Российская Федерация

Иркутская область
Муниципальное образование «Тайшетский район»
АДМИНИСТРАЦИЯ РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от ”17” марта 2016 г.

№ 73

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), решением Думы Тайшетского района от 29.12.2015 г. № 18 "О внесении изменений и дополнений в решение Думы Тайшетского района от 23.12.2014г. № 270
"О бюджете муниципального образования "Тайшетский район" на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов", решением Думы Тайшетского района от 29.12.2015г. №19 "О бюджете муниципального образования "Тайшетский район" на 2016 год" (в редакции решения Думы
Тайшетского района от 26.01.2016 г. № 26), 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)
(далее – Программа), следующие изменения:
1) строку "Объемы и источники финансирования Программы" паспорта Программы
изложить в следующей редакции:
"
Объемы и источники фи- Финансирование Программы осуществляется за счет средств
нансирования Программы
федерального бюджета, бюджета Иркутской области (далее –
областной бюджет) и бюджета муниципального образования
"Тайшетский район" (далее – районный бюджет).
Общий планируемый объем финансирования Программы составляет 548 180,1 тыс. руб., в том числе:
1) по годам:
2015 г. – 113630,4 тыс. руб.;
2016 г. – 120 603,7 тыс. руб.;
2017 г. – 156 973,0 тыс. руб.;
2018 г. - 156 973,0 тыс. руб.;
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2) по источникам финансирования:
федеральный бюджет:
2015 г. – 31,8 тыс. руб.;
2016 г. – 29,6 тыс. руб.;
2017 г. – 35,2 тыс. руб.;
2018 г. - 35,2 тыс. руб.;
областной бюджет:
2015 г. – 251,0 тыс. руб.;
2016 г. – 245,6 тыс. руб.;
2017 г. – 251,0 тыс. руб.;
2018 г. - 251,0 тыс. руб.;
районный бюджет:
2015 г. – 113347,6 тыс. руб.;
2016 г. – 120 328,5 тыс. руб.;
2017 г. – 156 686,8 тыс. руб.;
2018 г. - 156 686,8 тыс. руб.;
2. Объем ресурсного обеспечения Подпрограмм:
1) "Развитие и сохранение культуры " на 2015-2018 годы всего
707,6 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 г. – 162,2 тыс. руб.;
2016 г. – 214,2 тыс. руб.;
2017 г. – 165,6 тыс. руб.;
2018 г. – 165,6 тыс. руб.
в том числе по источникам финансирования:
федеральный бюджет:
2015 г. – 31,8 тыс. руб.;
2016 г. – 29,6 тыс. руб.;
2017 г. – 35,2 тыс. руб.;
2018 г. - 35,2 тыс. руб.;
областной бюджет:
2015 г. – 35,2 тыс. руб.;
2016 г. – 29,8 тыс. руб.;
2017 г. – 35,2 тыс. руб.;
2018 г. - 35,2 тыс. руб.;
районный бюджет:
2015 г. – 95,2 тыс. руб.;
2016 г. – 154,8 тыс. руб.;
2017 г. – 95,2 тыс. руб.;
2018 г. - 95,2 тыс. руб.;
2) "Развитие физической культуры и спорта" на 2015-2018 годы
всего 458,1 тыс. руб. за счѐт средств районного бюджета, в том
числе по годам:
2015 г. – 107,7 тыс. руб.;
2016 г. – 115,2 тыс. руб.;
2017 г. – 117,6 тыс. руб.;
2018 г. - 117,6 тыс. руб.;
3) "Молодежь Тайшетского района" на 2015-2018 годы всего
120,2 тыс. руб. за счѐт средств районного бюджета, в том числе
по годам:
2015 г. – 29,6 тыс. руб.;
2016 г. – 31,8 тыс. руб.;
2017 г. – 29,4 тыс. руб.;
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2018 г. - 29,4 тыс. руб.;
4) "Профилактика правонарушений и преступлений" на 2015 –
2018 годы всего 103,7 тыс. руб. за счѐт средств районного бюджета, в том числе по годам:
2015 г. – 23,0 тыс. руб.;
2016 г. – 24,7 тыс. руб.;
2017 г. – 28,0 тыс. руб.;
2018 г. - 28,0 тыс. руб.;
5) "Создание условий для эффективного использования средств
местного бюджета, предоставляемых на поддержку культурной
деятельности муниципальных учреждений культуры" на 2015 –
2018 годы всего 544 110,4 тыс. руб., за счѐт средств районного
бюджета, в том числе по годам:
2015 г. – 112 665.0 тыс. руб.;
2016 г. – 119 545,0 тыс. руб.;
2017 г. – 155 950,2 тыс. руб.;
2018 г. - 155 950,2 тыс. руб.;
6) "Организация отдыха и оздоровления в учреждениях дополнительного образования сферы спорта в каникулярное время".
Общий объем финансирования составляет – 2680,1 тыс. руб., в
том числе по годам:
2015 г. – 642,9 тыс. руб.;
2016 г. – 672,8тыс. руб.;
2017 г. – 682,2 тыс. руб.;
2018 г. - 682,2 тыс. руб.;
в том числе по источникам финансирования:
областной бюджет
2015 г. – 215,8 тыс. руб.;
2016 г. – 215,8 тыс. руб.;
2017 г. – 215,8 тыс. руб.;
2018 г. - 215,8 тыс. руб.;
районный бюджет
2015 г. – 427,1 тыс. руб.;
2016 г. – 457,0 тыс. руб.;
2017 г. – 466,4 тыс. руб.;
2018 г. - 466,4 тыс. руб.;
7) "Комплексные меры профилактики злоупотребления наркотическими средствами и психотропными веществами" на 20152018 годы. Финансирование Подпрограммы не осуществляется.
Реализация мероприятий Подпрограммы осуществляется в рамках исполнения функциональных обязанностей Управления
культуры, спорта и молодежной политики администрации Тайшетского района.
";
2) в главе 6:
в абзаце втором цифры "567 749,9" заменить цифрами "548 180,1";
в абзаце четвертом цифры "117 709,8" заменить цифрами "113 630,4";
в абзаце пятом цифры "136 094,1" заменить цифрами "120 603,7";
в абзаце десятом цифры "35,2" заменить цифрами "31,8";
в абзаце одиннадцатом цифры "35,2" заменить цифрами "29,6";
в абзаце шестнадцатом цифры "251,0" заменить цифрами "245,6";
в абзаце двадцатом цифры "117 423,6" заменить цифрами "113 347,6";
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в абзаце двадцать первом цифры "135 807,9" заменить цифрами "120 328,5";
3) приложение 2 к Программе изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению;
4) в приложении 3 к Программе:
в строке 3.1 цифры "663,0" заменить цифрами "672,8";
5) в подпрограмме "Развитие и сохранение культуры" на 2015-2018 годы, являющейся приложением 5 к Программе (далее - подпрограмма 1):
строку "Ресурсное обеспечение Подпрограммы" паспорта подпрограммы 1 изложить в
следующей редакции:
"
Ресурсное обеспечение
1. Финансирование Подпрограммы осуществляется за счет
Подпрограммы
средств федерального, областного, бюджета муниципального
образования "Тайшетский район" (далее - районный бюджет).
Общий объем финансирования составляет 707,6 тыс. рублей, в
том числе:
1) по годам:
2015 г. – 162,2 тыс. руб.;
2016 г. – 214,2 тыс. руб.;
2017 г. – 165,6 тыс. руб.;
2018 г. – 165,6 тыс. руб.;
2) по источникам финансирования:
федеральный бюджет:
2015 г. – 31,8 тыс. руб.;
2016 г. – 29,6 тыс. руб.;
2017 г. – 35,2 тыс. руб.;
2018 г. – 35,2 тыс. руб.;
областной бюджет:
2015 г. – 35,2 тыс. руб.;
2016 г. – 29,8 тыс. руб.;
2017 г. – 35,2 тыс. руб.;
2018 г. – 35,2 тыс. руб.;
районный бюджет:
2015 г. – 95,2 тыс. руб.;
2016 г. – 154,8 тыс. руб.;
2017 г. – 95,2 тыс. руб.;
2018 г. – 95,2 тыс. руб.;
2. Финансирование Подпрограммы в разрезе основных мероприятий:
1) Повышение качества организации и проведения культурномассовых мероприятий:
2015 г. – 30,0 тыс. руб.;
2016 г. – 50,0 тыс. руб.;
2017 г. – 30,0 тыс. руб.;
2018 г. – 30,0 тыс. руб.;
2) Развитие библиотечного дела:
2015 г. – 5,0 тыс. руб.;
2016 г. – 10,0 тыс. руб.;
2017 г. – 5,0 тыс. руб.;
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2018 г. – 5,0 тыс. руб.;
3) Комплектование книжного фонда
2015 г. – 102,2 тыс. руб.;
2016 г. – 89,2 тыс. руб.;
2017 г. – 105,6 тыс. руб.;
2018 г. – 105,6 тыс. руб.;
по источникам финансирования:
федеральный бюджет:
2015 г. – 31,8 тыс. руб.;
2016 г. – 29,6 тыс. руб.;
2017 г. – 35,2 тыс. руб.;
2018 г. – 35,2 тыс. руб.;
областной бюджет:
2015 г. – 35,2 тыс. руб.;
2016 г. – 29,8тыс. руб.;
2017 г. – 35,2 тыс. руб.;
2018 г. – 35,2 тыс. руб.;
районный бюджет:
2015 г. – 35,2 тыс. руб.;
2016 г. – 29,8 тыс. руб.;
2017 г. – 35,2 тыс. руб.;
2018 г. – 35,2 тыс. руб.;
4) Развитие музейного дела - всего 60,0 тыс. руб. за счѐт
средств районного бюджета, в том числе по годам:
2015 г. – 15,0 тыс. руб.;
2016 г. – 15,0 тыс. руб.;
2017 г. – 15,0 тыс. руб.;
2018 г. – 15,0 тыс. руб.;
5) Создание условий для предоставления качественных услуг
по реализации программ дополнительного образования детей:
2015 г. – 10,0 тыс. руб.;
2016 г. – 50,0 тыс. руб.;
2017 г. – 10,0 тыс. руб.;
2018 г. – 10,0 тыс. руб.
";
в разделе 6:
в абзаце втором цифры "662,4" заменить цифрами "707,6";
в абзаце четвертом цифры "165,6" заменить цифрами "162,2";
в абзаце пятом цифры "165,6" заменить цифрами "214,2";
в абзаце десятом цифры "35,2" заменить цифрами "31,8";
в абзаце одиннадцатом цифры "35,2" заменить цифрами "29,6";
в абзаце шестнадцатом цифры "35,2" заменить цифрами "29,8";
в абзаце двадцать первом цифры "95,2" заменить цифрами "154,8";
приложение 3 к подпрограмме 1 изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению;
приложение 4 к подпрограмме 1 изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению;
в строке 1.1 приложения 5 к подпрограмме 1 цифры "18 402,1" заменить цифрами "12
086,8", цифры "27 528,0" заменить цифрами "14 471,6";
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6) в подпрограмме "Развитие физической культуры и спорта" на 2015-2018 годы,
являющейся приложением 6 к Программе (далее - подпрограмма 2):
строку "Ресурсное обеспечение Подпрограммы" паспорта подпрограммы 2 изложить в
следующей редакции:
"
1. Финансирование мероприятий Подпрограммы из федерального, областного бюджетов не осуществляется.
Финансирования осуществляется за счет бюджета муниципального
образования "Тайшетский район" (далее – районный бюджет).
Общий объем финансирования – 458,1 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 год – 107,7 тыс. руб.;
2016 год – 115,2 тыс. руб.;
2017 год – 117,6 тыс. руб.;
2018 год – 117,6 тыс. руб.
2. Финансирование Подпрограммы в разрезе основных мероприятий:
Ресурсное обеспечение
1) Повышение качества организации спортивно-массовых мероприяПодпрограммы
тий на территории муниципального образования "Тайшетский район":
2015 год – 104,5 тыс. руб.;
2016 год – 111,8 тыс. руб.;
2017 год – 114,6 тыс. руб.;
2018 год – 114,6 тыс. руб.
2) Усиление взаимодействия Управления культуры с клубными формированиями в сфере спорта:
2015 год – 3,2 тыс. руб.;
2016 год – 3,4 тыс. руб.;
2017 год – 3,0 тыс. руб.;
2018 год – 3,0 тыс. руб.
";
в разделе 6:
в абзаце третьем цифры "455,7" заменить цифрами "458,1";
в абзаце пятом цифры "112,8" заменить цифрами "115,2";
приложение 3 к подпрограмме 2 изложить в редакции согласно приложению 4 к настоящему постановлению;
в приложении 4 к подпрограмме 2 цифры "455,7" заменить цифрами "458,1", цифры
"112,8" заменить цифрами "115,2";
строку 1.1 приложения 5 к подпрограмме 2 изложить в следующей редакции:
"
Предоставление
чел.
дополнительно- учащих1.1 го образования в
ся
690 690 690 690 22719,6* 20265,6* 21797,9* 21797,9*
сфере физической культуры
";
7) в подпрограмме "Молодежь Тайшетского района" на 2015-2018 годы, являющейся
приложением 7 к Программе (далее - подпрограмма 3):
строку "Ресурсное обеспечение Подпрограммы" паспорта подпрограммы 3 изложить в
следующей редакции:
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"
Ресурсное обеспечение
Подпрограммы

1. Финансирование мероприятий Подпрограммы из федерального и областного бюджетов не осуществляется.
Финансирование Подпрограммы осуществляется за счет
средств бюджета муниципального образования "Тайшетский район" (далее – районный бюджет).
Общий объем финансирования составляет 120,2 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2015 г. – 29,6 тыс. руб.;
2016 г. – 31,8 тыс. руб.;
2017 г. – 29,4 тыс. руб.;
2018 г. – 29,4 тыс. руб.
2. Финансирование мероприятий Подпрограммы в разрезе
основных мероприятий:
1) вовлечение молодѐжи в общественную жизнь района,
гражданско-патриотическое воспитание:
2015 г. – 6,0 тыс. руб.;
2016 г. – 6,4 тыс. руб.;
2017 г. – 6,0 тыс. руб.;
2018 г. – 6,0 тыс. руб.
2) содействие трудовой занятости, поддержка молодежного предпринимательства:
2015 г. – 5,0 тыс. руб.;
2016 г. – 5,4 тыс. руб.;
2017 г. – 4,7 тыс. руб.;
2018 г. – 4,7 тыс. руб.
3) поддержка инициативной и талантливой молодежи:
2015 г. – 15,0 тыс. руб.;
2016 г. – 16,1 тыс. руб.;
2017 г. – 15,0 тыс. руб.;
2018 г. – 15,0 тыс. руб.
4) поддержка деятельности детских и молодежных объединений:
2015 г. – 3,6 тыс. руб.;
2016 г. – 3,9 тыс. руб.;
2017 г. – 3,7 тыс. руб.;
2018 г. – 3,7 тыс. руб.
";

в разделе 6 подпрограммы 3:
в абзаце третьем цифры "115,4" заменить цифрами "120,2";
в абзаце пятом цифры "27,0" заменить цифрами "31,8";
приложение 3 к подпрограмме 3 изложить в редакции согласно приложению 5 к настоящему постановлению;
в приложении 4 к подпрограмме 3 цифры "115,4" заменить цифрами "120,2", цифры
"27,0" заменить цифрами "31,8";
8) в подпрограмме "Профилактика правонарушений и преступлений" на 2015-2018
годы, являющейся приложением 8 к Программе (далее - подпрограмма 4):
строку "Ресурсное обеспечение Подпрограммы" паспорта подпрограммы 4:
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"
Ресурсное обеспечение Подпрограммы

Паспорт Подпрограммы "Профилактика правонарушений и
преступлений" на 2015-2018 годы
Ресурсное обеспечение Подпрограммы
1. Финансирование мероприятий Подпрограммы из федерального и областного бюджетов не предусмотрено.
2. Финансирование Подпрограммы осуществляется за счет
средств бюджета муниципального образования "Тайшетский
район" (далее – районный бюджет).
Общий объем финансирования составляет 103,7 тыс. руб. в
том числе по годам:
2015 г. – 23,0 тыс. руб.
2016 г. – 24,7 тыс. руб.;
2017 г. – 28,0 тыс. руб.;
2018 г. – 28,0 тыс. руб.
3. В разрезе основных мероприятий:
1) Профилактика правонарушений и преступлений в молодежной среде;
2015 г. – 5,0 тыс. руб.;
2016 г. – 5,4 тыс. руб.;
2017 г. – 10,0 тыс. руб.;
2018 г. – 10,0 тыс. руб.;
2) Издание печатной продукции, направленной на профилактику терроризма и чрезвычайных ситуаций, а так же разъясняющих действия населения при угрозе таковых;
2015 г. – 10,0 тыс. руб.;
2016 г. – 10,7 тыс. руб.;
2017 г. – 10,0 тыс. руб.;
2018 г. – 10,0 тыс. руб.;
3) Организация спортивной, досуговой работы по месту учебы несовершеннолетних и молодежи;
2015 г. – 5,0 тыс. руб.;
2016 г. – 5,4 тыс. руб.;
2017 г. – 5,0 тыс. руб.;
2018 г. – 5,0 тыс. руб.;
4) Профилактика экстремизма на национальной и религиозной почве;
2015 г. – 3,0 тыс. руб.;
2016 г. – 3,2 тыс. руб.;
2017 г. – 3,0 тыс. руб.;
2018 г. – 3,0 тыс. руб.
";

в разделе 6 подпрограммы 4:
в абзаце третьем цифры "107,0" заменить цифрами "103,7";
в абзаце пятом цифры "28,0" заменить цифрами "24,7";
приложение 3 к подпрограмме 4 изложить в редакции согласно приложению 6 к настоящему постановлению;
приложение 4 к подпрограмме 4
стоящему постановлению;

изложить в редакции согласно приложению 7 к на-

8

9) 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 "Ресурсное обеспечение Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"
Ресурсное обеспечение Подпрограммы

Финансирование мероприятий Подпрограммы из федерального бюджета и бюджета Иркутской области не осуществляется.
Финансирование Подпрограммы осуществляется за счет
средств бюджета муниципального образования "Тайшетский
район" (далее – районный бюджет).
1. Общий объем финансирования составляет всего 544 110,4
тыс. руб., в том числе по годам:
2015 г. – 112 665,0 тыс. руб.;
2016 г. – 119 545,0 тыс. руб.;
2017 г. – 155 950,2 тыс. руб.;
2018 г. – 155 950,2 тыс. руб.
2. Финансирование Подпрограммы в разрезе основных мероприятий:
1) обеспечение деятельности аппарата МУ "Управления культуры, спорта и молодѐжной политики администрации Тайшетского района" за счѐт средств районного бюджета:
2015 г. – 4 683,8 тыс. руб.;
2016 г. – 3 207,8 тыс. руб.;
2017 г. – 4 356,1 тыс. руб.;
2018 г. – 4 356,1 тыс. руб.;
2) обеспечение деятельности МКУ Централизованная бухгалтерия Управления культуры за счѐт средств районного бюджета:
2015 г. – 16 118,8 тыс. руб.;
2016 г. – 15 207,6 тыс. руб.;
2017 г. – 16 979,1 тыс. руб.;
2018 г. – 16 979,1 тыс. руб.;
3) обеспечение деятельности единой диспетчерской службы за
счѐт средств районного бюджета:
2015 г. – 316,0 тыс. руб.;
2016 г. – 0,0 тыс. руб.;
2017 г. – 0,0 тыс. руб.;
2018 г. – 0,0 тыс. руб.;
4) обеспечение деятельности муниципальных учреждений
культуры, представляющих культурно-досуговые услуги, за
счѐт средств районного бюджета:
2015 г. – 16 555,7 тыс. руб.;
2016 г. – 18 997,8 тыс. руб.;
2017 г. – 40 845,1 тыс. руб.;
2018 г. – 40 845,1 тыс. руб.;
5) обеспечение деятельности образовательных учреждений
дополнительного образования: МКОУ ДОД ДМШ № 1 г.
Тайшета, МКОУ ДОД ДМШ № 2 г. Тайшета МКОУ ДОД
ТДХШ, МКОУ ДОД ДШИ г. Бирюсинска, МКОУ ДОД
9

ЮДМШ за счѐт средств районного бюджета:
2015 г. – 45 125,5 тыс. руб.;
2016 г. – 54 421,9 тыс. руб.;
2017 г. – 60 834,5 тыс. руб.;
2018 г. – 60 834,5 тыс. руб.;
6) обеспечение деятельности образовательных учреждений
дополнительного образования: МБУК ДОД ДЮСШ г. Тайшета, МБУК ДОД ДЮСШ г. Бирюсинска за счѐт средств районного бюджета:
2015 г. – 22 719,6 тыс. руб.;
2016 г. – 20 265,5 тыс. руб.;
2017 г. – 21 115,7 тыс. руб.;
2018 г. – 21 115,7 тыс. руб.;
7) обеспечение деятельности музеев: МКУК Районный краеведческий музей, МКУК Краеведческий музей г. Бирюсинска
за счѐт средств районного бюджета:
2015 г. – 2 519,2 тыс. руб.;
2016 г. – 2 502,5 тыс. руб.;
2017 г. – 3 838,9 тыс. руб.;
2018 г. – 3 838,9 тыс. руб.;
8) обеспечение деятельности МКУК "Межпоселенческая библиотечная система Тайшетского района" за счѐт средств районного бюджета:
2015 г. – 4 626,4 тыс. руб.;
2016 г. – 4 941,9 тыс. руб.;
2017 г. – 7 980,8 тыс. руб.;
2018 г. – 7 980,8 тыс. руб.
";
в разделе 6 подпрограммы 5:
в абзаце втором цифры "563 739,1" заменить цифрами "544 110,4";
в абзаце третьем цифры "116 741,0" заменить цифрами "112 665,0";
в абзаце четвертом цифры "135 097,7" заменить цифрами "119 545,0";
приложение 3 к подпрограмме 5 изложить в редакции согласно приложению 8 к настоящему постановлению;
в приложении 4 к подпрограмме 5 цифры "563 739,1" заменить цифрами "544 110,4",
цифры "116 741,0" заменить цифрами "112 665,0", цифры "135 097,7" заменить цифрами "119
545,0";
приложение 5 к подпрограмме 5 изложить в редакции согласно приложению 9 к настоящему постановлению;
10) 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 строке "Ресурсное обеспечение Подпрограммы" паспорта подпрограммы 6 цифры
"2670,3" заменить цифрами "2680,1", цифры "663,0" заменить цифрами "672,8", цифры
"1807,1" заменить цифрами "1816,9", цифры "447,2" заменить цифрами "457,0", цифры "340,4"
заменить цифрами "344,4";
10
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Приложение 1
к постановлению администрации Тайшетского района
от " 17 " 03 2016г. № 73
"Приложение 2
к Муниципальной программе муниципального образования "Тайшетский район"
"Развитие культуры" на 2015-2018 годы
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
муниципальной программы муниципального образования "Тайшетский район"
"Развитие культуры" на 2015-2018 годы
№
п\п

1
2

3
4

5
6

Ответственный исполнитель, соисполнители

Источник финансирования

Объем финансирования, тыс. руб.
в том числе по годам

за весь период
реализации
2015 год
2016 год
Программы
1
2
3
4
5
Муниципальная программа муниципального образования "Тайшетский район"
"Развитие культуры" на 2015-2018 годы
Управление
культуры, Всего, в том числе:
548 180,1
113630,4
120 603,7
спорта и молодежной по- Федеральный бюджет
131,8
31,8
29,6
литики
администрации Областной бюджет
998,6
251,0
245,6
Тайшетского района
Районный бюджет
547049.7
113 347,6
120 328,5
Подпрограмма 1: "Развитие и сохранение культуры" на 2015-2018 годы
Управление
культуры, Всего, в том числе:
707,6
162,2
214,2
спорта и молодежной по- Федеральный бюджет
131,8
31,8
29,6
литики
администрации Областной бюджет
135,4
35,2
29,8
Тайшетского района
Районный бюджет
440,4
95,2
154,8
Подпрограмма 2: " Развитие физической культуры и спорта" на 2015-2018 годы
Управление
культуры, Всего, в том числе:
458,1
107,7
115,2
спорта и молодежной по- Федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
литики
администрации Областной бюджет
0,0
0,0
0,0
Тайшетского района
Районный бюджет
458,1
107,7
115,2

2017 год
6

2018 год
7

156 973,0
35,2
251,0
156 686,8

156 973,0
35,2
251,0
156 686,8

165,6
35,2
35,2
95,2

165,6
35,2
35,2
95,2

117,6
0,0
0,0
117,6

117,6
0,0
0,0
117,6
12

7
8

9
10

11
12

13
14

15
16

Подпрограмма 3. "Молодежь Тайшетского района" на 2015-2018 годы
Управление
культуры, Всего, в том числе:
120,2
29,6
31,8
29,4
29,4
спорта и молодежной по- Федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
литики
администрации Областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Тайшетского района
Районный бюджет
120,2
29,6
31,8
29,4
29,4
Подпрограмма 4."Профилактика правонарушений и преступлений" на 2015-2018 годы
Управление культуры,
Всего, в том числе:
103,7
23,0
24,7
28,0
28,0
спорта и молодежной по- Федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
литики администрации
Областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Тайшетского района
Районный бюджет
103,7
23,0
24,7
28,0
28,0
Подпрограмма 5."Создание условий для эффективного использования средств местного бюджета, предоставляемых на поддержку культурной деятельности муниципальных учреждений культуры" на 2015-2018 годы
Управление
культуры, Всего, в том числе:
544 110,4
112 665,0
119 545,0
155950,2
155950,2
спорта и молодежной по- Федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
литики
администрации Областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Тайшетского района
Районный бюджет
544 110,4
112665,0
119 545,0
155950,2
155950,2
Подпрограмма 6. "Организация отдыха и оздоровления в учреждениях дополнительного образования сферы
спорта в каникулярное время" на 2015-2018 годы
Управление
культуры, Всего, в том числе:
2 680,1
642,9
672,8
682,2
682,2
спорта и молодежной по- Федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
литики
администрации Областной бюджет
863,2
215,8
215,8
215,8
215,8
Тайшетского района
Районный бюджет
1 816,9
427,1
457,0
466,4
466,4
Подпрограмма 7 " Комплексные меры профилактики злоупотребления наркотическими средствами и психотропными
веществами " на2015-2018 годы
Управление
культуры, Всего, в том числе:
спорта и молодежной по- Федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
литики
администрации Областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Тайшетского района
Районный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
";
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Приложение 2
к постановлению администрации Тайшетского района
от " 17 " 03 2016г. № 73
"Приложение 3
к подпрограмме "Развитие и сохранение культуры " на 2015-2018 годы
СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ
Подпрограммы "Развитие и сохранение культуры" на 2015-2018 годы
№
п/п
1
1
1.1

2.
2.1.

2.2

3

Расходы на мероприятие
Ответственный за
Срок
Источник
Ед.
Реализацию мерореализации
финанси2015
2016
2017
2018
изм.
приятия
мероприятия
рования
год
год
год
год
11
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Цель: Формирование культурного потенциала личности и общества в целом.
Задача 1: Создание условий для обеспечения услугами культуры и организации досуга
Повышение качества ор- Управление культуры, 01.01.2015г. 31.12.2018г.
Районный
ганизации и проведения МБУК МРДК "Юбибюджет
тыс.
30,0
50,0
30,0
30,0
культурно-массовых ме- лейный"
руб.
роприятий
Задача 2: Повышение качества предоставления библиотечных услуг населению Тайшетского района
Развитие библиотечного Управление культуры, 01.01.2015г. 31.12.2018г. Районный
дела
МКУК "Межпоселенбюджет
тыс.
ческая библиотечная
5,0
10,0
5,0
5,0
руб.
система Тайшетского
района"
Комплектование книжУправление культуры, 01.01.2015г. 31.12.2018г. Федеральтыс.
31,8
29,6
35,2
35,2
ного фонда
МКУК "Межпоселенный бюджет
руб.
ческая библиотечная
Областной
тыс.
35,2
29,8
35,2
35,2
система Тайшетского
бюджет
руб.
района
Районный
тыс.
35,2
29,8
35,2
35,2
бюджет
руб.
Задача 3: Сохранение, использование и популяризация музейных ценностей
Наименование цели, задачи мероприятия

14

3.1

4
4.1

5

Развитие музейного дела

Управление культуры, 01.01.2015г. 31.12.2018г. Районный
тыс.
15,0
МКУК
Районный
бюджет
руб.
краеведческий музей,
МКУК Краеведческий
музей г.Бирюсинска
Задача 4: Повышение качества дополнительного образования детей в сфере культуры
Создание условий для Управление культуры, 01.01.2015г. 31.12.2018г. Районный
тыс.
10,0
предоставления качест- МКОУ ДОД ДМШ
бюджет
руб.
венных услуг по реали- №1 г.Тайшета,
зации программ допол- МКОУ ДОД ДМШ
нительного образования №2 г.Тайшета
детей
МКОУ ДОД ТДХШ,
МКОУ ДОД ДШИ
г.Бирюсинска,
МКОУ ДОД ЮДМШ.
Итого: 707,6 тыс. руб.
тыс.
162,2
руб.

15,0

15,0

15,0

50,0

10,0

10,0

214,2

165,6

165,6
";
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Приложение 3
к постановлению администрации Тайшетского района
от " 17 " 03 2016г. № 73
"Приложение 4
к подпрограмме "Развитие и сохранение культуры " на 2015-2018 годы
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ
"Развитие и сохранение культуры " на 2015-2018 годы
Ответственный
исполнитель,
Соисполнители

Источник
финансирования

Объем финансирования, тыс. руб.
за весь период
реализации

2015 год

в том числе по годам
2016 год
2017 год

2018 год

1

2

3

4

5

6

7

Управление
культуры спорта
и молодежной
политики администрации Тайшетского района

Всего, в том числе:
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Районный бюджет

707,6
131,8
135,4
440,4

162,2
31,8
35,2
95,2

214,2
29,6
29,8
154,8

165,6
35,2
35,2
95,2

165,6
35,2
35,2
95,2

Внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
";
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Приложение 4
к постановлению администрации Тайшетского района
от " 17 " 03 2016г. № 73
"Приложение 3
к подпрограмме "Развитие физической культуры и спорта" на 2015-2018 годы
СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ
"Развитие физической культуры и спорта" на 2015-2018 годы
ОтветстРасходы на мероприятие
венный за
№
Наименование цели,
реализа- Срок реализации мероприяИсточник фиЕд.
2015
2016
2017
2018
п/п
задачи мероприятия
цию метия
нансирования
изм.
год
год
год
год
роприятия
11
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Цель: Обеспечение максимальной вовлеченности населения в систематические занятия физкультурой и спортом
1
1. Задача: Совершенствование системы проведения физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятий
Повышение качества Управле- 01.01.2015г. 31.12.2018г.
организации
спор- ние культивно-массовых ме- туры
Районный
1.1 роприятий на территыс. руб.
104,5
111,8
114,6
114,6
бюджет
тории муниципального
образования
"Тайшетский район"
Усиление
взаимо- Управле- 01.01.2015 г. 31.12.2018 г.
действия Управления ние кульРайонный
1.2 культуры с клубны- туры
тыс. руб.
3,2
3,4
3,0
3,0
бюджет
ми формированиями
в сфере спорта
2

Задача: Совершенствование системы проведения районных физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятий совместно с МБОУ ДОД ДЮСШ г. Тайшета, МБОУ ДОД ДЮСШ г. Бирюсинска
17

2.1

3

Создание
условий Управледля сохранения спор- ние культивного резерва в уч- туры
реждениях
дополнительного образования спортивной
направленности.
Итого: 458,1 тыс. руб.

01.01.2015г.

31.12.2018 г.
Районный
бюджет

тыс. руб.

0,0

0,0

Районный
бюджет

тыс. руб.

107,7

115,2

0,0 0,0

117,6

117,6
";
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Приложение 5
к постановлению администрации Тайшетского района
от " 17 " 03 2016г. № 73
"Приложение 3
к подпрограмме "Молодежь Тайшетского района" на 2015-2018 годы
СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ
Молодежь Тайшетского района" на 2015-2018 годы
№
п/п
1
1
1.1

1.2
2
2.1
2.2
3

ОтветственРасходы на мероприятие
Источник
ный за реалиСрок реализации
Ед.
финанси2015
2016
2017 2018
зацию меромероприятия
изм.
рования
год
год
год
год
приятия
11
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Цель: Обеспечение успешной социализации и эффективной самореализации молодежи
Задача 1: Патриотическое воспитание детей и молодежи
Вовлечение молодѐжи в общесУправление
01.01.2015г. 31.12.2018г Районный
тыс. руб.
твенную жизнь района, граждан- культуры,
.
бюджет
6,0
6,4
6,0
6,0
ско-патриотическое воспитание
МБУК МРДК
"Юбилейный"
Содействие трудовой занятости, Управление
01.01.2015г. 31.12.2018г Районный
тыс. руб.
поддержка молодежного пред- культуры
.
бюджет
5,0
5,4
4,7
4,7
принимательства
Задача 2: Развитие общественного движения в молодежной среде
Поддержка инициативной и таУправление
01.01.2015г. 31.12.2018г Районный
тыс. руб.
лантливой молодежи
культуры
.
бюджет
15,0
16,1
15,0 15,0
Наименование цели, задачи мероприятия

Поддержка деятельности детских
и молодежных объединений
Итого: 120,2 тыс. руб.

Управление
культуры

01.01. 2015г.

31.12.2018г
.

Районный
бюджет

тыс. руб.
тыс. руб.

3,6

3,9

3,7

3,7

29,6

31,8

29,4

29,4
";
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Приложение 6
к постановлению администрации Тайшетского района
от " 17 " 03 2016г. № 73
"Приложение 3
к подпрограмме "Профилактика правонарушений и преступлений" на 2015-2018 годы
СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ
"Профилактика правонарушений и преступлений" на 2015-2018годы
№
п/п

1

1
1.1.

1.2.

2

Наименование цели, задачи мероприятия

Ответственный
за реализацию
мероприятия

Срок реализации
мероприятия

Источник Ед.
Расходы на мероприятие
финан
изм. 2015 2016 2017 2018
сировагод
год
год
год
ния
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Цель: Повышение эффективности профилактической работы по предупреждению правонарушений и преступлений, в том числе террористической направленности
Задача 1: Профилактика наркомании и иных социально-негативных явлений среди детей и молодежи.
Профилактика правонарушений Управление
01.01.2015 г. 31.12.2018 г. Районный тыс.
5,0
5,4
10,0 10,0
и преступлений в молодежной
культуры,
бюджет
руб.
среде
МБУК
МРДК
"Юбилейный"
Подготовка и освещение в сред- Управление
01.01.2015 г. 31.12.2018 г. Районный тыс.
0,0
0,0
0,0
0,0
ствах массовой информации те- культуры
бюджет
руб.
матических материалов по проблемам подростковой преступности, наркомании и токсикомании среди молодежи
Задача 2: Выявление и преодоление негативных тенденций, тормозящих устойчивое социальное и культурное развитие Тайшетского района, формирование в Тайшетском районе позитивных ценностей и установок, направленных на
уважение, принятие и понимание богатого многообразия культур народов России, их традиций и этнических ценностей.
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2.1.

2.2

2.3

3

Издание печатной продукции,
направленной на профилактику
терроризма и чрезвычайных ситуаций, а так же разъясняющих
действия населения при угрозе
таковых
Организация спортивной, досуговой работы по месту учебы
несовершеннолетних и молодежи
Профилактика экстремизма на
национальной и религиозной
почве
Итого: 103,7 тыс. руб.

Управление
культуры

01.01.2015 г. 31.12.2018 г. Районный
бюджет

тыс.
руб.

10,0

10,7

10,0

10,0

Управление
культуры

01.01.2015 г. 31.12.2018 г. Районный
бюджет

тыс.
руб.

5,0

5,4

5,0

5,0

Управление
культуры

01.01.2015 г. 31.12.2018 г. Районный
бюджет

тыс.
руб.

3,0

3,2

3,0

3,0

тыс.
руб.

23,0

24,7

28,0

28,0

";
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Приложение 7
к постановлению администрации Тайшетского района
от " 17 " 03 2016г. № 73
"Приложение 4
к подпрограмме "Профилактика правонарушений и преступлений" на 2015-2018годы
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ
"Профилактика правонарушений и преступлений" на 2015-2018годы
Объем финансирования, тыс. руб.
Ответственный исполнитель,
Соисполнители
1
Управление культуры, спорта
и молодежной политики администрации
Тайшетского
района

Источник
финансирования
2
Всего, в том числе:
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Районный бюджет
Внебюджетные источники

за весь период реализации
3
103,7
0,0
0,0
103,7
0,0

в том числе по годам
2015 год

2016 год

2017 год

4
23,0
0,0
0,0
23,0
0,0

5
24,7
0,0
0,0
24,7
0,0

6
28,0
0,0
0,0
28,0
0,0

2018 год
7
28,0
0,0
0,0
28,0
0,0
";
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Приложение 8
к постановлению администрации Тайшетского района
от " 17 " 03 2016г. № 73
"Приложение 3
к подпрограмме "Создание условий для эффективного использования средств местного бюджета,
предоставляемых на поддержку культурной деятельности муниципальных учреждений культуры" на 2015-2018годы
СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ
"Создание условий для эффективного использования средств местного бюджета,
предоставляемых на поддержку культурной деятельности муниципальных учреждений культуры" на 2015-2018годы
ОтветственРасходы на мероприятие
Источник
№
Наименование цели,
ный за реаСрок реализации мероЕд.
финанси2015
2016
2017
2018
п/п
задачи мероприятия
лизацию меприятия
изм.
рования
год
год
год
год
роприятия
10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
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 Обеспечение деятельно- Управление 01.01.2015 г. 31.12.2018 г. Районный
тыс.
сти аппарата МУ "Управ- культуры
бюджет
руб.
ление культуры, спорта и
4 683,8
3 207,8
4 356,1
4 356,1
молодежной политики администрации Тайшетского
района"
1.2 Обеспечение
деятель- Управление 01.01.2015 г. 31.12.2018 г. Районный
тыс.
ности МКУ Централи- культуры
бюджет
руб.
16 118,8 15 207,6 16 979,1 16 979,1
зованная
бухгалтерия
Управления культуры
1.3 Обеспечение деятельноУправление 01.01.2015 г. 31.12.2018 г. Межбюдтыс.
.
сти единой дежурнокультуры
жетные
руб.
316
0,0
0,0
0,0
диспетчерской службы
трансферты
1.4 Обеспечение деятельно- Управление 01.01.2015 г. 31.12.2018 г. Районный
тыс.
16 555,7 18 997,8 40 845,1 40 845,1
сти муниципальных учре- культуры
бюджет
руб.
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1.5

1.6

1.7

1.8

2

ждений культуры, предоставляющих
культурнодосуговые услуги: МБУК
МРДК
"Юбилейный",
МКУК ЦКД "Надежда"
Обеспечение деятельности образовательных учреждений
дополнительного образования: МКОУ
ДОД ДМШ №1 г. Тайшета, МКОУ ДОД ДМШ №2
г. Тайшета, МКОУ ДОД
ТДХШ,
МКОУ
ДОД
ДШИ г. Бирюсинска,
МКОУ ДОД ЮДМШ
Обеспечение деятельности образовательных учреждений
дополнительного образования: МБОУ
ДОД ДЮСШ г. Тайшета,
МБОУ
ДОД
ДЮСШ
г.Бирюсинска
Обеспечение деятельности музеев: МКУК Районный краеведческий музей, МКУК Краеведческий
музей г.Бирюсинска
Обеспечение деятельности МКУК "Межпоселенческая библиотечная система Тайшетского района"
ВСЕГО: 544 110,4 тыс. руб.

Управление 01.01.2015 г. 31.12.2018 г. Районный
культуры
бюджет

Управление 01.01.2015 г. 31.12.2018 г. Районный
культуры
бюджет

Управление 01.01.2015 г. 31.12.2018 г. Районный
культуры
бюджет

тыс.
руб.

45 125,5

54 421,9

60 834,5

6 0834,5

22 719,6

20 265,5

21 115,7

21 115,7

2 519,2

2 502,5

3 838,9

3 838,9

4626,4

4941,9

7980,8

7980,8

тыс.
руб.

тыс.
руб.

Управление 01.01.2015 г. 31.12.2018 г. Районный
культуры
бюджет

тыс.
руб.

Районный
бюджет

тыс.
руб.

112665,0 119545,0 155950,2 155950,2
";
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Приложение 9
к постановлению администрации Тайшетского района
от " 17 " 03 2016г. № 73
"Приложение 5
к подпрограмме "Создание условий для эффективного использования средств местного бюджета,
предоставляемых на поддержку культурной деятельности муниципальных учреждений культуры" на 2015-2018годы
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
1.1. Организация и проведение
ед.
144
145
146
146
12086,8*
14471,6*
33792,3*
33792,3*
культурно-массовых мероприятий
2
Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта" на территории муниципального образования "Тайшетский район" на
2015-2018 годы
2.2. Предоставление дополничел.
690
690
690
690
22719,6*
20265,6*
21797,9*
21797,9
тельного образования в сфеучащихся
ре культуры
Примечание: <*> - В целях систематизации ресурсного обеспечения муниципальной программы "Развитие культуры" финансирование мероприятий муниципальных заданий учтено в подпрограмме "Создание условий для эффективного использования средств местного бюджета,
предоставляемых на поддержку культурной деятельности муниципальных учреждений культуры" на 2015-2018 годы
";
Наименование Подпрограммы, основного мероприятия, муниципальной
услуги (работы)
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