, м-он Мясникова,8А" 

Комитет по управлению 

муниципальным имуществом, 

строительству, архитектуре и 

жилищно-коммунальному хозяйству 

администрации Тайшетского района 

01.01.2019 г. 31.12.2019 г. 
Районный 
бюджет 

 

тыс. 

руб. 
 

0,00 
 

8000,0 
 

0,00 
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