Российская Федерация

Иркутская область
Муниципальное образование «Тайшетский район»
АДМИНИСТРАЦИЯ РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от ”25” мая 2015 г.
№ 1016
О внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования "Тайшетский район" "Развитие культуры" на 2015-2017
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 постановления от 27.05.2014 г. № 1326), 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 2015-2017 годы, утвержденную постановлением администрации Тайшетского района от 19.12.2014 г. № 3158 (в редакции постановления администрации
Тайшетского района от 13.03.2015 г. № 740) (далее – Программа), следующие изменения:
1) в паспорте Программы:
строку "Задачи Программы" дополнить пунктом 6 следующего содержания:
"6. "Создание условий для качественного отдыха и оздоровления детей в каникулярное
время.";
строку "Подпрограммы Программы" дополнить пунктом 6 следующего содержания:
"6. "Организация отдыха и оздоровления в учреждениях дополнительного образования
сферы спорта в каникулярное время" (далее - Подпрограмма 6).";
строку "Объемы и источники финансирования Программы" изложить в следующей редакции:
"
Объемы и источники финанси- Финансирование Программы осуществляется за счет
рования Программы
средств федерального бюджета, бюджета Иркутской области (далее – областной бюджет) и бюджета муниципального образования "Тайшетский район" (далее – районный бюджет).
1. Общий планируемый объем финансирования Программы составляет 410 776,9 тыс. руб., в том числе:
1) по годам:
2015 г. – 117 709,8 тыс. руб.;
2016 г. – 136 094,1 тыс. руб.;
2017 г. – 156 973,0 тыс. руб.;
2) по источникам финансирования:

федеральный бюджет:
2015 г. – 35,2 тыс. руб.;
2016 г. – 35,2 тыс. руб.;
2017 г. – 35,2 тыс. руб.;
областной бюджет:
2015 г. – 251,0 тыс. руб.;
2016 г. – 251,0 тыс. руб.;
2017 г. – 251,0 тыс. руб.;
районный бюджет:
2015 г. – 117 423,6 тыс. руб.;
2016 г. – 135 807,9 тыс. руб.;
2017 г. – 156 686,8 тыс. руб.
2. Объем ресурсного обеспечения Подпрограмм:
1) "Развитие и сохранение культуры " на 2015-2017 годы
всего 496,8 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 г. – 165,6 тыс. руб.;
2016 г. – 165,6 тыс. руб.;
2017 г. – 165,6 тыс. руб.;
в том числе по источникам финансирования:
федеральный бюджет:
2015 г. – 35,2 тыс. руб.;
2016 г. – 35,2 тыс. руб.;
2017 г. – 35,2 тыс. руб.;
областной бюджет:
2015 г. – 35,2 тыс. руб.;
2016 г. – 35,2 тыс. руб.;
2017 г. – 35,2 тыс. руб.;
районный бюджет:
2015 г. – 95,2 тыс. руб.;
2016 г. – 95,2 тыс. руб.;
2017 г. – 95,2 тыс. руб.;
2) "Развитие физической культуры и спорта" на 2015-2017
годы всего 338,1 тыс. руб. за счѐт средств районного
бюджета, в том числе по годам:
2015 г. – 107,7 тыс. руб.;
2016 г. – 112,8 тыс. руб.;
2017 г. – 117,6 тыс. руб.;
3) "Молодежь Тайшетского района" на 2015-2017 годы
всего 86,0 тыс. руб. за счѐт средств районного бюджета, в
том числе по годам:
2015 г. – 29,6 тыс. руб.;
2016 г. – 27,0 тыс. руб.;
2017 г. – 29,4 тыс. руб.;
4) "Профилактика правонарушений и преступлений" на
2015 – 2017годы всего 79,0 тыс. руб. за счѐт средств
районного бюджета, в том числе по годам:
2015 г. – 23,0 тыс. руб.;
2016 г. – 28,0 тыс. руб.;
2017 г. – 28,0 тыс. руб.;
5) "Создание условий для эффективного использования
средств местного бюджета, предоставляемых на

поддержку культурной деятельности муниципальных
учреждений культуры" на 2015 - 2017годы всего 407788,9
тыс. руб., за счѐт средств районного бюджета, в том числе
по годам:
2015 г. – 116 741,0 тыс. руб.;
2016 г. – 135 097,7 тыс. руб.;
2017 г. – 155 950,2 тыс. руб.;
6) "Организация отдыха и оздоровления в учреждениях
дополнительного образования сферы спорта в каникулярное время". Общий объем финансирования составляет 1988,1 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 г. – 642,9 тыс. руб.;
2016 г. – 663,0 тыс. руб.;
2017 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.;
районный бюджет:
2015 г. – 427,1 тыс. руб.;
2016 г. – 447,2 тыс. руб.;
2017 г. – 466,4 тыс. руб.
";
в строке "Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели ее социально-экономической эффективности" пункт 14 изложить в следующей редакции:
"14. Сохранение ежегодного количества детей, охваченных летним отдыхом и оздоровлением в лагере дневного пребывания на базе учебно-спортивной базы "Олимп" МБОУ
ДОД ДЮСШ г. Тайшета на уровне 120 человек.";
2) главу 2 "Цель и задачи Программы, целевые показатели, сроки реализации":
дополнить абзацем двенадцатым следующего содержания:
"6. Создание условий для качественного отдыха и оздоровления детей в каникулярное
время";
абзацы тридцать девятый – сорок первый изложить в следующей редакции:
"13. Доведение к концу 2017 года средней заработной платы работников учреждений
культуры, находящихся в ведении Управления культуры до средней заработной платы в
Иркутской области – до 38 002,7 руб.
14. Количество детей, охваченных летним отдыхом и оздоровлением в лагере дневного
пребывания на базе учебно-спортивной базы "Олимп" МБОУ ДОД ДЮСШ г.Тайшета.
Показатель рассчитывается на основании сведений бухгалтерской отчетности по
исполнению бюджета исходя из общего числа детей, охваченных летним отдыхом и оздоровлением в лагере дневного пребывания на базе учебно-спортивной базы "Олимп" МБОУ ДОД
ДЮСШ г. Тайшета.";
3) главу 3 "Обоснование выделения подпрограмм":
в абзаце первом слово "пять" заменить словом "шесть";
дополнить абзацами следующего содержания:
"6. Подпрограмма "Организация отдыха и оздоровления в учреждениях дополнительного образования сферы спорта в каникулярное время" на 2015-2017 годы.

Подпрограмма направлена на обеспечение условий для содержательного отдыха детей,
позволяющего организовать их свободное время, развитие интеллектуальных, творческих способностей, социальную адаптацию, укрепление здоровья.";
4) главу 4 "Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями" дополнить абзацем
четвѐртым следующего содержания:
"3. МБОУ ДОД ДЮСШ г. Тайшета – "Организация отдыха и оздоровления детей в учреждениях дополнительного образования сферы спорта в каникулярное время".";
5) в таблице 1 главы 5 "Анализ рисков реализации Программы и описание мер управления рисками реализации Программы":
цифры "5.9" заменить цифрами "5.8";
исключить цифру "5.3";
6) главу 6 "Ресурсное обеспечение Программы" изложить в следующей редакции:
"Глава 6. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ
Финансирование Программы осуществляется из федерального, областного и
районного бюджетов.
1. Общий планируемый объем финансирования Программы составляет 410 776,9 тыс.
руб., в том числе:
1) по годам:
2015 г. – 117 709,8 тыс. руб.;
2016 г. – 136 094,1 тыс. руб.;
2017 г. – 156 973,0 тыс. руб.;
2) по источникам финансирования:
федеральный бюджет:
2015 г. – 35,2 тыс. руб.;
2016 г. – 35,2 тыс. руб.;
2017 г.– 35,2 тыс. руб.;
областной бюджет:
2015 г. – 251,0 тыс. руб.;
2016 г. – 251,0 тыс. руб.;
2017 г. – 251,0 тыс. руб.;
районный бюджет:
2015 г. – 117 423,6 тыс. руб.;
2016 г. – 135 807,9 тыс. руб.;
2017 г. – 156 686,8 тыс. руб.
2. Объем ресурсного обеспечения Подпрограмм:
1) "Развитие и сохранение культуры " на 2015-2017 годы всего 496,8 тыс. руб., в том
числе по годам:
2015 г. – 165,6 тыс. руб.;
2016 г. – 165,6 тыс. руб.;
2017 г. – 165,6 тыс. руб.;
в том числе по источникам финансирования:
федеральный бюджет:
2015 г. – 35,2 тыс. руб.;
2016 г. – 35,2 тыс. руб.;
2017 г. – 35,2 тыс. руб.;

областной бюджет:
2015 г. – 35,2 тыс. руб.;
2016 г. – 35,2 тыс. руб.;
2017 г. – 35,2 тыс. руб.;
районный бюджет:
2015 г. – 95,2 тыс. руб.;
2016 г. – 95,2 тыс. руб.;
2017 г. – 95,2 тыс. руб.;
2) "Развитие физической культуры и спорта" на 2015-2017 годы всего 338,1 тыс. руб. за
счѐт средств районного бюджета, в том числе по годам:
2015 г. – 107,7 тыс. руб.;
2016 г. – 112,8 тыс. руб.;
2017 г. – 117,6 тыс. руб.;
3) "Молодежь Тайшетского района" на 2015-2017 годы всего 86,0 тыс. руб. за счѐт
средств районного бюджета, в том числе по годам:
2015 г. – 29,6 тыс. руб.;
2016 г. – 27,0 тыс. руб.;
2017 г. – 29,4 тыс. руб.;
4) "Профилактика правонарушений и преступлений" на 2015– 2017годы всего 79,0 тыс.
руб. за счѐт средств районного бюджета, в том числе по годам:
2015 г. – 23,0 тыс. руб.;
2016 г. – 28,0 тыс. руб.;
2017 г. – 28,0 тыс. руб.;
5) "Создание условий для эффективного использования средств местного бюджета,
предоставляемых на поддержку культурной деятельности муниципальных учреждений
культуры" на 2015-2017годы" всего 407788,9 тыс. руб., за счѐт средств районного бюджета, в
том числе по годам:
2015 г. – 116741,0 тыс. руб.;
2016 г. – 135097,7 тыс. руб.;
2017 г. – 155950,2 тыс. руб.;
6) "Организация отдыха и оздоровления в учреждениях дополнительного образования
сферы спорта в каникулярное время". Общий объем финансирования составляет - 1988,1 тыс.
руб., в том числе по годам:
2015 г. – 642,9 тыс. руб.;
2016 г. – 663,0 тыс. руб.;
2017 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.;
районный бюджет:
2015 г. – 427,1 тыс. руб.;
2016 г. – 447,2 тыс. руб.;
2017 г. – 466,4 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 4 к настоящей Программе.";

7) в главе 7 "Ожидаемые конечные результаты реализации Программы":
абзац пятнадцать изложить в следующей редакции:
"14) сохранить ежегодное количество детей, охваченных летним отдыхом и оздоровлением в лагере дневного пребывания на базе учебно-спортивной базы "Олимп" МБОУ ДОД
ДЮСШ г.Тайшета на уровне 120 человек.";
8) в приложении 1:
строку 5.3 исключить;
дополнить строками 6, 6.1 следующего содержания:
"
Подпрограмма 6. "Организация отдыха и оздоровления в учреждениях
дополнительного образования сферы спорта в каникулярное время"
на 2015-2017 годы
Количество детей, охваченчел.
120
120
120
120
120
ных летним отдыхом и
оздоровлением в лагере
дневного пребывания на
базе
учебно-спортивной
базы "Олимп" МБОУ ДОД
ДЮСШ г.Тайшета.

6
6.1

";
9) в приложении 2:
строку 5.9 исключить;
дополнить строками 6, 6.1, 6.2, 6.3 следующего содержания:
"
6

6.1

6.2

Подпрограмма 6. "Организация отдыха и оздоровления в учреждениях дополнительного образования сферы спорта в каникулярное время" на 2015-2017 годы
Организация
Управление 01.01. 31.12. Сохранение ежегод- количество делетнего отдыха культуры
2015 г. 2017 г. ного
количества тей, охваченных
и оздоровления
детей, охваченных летним
отдыдетей.
летним отдыхом и хом и оздоровоздоровлением
в лением в лагере
лагере
дневного дневного препребывания на базе бывания на баучебно-спортивной зе учебно-спорбазы
"Олимп" тивной
базы
МБОУ ДОД ДЮСШ "Олимп" МБОУ
г.Тайшета на уровне ДОД
ДЮСШ
120 человек
г.Тайшета.
Организация
питания детей в
лагере дневного
пребывания.

Управление 01.01.
культуры
2015 г.

31.12.
2017 г.

Сохранение ежегодного
количества
детей, охваченных
летним отдыхом и
оздоровлением
в
лагере
дневного
пребывания на базе
учебно-спортивной

количество детей, охваченных
летним
отдыхом и оздоровлением в лагере
дневного пребывания на базе учебно-спор-

6.3

Оснащение
Управление 01.01.
необходимым
культуры
2015 г.
оборудованием
лагеря дневного
пребывания для
отдыха
и
оздоровления
детей

31.12.
2017 г.

базы
"Олимп"
МБОУ ДОД ДЮСШ
г.Тайшета на уровне
120 человек

тивной
базы
"Олимп" МБОУ
ДОД
ДЮСШ
г.Тайшета.

Сохранение ежегодного
количества
детей, охваченных
летним отдыхом и
оздоровлением
в
лагере
дневного
пребывания на базе
учебно-спортивной
базы
"Олимп"
МБОУ ДОД ДЮСШ
г.Тайшета на уровне
120 человек

количество детей, охваченных
летним
отдыхом и оздоровлением в лагере
дневного пребывания на базе учебно-спортивной
базы
"Олимп" МБОУ
ДОД
ДЮСШ
г.Тайшета.
";

10) приложение 3 дополнить строками 3, 3.1 следующего содержания:
"
3
Подпрограмма "Организация отдыха и оздоровления в учреждениях дополнительного образования сферы спорта в каникулярное время" на 2015-2017 годы
3.1. Организация отдыха человек
120
120
120
642,9 663,0
682,2
и оздоровления детей в учреждениях
дополнительного
образования сферы
спорта в каникулярное время
";
11) приложение 4 к Программе изложить в новой редакции согласно приложению 1 к
настоящему постановлению;
12) в подпрограмме "Создание условий для эффективного использования средств местного бюджета, предоставляемых на поддержку культурной деятельности муниципальных учреждений культуры" на 2015-2017 годы", являющейся приложением 9 к Программе (далее подпрограмма 5):
в паспорте подпрограммы 1:
в строке "Перечень основных мероприятий" исключить пункт 9;
строку "Ресурсное обеспечение Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"
Ресурсное обеспечение Подпро- Финансирование мероприятий Подпрограммы из федерального бюджета и бюджета Иркутской области не
граммы
осуществляется.
Финансирование Подпрограммы осуществляется за счет
средств бюджета муниципального образования "Тайшетский район" (далее – районный бюджет).
1. Общий объем финансирования составляет всего

407788,9 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 г. – 116741,0 тыс. руб.;
2016 г. – 135097,7 тыс. руб.;
2017 г. – 155950,2 тыс. руб.
2. Финансирование Подпрограммы в разрезе основных
мероприятий:
1) обеспечение деятельности аппарата МУ "Управления
культуры,
спорта
и
молодѐжной
политики
администрации Тайшетского района":
2015 г. – 4 371,5 тыс. руб.;
2016 г. – 4 364,7 тыс. руб.;
2017 г. – 4 356,1 тыс. руб.;
2) обеспечение деятельности МКУ Централизованная
бухгалтерия Управления культуры:
2015 г. – 17 129,2 тыс. руб.;
2016 г. – 17 029,1 тыс. руб.;
2017 г. – 16 979,1 тыс. руб.;
3) обеспечение деятельности единой диспетчерской
службы:
2015 г. – 316,0 тыс. руб.;
2016 г. – 0,0 тыс. руб.;
2017 г. – 0,0 тыс. руб.;
4)
обеспечение
деятельности
муниципальных
учреждений культуры, представляющих культурнодосуговые услуги:
2015 г. – 24 477,4 тыс. руб.;
2016 г. – 33 338,9 тыс. руб.;
2017 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 ЮДМШ:
2015 г. – 43 609,3 тыс. руб.;
2016 г. – 51 239,1 тыс. руб.;
2017 г. – 60 834,5 тыс. руб.;
6)
обеспечение
деятельности
образовательных
учреждений дополнительного образования: МБУК ДОД
ДЮСШ г. Тайшета, МБУК ДОД ДЮСШ г. Бирюсинска:
2015 г. – 19 035,3 тыс. руб.;
2016 г. – 19 558,4 тыс. руб.;
2017 г. – 21 115,7 тыс. руб.;
7) обеспечение деятельности музеев: МКУК Районный
краеведческий музей, МКУК Краеведческий музей г.
Бирюсинска:
2015 г. – 25 68,3 тыс. руб.;
2016 г. – 31 27,6 тыс. руб.;
2017 г. – 38 38,9 тыс. руб.;
8) обеспечение деятельности МКУК "Межпоселенческая библиотечная система Тайшетского района":
2015 г. – 52 34,0 тыс. руб.;

2016 г. – 64 39,9 тыс. руб.;
2017 г. – 79 80,8 тыс. руб.
";
в строке "Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы и показатели ее социально-экономической эффективности" исключить пункт 3;
в разделе 4 "Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы" абзацы двенадцатый - тринадцатый исключить;
раздел 6 "Ресурсное обеспечение Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"РАЗДЕЛ 6. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ
Финансирование Подпрограммы осуществляется за счет средств районного бюджета.
1. Общий объем финансирования составляет всего 407788,9 тыс. руб., в том числе по
годам:
2015 г. – 116741,0 тыс. руб.;
2016 г. – 135097,7 тыс. руб.;
2017 г. – 155950,2 тыс. руб.
2. Финансирование Подпрограммы в разрезе основных мероприятий:
1) обеспечение деятельности аппарата МУ "Управления культуры, спорта и молодѐжной
политики администрации Тайшетского района:
2015 г. – 4 371,5 тыс. руб.;
2016 г. – 4 364,7 тыс. руб.;
2017 г. – 4 356,1 тыс. руб.;
2) обеспечение деятельности МКУ Централизованная бухгалтерия Управления
культуры:
2015 г. – 17 129,2 тыс. руб.;
2016 г. – 17 029,1 тыс. руб.;
2017 г. – 16 979,1 тыс. руб.;
3) обеспечение деятельности единой диспетчерской службы:
2015 г. – 316,0 тыс. руб.;
2016 г. – 0,0 тыс. руб.;
2017 г. – 0,0 тыс. руб.;
4) обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры, представляющих
культурно-досуговые услуги:
2015 г. – 24 477,4 тыс. руб.;
2016 г. – 33 338,9 тыс. руб.;
2017 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 ЮДМШ:
2015 г. – 43 609,3 тыс. руб.;
2016 г. – 51 239,1 тыс. руб.;
2017 г. – 60 834,5 тыс. руб.;
6) обеспечение деятельности образовательных учреждений дополнительного
образования: МБУК ДОД ДЮСШ г. Тайшета, МБУК ДОД ДЮСШ г. Бирюсинска:
2015 г. – 19 035,3 тыс. руб.;
2016 г. – 19 558,4 тыс. руб.;
2017 г. – 21 115,7 тыс. руб.;
7) обеспечение деятельности музеев: МКУК Районный краеведческий музей, МКУК

Краеведческий музей г. Бирюсинска:
2015 г. – 25 68,3 тыс. руб.;
2016 г. – 31 27,6 тыс. руб.;
2017 г. – 38 38,9 тыс. руб.;
8) обеспечение деятельности МКУК "Межпоселенческая библиотечная система
Тайшетского района":
2015 г. – 52 34,0 тыс. руб.;
2016 г. – 64 39,9 тыс. руб.;
2017 г. – 79 80,8 тыс. руб.;
Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при составлении районного
бюджета на очередной финансовый год и плановый период и в процессе исполнения
районного бюджета.
Система мероприятий Подпрограммы с указанием расходов на мероприятия
представлена в Приложении 3 к настоящей Подпрограмме.
Ресурсное обеспечение Подпрограммы представлено в приложении 4 к Подпрограмме.";
в приложении 1 строку 1.9 исключить;
в приложении 3:
строку 1.9 исключить;
в строке "Итого" цифры "409777,0", "117383,9", 135760,7", "156623,4" заменить соответственно цифрами "407788,9", "116741,0", "135097,7", "155950,2";
приложение 4 изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению;
13) дополнить приложением 10 следующего содержания:
"Приложение 10
к муниципальной программе муниципального образования "Тайшетский район"
"Развитие культуры" на 2015-2017 годы
ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ
"ОРГАНИЗАЦИЯ ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ В УЧРЕЖДЕНИЯХ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СФЕРЫ СПОРТА В КАНИКУЛЯРНОЕ
ВРЕМЯ" НА 2015-2017 ГОДЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ТАЙШЕТСКИЙ РАЙОН"
"РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ" НА 2015-2017 ГОДЫ
Наименование Программы
Муниципальная программа муниципального образования "Тайшетский район" "Развитие культуры" на 20152017 годы
Наименование Подпрограммы
"Организация отдыха и оздоровления в учреждениях
дополнительного образования сферы спорта в каникулярное время" на 2015-2017 годы (далее - Подпрограмма)
Ответственный исполнитель
Управление культуры, спорта и молодежной политики
Подпрограммы
администрации Тайшетского района
Участники Подпрограммы
1. Муниципальное учреждение "Управление культуры,
спорта и молодежной политики администрации
Тайшетского района" (далее – Управление культуры);
2. Муниципальное бюджетное образовательное учреж-

дение дополнительного образования детей детскоюношеская спортивная школа г.Тайшета (далее –МБОУ
ДОД ДЮСШ г.Тайшета) .
Цель Подпрограммы
Создание условий для качественного отдыха и оздоровления детей в каникулярное время
Задача Подпрограммы
Организация летнего отдыха и оздоровления учащихся
спортивных школ в каникулярное время
Сроки реализации Подпрограммы 2015 – 2017 годы
Перечень основных мероприятий 1.Организация летнего отдыха и оздоровления детей;
Подпрограммы
2. Организация питания детей в лагере дневного пребывания;
3. Оснащение необходимым оборудованием лагеря
дневного пребывания для отдыха и оздоровления детей.
Ресурсное обеспечение
1. Финансирование Подпрограммы осуществляется за
муниципальной Подпрограммы
счет средств бюджета Иркутской области (далее –
областной бюджет) и бюджета муниципального
образования "Тайшетский район" (далее - районный
бюджет)
1) Общий объем финансирования составляет 1988,1 тыс.
руб., в том числе:
1) по годам:
2015 г. – 642,9 тыс. руб.;
2016 г. – 663,0 тыс. руб.;
2017 г. – 682,2 тыс. руб.;
2) по источникам финансирования:
областной бюджет – 647,4 тыс. руб., в том числе по
годам:
2015 г. – 215,8 тыс. руб.;
2016 г. – 215,8 тыс. руб.;
2017 г. – 215,8 тыс. руб.;
районный бюджет – 1340,7 тыс. руб., в том числе по
годам:
2015 г. – 427,1 тыс. руб.;
2016 г. – 447,2 тыс. руб.;
2017 г. – 466,4 тыс. руб.;
2. Финансирование в разрезе основных мероприятий:
1) Организация летнего отдыха и оздоровления детей осуществляется из средств районного бюджета:
2015 г. – 320,3 тыс. руб.;
2016 г. – 340,4 тыс. руб.;
2017 г. – 359,6 тыс. руб.,
2) Организация питания детей в лагере дневного пребывания:
из средств областного бюджета:
2015 г. – 215,8 тыс. руб.;
2016 г. – 215,8 тыс. руб.;
2017 г. – 215,8 тыс. руб.;
из средств районного бюджета:
2015 г. – 24,0 тыс. руб.;
2016 г. – 24,0 тыс. руб.;
2017 г. – 24,0 тыс. руб.;

3) Оснащение необходимым оборудованием лагеря
дневного пребывания для отдыха и оздоровления детей осуществляется из средств районного бюджета:
2015 г. – 82,8 тыс. руб.;
2016 г. – 82,8 тыс. руб.;
2017 г. – 82,8 тыс. руб.
Ожидаемые конечные результаты Сохранение ежегодного количества детей, охваченных
реализации Подпрограммы
летним отдыхом и оздоровлением в лагере дневного
пребывания на базе учебно-спортивной базы "Олимп"
МБОУ ДОД ДЮСШ г. Тайшета на уровне 120 человек
Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ
РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ
Организация отдыха и оздоровления детей – одно из приоритетных направлений государственной социальной политики, проводимой по обеспечению защиты прав и законных
интересов детей.
Организация отдыха, оздоровления детей важная составляющая социального благополучия граждан. Задача муниципалитета - обеспечение необходимых условий для нормального и содержательного отдыха детей, позволяющего организовать их свободное время. При
этом необходимо использовать все возможности для укрепления здоровья детей, наполнить
каникулярное время содержательной деятельностью, направленной на развитие интеллектуальных, творческих способностей детей, их социальную адаптацию.
Мероприятия по организации отдыха, оздоровления детей и подростков проводятся
Управлением культуры, спорта и молодежной политики администрации Тайшетского района в
рамках государственной программы Иркутской области «Социальная поддержка населения»
на 2014-2018 годы на условиях софинансирования . Организация отдыха и оздоровления учащихся школ дополнительного образования в сфере спорта в каникулярный период осуществляется в оздоровительном лагере дневного пребывания на базе Учебно-спортивной базы
"Олимп" МБОУ ДОД ДЮСШ г.Тайшета ( далее - оздоровительный лагерь дневного пребывания). В рамках оздоровительных сезонов организуются: учебно-тренировочные сборы, походы, спортивные соревнования. Целью проводимых мероприятий является обеспечение непрерывного образовательного процесса, оздоровление обучающихся, организация активного отдыха детей и подростков.
Профильными сменами ежегодно охватывается 120 детей-активистов учащихся спортивных школ. В течение двух сезонов детям создаются условия для развития спортивных успехов, формирования интереса в новых знаниях и умениях, активной жизненной позиции.
Организационные вопросы административно-хозяйственной деятельности, выполнение
мероприятий по созданию условий для функционирования организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное время проводятся в соответствии с необходимыми требованиями
законодательства и локальными актами руководителя Управления культуры, спорта и молодежной политики администрации Тайшетского района и директора МБОУДОД ДЮСШ г.
Тайшета. На руководителя оздоровительного лагеря дневного пребывания возлагается ответственность за организацию профилактической работы по предупреждению детского травматизма, пожаров по причине детской шалости, за обеспечение усиленного контроля при организации безопасных условий отдыха и занятости детей и подростков, осуществление постоянного контроля за количеством детей согласно списочному составу и соблюдению режима
дня.
Раздел 2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ
Целью Подпрограммы является: "Создание условий для качественного отдыха и оздоровления детей в каникулярное время".

Достижение поставленной цели Подпрограммы предполагает решение задачи: "Организация летнего отдыха и оздоровления учащихся спортивных школ в каникулярное время".
Подпрограмма рассчитана на 3 года и будет реализовываться с 2015 года по 2017 годы.
Раздел 3. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ
Выполнение задачи "Организация летнего отдыха и оздоровления учащихся
спортивных школ в каникулярное время" обеспечивается путем реализации комплекса
основных мероприятий по следующим направлениям:
1.Организация летнего отдыха и оздоровления детей;
2. Организация питания детей в лагере дневного пребывания;
3. Оснащение необходимым оборудованием лагеря дневного пребывания для отдыха и
оздоровления детей.
Перечень мероприятий Подпрограммы представлен в Приложения 1 к настоящей Подпрограмме.
Раздел 4. ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ
ПОДПРОГРАММЫ
Эффективность реализации Подпрограммы будет оцениваться по количественным показателям (индикаторам), характеризующим результативность выполнения мероприятий.
Эффективность реализации Подпрограммы будет оцениваться по количественным показателям (индикаторам), характеризующим результативность выполнения мероприятий.
Целевым показателем, характеризующим достижение цели и решение задачи подпрограммы, является:
1. Количество детей, охваченных летним отдыхом и оздоровлением в лагере дневного
пребывания на базе учебно-спортивной базы "Олимп" МБОУ ДОД ДЮСШ г. Тайшета.
Показатель рассчитывается на основании сведений бухгалтерской отчетности по
исполнению бюджета исходя из общего числа детей, охваченных летним отдыхом и
оздоровлением в лагере дневного пребывания на базе учебно-спортивной базы "Олимп" МБОУ
ДОД ДЮСШ г. Тайшета;
Ожидаемый конечный результат реализации основных мероприятий Подпрограммы:
1. Сохранение
ежегодного количества детей, охваченных летним отдыхом и
оздоровлением в лагере дневного пребывания на базе учебно-спортивной базы "Олимп"
МБОУ ДОД ДЮСШ г. Тайшета на уровне 120 человек
Планируемые целевые индикаторы и показатели результативности реализации Подпрограммы представлены в Приложении 2 к настоящей Подпрограмме.
Раздел 5. МЕРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ
НА ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧ ПОДПРОГРАММЫ
Реализация Подпрограммы осуществляется в соответствии с требованиями Положения
о порядке формирования, разработки, и реализации муниципальных программ муниципального образования "Тайшетский район", утвержденного Постановлением администрации Тайшетского района от 03.12.2013 года № 3076.
Раздел 6. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ
Финансирование Подпрограммы осуществляется за счет средств областного и
районного бюджетов.
1. Общий объем финансирования составляет 1988,1 тыс. руб., в том числе:
1) по годам:
2015 г. – 642,9 тыс. руб.;
2016 г. – 663,0 тыс. руб.;
2017 г. – 682,2 тыс. руб.;

2) по источникам финансирования:
областной бюджет – 647,4 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 г. – 215,8 тыс. руб.;
2016 г. – 215,8 тыс. руб.;
2017 г. – 215,8 тыс. руб.;
районный бюджет – 1340,7 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 г. – 427,1 тыс. руб.;
2016 г. – 447,2 тыс. руб.;
2017 г. – 466,4 тыс. руб.;
2. Финансирование в разрезе основных мероприятий:
1) Организация летнего отдыха и оздоровления детей -осуществляется из средств районного бюджета:
2015 г. – 320,3 тыс. руб.;
2016 г. – 340,4 тыс. руб.;
2017 г. – 359,6 тыс. руб.,
2) Организация питания детей в лагере дневного пребывания:
из средств областного бюджета:
2015 г. – 215,8 тыс. руб.;
2016 г. – 215,8 тыс. руб.;
2017 г. – 215,8 тыс. руб.;
из средств районного бюджета:
2015 г. – 24,0 тыс. руб.;
2016 г. – 24,0 тыс. руб.;
2017 г. – 24,0 тыс. руб.;
3) Оснащение необходимым оборудованием лагеря дневного пребывания для отдыха и
оздоровления детей - осуществляется из средств районного бюджета:
2015 г. – 82,8 тыс. руб.;
2016 г. – 82,8 тыс. руб.
2017 г. – 82,8 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.
Система мероприятий Подпрограммы с указанием расходов на мероприятия представлена в Приложении 3 к настоящей Подпрограмме.
Потребность ресурсного обеспечения представлена в Приложении 4 к настоящей Подпрограмме.
РАЗДЕЛ 7. ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ) МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ.
По выполнению муниципального задания осуществляет свою деятельность МБОУ ДОД
ДЮСШ г. Тайшета - "Организация отдыха и оздоровления детей в учреждениях дополнительного образования сферы спорта в каникулярное время ".
Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями в рамках настоящей Подпрограммы
представлен в Приложении 5 к настоящей Подпрограмме.

Приложение 1
к подпрограмме "Организация отдыха и оздоровления в учреждениях дополнительного образования сферы спорта в каникулярное время"
муниципальной программы муниципального образования "Тайшетский район" "Развитие культуры" на 2015-2017 годы
ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПОДПРОГРАММЫ "ОРГАНИЗАЦИЯ ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ В УЧРЕЖДЕНИЯХ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ СФЕРЫ СПОРТА В КАНИКУЛЯРНОЕ ВРЕМЯ" МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ТАЙШЕТСКИЙ РАЙОН"
"РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ" НА 2015-2017 ГОДЫ
№
п/п
1
1
1.1

1.2

Целевые показатели муниципальной программы
Ответственный испол(Подпрограммы), на досначала
окончания
нитель
тижение которых оказывареализации
реализации
ется влияние
2
3
4
5
6
7
Подпрограмма "Организация отдыха и оздоровления в учреждениях дополнительного образования сферы спорта в каникулярное время"
Задача: Организация летнего отдыха и оздоровления учащихся спортивных школ в каникулярное время
Организация летнего отдыха и Управление культуры,
01.01.2015г.
31.12.2017г.
Сохранение
ежегод- Количество детей, охваоздоровления детей.
МБОУ ДОД ДЮСШ г.
ного количества детей, ченных летним отдыхом и
Тайшета
охваченных
летним оздоровлением в лагере
отдыхом
и
оздо- дневного пребывания на
ровлением в лагере базе
учебно-спортив-ной
дневного пребывания базы "Олимп" МБОУ ДОД
на базе учебно-спор- ДЮСШ г.Тайшета.
тивной базы "Олимп"
МБОУ ДОД ДЮСШ
г.Тайшета на уровне
120 человек
Организация питания детей в
Управление культуры,
01.01.2015 г.
31.12.2017 г.
Сохранение
ежегод- Количество детей, охвалагере дневного пребывания.
МБОУ ДОД ДЮСШ
ного количества детей, ченных летним отдыхом и
г.Тайшета
охваченных
летним оздоровлением в лагере
отдыхом
и
оздо- дневного пребывания на
ровлением в лагере базе
учебно-спортивной
дневного пребывания базы "Олимп" МБОУ ДОД
на базе учебно-спор- ДЮСШ г.Тайшета.
тивной базы "Олимп"
МБОУ ДОД ДЮСШ
г.Тайшета на уровне
Наименование Подпрограммы
муниципальной программы,
основного мероприятия

Срок

Ожидаемый конечный
результат реализации
Подпрограммы, основного мероприятия

1.3

Оснащение
необходимым Управление культуры,
оборудованием
лагеря МБОУ ДОД ДЮСШ
дневного пребывания для г.Тайшета
отдыха и оздоровления детей

01.01.2015 г.

31.12.2017 г.

120 человек
Сохранение
ежегодного количества детей,
охваченных
летним
отдыхом
и
оздоровлением в лагере
дневного пребывания
на базе учебно-спортивной базы "Олимп"
МБОУ ДОД ДЮСШ
г.Тайшета на уровне
120 человек

Количество детей, охваченных летним отдыхом и
оздоровлением в лагере
дневного пребывания на
базе
учебно-спортивной
базы "Олимп" МБОУ ДОД
ДЮСШ г.Тайшета.

Приложение 2
к подпрограмме "Организация отдыха и оздоровления в учреждениях дополнительного образования сферы спорта в каникулярное время"
муниципальной программы муниципального образования "Тайшетский район" "Развитие культуры" на 2015-2017 годы
СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ И ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
ПОДПРОГРАММЫ "ОРГАНИЗАЦИЯ ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ В УЧРЕЖДЕНИЯХ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ СФЕРЫ СПОРТА В КАНИКУЛЯРНОЕ ВРЕМЯ" МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ "ТАЙШЕТСКИЙ РАЙОН" "РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ" НА 2015-2017 ГОДЫ
Значения целевых показателей
№
Ед.
Наименование целевого показателя
2014
п/п
изм.
2015
2016
2017
(отчетный год)
1
2
3
4
5
6
7
Подпрограмма "Организация отдыха и оздоровления в учреждениях дополнительного образования сферы спорта в каникулярное время"
Количество детей, охваченных летним отдыхом и оздоровлением
1 в лагере дневного пребывания на базе учебно-спортивной базы
чел.
120
120
120
120
"Олимп" МБОУ ДОД ДЮСШ г. Тайшета.

Приложение 3
к подпрограмме "Организация отдыха и оздоровления в учреждениях дополнительного образования сферы спорта в каникулярное время"
муниципальной программы муниципального образования "Тайшетский район" "Развитие культуры" на 2015-2017 годы

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ
"ОРГАНИЗАЦИЯ ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ В УЧРЕЖДЕНИЯХ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СФЕРЫ СПОРТА В КАНИКУЛЯРНОЕ ВРЕМЯ" МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ТАЙШЕТСКИЙ РАЙОН" "РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ" НА 2015-2017 ГОДЫ
№
Наименование цели, задачи меОтветственный
Срок реализации
Источник
Ед.
Расходы на мероприятие
п/п
роприятия
за реализацию
мероприятия
финан
изм.
2015 г. 2016г. 2017г.
мероприятия
сирования
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Цель: Создание условий для качественного отдыха и оздоровления детей в каникулярное время.
1
Задача: Организация летнего отдыха и оздоровления учащихся спортивных школ в каникулярное время
Организация летнего отдыха и
Управление
Районный
1.1. оздоровления детей.
01.01.2015
31.12.2017.
тыс. руб.
320,3
340,4
359,6
культуры,
бюджет
Организация питания детей в
Областной
тыс. руб.
215,8
215,8
215,8
лагере дневного пребывания.
бюджет
Управление
01.01.2015
31.12.2017.
1.2.
культуры
.
Районный
тыс. руб.
24,0
24,0
24,0
бюджет
Оснащение
необходимым
оборудованием лагеря дневного
Управление
Районный
1.3. пребывания для отдыха и
01.01.2015
31.12.2017
тыс. руб.
82,8
82,8
82,8
культуры
бюджет
оздоровления детей
Итого: 1988,1тыс. руб.
тыс. руб.
642,9
663,0
682,2
Приложение 4
к подпрограмме "Организация отдыха и оздоровления в учреждениях дополнительного образования сферы спорта в каникулярное время"
муниципальной программы муниципального образования "Тайшетский район" "Развитие культуры" на 2015-2017 годы
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
РЕАЛИЗАЦИИ ПОДРОГРАММЫ "ОРГАНИЗАЦИЯ ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ В УЧРЕЖДЕНИЯХ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СФЕРЫ СПОРТА В КАНИКУЛЯРНОЕ ВРЕМЯ"
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ТАЙШЕТСКИЙ РАЙОН"
"РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ" НА 2015-2017 ГОДЫ
Ответственный исполнитель,

Источник

Объем финансирования, тыс. руб.

Соисполнители
Управление культуры, спорта
и молодежной политики администрации
Тайшетского
района

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

за весь период реализации
1988,1
0,0
647,4
1340,7
0,0

2015 год
642,9
0,0
215,8
427,1
0,0

в том числе по годам
2016 год
663,0
0,0
215,8
447,2
0,0

2017 год
682,2
0,0
215,8
466,4
0,0

Приложение 5
к подпрограмме "Организация отдыха и оздоровления в учреждениях дополнительного образования сферы спорта в каникулярное время"
муниципальной программы муниципального образования "Тайшетский район" "Развитие культуры" на 2015-2017 годы
ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ НА ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ)МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ В РАМКАХ ПОДПРОГРАММЫ "ОРГАНИЗАЦИЯ ОТДЫХА
И ОЗДОРОВЛЕНИЯ В УЧРЕЖДЕНИЯХ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СФЕРЫ СПОРТА В КАНИКУЛЯРНОЕ ВРЕМЯ" МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ТАЙШЕТСКИЙ РАЙОН"
"РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ" НА 2015-2017 ГОДЫ

№
п/п
1
1
1.1.

Наименование Подпрограммы, основного мероприятия, муниципальной услуги (работы)

Наименование
показателя объема
услуги (работы),
единица измерения

Значение показателя объема
услуги (работы)
2015 г.

2016 г.

2017 г.

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

2016 г.

2017 г.

2
3
4
5
6
7
8
9
Подпрограмма "Организация отдыха и оздоровления в учреждениях дополнительного образования сферы спорта в каникулярное время"
Организация отдыха и оздоровления детей в учреждениях дополнительного образования сферы
человек
120
120
120
642,9
663,0
682,2
спорта в каникулярное время

".

Приложение 1
к постановлению администрации Тайшетского района
от "25" мая 2015 г. № 1016
"Приложение 4
к муниципальной программе муниципального образования "Тайшетский район"
"Развитие культуры" на 2015-2017 годы
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
муниципальной программы муниципального образования "Тайшетский район"
"Развитие культуры" на 2015-2017 годы
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
5
6
Муниципальная программа муниципального образования "Тайшетский район"
"Развитие культуры" на 2015-2017 годы
Управление культуры, спорта и Всего, в том числе:
410776,9
117709,8
136094,1
молодежной политики админист- Федеральный бюджет
105,6
35,2
35,2
рации Тайшетского района
Областной бюджет
753
251,0
251,0
Районный бюджет
409918,3
117423,6
135807,9
Подпрограмма 1: "Развитие и сохранение культуры" на 2015-2017 годы
Управление культуры, спорта и Всего, в том числе:
496,8
165,6
165,6
молодежной политики админист- Федеральный бюджет
105,6
35,2
35,2
рации Тайшетского района
Областной бюджет
105,6
35,2
35,2
Районный бюджет
285,6
95,2
95,2
Подпрограмма 2: " Развитие физической культуры и спорта" на 2015-2017 годы
Управление культуры, спорта и Всего, в том числе:
338,1
107,7
112,8
молодежной политики админист- Федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
рации Тайшетского района
Областной бюджет
0,0
0,0
0,0
Районный бюджет
338,1
107,7
112,8
Подпрограмма 3.
Управление культуры, спорта и Всего, в том числе:

"Молодежь Тайшетского района" на 2015-2017 годы
86,0
29,6
27,0

2017 год
7

156973,0
35,2
251,0
156686,8
165,6
35,2
35,2
95,2
117,6
0,0
0,0
117,6
29,4

молодежной политики админист- Федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
рации Тайшетского района
Областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
Районный бюджет
86,0
29,6
27,0
29,4
Подпрограмма 4."Профилактика правонарушений и преступлений" на 2015-2017 годы
Управление культуры, спорта и
Всего, в том числе:
79,0
23,0
28,0
28,0
молодежной политики админист- Федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
рации Тайшетского района
Областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
Районный бюджет
79,0
23,0
28,0
28,0
Подпрограмма 5."Создание условий для эффективного использования средств местного бюджета, предоставляемых на поддержку
культурной деятельности муниципальных учреждений культуры" на 2015-2017годы
Управление культуры, спорта и Всего, в том числе:
407788,9
116741,0
135097,7
155950,2
молодежной политики админист- Федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
рации Тайшетского района
Областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
Районный бюджет
407788,9
116741,0
135097,7
155950,2
Подпрограмма 6. "Организация отдыха и оздоровления в учреждениях дополнительного образования сферы спорта в каникулярное
время" на 2015-2017 годы
Управление культуры, спорта и Всего, в том числе:
1988,1
642,9
663,0
682,2
молодежной политики админист- Федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
рации Тайшетского района
Областной бюджет
647,4
215,8
215,8
215,8
Районный бюджет
1340,7
427,1
447,2
466,4

";

Приложение 2
к постановлению администрации Тайшетского района
от "25" мая 2015 г. № 1016
"Приложение 4
к подпрограмме "Создание условий для эффективного использования средств местного бюджета,
предоставляемых на поддержку культурной деятельности муниципальных учреждений культуры" на 2015-2017годы
муниципальной программы муниципального образования "Тайшетский район" "Развитие культуры" на 2015-2017 годы
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ
"СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СРЕДСТВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА,
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ НА ПОДДЕРЖКУ КУЛЬТУРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
КУЛЬТУРЫ" НА 2015-2017 ГОДЫ " МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ТАЙШЕТСКИЙ РАЙОН" "РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ" НА 2015-2017 ГОДЫ

Ответственный
исполнитель,
Соисполнители
Управление культуры,
спорта и молодежной
политики администрации Тайшетского района

Объем финансирования, тыс. руб.
Источник
финансирования

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

в том числе по годам

за весь период
реализации

2015 год

2016 год

2017 год

407 788,9

116 741,0

135 097,7

159 950,2

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

407 788,9

116 741,0

135 097,7

159 950,2
";

Руководитель аппарата администрации Тайшетского района

О.Р. Сычева

