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Российская Федерация

Иркутская область
Муниципальное образование «Тайшетский район»
АДМИНИСТРАЦИЯ РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от ”14 ” июня 2016 г.

№ 191

О внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования "Тайшетский район" "Развитие культуры" на 2015-2018
годы
В соответствии с Положением о порядке формирования, разработки и реализации муниципальных программ муниципального образования "Тайшетский район", утвержденным постановлением администрации Тайшетского района от 03.12.2013 г. № 3076 (в редакции постановлений администрации Тайшетского района от 27.05.2014 г. № 1326, от 15.06.2015 г. № 1052, от
12.02.2016 г. № 34), руководствуясь ст.ст. 22, 45 Устава муниципального образования "Тайшетский район", администрация Тайшетского района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу муниципального образования "Тайшетский район" "Развитие культуры" на 2015-2018 годы, утверждѐнную постановлением администрации
Тайшетского района от 19.12.2014 г. № 3158 (в редакции постановлений администрации Тайшетского района от 13.03.2015г. № 740, от 25.05.2015г. № 1016, от 14.12.2015г. № 1295, от
17.03.2016г. №73) (далее – Программа), следующие изменения:
1) в Паспорте Программы:
строку "Участники Программы" изложить в следующей редакции:
"
Участники Программы

1. Муниципальное учреждение "Управление культуры, спорта и
молодежной политики администрации Тайшетского района"
(далее – Управление культуры);
2. Муниципальное бюджетное учреждение культуры межпоселенческий Районный дом культуры "Юбилейный" (далее МБУК МРДК "Юбилейный");
3. Муниципальное казенное учреждение культуры Центр культуры и досуга "Надежда" (далее - МКУК ЦКД "Надежда");
4. Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования детская музыкальная школа № 1 г. Тайшета (далее МКУ ДО ДМШ №1 г.Тайшета);
5. Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования детская школа искусств г. Бирюсинска (далее - МКУ
ДО ДШИ г. Бирюсинска);
6. Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования Юртинская детская музыкальная школа (далее -
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МКУ ДО ЮДМШ);
7. Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования детская музыкальная школа № 2 г.Тайшета (далее МКУ ДО ДМШ № 2 г.Тайшета);
8. Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования Тайшетская детская художественная школа (далее МКУ ДО ТДХШ);
9. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного
образования детско-юношеская спортивная школа г.Тайшета
(далее - МБУ ДО ДЮСШ г.Тайшета);
10. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного
образования детско-юношеская спортивная школа г. Бирюсинска (далее - МБУ ДО ДЮСШ г. Бирюсинска);
11. Муниципальное казенное учреждение культуры "Районный
краеведческий музей" (далее - МКУК Районный краеведческий
музей);
12. Муниципальное казенное учреждение культуры "Краеведческий музей г. Бирюсинска" (далее - МКУК Краеведческий музей
г. Бирюсинска);
13. Муниципальное казенное учреждение культуры "Межпоселенческая библиотечная система Тайшетского района" (далее МКУК "Межпоселенческая библиотечная система Тайшетского
района");
14. Муниципальное казенное учреждение "Централизованная
бухгалтерия Управления культуры, спорта и молодѐжной политики" (далее - МКУ Централизованная бухгалтерия Управления
культуры)
";
в строке "Подпрограммы Программы" слова "2015-2017 годы" заменить словами "20152018 годы";
2) абзац первый главы 1 изложить в следующей редакции:
"Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Тайшетского
района является юридическим лицом, учредителем муниципальных учреждений: МБУК МРДК
"Юбилейный", МКУК ЦКД "Надежда", МКУ ДО ДМШ № 1 г.Тайшета, МКУ ДО ДШИ
г.Бирюсинска, МКУ ДО ЮДМШ, МКУ ДО ДМШ № 2 г.Тайшета, МКУ ДО ТДХШ, МБУ ДО
ДЮСШ г.Тайшета, МБУ ДО ДЮСШ г.Бирюсинска, МКУК Районный краеведческий музей,
МКУК Краеведческий музей г. Бирюсинска, МКУК "Межпоселенческая библиотечная система
Тайшетского района", МКУ Централизованная бухгалтерия Управления культуры";
3) в главе 2:
в абзаце сорок втором слова "МБОУ ДОД ДЮСШ г. Тайшета" заменить словами"МБУ
ДО ДЮСШ г.Тайшета";
в абзаце сорок третьем слова "МБОУ ДОД ДЮСШ г.Тайшета" заменить словами"МБУ
ДО ДЮСШ г.Тайшета";
4) главу 4 изложить в следующей редакции:
"ГЛАВА 4. ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ НА ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ) МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ.
Муниципальное задание доводится:
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1. МБОУ МРДК "Юбилейный", МКУК ЦКД "Надежда" - "Организация деятельности
клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества";
2. МБУ ДО ДЮСШ г. Тайшета и МБОУ ДОД ДЮСШ г. Бирюсинска – "Реализация дополнительных общеобразовательных программ в области физической культуры и спорта ";
3. МБУ ДО ДЮСШ г. Тайшета – "Организация отдыха и оздоровления детей в учреждениях дополнительного образования сферы спорта в каникулярное время";
4. МКУ ДО ДМШ №1 г.Тайшета, МКУ ДО ДШИ г.Бирюсинска, МКУ ДО ЮДМШ, МКУ
ДО ДМШ № 2 г.Тайшета, МКУ ДО ТДХШ – "Реализация дополнительных общеобразовательных программ в области искусств ";
5. МКУК Районный краеведческий музей, МКУК Краеведческий музей г. Бирюсинска –
"Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций";
6. МКУК "Межпоселенческая библиотечная система Тайшетского района"- "Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки".
Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями в рамках Программы представлен в
приложении 3 к настоящей Программе";
5) в строке 6.1 приложения 1 к Программе слова "МБОУ ДОД ДЮСШ г. Тайшета" заменить словами "МБУ ДО ДЮСШ г. Тайшета"
6) приложение 3 к Программе изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению;
7) приложение 4 к Программе признать утратившим силу;
8) в Подпрограмме "Развитие и сохранение культуры" на 2015-2018 годы, являющейся
приложением 5 к Программе (далее - Подпрограмма 1):
в Паспорте Подпрограммы 1:
строку "Участники Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"
Участники Подпрограммы 1. Муниципальное учреждение "Управление культуры, спорта
и молодежной политики администрации Тайшетского района"
(далее – Управление культуры);
2. Муниципальное бюджетное учреждение культуры межпоселенческий Районный дом культуры "Юбилейный" (далее МБУК МРДК "Юбилейный");
3. Муниципальное казенное учреждение культуры Центр культуры и досуга "Надежда" (далее - МКУК ЦКД "Надежда");
4. Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования детская музыкальная школа № 1 г.Тайшета (далее МКУ ДО ДМШ №1 г.Тайшета);
5. Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования детская школа искусств г. Бирюсинска (далее - МКУ
ДО ДШИ г.Бирюсинска);
6. Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования Юртинская детская музыкальная школа (далее МКУ ДО ЮДМШ);
7. Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования детская музыкальная школа № 2 г.Тайшета (далее МКУ ДО ДМШ № 2 г.Тайшета);
8. Муниципальное казенное учреждение дополнительного об-
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разования Тайшетская детская художественная школа (далее МКУ ДО ТДХШ);
9. Муниципальное казенное учреждение культуры "Районный
краеведческий музей" (далее - МКУК Районный краеведческий
музей);
10. Муниципальное казенное учреждение культуры "Краеведческий музей г. Бирюсинска" (далее - МКУК Краеведческий
музей г. Бирюсинска);
11. Муниципальное казенное учреждение культуры "Межпоселенческая библиотечная система Тайшетского района" (далее МКУК "Межпоселенческая библиотечная система Тайшетского
района");
12. Муниципальное казенное учреждение "Централизованная
бухгалтерия Управления культуры, спорта и молодѐжной политики" (далее - МКУ Централизованная бухгалтерия Управления
культуры
";
в строке "Сроки реализации Подпрограммы" цифры "2015-2017" заменить цифрами
"2015-2018";
в разделе 1 абзац тридцать второй изложить в следующей редакции:
"Учреждения дополнительного образования детей. В Тайшетском районе осуществляют
деятельность пять учреждений дополнительного образования детей: МКУ ДО ДМШ № 1
г.Тайшета, МКУ ДО ДМШ № 2 г.Тайшета, МКУ ДО ДШИ г.Бирюсинска, МКУ ДО ЮДМШ,
МКУ ДО ТДХШ, в которых обучается 867 человек.";
раздел 7 изложить в следующей редакции:
"РАЗДЕЛ 7. ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ) МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ.
По выполнению муниципального задания осуществляют свою деятельность:
МБУК МРДК "Юбилейный" и МКУК ЦКД "Надежда" - "Организация деятельности
клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества";
МКУ ДО ДМШ №1 г.Тайшета, МКУ ДО ДШИ г.Бирюсинска, МКУ ДО ЮДМШ, МКУ
ДО ДМШ № 2 г.Тайшета, МКУ ДО ТДХШ - "Реализация дополнительных общеобразовательных программ в области искусств";
МКУК Районный краеведческий музей, МКУК Краеведческий музей г. Бирюсинска "Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций";
МКУК "Межпоселенческая библиотечная система Тайшетского района" - "Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки".
Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями в рамках настоящей Подпрограммы
представлен в Приложении 5 к настоящей Подпрограмме .
В целях систематизации ресурсного обеспечения реализации, финансирование мероприятий муниципального задания "Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества", "Реализация дополнительных общеобразовательных программ в области искусств", "Публичный показ музейных предметов, музейных
коллекций", "Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки" учтено в Подпрограмме "Создание условий для эффективного использования
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средств местного бюджета, предоставляемых на поддержку культурной деятельности муниципальных учреждений культуры" на 2015-2018 годы.";
в строке 4.1 приложения 1 к Подпрограмме 1 слова "МКОУ ДОД ДМШ № 1
г.Тайшета, МКОУ ДОД ДМШ № 2 г. Тайшета, МКОУ ДОД ТДХШ, МКОУ ДОД ДШИ г.
Бирюсинска, МКОУ ДОД ЮДМШ" заменить словами "МКУ ДО ДМШ № 1 г.Тайшета, МКУ
ДО ДМШ № 2 г. Тайшета МКУ ДО ТДХШ, МКУ ДО ДШИ г. Бирюсинска, МКУ ДО
ЮДМШ";
в строке 4.1 приложения 3 к Подпрограмме 1 слова "МКОУ ДОД ДМШ № 1
г.Тайшета, МКОУ ДОД ДМШ № 2 г. Тайшета, МКОУ ДОД ТДХШ, МКОУ ДОД ДШИ г. Бирюсинска, МКОУ ДОД ЮДМШ" заменить словами "МКУ ДО ДМШ № 1 г.Тайшета, МКУ ДО
ДМШ № 2 г. Тайшета МКУ ДО ТДХШ, МКУ ДО ДШИ г. Бирюсинска, МКУ ДО ЮДМШ”;
приложение 5 к Подпрограмме 1 изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению;
9) в Подпрограмме "Развитие физической культуры и спорта" на 2015-2018 годы, являющейся приложением 6 к Программе (далее - Подпрограмма 2):
в Паспорте Подпрограммы 2:
строку "Участники Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"
Участники Подпрограммы

1. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного
образования детско-юношеская спортивная школа г. Тайшета
(далее - МБУ ДО ДЮСШ г. Тайшета);
2. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного
образования детско-юношеская спортивная школа г. Бирюсинска (далее - МБУ ДО ДЮСШ г. Бирюсинска)
";
в строке "Задачи Подпрограммы" слова "МБОУ ДОД ДЮСШ" заменить словами "МБУ
ДО ДЮСШ";
в разделе 1:
в абзаце восьмом слова "МБОУ ДОД ДЮСШ" заменить словами "МБУ ДО ДЮСШ";
в абзаце восемнадцатом слова "МБОУ ДОД ДЮСШ" заменить словами "МБУ ДО
ДЮСШ"
в абзаце четвертом раздела 2 слова "МБОУ ДОД ДЮСШ" заменить словами "МБУ ДО
ДЮСШ";
в разделе 7:
в абзац первый изложить в следующей редакции:
"По выполнению муниципального задания осуществляет свою деятельность
МБУ
ДО ДЮСШ г. Бирюсинска, МБУ ДО ДЮСШ г. Тайшета – "Реализация дополнительных общеобразовательных программ в области физкультуры и спорта".";
в абзаце третьем слова "Предоставление дополнительного образования в сфере физической культуры" заменить словами "Реализация дополнительных общеобразовательных программ в области физкультуры и спорта";
приложение 1 к Подпрограмме 2 изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению;
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в строке 2 приложения 3 к Подпрограмме 2 слова "МБОУ ДОД ДЮСШ" заменить словами "МБУ ДО ДЮСШ";
в строке 1.1 приложения 5 к Подпрограмме 2 слова "Предоставление дополнительного
образования в сфере физической культуры" заменить словами "Реализация дополнительных
общеобразовательных программ в области физкультуры и спорта";
10) в строке "Сроки реализации Подпрограммы" паспорта Подпрограммы "Молодежь Тайшетского района" на 2015-2018 годы, являющейся приложением 7 к Программе, цифры "2015 – 2017" заменить цифрами "2015 – 2018";
11) в строке "Сроки реализации Подпрограммы" паспорта Подпрограммы "Профилактика правонарушений и преступлений" на 2015-2018 годы, являющейся приложением 8 к
Программе, цифры "2015 – 2017" заменить цифрами "2015 – 2018";
12) в Подпрограмме "Создание условий для эффективного использования средств местного бюджета, предоставляемых на поддержку культурной деятельности муниципальных
учреждений культуры" на 2015-2018 годы, являющейся приложением 9 к Программе (далее Подпрограмма 5):
в Паспорте Подпрограммы 5:
строку "Наименование Подпрограммы " изложить в следующей редакции:
"
Наименование Подпрограммы "Создание условий для эффективного использования средств
местного бюджета, предоставляемых на поддержку культурной деятельности муниципальных учреждений культуры" на
2015-2018годы
";
строку "Участники Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"
Участники Подпрограммы
1. Муниципальное учреждение "Управление культуры, спорта
и молодежной политики администрации Тайшетского района"
(далее – Управление культуры);
2. Муниципальное бюджетное учреждение культуры межпоселенческий Районный дом культуры "Юбилейный" (далее МБУК МРДК "Юбилейный");
3. Муниципальное казенное учреждение культуры Центр
культуры и досуга "Надежда" (далее - МКУК ЦКД "Надежда");
4. Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования детская музыкальная школа № 1 г. Тайшета (далее МКУ ДО ДМШ №1 г.Тайшета);
5. Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования детская школа искусств г. Бирюсинска (далее МКУ ДО ДШИ г. Бирюсинска);
6. Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования Юртинская детская музыкальная школа (далее МКУ ДО ЮДМШ);
7. Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования детская музыкальная школа № 2 г.Тайшета (далее МКУ ДО ДМШ № 2 г.Тайшета);
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8. Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования Тайшетская детская художественная школа (далее МКУ ДО ТДХШ);
9. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного
образования детско-юношеская спортивная школа г.Тайшета
(далее - МБУ ДО ДЮСШ г.Тайшета);
10. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного
образования детско-юношеская спортивная школа г. Бирюсинска (далее - МБУ ДО ДЮСШ г. Бирюсинска);
11. Муниципальное казенное учреждение культуры "Районный
краеведческий музей" (далее - МКУК Районный краеведческий музей);
12. Муниципальное казенное учреждение культуры "Краеведческий музей г. Бирюсинска" (далее - МКУК Краеведческий
музей г. Бирюсинска);
13. Муниципальное казенное учреждение культуры "Межпоселенческая библиотечная система Тайшетского района" (далее - МКУК "Межпоселенческая библиотечная система Тайшетского района");
14. Муниципальное казенное учреждение "Централизованная
бухгалтерия Управления культуры, спорта и молодѐжной политики" (далее - МКУ Централизованная бухгалтерия Управления культуры)
";
в строке "Сроки реализации Подпрограммы" цифры "2015 – 2017" заменить цифрами
"2015 – 2018";
абзацы пятый-шестой строки "Перечень основных мероприятий Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"5. 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;
6. Обеспечение деятельности образовательных учреждений дополнительного образования: МБУ ДО ДЮСШ г. Тайшета; МБУ ДО ДЮСШ г. Бирюсинска;";
в строке "Ресурсное обеспечение Подпрограммы":
абзац тридцатый изложить в следующей редакции:
"5) 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 за счѐт средств районного бюджета:";
абзац тридцать пятый изложить в следующей редакции:
"6) обеспечение деятельности образовательных учреждений дополнительного образования: МБУ ДО ДЮСШ г. Тайшета, МБУ ДО ДЮСШ г. Бирюсинска за счѐт средств районного
бюджета:";
абзац первый раздела 1 изложить в следующей редакции:
"Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Тайшетского
района является юридическим лицом, учредителем муниципальных учреждений: МБУК МРДК
"Юбилейный", МКУК ЦКД "Надежда", МКУ ДО ДМШ № 1 г.Тайшета, МКУ ДО ДШИ
г.Бирюсинска, МКУ ДО ЮДМШ, МКУ ДО ДМШ № 2 г.Тайшета, МКУ ДО ТДХШ, МБУ ДО
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ДЮСШ г.Тайшета, МБУ ДО ДЮСШ г.Бирюсинска, МКУК Районный краеведческий музей,
МКУК Краеведческий музей г. Бирюсинска, МКУК "Межпоселенческая библиотечная система
Тайшетского района", МКУ Централизованная бухгалтерия Управления культуры.";
абзацы шестой-седьмой раздела 3 изложить следующей редакции:
"5. Обеспечение деятельности образовательных учреждений дополнительного образования: МКУ ДО ДМШ № 2 г. Тайшета, МКУ ДО ТДХШ, МКУ ДО ДШИ г. Бирюсинска, МКУ ДО
ЮДМШ;
6. Обеспечение деятельности образовательных учреждений дополнительного образования: МБУ ДО ДЮСШ г. Тайшета, МБУ ДО ДЮСШ г. Бирюсинска;";
раздел 7 изложить в следующей редакции:
"РАЗДЕЛ 7. ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ЗАДАНИЙ НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ) МУНИЦИПАЛЬНЫМИ
УЧРЕЖДЕНИЯМИ
В целях систематизации ресурсного обеспечения муниципальной программы "Развитие
культуры" финансирование мероприятий муниципального задания "Организация деятельности
клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества", "Реализация
дополнительных общеобразовательных программ в области искусств", "Реализация дополнительных общеобразовательных программ в области физической культуры и спорта", "Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций", "Библиотечное, библиографическое и
информационное обслуживание пользователей библиотеки" "Организация отдыха и оздоровления детей в учреждениях дополнительного образования сферы спорта в каникулярное время",
учтено в настоящей Подпрограмме.
По выполнению муниципального задания осуществляет свою деятельность:
1. МБОУ МРДК "Юбилейный" и МКУК ЦКД "Надежда" - "Организация деятельности
клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества " (Подпрограмма - "Развитие и сохранение культуры" на 2015-2018 годы);
2. МКУ ДО ДМШ № 1 г.Тайшета, МКУ ДО ДШИ г.Бирюсинска, МКУ ДО ЮДМШ,
МКУ ДО ДМШ № 2 г. Тайшета, МКУ ДО ТДХШ –"Реализация дополнительных общеобразовательных программ в области искусств" (Подпрограмма - "Развитие и сохранение культуры"
на 2015-2018 годы);
3. МКУК Районный краеведческий музей, МКУК Краеведческий музей г. Бирюсинска –
"Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций" (Подпрограмма - "Развитие и
сохранение культуры" на 2015-2018 годы);
4. МКУК "Межпоселенческая библиотечная система Тайшетского района "Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки" (Подпрограмма - "Развитие и сохранение культуры" на 2015-2018 годы);
5. МБУ ДО ДЮСШ г. Бирюсинска, МБУ ДО ДЮСШ г. Тайшета – "Реализация дополнительных общеобразовательных программ в области физической культуры и спорта" (Подпрограмма - "Развитие физической культуры и спорта" на 2015-2018 годы);
6. МБУ ДО ДЮСШ г. Тайшета - "Организация отдыха и оздоровления детей в учреждениях дополнительного образования сферы спорта в каникулярное время" (Подпрограмма "Организация отдыха и оздоровления в учреждениях дополнительного образования сферы спорта в
каникулярное время" на 2015-2018 годы).
Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями в рамках настоящей Подпрограммы
представлен в Приложении 5 к настоящей Программе.";
в приложении 1 к Подпрограмме 5:
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в строке 1.5 слова "МКОУ ДОД ДМШ № 1 г. Тайшета, МКОУ ДОД ДМШ № 2 г. Тайшета, МКОУ ДОД ТДХШ, МКОУ ДОД ДШИ г. Бирюсинска, МКОУ ДОД ЮДМШ" заменить
словами "МКУ ДО ДМШ № 1 г. Тайшета, МКУ ДО ДМШ № 2 г. Тайшета, МКУ ДО ТДХШ,
МКУ ДО ДШИ г. Бирюсинска, МКУ ДО ЮДМШ ";
в строке 1.6 слова "МБОУ ДОД ДЮСШ г.Тайшета, МБОУ ДОД ДЮСШ г.Бирюсинска"
заменить словами "МБУ ДО ДЮСШ г.Тайшета, МБУ ДО ДЮСШ г.Бирюсинска";
в приложении 3 к Подпрограмме 5:
в строке 1.5 слова "МКОУ ДОД ДМШ № 1 г. Тайшета, МКОУ ДОД ДМШ № 2 г. Тайшета, МКОУ ДОД ТДХШ, МКОУ ДОД ДШИ г. Бирюсинска, МКОУ ДОД ЮДМШ" заменить
словами "МКУ ДО ДМШ № 1 г. Тайшета, МКУ ДО ДМШ № 2 г. Тайшета, МКУ ДО ТДХШ,
МКУ ДО ДШИ г. Бирюсинска, МКУ ДО ЮДМШ";
в строке 1.6 слова "МБОУ ДОД ДЮСШ г.Тайшета, МБОУ ДОД ДЮСШ г.Бирюсинска"
заменить словами "МБУ ДО ДЮСШ г.Тайшета, МБУ ДО ДЮСШ г.Бирюсинска";
приложение 5 к Подпрограмме 5 изложить в редакции согласно приложению 4 к настоящему постановлению;
13) в Подпрограмме "Организация отдыха и оздоровления в учреждениях дополнительного образования сферы спорта в каникулярное время" на 2015-2018 годы, являющейся
приложением 10 к Программе (далее - Подпрограмма 6):
в Паспорте Подпрограммы 6:
строку "Участники Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"
Участники Подпрограммы
1. Муниципальное учреждение "Управление культуры, спорта
и молодежной политики администрации Тайшетского района"
(далее – Управление культуры);
2. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного
образования детско-юношеская спортивная школа г.Тайшета
(далее –МБУ ДО ДЮСШ г.Тайшета) .
";
в строке "Сроки реализации Подпрограммы" цифры "2015 – 2017" заменить цифрами
"2015 – 2018";
в строке "Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы" слова "МБОУ
ДОД ДЮСШ" заменить словами "МБУ ДО ДЮСШ"
в разделе 1:
в абзаце третьем слова "МБОУ ДОД ДЮСШ" заменить словами "МБУ ДО ДЮСШ";
в абзаце пятом слова "МБОУ ДОД ДЮСШ" заменить словами "МБУ ДО ДЮСШ";
в разделе 4:
в абзаце четвертом слова "МБОУ ДОД ДЮСШ" заменить словами "МБУ ДО ДЮСШ";
в абзаце пятом слова "МБОУ ДОД ДЮСШ" заменить словами "МБУ ДО ДЮСШ";
в абзаце седьмом слова "МБОУ ДОД ДЮСШ" заменить словами "МБУ ДО ДЮСШ";
в абзаце первом раздела 7 слова "МБОУ ДОД ДЮСШ" заменить словами "МБУ ДО
ДЮСШ";
в приложении 1 к Подпрограмме 6 слова "МБОУ ДОД ДЮСШ" заменить словами
"МБУ ДО ДЮСШ";
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Приложение 1
к постановлению администрации Тайшетского района
от " ___ " __________ 2016г. № ____________
"Приложение 3
к Муниципальной программе муниципального образования "Тайшетский район"
"Развитие культуры" на 2015-2018 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 2015-2018годы

№
п/п
1
1

1.1.

1.2.

1.3.
1.4

Наименование ПодпроНаименование
Значение показателя объема
Расходы на оказание муниципальной услуги
граммы, основного
показателя
услуги (работы)
(выполнение работы), тыс. руб.
мероприятия, мунициобъѐма услуги
2015
2016
2017
2018
2015
2016
2017
2018
пальной услуги
(работы),единица
год
год
год
год
год
год
год
год
(работы)
измерения
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Подпрограмма "Развитие и сохранение культуры" на 2015-2018 годы
Организация деятельности клубных формирований и формироваед.
145
203
204
205
11935,8
19047,8
40875,5
40875,1
ний самодеятельного
народного творчества
Реализация дополнительных общеобразочел.
880
880
880
54303,6
60844,5
60844,5
вательных программ в
учащихся
области искусств
Публичный показ музейных предметов, муед.
3144
3144
3144
2517,5
3853,9
3853,9
зейных коллекций
Библиотечное, библиоЧел.
1995
1995
1995
4951,9
7985,8
7985,8
графическое и инфорпользователей

12

мационное обслуживание пользователей
библиотеки
2

2.1.

3

3.1

Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта" на 2015-2018 годы
Реализация дополнительных общеобразочел.
вательных программ в
690
690
690
690
22276,4
20265,6
21115,7
учащихся
области физической
культуры и спорта
Подпрограмма "Организация отдыха и оздоровления в учреждениях дополнительного образования
сферы спорта в каникулярное время" на 2015-2018 годы
Организация отдыха и
оздоровления детей в
учреждениях дополничеловек
120
120
120
120
642,9
672,8
682,2
тельного образования
сферы спорта в каникулярное время

21115,7

682,2

";
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Приложение 2
к постановлению администрации Тайшетского района
от " ___ " __________ 2016г. № ____________
"Приложение 5
к Подпрограмме "Развитие и сохранение культуры " на 2015-2018годы
муниципальной программы муниципального образования
"Тайшетский район" "Развитие культуры" на 2015-2018 годы
ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ НА ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ)
МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ В РАМКАХ ПОДПРОГРАММЫ
"Развитие и сохранение культуры " на 2015-2018 годы

№
п/п

1
1

1.1.

1.2

1.3

Наименование
Значение показателя объема услуги
показателя
(работы)
объема услуги
(работы), еди2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
ница измерения
2
3
4
5
6
7
Подпрограмма "Развитие и сохранение культуры" на 2015-2018 годы
Организация деятельности
клубных формирований и
формирований самодеяед.
145
203
204
205
тельного народного творчества
Реализация дополнительных общеобразовательных
чел.
880
880
880
программ в области исучащихся
кусств
Публичный показ музейед.
3144
3144
3144
ных предметов, музейных
Наименование Подпрограммы, основного мероприятия, муниципальной
услуги (работы)

Расходы на оказание муниципальной услуги
(выполнение работы), тыс. руб.
2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

8

9

10

11

158,1

50,0*

30,0*

30,0*

-

50,0

10,0

10,0

-

15,0

15,0

15,0

14

1.4

коллекций
Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки

чел.

-

1995

1995

1995

-

10,0

5,0

5,0

Примечание: <*> - В целях систематизации ресурсного обеспечения муниципальной программы "Развитие культуры" финансирование
мероприятий муниципального задания " Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного
творчества " учтено в Подпрограмме "Создание условий для эффективного использования средств местного бюджета, предоставляемых на
поддержку культурной деятельности муниципальных учреждений культуры" на 2015-2018 годы.
";
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Приложение 3
к постановлению администрации Тайшетского района
от " ___ " __________ 2016г. № ____________
"Приложение 1
к Подпрограмме "Развитие физической культуры и спорта" на 2015-2018 годы
муниципальной программы муниципального образования
"Тайшетский район" "Развитие культуры" на 2015-2018 годы
ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ
"Развитие физической культуры и спорта" на 2015-2018 годы

№
п/п
1
1

1.1

1.2

Срок

Ожидаемый конечный реЦелевые показатели ПроОтветственный
зультат реализации Подпро- граммы (Подпрограммы ), на
начала
окончания
исполнитель
граммы , основного меродостижение которых оказыреализации реализации
приятия
вается влияние
2
3
4
5
6
7
Цель: Обеспечение максимальной вовлеченности населения в систематические занятия физкультурой и спортом
Задача: 1. Совершенствование системы проведения физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятий.
Повышение качества ор- Управление 01.01.2015 г. 31.12.2018 г. Увеличение количества на- количество населения муниганизации
спортивнокультуры,
селения муниципального об- ципального
образования
массовых мероприятий спорта и моразования "Тайшетский рай- "Тайшетский район", систена территории муници- лодежной поон", систематически зани- матически занимающегося
пального
образования
литики
мающегося
физической физической культурой и
"Тайшетский район"
культурой и спортом к концу спортом
2018 году до 6 450 человек
Усиление взаимодейст- Управление 01.01.2015 г. 31.12.2018 г. Доведение количества рай- количество районных меровия управления культукультуры,
онных мероприятий, связан- приятий, связанных с физиры с клубными форми- спорта и моных с физической культурой ческой культурой и спортом
рованиями в сфере спор- лодежной пои спортом среди населения среди населения
та
литики
до окончания реализации
Наименование Подпрограммы основного мероприятия
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Программы до 77единиц

2

2.1

Задача 2: Совершенствование системы проведения районных физкультурно-спортивных и оздоровительных
мероприятий совместно с МБУ ДО ДЮСШ г. Тайшета, МБУ ДО ДЮСШ г. Бирюсинска
Создание условий для Управление 01.01.2015 г. 31.12.2018 г. Сохранение до окончания количество мероприятий с
сохранения спортивного
культуры,
реализации
Программы участием спортсменов детрезерва в учреждениях спорта и моежегодного количества ме- ско-юношеских спортивных
дополнительного обра- лодежной пороприятий
с
участием школ Тайшетского района во
зования спортивной налитики
спортсменов
детско- всероссийских, международправленности.
юношеских
спортивных ных, областных, районных
школ Тайшетского района соревнованиях и турнирах
во всероссийских, международных, областных, районных соревнованиях и
турнирах – на уровне 22
мероприятия
";
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Приложение 4
к постановлению администрации Тайшетского района
от " ___ " __________ 2016г. № ____________
"Приложение 5
к Подпрограмме "Создание условий для эффективного использования средств местного бюджета,
предоставляемых на поддержку культурной деятельности муниципальных учреждений культуры" на 2015-2018годы
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 2015-2018годы
Наименование
Значение показателя объема
Расходы на оказание муниципальной услуги (выпоказателя
услуги (работы)
полнение работы), тыс. руб.
№
объѐма услуги
п/п
2015
2016
2017
2018
2015
2016
2017
2018
(работы),единица
год
год
год
год
год
год
год
год
измерения
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1
Подпрограмма "Развитие и сохранение культуры" на 2015-2018 годы
Организация деятельности
клубных формирований и
1.1. формирований самодеяед.
145
203
204
205
11777,7 18997,8*
40845,5* 40845,1*
тельного народного творчества
Реализация дополнительных общеобразовательных
чел.
1.2
880
880
880
54253,6
60834,5
60834,5
программ в области исучащихся
кусств
Наименование Подпрограммы , основного мероприятия, муниципальной
услуги (работы)
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