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

Иркутская   область 

Муниципальное образование «Тайшетский  район» 

АДМИНИСТРАЦИЯ  РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
(в редакции постановления от 13 марта 2015 года № 740, от 25 мая 2015 года  № 1016, от 14 декабря 2015 года 

№ 1295, от 17 марта 2016 года  № 73, от 14  июня 2016 года № 191, от 8 августа 2016 года  № 275, от 30 декаб-

ря 2016 года № 464, от 20 февраля 2017 года № 59, от 19 мая 2017 года № 205, от 9 июня 2017 года № 267, от 20 

ноября 2017 года № 557, от 13 февраля 2018 года № 90, от 28 июня 2018 года № 361, от 17 июля 2018 года  № 

404) 

 

 

от ”19” декабря 2014 г.                                      № 3158 

 

Об утверждении муниципальной программы 

муниципального образования "Тайшетский рай-

он" "Развитие культуры" на 2015-2020 годы 
(в редакции постановления от 30.12.2016 № 464,  

от 20.11.2017 г. № 557) 
 

 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положением 

о порядке формирования, разработки и реализации муниципальных программ муниципального 

образования "Тайшетский район", утвержденным постановлением администрации Тайшетского 

района от 03.12.2013г. № 3076, руководствуясь ст.ст. 22, 45 Устава муниципального образова-

ния "Тайшетский район", администрация Тайшетского района 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

 1. Утвердить муниципальную программу муниципального образования "Тайшетский 

район" "Развитие культуры" на 2015-2020 годы (прилагается). 
(в редакции постановления от 30.12.2016 № 464, от 20.11.2017 г. № 557) 

2. Отделу контроля, делопроизводства аппарата администрации Тайшетского района 

(Бурмакина Н.Н.) опубликовать настоящее постановление в Бюллетене нормативных правовых 

актов Тайшетского района "Официальная среда" и разместить на официальном сайте админист-

рации Тайшетского района 

 
 

 

 

 

Мэр Тайшетского района                                         В.Н. Кириченко           
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Утверждена 

постановлением администрации Тайшетского района 

от "19"  декабря 2014 г. № 3158 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ТАЙШЕТСКИЙ РАЙОН" 

"Развитие культуры" на 2015-2020 годы 
(в редакции постановления от 13.03.2015 г. № 740, от 25.05.2015 г. № 1016, от 14.12. 2015 г. № 1295, от 

17.03.2016 г. № 73, от 14.06.2016 г. №191, от 08.08.2016 г. № 275, от 30.12.2016 № 464, от 20.02.2017 г. № 59, 

 от 19.05.2017 г. № 205, от 09.06.2017 г. № 267, от 20.11.2017 г. № 557) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Тайшет, 2014 год 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

 

 

 

ПАСПОРТ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ТАЙШЕТСКИЙ РАЙОН" 

"Развитие культуры" на 2015-2020 годы 
(в редакции постановления от 30.12.2016 № 464, от 20.11.2017 г. № 557) 

 

 

  Наименование муниципальной 

Программы  
(в редакции постановления от 30.12.2016 

№464, от 20.11.2017 г. № 557) 

 
   

Муниципальная программа муниципального образования 

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

годы (далее – Программа)  

Ответственный исполнитель   

Программы                      

Управление культуры, спорта и молодежной политики 

администрации Тайшетского района  

Участники Программы 
(в  редакции постановления  от 28.06.2018 

г. №361 )   

   

 

1. Управление культуры, спорта и молодежной политики 

администрации Тайшетского района (далее – Управление 

культуры); 

2. Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

межпоселенческий Районный дом культуры "Юбилей-

ный" (далее - МБУК МРДК "Юбилейный"); 

3. Муниципальное казенное  учреждение дополнительно-

го образования  детская музыкальная школа № 1 г. Тай-

шета (далее - МКУ ДО ДМШ №1 г. Тайшета); 

4. Муниципальное казенное  учреждение дополнительно-

го образования  детская школа искусств г. Бирюсинска 

(далее - МКУ ДО ДШИ г. Бирюсинска); 

5. Муниципальное казенное  учреждение дополнительно-

го образования  Юртинская детская музыкальная школа 

(далее - МКУ ДО ЮДМШ); 

6. Муниципальное казенное  учреждение дополнительно-

го образования  детская музыкальная школа № 2 

г.Тайшета (далее - МКУ ДО ДМШ № 2 г.Тайшета); 

7. Муниципальное казенное  учреждение дополнительно-

го образования  Тайшетская детская художественная 

школа (далее - МКУ ДО ТДХШ); 

8. Муниципальное бюджетное  учреждение дополни-

тельного образования  детско-юношеская спортивная 

школа г.Тайшета (далее - МБУ ДО ДЮСШ г.Тайшета); 

9. Муниципальное бюджетное  учреждение дополни-

тельного образования детско-юношеская спортивная 

школа г. Бирюсинска (далее - МБУ ДО ДЮСШ г. Бирю-

синска); 

10. Муниципальное казенное учреждение культуры 

"Районный краеведческий музей" (далее - МКУК Район-

ный краеведческий музей); 

11. Муниципальное казенное учреждение культуры 

"Краеведческий музей г. Бирюсинска" (далее - МКУК 

Краеведческий музей г. Бирюсинска); 

12. Муниципальное казенное учреждение культуры 
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"Межпоселенческая библиотечная система Тайшетского 

района" (далее - МКУК "Межпоселенческая библиотеч-

ная система Тайшетского района"); 

13. Муниципальное казенное учреждение 

"Централизованная бухгалтерия Управления культуры, 

спорта и молодѐжной политики" (далее - МКУ 

Централизованная бухгалтерия Управления культуры) 

Цель (цели) Программы                                     1. Развитие культурного потенциала личности и 

общества в целом. 

2. Обеспечение максимальной вовлеченности населения 

в систематические занятия физкультурой и спортом. 

3. Обеспечение успешной социализации и эффективной 

самореализации молодежи. 

4. Профилактика правонарушений и преступлений на 

территории Тайшетского района. 

Задачи   Программы                                          1. Формирование культурного потенциала личности и 

общества в целом. 

2. Создание условий максимальной вовлеченности 

населения в систематические занятия физкультурой и 

спортом. 

3. Создание условий успешной социализации и 

эффективной самореализации молодежи. 

4. Повышение эффективности профилактической  работы 

по предупреждению   правонарушений и  преступлений, 

в том числе террористической направленности. 

5. Обеспечение эффективности и результативности 

расходования бюджетных средств.  

6. Создание условий для качественного отдыха и 

оздоровления детей в каникулярное время. 
(введен постановлением  от 25 .05.2015 г. № 1016) 

7. Сокращение масштабов немедицинского потребления 

наркотических и психотропных веществ, формирование 

негативного отношения к незаконному обороту и 

потреблению наркотиков и существенное снижение 

спроса на них; 

(введен  постановлением от 14.12.2015 г. № 1295) 

8. Улучшение технического состояния зданий и соору-

жений учреждений культуры и дополнительного образо-

вания сферы культуры и спорта, подведомственных 

Управлению культуры, спорта и молодежной политики 

администрации Тайшетского района. 
(в  редакции постановления  от 28.06.2018 г. № 361)   

 
 

Сроки реализации Программы 

  

2015-2020 годы   
(в редакции постановления от 30.12.2016 № 464, от 20.11.2017 г. № 

557) 

Подпрограммы Программы                   
(в  редакции постановления  от 28.06.2018 

г. № 361)   

 

 

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

(далее - Подпрограмма 1). 

2. "Развитие физической культуры и спорта" на 2015-

2020 годы (далее - Подпрограмма 2). 

3. "Молодежь Тайшетского района" на 2015-2020 годы 
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(далее - Подпрограмма 3). 

4. "Профилактика правонарушений и преступлений" на  

2015-2018 годы (далее - Подпрограмма 4). 

5. "Создание условий для эффективного использования 

средств местного бюджета, предоставляемых на под-

держку культурной деятельности муниципальных  учре-

ждений культуры" на 2015-2020 годы (далее -  Подпро-

грамма 5).  

6. "Организация отдыха и оздоровления в учреждениях 

дополнительного образования сферы спорта в канику-

лярное время" на 2015-2020 годы (далее - Подпрограмма 

6). 

7. "Комплексные меры профилактики злоупотребления 

наркотическими средствами и психотропными вещест-

вами" на 2015-2018 годы (далее - Подпрограмма 7). 

8. "Развитие и укрепление материально-технической ба-

зы учреждений культуры и дополнительного образова-

ния сферы культуры и спорта Тайшетского района" на 

2018-2020 годы (далее - Подпрограмма 8). 

Объемы   и    источники 

финансирования Программы   
(в  редакции постановления  от 28.06.2018 

г. № 361, от 17 июля № 404)   

 

 

1. Финансирование Программы осуществляется за счет 

средств  федерального бюджета, бюджета Иркутской об-

ласти (далее – областной бюджет) и бюджета муници-

пального образования "Тайшетский район" (далее – рай-

онный бюджет). 

Общий планируемый объем финансирования Программы 

составляет   814 483,19 тыс. руб., в том числе: 

1) по годам:  

2015 г. - 113 630,40 тыс. руб.; 

2016 г. - 124 236,07 тыс. руб.; 

2017 г. - 137 549,45 тыс. руб.; 

2018 г. - 165 120,77 тыс. руб.;  

2019 г. - 140 263,20 тыс. руб.; 

2020 г. - 133 683,30 тыс. руб.; 

2) по источникам финансирования: 

федеральный бюджет: 

2015 г. - 31,80 тыс. руб.; 

2016 г. - 26,00 тыс. руб.; 

2017 г. - 503,73 тыс. руб.; 

2018 г. - 38,20 тыс. руб.;   

2019 г. - 0,00 тыс. руб.; 

2020 г. - 0,00 тыс. руб. 

областной бюджет: 

2015 г. - 251,00 тыс. руб.; 

2016 г. - 245,60 тыс. руб.; 

2017 г. - 1 418,00 тыс. руб.; 

2018 г. - 4 958,80 тыс. руб.;  

2019 г. - 751,90 тыс. руб.;  

2020 г. - 0,00  тыс. руб.; 

районный бюджет: 

2015 г. - 113 347,60 тыс. руб.; 
2016 г. - 123 964,47 тыс. руб.; 

2017 г. - 135 627,72 тыс. руб.; 
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2018 г. - 160 123,77 тыс. руб.; 

2019 г. - 139 511,30 тыс. руб.; 

2020 г. - 133 683,30 тыс. руб. 

2. Объем ресурсного обеспечения Подпрограмм: 

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

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

2015 г. - 162,20 тыс. руб.; 

2016 г. - 210,60 тыс. руб.; 

2017 г. - 2 054,53 тыс. руб.; 

2018 г. - 1462,78 тыс. руб.; 

2019 г. - 1381,90 тыс. руб.; 

2020 г. - 455,00 тыс. руб.; 

в том числе по источникам финансирования: 
федеральный бюджет: 

2015 г. - 31,80 тыс. руб.; 

2016 г. - 26,00 тыс. руб.; 

2017 г. - 503,73 тыс. руб.; 

2018 г. - 38,20 тыс. руб.; 

2019 г. - 0,00 тыс. руб.; 

2020 г. - 0,00 тыс. руб.; 

областной бюджет: 

2015 г. - 35,20 тыс. руб.; 

2016 г. - 29,80 тыс. руб.; 

2017 г. - 918,00 тыс. руб.; 

2018 г. - 796,0 тыс. руб.; 

2019 г. - 751,90 тыс. руб.; 

2020 г. -  0,00 тыс. руб.; 

районный бюджет: 

2015 г. - 95,20 тыс. руб.; 
2016 г. - 154,80 тыс. руб.; 

2017 г. - 632,80 тыс. руб.; 

2018 г. - 628,58 тыс. руб.; 

2019 г. - 630,00 тыс. руб.; 

2020 г. - 455,00 тыс. руб.; 

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

2020 годы всего 870,70 тыс. руб. за счѐт средств 

районного бюджета, в том числе по годам: 

2015 г. - 107,70 тыс. руб.; 

2016 г. - 115,20 тыс. руб.; 

2017 г. - 121,60 тыс. руб.; 

2018 г. - 226,40 тыс. руб.;  

2019 г. - 146,70 тыс. руб.; 

2020 г. - 153,10 тыс. руб.; 

3) "Молодежь Тайшетского района" на 2015-2020 годы 

всего 204,00 тыс. руб. за счѐт средств районного 

бюджета, в том числе по годам: 

2015 г. - 29,60 тыс. руб.; 

2016 г. - 31,80 тыс. руб.; 

2017 г. - 33,60 тыс. руб.; 

2018 г. - 34,90 тыс. руб.; 

2019 г. - 36,30 тыс. руб.; 

2020 г. - 37,80 тыс. руб.; 



7 

 

 

4) "Профилактика правонарушений и преступлений" на 

2015 –  2018 годы всего 78,55 тыс. руб. за счѐт средств 

районного бюджета, в том числе по годам: 

2015 г. - 23,00 тыс. руб.; 

2016 г. - 24,70 тыс. руб.; 

2017 г. - 26,10 тыс. руб.; 

2018 г. - 4,75 тыс. руб.; 

5) "Создание  условий для эффективного использования 

средств местного бюджета, предоставляемых на 

поддержку культурной деятельности муниципальных  

учреждений культуры" на 2015 – 2020 годы  всего  

793 550,13 тыс. руб., в том числе по годам: 

2015 г. - 112 665,00 тыс. руб.; 

2016 г. - 123 180,97  тыс. руб.; 

2017 г.  - 135 313,62  тыс. руб.; 

2018 г.  - 159 704,34 тыс. руб.; 

2019 г. - 130 183,80 тыс. руб.; 

2020 г. - 132 502,40 тыс. руб.; 

6) "Организация отдыха и оздоровления  в учреждениях 

дополнительного образования сферы спорта в канику-

лярное время". Общий объем финансирования составляет 

– 2 365,20   тыс. руб., в том числе  по годам: 

2015 г. - 642,90 тыс. руб.; 

2016 г. - 672,80 тыс. руб.; 

2017 г. - 0,00 тыс. руб.; 

2018 г. - 0,00 тыс. руб.; 

2019 г. - 514,50 тыс. руб.; 

2020 г. - 535,00 тыс. руб.; 

в том числе по источникам финансирования: 

областной бюджет 

2015 г. - 215,80 тыс. руб.; 

2016 г. - 215,80 тыс. руб.; 

2017 г. - 0,00 тыс. руб.; 

2018 г. - 0,00 тыс. руб.; 

2019 г. - 0,00 тыс. руб.; 

2020 г. - 0,00 тыс. руб.; 

районный бюджет 

2015 г. - 427,10 тыс. руб.; 
2016 г. - 457,00 тыс. руб.; 

2017 г. -  0,00  тыс. руб.; 

2018 г. - 0,00 тыс. руб.; 

2019 г. - 514,50 тыс. руб.; 

2020 г. - 535,00 тыс. руб.; 

7) "Комплексные меры профилактики злоупотребления 

наркотическими средствами и психотропными 

веществами" на 2015-  2018 годы. 

Общий объем финансирования составляет – 0,00 

тыс. руб., в том числе  по годам: 

2015 г. - 0,00 тыс. руб.; 

2016 г. - 0,00 тыс. руб.; 

2017 г. - 0,00 тыс. руб.; 

2018 г. - 0,00 тыс. руб.; 
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в том числе по источникам финансирования: 

областной бюджет 

2015 г. - 0,00 тыс. руб.; 

2016 г. - 0,00 тыс. руб.; 

2017 г. - 0,00 тыс. руб.; 

2018 г. - 0,00 тыс. руб.; 

районный бюджет 

2015 г. - 0,00 тыс. руб.; 
2016 г. - 0,00 тыс. руб.; 

2017 г. - 0,00  тыс. руб.; 

2018 г. - 0,00 тыс. руб.; 

8) "Развитие и укрепление материально- технической 

базы учреждений культуры и дополнительного 

образования сферы культуры и спорта Тайшетского 

района" на 2018-2020 годы" 

Общий объем финансирования составляет – 11 687,60 

тыс. руб., в том числе  по годам: 

2018 г. - 3 687,60 тыс. руб.; 

2019 г. - 8 000,00 тыс. руб.; 

2020 г. -  0,00 тыс. руб.; 
в том числе по источникам финансирования: 

областной бюджет 

2018 г. - 0,00 тыс. руб.; 

2019 г. - 0,00 тыс. руб.; 

2020 г. - 0,00 тыс. руб.; 

районный бюджет 

2018 г. - 3 687,60 тыс. руб.; 

2019 г. - 8 000,00 тыс. руб.; 
2020 г. -  0,00 тыс. руб. 

Ожидаемые конечные результаты  

реализации Программы  и 

показатели ее социально-

экономической эффективности  
(в редакции постановления  от 30.12.2016 

№464, от 20.11.2017 г. № 557) 

 

1. Увеличение количества участников культурно-

досуговых мероприятий к концу  2020 года до 10830  

человек.  

2. Сохранение количества пользователей  МКУК 

"Межпоселенческая библиотечная система Тайшетского 

района" – 1 995 человек ежегодно. 

3. Увеличение количества посетителей музейных 

учреждений к концу 2020 года до 17 357 чел.  

4. Увеличить к концу 2020 года удельный вес населения 

муниципального образования "Тайшетский район" сис-

тематически занимающегося физической культурой и 

спортом до 21%. 

5. Увеличение к концу 2020 года  количества молодых 

людей в возрасте от 14 до 30 лет, задействованных в реа-

лизации Программы  до 7120  человек.   

6. Увеличить долю зданий учреждений культуры и спор-

та, в которых проведен капитальный ремонт, реконст-

рукция в общем количестве зданий и помещений, подве-

домственных Управлению культуры, спорта и молодеж-

ной политики в которых необходимо проведение капи-

тального ремонта, реконструкции  - 100% 
(в  редакции постановления  от 28.06.2018 г. № 361 )   
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Глава 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

  

 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. 
 (в  редакции постановления  от 14.06.2016 г. №191)   
 Финансирование муниципальных учреждений культуры осуществляется за счет средств 

районного бюджета. 

 За последние годы принципиально изменилась нормативная правовая база, 

регулирующая вопросы реализации государственной политики, в т.ч. в сфере муниципального 

управления культурой: 

 1. создана система  предоставления услуг муниципальными учреждениями культуры на 

льготной и бесплатной основе, последовательная реализация которой позволит обеспечить 

доступность культурных ценностей и благ для наименее защищенных категорий населения 

района; 

 2. внедрена система оплаты труда отличная от Единой тарифной сетки, направленная на 

стимулирование работников и заинтересованности в результатах своего труда, повышение  

исполнительской дисциплины (в настоящее время в районе действует  Постановление 

администрации Тайшетского района № 2356 от 23.11.2011г. "О введении новой системы оплаты 

труда работников муниципальных учреждений культуры, дополнительного образования детей" 

Тайшетского района"). 

Наиболее значимыми для сферы культуры являются изменения, связанные с расширением 

форм государственной поддержки культуры, предоставляемым органами исполнительной 

власти Иркутской области. В 2008 году началась реализация Закона Иркутской области от 29 

декабря 2007 года № 154-оз "О государственной поддержке культуры в Иркутской области". В 

закон вносились принципиальные изменения и дополнения. В частности, благодаря 

законодательным изменениям, была возрождена практика предоставления премии Губернатора 

Иркутской области за достижения в области культуры и искусства, являющаяся наиболее 

значимой формой поощрения творческих работников области. Были созданы условия для 

вручения стипендий и премий Губернатора Иркутской области, так  стипендиатом Губернатора 

Иркутской области в 2009 году был 1 человек, в 2011 году 2 человека, в 2012 году 1 человек, 

награжден премией Губернатора за подготовку стипендиатов 1 преподаватель учреждения 

дополнительного образования детей. 

 Востребованной мерой поощрения работников отрасли стала премия Губернатора 

Иркутской области работникам муниципальных учреждений культуры за личный трудовой 

вклад в обеспечение деятельности учреждений культуры. 

 За творческий вклад в развитие культуры директор МКУК "Районный краеведческий 

музей" в 2013 году награжден премией губернатора в размере 100 тысяч рублей. 

 Значительно разнообразнее стали формы государственной поддержки сферы культуры  

муниципальных образований Иркутской области. Основной задачей за весь рассматриваемый 

период было укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений 

культуры, которое осуществлялось как путем проведения конкурсов, так и путем 

предоставления межбюджетных трансфертов. 

 Эффективной мерой поддержки деятельности муниципальных учреждений культуры 

является предоставление межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям 

Иркутской области из федерального и областного бюджетов. Так ежегодно из местного, 

областного и федерального бюджетов предоставлялись межбюджетные трансферты на 
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комплектование фондов общедоступных муниципальных библиотек. В 2012 году, 2013 году 

выделено  1 508 100 рублей (656 700 рублей из федерального,  351 400 рублей из областного 

бюджета и 500 000 рублей из районного бюджета софинансирование расходов). 

 Учреждения культуры принимали участие в областных конкурсах "Сибирь мастеровая", 

"Музейное Прибайкалье", "Поющее Приангарье", "Патриот России", "Байкальское кружево", 

Фестиваль фронтовых бригад "Салют Победа!"  

 Одним из наиболее важных решений, направленных на поддержку муниципальной 

культуры, стало принятие постановления Правительства Иркутской области от 6 июня 2011 

года № 145-пп "О долгосрочной целевой программе Иркутской области "100 модельных домов 

культуры Приангарью" на 2011-2014 годы". В указанной программе принял участие МБУК 

МРДК "Юбилейный". Общая сумма финансирования составила 5 006 тыс. руб., в том числе: 

 областной бюджет  4057,3 тыс. руб., 

 районный бюджет (софинансирование) 948,7 тыс. руб.  

 Важнейшим направлением деятельности министерства культуры и архивов Иркутской 

области в 2013 году стало исполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 

года №597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", 

предусматривающего повышение средней заработной платы работников сферы культуры. 

 Среднемесячная заработная плата в муниципальных учреждениях культуры в 2012 году 

составляла 8 418,4  рублей, что на  55 % выше показателя 2011 года. Средняя заработная плата 

работников учреждений культуры  в 2013 году увеличилась по сравнению с 2012 годом на 7 044 

рубля и составила 15 462,35 рублей. 

 Таким образом, средняя заработная плата учреждений культуры и образования в сфере 

культуры муниципального образования "Тайшетский район" выросла на 261,1%. 

На сегодняшний день среди основных проблем современного общества важно выделить 

социальную разобщенность, безынициативность граждан, отсутствие устоявшихся ценностных 

ориентиров. В связи с этим настоящая Программа предусматривает активное вовлечение насе-

ления в культурно-досуговую и просветительскую деятельность, что способствует развитию 

творческого потенциала и организации досуга населения. А с другой стороны, служит средст-

вом продвижения общечеловеческих культурных ценностей и стремлению к здоровому образу 

жизни. 

Проблемой, определяющей необходимость разработки Программы, является потребность 

в духовно-нравственном развитии населения и профилактике асоциальных  явлений, обеспечи-

вающие консолидацию общества и укрепление государственности с использованием потенциа-

ла культуры. В настоящее время культурная политика, реализуется в сложных экономических и 

социальных условиях: высокое количество правонарушений незанятым подрастающим поколе-

нием, снижение качественных показателей здоровья. 

В рамках реализации  комплексных мер профилактики наркомании и других социально-

негативных явлений в муниципальном образовании "Тайшетский район" до  1 января 2014 года 

реализовывалась  долгосрочная целевая программа  "Альтернатива". 

 В 2014 году реализация мероприятий по профилактике правонарушений и преступлений 

проводилась согласно комплексного плана по профилактике наркомании и других социально-

негативных явлений в молодежной среде муниципального образования "Тайшетский район", 

утвержденного распоряжением администрации Тайшетского района № 403а  от 23.06.2014 г. и 

трехстороннего  соглашения о сотрудничестве между Министерством по физической культуре, 

спорту и молодѐжной политике Иркутской области, Областным государственным казенным уч-

реждением "Центр профилактики наркомании" и Администрацией Тайшетского района. На 

территории  Тайшетского района работает региональный исполнитель ОГКУ "Центр профилак-

тики наркомании", который,  совместно с  главным специалистом  по молодежной политике 

Управления культуры, Управлением образования администрации  Тайшетского района,  Ко-

миссией по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Тайшетского района, 

Отделом Министерства внутренних дел России по Тайшетскому району, Тайшетским межрай-

онным органом Управления федеральной службы по контролю за незаконным оборотом нарко-
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тиков России по Иркутской области, Тайшетским линейным отделом Министерства внутренних 

дел России на транспорте  проводит  мероприятия по антинаркотической пропаганде среди на-

селения и молодежи. 

 

Количество мероприятий 

2011 год 

Количество мероприятий 

2012 год 

Количество мероприятий 

2013 год 

98 101 112 

 

На сегодняшний день в учреждениях культуры подведомственных Управлению культу-

ры ведется результативная работа по сохранению численности коллективов художественной 

самодеятельности, созданию условий для их активности и реализации творческого потенциала, 

а так же для здорового образа жизни. Одной из основных задач государственной политики яв-

ляется создание условий для сохранения и улучшения физического и духовного здоровья граж-

дан. 

Необходимо повышать уровень и зрелищность всех проводимых мероприятий, чтобы 

они стали инструментом пропаганды традиционной народной культуры. 

Учреждения культуры выполняют важнейшие социальные и коммуникативные функции, 

являются одним из базовых элементов культурной, образовательной и информационной инфра-

структуры района, вносят весомый вклад в профилактику социально-негативных явлений, ока-

зывают значительное влияние на  социально-экономическое развитие Тайшетского района. 

Услуги, предоставляемые населению, способствуют повышению образования, творче-

скому и культурному развитию населения. 

Молодежная политика в муниципальном образовании "Тайшетский район" осуществля-

ется в отношении молодых жителей в возрасте от 14 до 30 лет. 

Следует обратить особое внимание на сокращение численности населения в возрасте от 

14 до 30 лет. В 2008 году численность молодежи в районе составляла около 33 тысячи человек, 

на 1 января 2014 года молодежи в районе -18 040 человек.  Во многом это вызвано такими фак-

торами, как выезд молодежи за пределы района для получения профессионального образова-

ния, так и невозвращением лиц, уже получивших профессиональное образование, что может 

быть вызвано такой объективной причиной, как проблема трудоустройства. В районе высок 

уровень безработицы среди молодых людей в возрасте 16-29 лет. Стоит отметить, что среди 

безработной молодежи происходит увеличение числа лиц, не имеющих неполного среднего об-

разования. 

Проведенный анализ, а также обстоятельства будущей жизни молодежи в ближайшие 

десятилетия выдвигают требования выработки нового подхода к реализации молодежной поли-

тики и решения проблем молодежи Тайшетского  района программно-целевым методом. 

Уровень доступности занятий физической культурой и спортом, доступность организо-

ванных спортивных занятий вне зависимости от места проживания или уровня доходов, являет-

ся социальным фактором, во многом определяющим качество и комфортность среды прожива-

ния людей.   

По состоянию на 31 декабря 2013 года физической культурой и спортом в муниципаль-

ном образовании "Тайшетский район" систематически занимались 5 829 человек, что составля-

ет 13,4% от общего числа жителей, при среднем значении в Российской Федерации – 22,5%.  

Доля обучающихся (общеобразовательных организаций, образовательных организаций началь-

ного, среднего профессионального образования и студентов организаций высшего профессио-

нальных образования), занимающихся физической культурой и спортом в общей численности 

обучающихся соответствующих организаций в муниципальном образовании "Тайшетский рай-

он" составляет 8,7%, в Российской Федерации – 47,0%. 

В настоящее время на территории муниципального образования "Тайшетский район" 

расположено 122 объекта спорта разных форм собственности, в том числе 34 спортивных зала, 

5 плавательных бассейнов, 81 плоскостное сооружение.  
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Неблагоприятное положение в сфере физической культуры и спорта в Тайшетском рай-

оне, согласно статистическим данным, способствуют следующие факторы:  

малое количество занимающихся физической культурой и спортом, особенно среди со-

циально незащищенных слоев населения; 

низкое материально-техническое обеспечение спортивной подготовки; 

низкий уровень мотивации населения к регулярным занятиям физической культурой и 

спортом. 

 

Мониторинг деятельности муниципальных учреждений культуры свидетельствует о сле-

дующих тенденциях и показателях развития отрасли: 

 1) Библиотечное дело. МКУК "Межпоселенческая библиотечная система Тайшетского 

района", расположенная в р.п. Шиткино,  сегодня является методическим центром для библио-

тек Тайшетского района.  

С целью оказания методической помощи методико-библиографический отдел осуществ-

ляет выезды в сельские библиотеки, проводит тематические и профессиональные конкурсы, 

оказывает методическую и консультационную помощь сельским библиотекарям. 

В основе методической работы лежит аналитическая деятельность и продвижение новых  

форм деятельности в работу библиотек района, а также оказание практической помощи 

библиотекарям района, обеспечение необходимыми документами, методическими 

материалами.  

 

Проведены районные мероприятия 

2011 г. 2012 г. 2013 г. 

Семинары Конкурсы Семинары Конкурсы Семинары Конкурсы 

1 3 2 3 2 2 

  

Участие специалистов библиотек в областных и всероссийских конкурсах 

2011 г. 2012 г. 2013 г. 

4 3 3 

  

Контрольные показатели 

 Пользователи Книговыдача Посещения Фонд 

2011 г. 2 169 53 916 18 618 37 154 

2012 г. 1 875 55 172 19 085 36 702 

2013 г. 1 991 52 515 18 082 33 594 

 

Отделом комплектования обработано (экз.) 

2011 г. 2012 г. 2013 г. 

3684 5218 5370 

  

Списано (экз.) 

2011 г. 2012 г. 2013 г. 

20 009 7 036 13 790 

 

Количество книжного фонда уменьшилось в связи со списанием устаревшей по содер-

жанию и ветхой литературы.  

 В 2013 году библиотечным обслуживанием занимались 32 библиотеки. За пять лет биб-

лиотечный фонд увеличился на 18 014 экземпляров, сократилось число пользователей на  1 867 

человек, уменьшилось число книговыдач на 67 421 экземпляра. Процент охвата библиотечным 

обслуживанием в 2013 году составил 35,2 %. Показатель отношения годовой книговыдачи к 

числу пользователей, несмотря, на снижение основных показателей, остается стабильным – 
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22%. На 9 единиц увеличилось число библиотек, имеющих компьютеры (32 библиотеки), 4   

библиотеки имеют доступ к интернету. Снижение основных показателей в библиотечной дея-

тельности связано с закрытием учреждений и низким качеством библиотечного фонда. В 2013 

году число новых поступлений составило 8 198 тыс. экз. 

 

 2) Музейное дело. Работники музеев используют разнообразные формы работы с посе-

тителями, активно занимаются научно-исследовательской, научно-фондовой работой, система-

тизацией музейных фондов, работой с музейными экспозициями, культурно-образовательной, 

рекламной, выставочной, культурно-досуговой, методико-консультационной, издательской дея-

тельностью. Введение новых технологий открыло возможность для активного накопления опы-

та в различных направлениях деятельности музея, ввести работу по созданию и демонстрации 

тематических презентаций, клипов и видеофильмов, издание рекламных изданий и буклетов к 

памятным датам и событиям в жизни города, района, области. 

 Просветительная деятельность музея в значительной степени ориентирована на 

подрастающее поколение. Почти 80% посетителей музея – учащиеся школ города, района. 

 Количество предметов основного фонда музеев в 2013 году увеличилось на 536 

экспонатов, и составило 7 564, количество предметов научно-впомогательного фонда 

увеличилось на 1 008 экспонатов. Доля экспонирования музейных предметов к объему 

совокупного музейного собрания увеличилась на 0,3%. 

 Музейные предметы, требующие реставрации увеличились на 3 ед. и составили 275 ед., 

охват населения музейным обслуживанием составил в 2013 году 14,9%, что на 2% больше, чем 

в 2012 году.  

Число посещений музея составило в 2012 году – 10 300 человек, в 2011 году – 11 300 

человек, в 2013 году – 11 500 человек. Уменьшение числа посещений на 1 000 человек в 2012 

году по причине проведения ремонтных работ в летний период в Бирюсинском краеведческом 

музее. Общее количество посетителей увеличилось в 2013 году на 200 человек и составило 

11500 чел. 

 

3) Культурно-досуговая деятельность. Подведомственными учреждениями Управле-

ния культуры:  МБУК МРДК "Юбилейный" и  МКУК ЦКД "Надежда" проводится осуществле-

ние мероприятий, направленных на развитие культуры, которое требует согласованного ис-

пользования финансовых и материальных ресурсов, что обуславливает необходимость исполь-

зования программно-целевого метода. 

МБУК МРДК "Юбилейный" наряду с проведением культурно-досуговых мероприятий 

осуществляет деятельность по составлению годового свода статистических сведений о деятель-

ности учреждений культуры; изучению состояния социально-культурной деятельности учреж-

дений культуры Тайшетского района, составлению анализа деятельности клубных формирова-

ний, творческих коллективов, любительских объединений, составлению аналитических и стати-

стических справок о деятельности учреждений культуры клубного типа, сбору, изучению, рас-

пространению передового опыта деятельности учреждений культуры. 

  Число культурно-досуговых мероприятий на 1 января 2013 года составило 6 010 единиц, 

что меньше показателя 2011 года на 591 ед. 

 При этом число посетителей мероприятий на платной основе повысилось на 321 человек 

и составило 35 042 человек (в 2011 г. - 34 721 человек)  

Число клубных формирований увеличилось на 2 единицы (в 2011г. - 216, в 2012г. - 218), 

участников в них увеличилось на 1 чел (в 2012г. – 2 832человек), 5 коллективов имеют звание 

"Народный". 

При этом статистические данные учреждений культуры досуговой сферы, подведомст-

венных Управлению культуры, в сравнительной таблице за 3 года выглядят следующим обра-

зом: 

 

№ мероприятия учреждение 2011г. 2012г. 2013г. 
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1 

Количество 

культурно-

досуговых ме-

роприятий 

МБУК МРДК 

"Юбилейный" 
78 121 144 

МКУК ЦКД 

"Надежда" 

г.Бирюсинск 

12 14 12 

2 

Число участ-

ников клуб-

ных формиро-

ваний 

МБУК МРДК 

"Юбилейный" 
188 450 460 

МКУК ЦКД 

"Надежда" 

г.Бирюсинск 

54 52 59 

3 

Число участ-

ников куль-

турно досуго-

вых мероприя-

тий 

МБУК МРДК 

"Юбилейный" 5 300 5 440 5 449 

МКУК ЦКД 

"Надежда" 

г.Бирюсинск 

2 800 2 810 2 822 

 

 4) Учреждения дополнительного образования детей. В Тайшетском районе 7 

учреждений дополнительного образования детей, из них 5 школ дополнительного образования 

сферы культуры (художественные и музыкальные), в которых обучается 876 человек , 2 детско-

юношеские спортивные школы, в которых обучается 631 ребенок. 

Средняя заработная плата педагогических работников  за  2013 год  составляла  25 449,68 

рублей, что выше утвержденного плана (21 660 руб.) согласно Указа  Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2012 года № 761 "О национальной стратегии действий в интересах детей на 

2012-2017  годы"  на 3 789,68 рублей по причине большого количества совместителей как 

внешних, так и внутренних и большой педагогической нагрузкой преподавателей, в связи с не-

достатком кадров. 

1 037 обучающихся  приняли участие  в конкурсах различных уровней, 6 учащихся школ 

дополнительного образования в 2013 году в рамках Областной благотворительной программы 

"Нота ДО" получили  ценные подарки (музыкальные инструменты, ноутбуки), двое учащихся 

стали победителями  областного благотворительного фестиваля "Байкальская звезда". 

 Доля детского населения до 18 лет, привлеченного к участию в творческих мероприяти-

ях культуры, в том числе дополнительное образование детей, от общего числа детей,  прожи-

вающих в Тайшетском районе составила 30,4%, из них: 

доля детей с ограниченными возможностями - 1,2%; 

доля детей – сирот - 0,1%. 

 Проведено  школьных методических заседаний – 101, на которых заслушано 23  доклада 

и 51 сообщение. 

 25 преподавателей прошли курсы повышения квалификации, стажировки, мастер классы 

(дистанционно и за счет собственных средств). 

 В 2013 году защитили высшую квалификационную категорию - 7 преподавателей; вто-

рую квалификационную категорию - 22 преподавателя. 

 

ГЛАВА 2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, 

 СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
(в  редакции постановления  от 28.06.2018 г. № 361 ) 

 

 

Целями Программы являются:  

1. Развитие культурного потенциала личности и общества в целом; 

2. Обеспечение максимальной вовлеченности населения в систематические занятия 

физкультурой и спортом; 



15 

 

 

3. Обеспечение успешной социализации и эффективной самореализации молодежи; 

4. Профилактика правонарушений и преступлений  на территории Тайшетского района; 

Для достижения целей Программы необходимо решение следующих задач:  

1. Формирование культурного потенциала личности и общества в целом; 

2. Создание условий максимальной вовлеченности населения в систематические занятия 

физкультурой и спортом; 

3. Создание условий успешной социализации и эффективной самореализации молодежи; 

4. Повышение эффективности профилактической работы по предупреждению   

правонарушений и  преступлений, в том числе террористической направленности; 

5. Обеспечение эффективности и результативности расходования бюджетных средств.  

6. Создание условий для качественного отдыха и оздоровления детей в каникулярное 

время. 

7. Сокращение масштабов немедицинского потребления наркотических и психотропных 

веществ, формирование негативного отношения к незаконному обороту и потреблению 

наркотиков и существенное снижение спроса на них.  

8. Улучшение технического состояния зданий и сооружений культуры и 

дополнительного образования сферы культуры и спорта, подведомственных Управлению 

культуры, спорта и молодежной политики администрации Тайшетского района. 

К целевым показателям, характеризующим достижение целей и решение задач 

Программы, относятся: 

1.  Количество участников культурно-досуговых мероприятий. 

Показатель рассчитывается как сумма посещений муниципальных культурно-досуговых 

учреждений в отчетном году на платной и бесплатной основе, а так же числа исполнителей 

на культурно-досуговых мероприятиях, организованных на платной и бесплатной основе, в 

отчетном году (за исключением выездных мероприятий областных учреждений культуры); 

2. Количество пользователей библиотек МКУК "Межпоселенческая библиотечная 

система". 

Показатель рассчитывается на основании статистической отчетности Форма № 6-

НК; 

3. Количество населения муниципального образования "Тайшетский район", 

систематически занимающегося физической культурой и спортом. 

Показатель рассчитывается на основании статистической отчетности Форма №1 

ФК "Сведения о физической культуре и спорте" статистической отчетности; 

4. Количество проводимых районных мероприятий связанных с повышением интереса к 

физической культуре и спорту среди населения;  

Показатель рассчитывается на основании статистической отчетности Форма №1 

ФК "Сведения о физической культуре и спорте" статистической отчетности; 

5. Общее количество молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, задействованных в реа-

лизации Программы.  

Показатель рассчитывается исходя из общего числа молодежи, участвующей в меро-

приятиях соответствующей Подпрограммы; 

6. Доля зданий учреждений культуры и спорта,  в которых проведен капитальный ре-

монт, реконструкция, в общем количестве зданий и помещений, подведомственных Управле-

нию культуры, спорта и молодежной политики в которых необходимо проведение капитально-

го ремонта, реконструкции. 

Показатель рассчитывается из общего числа отремонтированных объектов на основа-

нии актов о приемке выполненных работ. 

В связи с тем, что основными участниками мероприятий Программы являются муници-

пальные учреждения культуры, анализ практики реализации Программы позволит выявить 

наиболее проблемные моменты в их деятельности и дополнить Программу соответствующими 

положениями, позволяющими повысить эффективность ее исполнения. 
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ГЛАВА  3. ОБОСНОВАНИЕ ВЫДЕЛЕНИЯ ПОДПРОГРАММ 

(в редакции постановления от 14.12.2015 г. № 1295, от 30.12.2016 № 464, от 20.11.2017 г. № 557) 

  

С целью обеспечения комплексного решения задач муниципальной Программы и 

реализации, запланированных ею мероприятий в структуру Программы включены семь 

Подпрограмм:  

1. Подпрограмма "Развитие и сохранение  культуры" на  2015-2020 годы  (далее – 

Подпрограмма 1). 

Подпрограмма представляет собой комплекс мероприятий, охватывающих основные ак-

туальные направления культурной политики в муниципальном образовании "Тайшетский рай-

он", которые осуществляют учреждения, находящиеся в ведении Управление культуры. 

Деятельность   учреждений    культуры   направлена   на   формирование   и  удовлетво-

рение потребности  населения Тайшетского района в интеллектуальном и духовном росте, са-

мопознании и самообразовании, на приобщение к национальной культуре, а также, что немало-

важно, содействует интеграции в  социокультурную  среду  лиц с  ограниченными возможно-

стями здоровья. 

Реализация мероприятий Подпрограммы позволит создать условия для устойчивого 

функционирования и эффективного развития отрасли, а также обеспечит сохранение социаль-

ной стабильности посредством повышения уровня удовлетворенности культурных потребно-

стей. 

Внедрение  новых, более эффективных форм работы с различными категориями населе-

ния позволит повысить объем и качество оказания культурных услуг.  

2. Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта" на 2015-2020 годы (да-

лее - Подпрограмма 2). 

В последние годы остро стоит проблема ухудшения состояния здоровья населения, уве-

личения количества людей, употребляющих наркотики, злоупотребляющих алкоголем и при-

страстившихся к курению. К основным причинам, негативно влияющим на состояние здоровья, 

следует отнести снижение уровня жизни, ухудшение условий обучения, труда, отдыха, качества 

и структуры питания, увеличение чрезмерных стрессовых нагрузок.  

Несмотря на низкий уровень статистических показателей, лучшие спортсмены муници-

пального образования "Тайшетский район" показывают высокие спортивные результаты на 

всероссийских и международных соревнованиях. 

Мероприятия Подпрограммы направлены на создание условий максимальной вовлечен-

ности населения в систематические занятия физкультурой и спортом, пропаганду здорового об-

раза жизни. 

3. Подпрограмма "Молодежь Тайшетского района" на 2015-2020 годы (далее - 

Подпрограмма 3). 

Мероприятия Подпрограммы осуществляются в отношении молодых жителей в возрасте 

от 14 до 30 лет. 

Мероприятия Подпрограммы направлены  на создание условий успешной социализации 

и эффективной самореализации молодежи, укрепление института семьи и брака, патриотиче-

ское воспитание. 

4. Подпрограмма "Профилактика правонарушений и преступлений" на 2015– 2018 

годы (далее - Подпрограмма 4). 
(в  редакции постановления  от 28.06.2018 г. № 361 )   

Направлена на  реализацию комплекса специальных объединенных мер, дополняющих 

мероприятия Подпрограмм "Развитие и сохранение  культуры", "Развитие физической культуры 

и спорта", "Молодежь Тайшетского района" и способствующих формированию законопослуш-

ного поведения граждан, их правового воспитания, профилактики правонарушений, укрепление 

межнационального и межконфессионального согласия, обеспечение социальной и культурной 
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адаптации мигрантов,  профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов, профи-

лактику терроризма и экстремизма. 

5. Подпрограмма "Создание  условий для эффективного использования средств ме-

стного бюджета, предоставляемых на поддержку культурной деятельности муниципаль-

ных  учреждений культуры" на 2015-2020 годы (далее - Подпрограмма 5). 

Программно-целевой метод позволяет сконцентрировать финансовые средства на прове-

дение  мероприятий в конкретных направлениях, предотвращает их "распыление", обеспечивает 

максимальную отдачу. 

Реализация Подпрограммы позволит преодолеть существующие трудности в деятельно-

сти учреждений, обеспечить целенаправленную работу по сохранению культурного наследия и 

развитию культурного потенциала Тайшетского района.  

Внедренная система оплаты труда, отличная от Единой тарифной сетки, позволяет  сти-

мулировать работников, повышать их заинтересованность в результатах труда и исполнитель-

скую дисциплину. 

6. Подпрограмма  "Организация отдыха и оздоровления  в учреждениях дополни-

тельного образования сферы спорта в каникулярное время" на 2015-2020 годы (далее- 

Подпрограмма 6). 

Подпрограмма направлена на  обеспечение условий для содержательного отдыха детей, 

позволяющего организовать их свободное время, развитие интеллектуальных, творческих спо-

собностей, социальную  адаптацию, укрепление здоровья. 

7. Подпрограмма "Комплексные меры профилактики злоупотребления наркотиче-

скими средствами и психотропными веществами" на 2015-2018 годы (далее - Подпро-

грамма 7). 
 

(в  редакции постановления  от 28.06.2018 г. № 361 )   

8. Подпрограмма "Развитие и укрепление материально-технической базы  учреждений 

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

2018-2020 годы (далее - Подпрограмма 8). 
(абзац введен постановлением  от 28.06.2018 г. № 361 )   

Подпрограмма  направлена на  обеспечение  профилактики наркомании законода-

тельно определена как совокупность мероприятий политического, экономического, правового, 

социального, медицинского, педагогического, культурно-просветительского, физкультурно-

спортивного и иного характера, направленных на предупреждение возникновения и распро-

странения наркомании, а антинаркотическая пропаганда - как пропаганда здорового образа жиз-

ни, в том числе физической культуры и спорта, направленная на формирование в обществе негатив-

ного отношения к наркомании.                   

 

ГЛАВА 4. ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ 

НА ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ) МУНИЦИ-

ПАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ. 
(в ред. постановления от 20.11.2017 г. № 557) 

 

Муниципальное задание  доводится: 

1. МБУК МРДК "Юбилейный"  - "Организация деятельности клубных формирований и 

формирований самодеятельного народного творчества";  

2. МБУ ДО ДЮСШ г. Тайшета и  МБУ ДО ДЮСШ г. Бирюсинска – "Реализация  допол-

нительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта ";  

3. МБУ ДО ДЮСШ г. Тайшета – "Организация отдыха и оздоровления детей в учрежде-

ниях дополнительного образования сферы спорта в каникулярное время". 

  Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных ус-

луг (выполнение работ) муниципальными учреждениями в рамках Программы представлен в 

приложении 3 к настоящей Программе. 
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ГЛАВА 5.  АНАЛИЗ РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

И ОПИСАНИЕ МЕР УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Реализация мероприятий Программы связана с различными рисками, как обусловленны-

ми внутренними факторами и зависящими от ответственного исполнителя и участников Про-

граммы (организационные риски), так и относящимися к внешним факторам (риски изменения 

законодательства, экономические риски и риски финансового обеспечения). Комплексная оцен-

ка рисков, возникающих при реализации мероприятий Программы, приведена в Таблице 1: 

Таблица 1 
(в  редакции постановления  от 28.06.2018 г. № 361 )   

 

   

 

Описание 

возможного 

риска 

Наименование 

мероприятий, на 

которые может 

повлиять возникно-

вение риска 

Целевые показатели, на 

которые возможно 

влияние возникшего 

риска 

Система мероприятий в 

рамках Программы и необ-

ходимые дополнительные 

меры и ресурсы 

Управляемые риски 

Риск 1   

административный 

риск, связанный с 

неправомерными 

либо несвоевре-

менными действи-

ями лиц, непосред- 

ственно или кос-

венно связанных с 

исполнением ме-

роприятий Про-

граммы.   

Мероприятия 

1.1,2.1-2.2.,3.1, 4.1. 

Приложения1  Под-

программы 1,  

1.1-1.2, 2.1 Прило-

жения 1 Подпро-

граммы 2, 

1.1-1.2,2.1-2.2 При-

ложения 1 подпро-

граммы 3 

1.1.-1.2.,2.1-2.3. 

Приложения 1 Под-

программы 4, 

1.1-1.8 Приложения 

1 Подпрограммы 5, 

1.1-1.3 Приложе-

ния1 Подпрограммы 

6 

1.1-1.3. Приложения 

1 Подпрограммы 8. 

Целевые показатели  

1-5 приложения 1 к на-

стоящей Программе 

1.1-1.5 приложения 2 

Подпрограммы 1,  

2.1-2.3 Приложения 2 

Подпрограммы 2, 

3.1-3.2  Приложения 2 

подпрограммы 3, 

4.1-4.2  Приложения 2 

Подпрограммы 4, 

5.1-5.2 Приложения 2 

Подпрограммы 5, 

6.1 Приложения 2 Под-

программы 6, 

7.1-7.3 Приложения 2  

Подпрограммы 7, 

1.1 Приложения 2 

Подпрограммы 8. 

осуществление 

мониторинга реализации 

Программы. 
 

Риск 2   

Неактуальность 

прогнозирования и 

запаздывание раз-

работки, согласо-

вания и выполне-

ния мероприятий  

Программы. 
 

Мероприятия  

1.1,2.1-2.2.,3.1, 4.1. 

Приложения 1  Под-

программы 1, 

Мероприятия 1.1.-

1.8.  Приложения 1  

Подпрограммы 5 

1.1-1.3. Приложения 

1 Подпрограммы 8. 

Целевые показатели  

1-5 приложения 1 к на-

стоящей Программе 

 

5.1-5.2 Приложения 2 

Подпрограммы 5 

 

1.1. Приложение 3 

Подпрограммы 8 

1) повышение квалифика-

ции и ответственности пер-

сонала ответственного ис-

полнителя и участников 

Программы для своевре-

менной и эффективной реа-

лизации предусмотренных 

мероприятий; 

2) координация деятельно-

сти персонала ответствен-

ного исполнителя. 

Частично управляемые 

Риск 1  

Финансовый риск: 

связан с возникно-

Мероприятия 2.2, 

Приложе-

ния1,Подпрограмм

Целевой показатель  

1,2 Приложения1к на-

стоящей Программе, 

1) ежегодное уточнение 

объема финансовых средств 

исходя из возможностей 
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вением бюджетно-

го дефицита, сек-

вестированием 

бюджетных расхо-

дов на установлен-

ные сферы дея-

тельности и, соот-

ветственно, недос-

таточным уровнем 

финансирования 

программных ме-

роприятий.      

ы 1, мероприятия 

1.1-1.2.,2.1. Прило-

жения 1 Подпро-

граммы 2, меро-

приятия  1.1.-1.8.  

Приложения 1  

Подпрограммы 5, 

 мероприятия 1.1-

1.3 Приложения 1 

Подпрограммы 6, 

1.1.-1.3. приложения 

1 Подпрограммы 8 

2.1-2.3 Приложения 2 

Подпрограммы 2, 

5.1.-5.2. Приложения 2 

Подпрограммы 5, 

6.1 Приложения 2 Под-

программы 6, 

1.1 Приложение 2 Под-

программы 8 

районного бюджета и в 

зависимости от 

достигнутых результатов; 
2) определение наиболее 

значи-мых мероприятий для 

перво-очередного 

финансирования.  

Риск 2  
Изменения феде-

рального и регио-

нального законода-

тельства в сфере 

реализации Про-

граммы 

Мероприятия  

1.1,2.1-2.2.,3.1, 4.1. 

Приложения 1  

Подпрограммы 1 

мероприятия 1.1-

1.2.,2.1. Приложе-

ния 1 Подпрограм-

мы 2 

Целевые показатели   

1-5 Приложения 1 к на-

стоящей Программе 

1.1-1.5 Приложения 2 

Подпрограммы 1, 

2.1-2.3 Приложения 2 

Подпрограммы2 

1) осуществление 

мониторинга планируемых 

изменений 

законодательства; 
2) актуализация 

нормативно-правовых актов 

администрации 

Тайшетского  района в 

сфере реализации 

Программы 

 

 
(в редакции постановления от 14.12.2015 г. № 1295) 

Описание 

возможного 

риска 

Наименование 

мероприятий, на 

которые может 

повлиять возник-

новение риска 

Целевые показатели, 

на которые возможно 

влияние возникшего 

риска 

Система мероприятий в рамках 

Программы и необходимые до-

полнительные меры и ресурсы 

Управляемые риски 

Риск 1   

административный 

риск, связанный с 

неправомерными 

либо несвоевре-

менными действи-

ями лиц, непосред- 

ственно или кос-

венно связанных с 

исполнением ме-

роприятий Про-

граммы.   

Мероприятия 

1.1,2.1-2.2.,3.1, 4.1. 

Приложения1  

Подпрограммы 1,  

1.1-1.2, 2.1 При-

ложения 1 Под-

программы 2, 

1.1-1.2,2.1-2.2 

Приложения 1 

подпрограммы 3 

1.1.-1.2.,2.1-2.3. 

Приложения 1 

Подпрограммы 4, 

1.1-1.8 Приложе-

ния 1 Подпро-

граммы 5, 

1.1-1.3 Приложе-

ния1 подпрограм-

мы 6 

 

 

Целевые показатели  

1-5 приложения 1 к 

настоящей Программе 

1.1-1.5 приложения 2 

Подпрограммы 1,  

2.1-2.3 Приложения 2 

Подпрограммы 2, 

3.1-3.2  Приложения 

2 подпрограммы 3, 

4.1-4.2  Приложения 

2 Подпрограммы 4, 

5.1-5.2 Приложения 2 

Подпрограммы 5, 

6.1 Приложения 2 

Подпрограммы 6, 

7.1-7.3 Приложения 2  

Подпрограммы 7. 

 

осуществление мониторинга 

реализации Программы. 

 

Риск 2   

Неактуальность 

 

Мероприятия  

Целевые показатели  

1-5 приложения 1 к 

1) повышение квалификации и 

ответственности персонала ответ-
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прогнозирования и 

запаздывание раз-

работки, согласо-

вания и выполне-

ния мероприятий  

Программы. 

 

1.1,2.1-2.2.,3.1, 4.1. 

Приложения 1  

Подпрограммы 1, 

Мероприятия 1.1.-

1.8.  Приложения 1  

Подпрограммы 5 

настоящей Программе 

 

5.1-5.2 Приложения 2 

Подпрограммы 5 

 

 

 

 

ственного исполнителя и участ-

ников Программы для своевре-

менной и эффективной реализа-

ции предусмотренных мероприя-

тий; 

2) координация деятельности пер-

сонала ответственного исполни-

теля. 

 

Частично управляемые 

Риск 1  

Финансовый риск: 

связан с возникно-

вением бюджетно-

го дефицита, сек-

вестированием 

бюджетных расхо-

дов на установ-

ленные сферы дея-

тельности и, соот-

ветственно, недос-

таточным уровнем 

финансирования 

программных ме-

роприятий.      

 

Мероприятия 2.2, 

Приложе-

ния1,Подпрограм

мы 1, мероприя-

тия 1.1-1.2.,2.1. 

Приложения 1 

Подпрограммы 2, 

мероприятия  1.1.-

1.8.  Приложения 

1  Подпрограммы 

5, 

 мероприятия 1.1-

1.3 Приложения 1 

Подпрограммы 6 

 

Целевой показатель  

1,2 Приложения1к на-

стоящей Программе, 

2.1-2.3 Приложения 2 

Подпрограммы 2, 

5.1.-5.2. Приложения 

2 Подпрограммы 5, 

6.1 Приложения 2 

Подпрограммы 6 

1) ежегодное уточнение объема 

финансовых средств исходя из 

возможностей районного бюджета 

и в зависимости от достигнутых 

результатов; 

2) определение наиболее значи-

мых мероприятий для перво-

очередного финансирования.  

Риск 2  

Изменения феде-

рального и регио-

нального законода-

тельства в сфере 

реализации Про-

граммы 

Мероприятия  

1.1,2.1-2.2.,3.1, 4.1. 

Приложения 1  

Подпрограммы 1 

мероприятия 1.1-

1.2.,2.1. Приложе-

ния 1 Подпро-

граммы 2 

Целевые показатели   

1-5 Приложения 1 к 

настоящей Программе 

1.1-1.5 Приложения 2 

Подпрограммы 1, 

2.1-2.3 Приложения 2 

Подпрограммы2 

1) осуществление мониторинга 

планируемых изменений 

законодательства; 

2) актуализация нормативно-

правовых актов администрации 

Тайшетского  района в сфере 

реализации Программы 

Меры по минимизации остальных возможных рисков, связанных со спецификой цели и 

задач Программы, будут приниматься в ходе оперативного управления реализацией  Программы 

 

Глава 6. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

(в  редакции постановления  от 28.06.2018 г. № 361, от 17.07.2018 года  № 404 ) 

 

Общий планируемый объем финансирования Программы составляет 814 483,19 тыс. 

руб., в том числе: 

1) по годам:  

2015 г. – 113 630,40 тыс. руб.; 

2016 г. – 124 236,07 тыс. руб.; 

2017 г. – 137 549,45 тыс. руб.; 

2018 г. – 165 120,77 тыс. руб.; 

2019 г. – 140 263,20 тыс. руб.; 

2020 г. – 133 683,30 тыс. руб.; 

2) по источникам финансирования: 

федеральный бюджет: 

2015 г. –  31,80 тыс. руб.; 

2016 г. –  26,00 тыс. руб.; 
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2017 г. –  503,73 тыс. руб.; 

2018 г. –  38,20 тыс. руб.; 

2019 г. –  0,00 тыс. руб.; 

2020 г. –  0,00 тыс. руб.; 

областной бюджет: 

2015 г. – 251,00 тыс. руб.; 

2016 г. – 245,60 тыс. руб.; 

2017 г. – 1418,00 тыс. руб.; 

2018 г. – 4 958,80 тыс. руб.; 

2019 г. – 751,90 тыс. руб.; 

2020 г. –  0,00 тыс. руб.; 

районный бюджет: 

2015 г. – 113 347,60 тыс. руб.; 

2016 г. – 123 964,47 тыс. руб.; 

2017 г. – 135 627,72 тыс. руб.; 

2018 г. – 160 123,77 тыс. руб.; 

2019 г. – 139 511,30 тыс. руб.; 

2020 г. – 133 683,30 тыс. руб. 

Объемы бюджетных ассигнований будут уточняться ежегодно при составлении район-

ного бюджета на очередной финансовый год и плановый период и в процессе исполнения рай-

онного бюджета. 

Направления и объемы финансирования Программы изложены в приложении 2 к на-

стоящей Программе. 

 

ГЛАВА 7. ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 
(в ред. постановления от 30.12.2016 №464,)  

Успешное выполнение основных мероприятий Программы позволит:  

1. Увеличить количество участников культурно-досуговых мероприятий к концу  2020 

года до 10830  человек.  
(в ред. постановления от 20.11.2017 г. № 557) 

2. Сохранить количество пользователей МКУК "Межпоселенческая библиотечная сис-

тема Тайшетского района" – 1 995 человек ежегодно. 

3. Увеличить количество посетителей музейных учреждений к концу 2020 года до 17357  

чел. 
 (в ред. постановления от 20.11.2017 г. № 557) 

4. Увеличить к концу 2020 года удельный вес населения муниципального образования 

"Тайшетский район", систематически занимающегося физической культурой и спортом до   

21%. 
(в ред. постановления от 20.11.2017 г. № 557) 

5. увеличить к концу 2020 года количество молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, 

задействованных в реализации Подпрограммы до 7 120  человек. 
(в ред. постановления от 20.11.2017 г. № 557) 

6. Увеличить долю зданий учреждений культуры и спорта,  в которых проведен капи-

тальный ремонт, реконструкция, в общем количестве зданий и помещений, подведомственных 

Управлению культуры, спорта и молодежной политики в которых необходимо проведение ка-

питального ремонта, реконструкции до 100%. 
(абзац введен постановлением  от 28.06.2018 г. № 361 )   

Прогнозные значения показателей социально-экономического развития Тайшетского 

района в сфере культуры определяются Планом мероприятий ("дорожной картой"), направлен-

ных на повышение эффективности сферы культуры в Иркутской области", утвержденных рас-

поряжением Правительства Иркутской области от 28.02.2013 г. № 58-рп,  Планом мероприятий 

("дорожной картой"), направленных на повышение эффективности сферы культуры в Тайшет-
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ском районе, утвержденным постановлением мэра Тайшетского района от 30.04.2013 г. №  

1085. 
 (в ред. постановления от 20.11.2017 г. № 557) 

Настоящая  Программа  ориентирована на развитие муниципальных учреждений, подве-

домственных Управлению культуры.
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Приложение 1 

к  муниципальной программе муниципального образования "Тайшетский район" 

"Развитие культуры" на 2015-2020 годы  

 

СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ И ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

муниципальной программы муниципального образования "Тайшетский район" "Развитие культуры" на 2015-2020 годы 
(в  редакции постановления  от 28.06.2018 г. № 361 ) 

 

№ 

п/п 
Наименование целевого показателя Ед. изм. 

Значения целевых показателей   

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Муниципальная программа муниципального образования "Тайшетский район" "Развитие культуры" на 2015-2020 годы    5380 

1 
Количество участников культурно-

досуговых мероприятий  
чел. 8271 9000 9600 10600 10752 10780 10820 10830 

2 Количество пользователей библиотек чел. 1 991 1 990 1 995 1 995 1 995 1995 1995 1995 

3 
Количество посетителей музейных 

учреждений  
чел. 10 500 10 700 11 000 11 200 17357 17357 17357 17357 

4 

Удельный вес населения муниципального образо-

вания "Тайшетский район", систематически зани-

мающегося физической культурой и спортом  

% 7,5 12,7 10 15 16 18 20 21 

5 

Общее количество молодых людей в возрасте от 

14 до 30 лет, задействованных в реализации про-

граммы  

чел. 5 100 5 500 6 000 6 500 7 000 7050 7100 7120 

6 

Доля зданий учреждений культуры и спорта,  

в которых проведен капитальный ремонт, 

реконструкция, в общем количестве зданий и 

помещений, подведомственных Управлению 

культуры, спорта и молодежной политики в 

которых необходимо проведение капиталь-

ного ремонта, реконструкции 

% 0 0 0 0 0 50 100 100 

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

1.1 
Количество участников культурно-

досуговых мероприятий  
чел. 8271 9000 9600 10600 10752 10780 10820 10830 

1.2 
Уровень удовлетворенности населения 

качеством предоставления 

% от 

числа 

опро-

70 71 74 78 98,4 98,5 98,6 98,7 
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№ 

п/п 
Наименование целевого показателя Ед. изм. 

Значения целевых показателей   

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

муниципальных услуг в сфере культуры шенных 

1.3 Количество пользователей библиотек чел. 1 991 1 990 1 995 1 995 1 995 1995 1995 1995 

1.4 
Количество посетителей музейных 

учреждений  
чел. 10 500 10 700 11 000 11 200 17357 17357 17357 17357 

1.5 

Количество  детей, обучающихся в  

учреждениях дополнительного 

образования в сфере культуры 

чел. 867 880 977 880 880 880 880 880 

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

2.1 

Удельный вес населения муниципального образо-

вания "Тайшетский район", систематически зани-

мающегося физической культурой и спортом 

% 7,5 12,7 10 15 16 18 20 21 

2.2 

Количество проводимых районных мероприятий 

связанных с физической культурой и спортом 

среди населения 

ед. 15 15 18 19 20 20 20 20 

2.3 

Участие во всероссийских, международных, об-

ластных, районных соревнованиях и турнирах 

(количество мероприятий) 

ед. 22 22 22 22 22 22 22 22 

3 Подпрограмма 3. "Молодежь Тайшетского района" на 2015 – 2020 годы  

3.1 

Общее количество молодых людей в возрасте от 

14 до 30 лет, задействованных в реализации про-

граммы  

чел. 5 100 5 500 6 000 6 500 7 000 7050 7100 7120 

3.2 

Общее количество молодых людей в возрасте от 

14 до 30 лет, задействованных в мероприятиях, 

направленных на формирование активной жиз-

ненной позиции, культуры, патриотизма, граж-

данственности и толерантности   

чел. 500 500 520 540 560 580 585 590 

4 Подпрограмма 4. "Профилактика правонарушений и преступлений" на 2015 – 2018 годы  

4.1 

Количество информационных материалов, на-

правленных на формирование активной жизнен-

ной позиции, культуры, патриотизма, гражданст-

венности и толерантности  

ед. 20 20 20 20 20 0 0 0 

4.2 

Общее количество молодых людей в возрасте от 

14 до 30 лет, задействованных в мероприятиях, 

направленных на формирование активной жиз-

ненной позиции, культуры, патриотизма, граж-

чел. 500 500 520 540 560 310 0 0 
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№ 

п/п 
Наименование целевого показателя Ед. изм. 

Значения целевых показателей   

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

данственности и толерантности  

5 Подпрограмма 5. "Создание  условий для эффективного использования средств местного бюджета, предоставляемых на поддержку культурной дея-

тельности муниципальных  учреждений культуры" на 2015-2020 годы 

 

5.1 Исполнение расходных обязательств 

Управления культуры, спорта и 

молодежной политики администрации 

Тайшетского района  

% 96,55 96,55 96.9 97,3 99,9 99,9 99,9 99,9 

5.2 Доведение средней заработной платы работников 

учреждений культуры, находящихся в ведении 

Управления культуры, спорта и молодежной по-

литики  администрации Тайшетского района до 

средней заработной платы в Иркутской области 

руб. 15462,35 19 438,2 21867,50 21811,40 26977,60 34284,30 34284,30 34284,30 

5.3. Процент оснащения спортивным оборудованием 

и инвентарем муниципальных организаций, осу-

ществляющих деятельность в сфере физической 

культуры и спорта в 2017 году 

% 25 25 25 25 30 30 30 30 

5.4 Доля учреждений культуры и дополнительного 

образования сферы культуры и спорта, оснащен-

ных оборудованием, инвентарем за счет средств 

проекта "Народные инициативы" 

% 0 0 0 0 0 77 77 77 

6 Подпрограмма 6. "Организация  отдыха и оздоровления в  учреждениях дополнительного образования  

сферы спорта в каникулярное время"  на 2015-2020 годы 

 

6.1 Количество детей, охваченных летним 

отдыхом и оздоровлением в лагере дневного 

пребывания на  базе учебно-спортивной базы 

"Олимп" МБУ ДО ДЮСШ г.Тайшета.  

чел. 120 120 120 120 0 0 120 120 

7 Подпрограмма 7. "Комплексные меры профилактики злоупотребления наркотическими средствами  

и психотропными веществами" на 2015- 2018 годы 

 

7.1 Количество несовершеннолетних, выявленных на 

ранних этапах формирования наркотической за-

висимости  

чел. 0 5 6 7 8 1 
 

0 

 

 

0 

7.2 Общее количество молодежи в возрасте от 14 до 

30 лет, охваченных профилактическими антинар-

котическими мероприятиями  

чел. 3200 3201 3361 3529 3705 627 
 

0 

 

0 

7.3 Общее количество лиц, потребляющих 

наркотические средства и психотропные 
чел. 377 342 324 307 260 221 0 0 
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№ 

п/п 
Наименование целевого показателя Ед. изм. 

Значения целевых показателей   

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

вещества в немедицинских целях  

8 Подпрограмма 8 "Развитие  и укрепление  материально-технической базы  учреждений  культуры и дополнительного образования сферы культуры и 

спорта Тайшетского района" на 2018-2020 годы 

8.1 Доля зданий учреждений культуры и спорта,  

в которых проведен капитальный ремонт, 

реконструкция, в общем количестве зданий и 

помещений, подведомственных Управлению 

культуры, спорта и молодежной политики в 

которых необходимо проведение 

капитального ремонта, реконструкции 

% 0 0 0 0 0 50 100 100 
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Приложение 2 

к  муниципальной программе муниципального образования "Тайшетский район" 

"Развитие культуры" на 2015-2020 годы  
 

РЕСУРСНОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

муниципальной программы муниципального образования "Тайшетский район" 

"Развитие культуры" на 2015-2020 годы  
(в  редакции постановления  от 28.06.2018 г. № 361, от 17. 07. 2018 № 404 ) 

 

№ 

п\п 

Ответственный исполнитель, 

соисполнители 

Источник 

финансирования 

Объем финансирования, тыс. руб. 

за весь  период     

 реализации 

Программы 

в том числе по годам 

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Муниципальная программа муниципального образования "Тайшетский район" "Развитие культуры" на 2015-2020 годы 

2 Управление культуры, спорта и 

молодежной политики админист-

рации Тайшетского района 

Всего, в том числе:       814 808,66 113 630,40 124 236,07 137 549,45 165 120,77 140 263,20 133 683,30 

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

Областной бюджет     7 625,30 251,00 245,60 1 418,00 4 958,80 751,90 0,00 

Районный бюджет     806 258,16 113 347,60 123 964,47 135 627,72 160 123,77 139 511,30 133 683,30 

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

4 

 

Управление культуры, спорта и 

молодежной политики админист-

рации Тайшетского района 

Всего, в том числе:       5 727,01 162,20 210,60 2 054,53 1 462,78 1381,90 455,00 

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

Областной бюджет     2530,90 35,20 29,80 918,00 796,00 751,90 0,00 

Районный бюджет     2596,38 95,20 154,80 632,80 628,58 630,00 455,00 

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

6 Управление культуры, спорта и 

молодежной политики админист-

рации Тайшетского района 

Всего, в том числе:       870,70 107,70 115,20 121,60 226,40 146,70 153,10 

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

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

Районный бюджет     870,70 107,70 115,20 121,60 226,40 146,70 153,10 

7 Подпрограмма   3     "Молодежь Тайшетского района" на 2015-2020 годы 

8 Управление культуры, спорта и 

молодежной политики админист-

рации Тайшетского района 

Всего, в том числе:       204,00 29,60 31,80 33,60 34,90 36,30 37,80 

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

Областной бюджет     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Районный бюджет     204,00 29,60 31,80 33,60 34,90 36,30 37,80 

9 Подпрограмма 4 "Профилактика правонарушений и преступлений" на 2015-2018 годы 

10 Управление культуры, спорта и 

молодежной политики 

администрации Тайшетского 

района 

Всего, в том числе:       78,55 23,00 24,70 26,10 4,75 0,00 0,00 

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

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

Районный бюджет     78,55 23,00 24,70 26,10 4,75 0,00 0,00 

11 Подпрограмма   5 "Создание  условий для эффективного использования средств местного бюджета, предоставляемых на поддержку культурной 

деятельности муниципальных  учреждений культуры"  на 2015-2020 годы 

12 Управление культуры, спорта и 

молодежной политики админист-

рации Тайшетского района 

Всего, в том числе:       793 550,13 112  665,00 123 180,97 135 313,62 159 704,34 130 183,80 132 502,40 

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

Областной бюджет     4 662,80 0,00 0,00 500,00 4 162,80 0,00 0,00 

Районный бюджет     788 887,33 112  665,00 123 180,97 134 813,62 155 541,54 130 183,80 132 502,40 

13 Подпрограмма  6 "Организация отдыха и оздоровления в учреждениях дополнительного образования сферы спорта в каникулярное время"  

 на 2015-2020 годы 

14 Управление культуры, спорта и 

молодежной политики админист-

рации Тайшетского района 

Всего, в том числе:       2365,20 642,90 672,80 0,00 0,00 514,50 535,00 

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

Областной бюджет     431,60 215,80 215,80 0,00 0,00 0,00 0,00 

Районный бюджет     1933,60 427,10 457,00 0,00 0,00 514,50 535,00 

15 Подпрограмма  7 "Комплексные меры профилактики злоупотребления наркотическими средствами и психотропными веществами"  

на 2015-2018 годы 

16 Управление культуры, спорта и 

молодежной политики админист-

рации Тайшетского района 

Всего, в том числе:       0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

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

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

17 Подпрограмма 8 "Развитие  и укрепление  материально-технической базы  учреждений  культуры и дополнительного образования сферы 

культуры и спорта Тайшетского района" на 2018-2020 годы 

18 Комитет по управлению муници-

пальным имуществом, строительст-

ву, архитектуре и жилищно-

коммунальному хозяйству админи-

страции Тайшетского района 

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

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

Районный бюджет     
11 687,60 0,00 0,00 0,00 3 687,60 8 000,00 0,00 
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Приложение 3 

к  муниципальной программе муниципального образования "Тайшетский район" 

"Развитие культуры" на 2015-2020  годы 
ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ НА ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ) МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УЧ-

РЕЖДЕНИЯМИ В РАМКАХ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ТАЙШЕТСКИЙ РАЙОН" 

"РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ" НА 2015-2020 ГОДЫ 

(в  редакции постановления  от 28.06.2018 г. № 361, от 17.07.2018 № 404 ) 

№ 

п/п 

Наименование Подпро-

граммы,  основного меро-

приятия, муниципальной 

услуги 

 (работы) 

Наимено-

вание 

показателя 

объѐма 

услуги 

(работы), 

единица 

измерения 

Значение показателя объема 

услуги (работы) 

Расходы на оказание муниципальной услуги (выполнение 

работы), тыс. руб. 

201

5 

 год 

201

6 

год 

2017 

год 

2018  

год 

2019 

год 

2020 

год 

2015 

год 

2016  

год  

2017 

 год  

2018 

 год 

2019  

год 

2020 

год 

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

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

1.1. 

Организация деятельности 

клубных формирований и 

формирований самодеятель-

ного народного творчества 

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

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

турной деятельности муниципальных  учреждений культуры" на 2015-2020 годы 

2.1 

Организация деятельности 

клубных формирований и 

формирований самодеятель-

ного народного творчества 

ед. 145 203 34 35 36 37 11 935,80 18 129,83 20 197,14 23041,11 21634,51 22591,70 

2.2. 

Реализация  дополнительных 

предпрофессиональных про-

грамм в области физической 

культуры и спорта 

человеко-

часов 

 

690 690 14184 14184 14184 14184 22276,40 27816,97 29 826,46 34163,14 23 478,38 23567,07 

3 
Подпрограмма  "Организация отдыха и оздоровления в учреждениях дополнительного образования сферы спорта в каникулярное время"  

на 2015-2020 годы 

3.1 

Организация отдыха и оздо-

ровления детей в учрежде-

ниях дополнительного обра-

зования сферы спорта в ка-

человек 120 120 0,00 0,00 120 120 642,90 672,80 0,00 0,00 514,50 535,00 



30 

 

 

никулярное время 

 

 

 

 

 

Приложение 4 

к  Муниципальной программе муниципального образования "Тайшетский район" 

"Развитие культуры" на 2015-2017 годы  

 
(постановление  от 14.06.2016 г. №191) 
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Приложение  5 

к  Муниципальной программе муниципального образования "Тайшетский район" 

"Развитие культуры" на 2015-2020 годы  

 

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 

"Развитие и сохранение культуры" на 2015-2020 годы 

муниципальной программы муниципального образования "Тайшетский район"  

"Развитие культуры" на 2015-2020 годы   

(в редакции постановления от 30.12.2016 №464, от 20.11.2017 г. № 557) 

 

Наименование Программы    Муниципальная программа муниципального 

образования "Тайшетский район" "Развитие культуры" 

на 2015-2020 годы   

Наименование Подпрограммы  

 

"Развитие и сохранение культуры" (далее – Подпро-

грамма) 

Ответственный  исполнитель   

Подпрограммы                      

Управление культуры, спорта и молодежной политики 

администрации Тайшетского района  

Участники Подпрограммы 
(в  редакции постановления  от 

20.02.2017 г. № 59, от 28.06.2018 г. № 

361)   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

1. Управление культуры, спорта и молодежной 

политики администрации Тайшетского района (далее 

– Управление культуры); 

2. Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

межпоселенческий Районный дом культуры "Юби-

лейный" (далее - МБУК МРДК "Юбилейный"); 

3. Муниципальное казенное  учреждение дополни-

тельного образования  детская музыкальная школа № 

1 г. Тайшета (далее -МКУ ДО ДМШ №1 г. Тайшета); 

4. Муниципальное казенное  учреждение дополни-

тельного образования  детская школа искусств г. Би-

рюсинска (далее - МКУ ДО ДШИ г.Бирюсинска); 

5. Муниципальное казенное  учреждение дополни-

тельного образования  Юртинская детская музыкаль-

ная школа (далее - МКУ ДО ЮДМШ); 

6. Муниципальное казенное  учреждение дополни-

тельного образования  детская музыкальная школа № 

2 г.Тайшета (далее - МКУ ДО ДМШ № 2 г.Тайшета); 

7. Муниципальное казенное  учреждение дополни-

тельного образования  Тайшетская детская художест-

венная школа (далее - МКУ ДО ТДХШ); 

8. Муниципальное казенное учреждение культуры 

"Районный краеведческий музей" (далее - МКУК Рай-

онный краеведческий музей); 

9. Муниципальное казенное учреждение культуры 

"Краеведческий музей г. Бирюсинска" (далее - МКУК 

Краеведческий музей г. Бирюсинска); 

10. Муниципальное казенное учреждение культуры 

"Межпоселенческая библиотечная система Тайшет-

ского района" (далее - МКУК "Межпоселенческая 

библиотечная система Тайшетского района"); 

11. Муниципальное казенное учреждение 

"Централизованная бухгалтерия Управления 

культуры, спорта и молодѐжной политики" (далее - 

МКУ Централизованная бухгалтерия Управления 
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культуры) 

Цель Подпрограммы                                     Формирование культурного потенциала личности и 

общества в целом. 

Задачи   Подпрограммы                                          1. Создание условий для обеспечения населения 

Тайшетского района услугами культуры и 

организации досуга. 

2. Повышение качества предоставления библиотечных 

услуг населению Тайшетского района. 

3. Сохранение, использование и популяри-зация 

музейных ценностей.  

4. Повышение качества дополнительного образования 

детей в сфере культуры 

Сроки реализации  

Подпрограммы 
(в ред. постановления от 20.11.2017 г. 

№ 557)                   

2015-2020 годы   

Перечень основных мероприятий 

Подпрограммы  
(в редакции постановления от 

13.03.2015 г. № 740)    

1. Повышение качества организации и проведения 

культурно-массовых мероприятий. 

2. Развитие библиотечного дела. 

3.Комплектование книжного фонда 

4. Развитие музейного дела.  

5. Создание условий для предоставления 

качественных услуг по реализации программ 

дополнительного образования детей. 

6. Проведение мероприятий, связанных с развитием и 

укреплением материально-технической базы муници-

пальных домов культуры. 
(дополнено постановлением от 19.05.2017 г. № 205, в ред поста-

новления от 09.06.2017 г. № 267) 

 

Ресурсное обеспечение Подпро-

граммы 
(в  редакции постановления  от 

28.06.2018 г. № 361 )   

 

 

1. Финансирование Подпрограммы осуществляется за 

счет средств федерального бюджета, бюджета 

Иркутской области (далее – областной бюджет) и 

бюджета муниципального образования "Тайшетский 

район" (далее – районный бюджет). 

2. Общий объем финансирования  составляет  5 727,01 

тыс. рублей, в том числе:  

1) по годам: 

2015 г. –  162,20 тыс. руб.; 

2016 г. –  210,60 тыс. руб.; 

2017 г. – 2 054,53 тыс. руб.; 

2018 г. –  1 462,78 тыс. руб.; 

2019 г. –  1381,90 тыс. руб.; 

2020 г. –  455,00 тыс. руб.; 

2) по источникам финансирования: 

федеральный бюджет: 

2015 г. –  31,80 тыс. руб.; 

2016 г. –  26,00 тыс. руб.; 

2017 г. –  503,73 тыс. руб.; 

2018 г. –  38,20 тыс. руб.; 

2019 г. –  0,00 тыс. руб.; 

2020 г. –  0,00 тыс. руб.; 

 областной бюджет: 
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2015 г. –  35,20 тыс. руб.; 

2016 г. –  29,80 тыс. руб.; 

2017 г. –  918,00 тыс. руб.; 

2018 г. –  796,00 тыс. руб.; 

2019 г. –  751,90 тыс. руб.; 

2020 г. –  0,00 тыс. руб.; 

районный бюджет: 

2015 г. – 95,20  тыс. руб.; 

2016 г. – 154,80 тыс. руб.; 

2017 г. – 632,80 тыс. руб.; 

2018 г. – 628,58 тыс. руб.; 

2019 г. – 630,00 тыс. руб.; 

2020 г. – 455,00 тыс. руб. 

3. Финансирование Подпрограммы в разрезе основных 

мероприятий:  

1) Повышение качества организации и проведения 

культурно-массовых мероприятий: 

 2015 г. – 30,00 тыс. руб.; 

 2016 г. – 50,00 тыс. руб.; 

 2017 г. – 276,00 тыс. руб.; 

 2018 г. – 280,00 тыс. руб.; 

 2019 г. – 285,00 тыс. руб.; 

 2020 г. – 290,00 тыс. руб.; 

2) Развитие библиотечного дела:  

2015 г. – 5,00 тыс. руб.;  

2016 г. – 10,00 тыс. руб.; 

2017 г. – 15,00 тыс. руб.; 

2018 г. – 20,00 тыс. руб.; 

2019 г. – 22,00 тыс. руб.; 

2020 г. – 25,00 тыс. руб.; 

3) Комплектование книжного фонда 

2015 г. – 102,20 тыс. руб.;  

2016 г. – 85,60 тыс. руб.; 

2017 г. – 37,92 тыс. руб.; 

2018 г. – 102,88 тыс. руб.; 

2019 г. – 0,00 тыс. руб.; 

2020 г. – 0,00 тыс. руб.; 

по источникам финансирования:  

федеральный бюджет: 

2015 г. – 31,80 тыс. руб.;  

2016 г. – 26,00 тыс. руб.; 

2017 г. – 11,22 тыс. руб.; 

2018 г. – 38,20 тыс. руб.; 

2019 г. – 0,00 тыс. руб.; 

2020 г. – 0,00 тыс. руб.; 

областной бюджет: 

2015 г. – 35,20 тыс. руб.;  

2016 г. – 29,80 тыс. руб.; 

2017 г. – 22,90 тыс. руб.; 

2018 г. – 44,10 тыс. руб.; 

2019 г. – 0,00 тыс. руб.; 

2020 г. – 0,00 тыс. руб.; 
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районный бюджет: 

2015 г. – 35,20 тыс. руб.;  

2016 г. – 29,80 тыс. руб.; 

2017 г. – 3,80 тыс. руб.; 

2018 г. – 20,58 тыс. руб.; 

2019 г. – 0,00 тыс. руб.; 

2020 г. – 0,00 тыс. руб.; 

4) Развитие музейного дела - всего 108,00 тыс. руб. за 

счѐт средств районного бюджета, в том числе по 

годам: 

2015 г. – 15,00 тыс. руб.; 

2016 г. – 15,00 тыс. руб.; 

2017 г. – 18,00 тыс. руб.; 

2018 г. – 20,00 тыс. руб.; 

2019 г. – 20,00 тыс. руб.; 

2020 г. – 20,00 тыс. руб.; 

5) Создание условий для предоставления 

качественных услуг по реализации программ 

дополнительного образования детей:  

2015 г. –  10,00 тыс. руб.; 

2016 г. –  50,00 тыс. руб.; 

2017 г.  –  80,00 тыс. руб.; 

2018 г. –  100,00 тыс. руб.; 

2019 г. –  115,00 тыс. руб.; 

2020 г. –  120,00 тыс. руб.; 

6) Проведение мероприятий, связанных с развитием и 

укреплением материально-технической базы муници-

пальных домов культуры  

2015 г. –  00,00 тыс. руб.; 
2016 г. –  00,00 тыс. руб.; 

2017 г. –  1 627,61 тыс. руб.; 

2018 г. –  939,90 тыс. руб.; 

2019 г. –  939,90 тыс. руб. 

2020 г. –  00,00 тыс. руб. 

по источникам финансирования:  

федеральный бюджет: 

2015 г. – 0,00 тыс. руб.;  

2016 г. – 0,00 тыс. руб.; 

2017 г. – 492,51 тыс. руб.; 

2018 г. – 0,00 тыс. руб.; 

2019 г. – 0,00 тыс. руб.; 

2020 г. – 0,00 тыс. руб.; 

областной бюджет: 

2015 г. – 0,00 тыс. руб.;  

2016 г. – 0,00 тыс. руб.; 

2017 г. – 895,10 тыс. руб.; 

2018 г. – 751,90 тыс. руб.; 

2019 г. – 751,90 тыс. руб.; 

2020 г. – 0,00 тыс. руб.; 

районный бюджет: 

2015 г. – 0,00 тыс. руб.;  

2016 г. – 0,00 тыс. руб.; 
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2017 г. – 240,00 тыс. руб.; 

2018 г. – 188,00 тыс. руб.; 

2019 г. – 188,00 тыс. руб. 

2020 г. – 0,00 тыс. руб. 

Ожидаемые конечные результаты  

реализации Подпрограммы   

(в редакции постановления от 

14.12.2015 г. № 1295, от 30.12.2016 

№464, от 20.11.2017 г. № 557) 

    

1. Увеличение количества участников культурно-

досуговых мероприятий к концу  2020 года до 10 830  

человек.  

2. Увеличение удовлетворенности населения 

качеством предоставления  муниципальных услуг в 

сфере культуры к концу 2020 года  до 98,7% от числа 

опрошенных. 

3. Сохранение количества пользователей  МКУК 

"Межпоселенческая библиотечная система 

Тайшетского района" – 1995 человек ежегодно. 

4. Увеличение количества посетителей музейных 

учреждений к концу 2020 года   до 17 357 чел.  

5. Сохранение  количества  детей, обучающихся в  

учреждениях дополнительного образования сферы 

культуры - 880 обучающихся. 

 

РАЗДЕЛ 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ  

РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 

 

Общая информация по учреждениям культуры района: 

 С января 2012 года во исполнение Федерального закона от 06.10.2003г. №131 ФЗ "Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" на уровень 

поселений передано 70 объектов сферы культуры. 

 Полномочия муниципального района установлены ст.15 Федерального закона от  

06.10.2003г. №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-

рации"  и осуществляются по направлениям: 

 - организация библиотечного обслуживания населения межпоселенческой библиотекой; 

 - комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов; 

  - создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав муниципального рай-

она услугами по организации досуга и услугами организаций культуры; 

 -  создание условий для развития местного традиционного народного художественного 

творчества в поселениях, входящих в состав муниципального района; 

 - обеспечение условий для развития на территории муниципального района физической 

культуры и массового спорта, организации проведения официальных физкультурно-

оздоровительных и спортивных мероприятий муниципального района; 

 - организация и осуществление мероприятий межпоселенческого характера по работе с 

детьми и молодежью. 

 Всего на 1 января 2013г. на территории Тайшетского района  функционировало 82 учре-

ждения культуры, из них 2 музея, 32 библиотеки, 43 учреждения клубного типа, 5 школ допол-

нительного образования (3 детских музыкальных школы, 1 детская школа искусств, 1 детская 

художественная школа),  из них 39 учреждений культурно-досугового типа действуют в статусе 

юридического лица, в структуру которых вошли 28 библиотек и 15 учреждений культурно-

досугового типа. 

 Число учреждений культуры в муниципальном образовании "Тайшетский район" в тече-

ние последних 5 лет оставалось стабильным. В то же время, с 2008 по 2013 год  было сокраще-

но 4 учреждения досугового типа и 3 библиотеки. Сокращение сети происходит за счет слияния 

библиотек с целью оптимизации бюджетных расходов. 



36 

 

 36 

Проблемой, определяющей необходимость разработки подпрограммы, является потреб-

ность в духовно-нравственном развитии населения и профилактике асоциальных  явлений, 

обеспечивающие консолидацию общества и укрепления государственности с использованием 

потенциала культуры. В настоящее время культурная политика, реализуется в сложных эконо-

мических и социальных условиях: высокое количество правонарушений незанятым подрас-

тающим поколением, снижение качественных показателей здоровья. 

На сегодняшний день в учреждениях культуры, подведомственных Управлению культу-

ры, ведется результативная работа по сохранению численности коллективов художественной 

самодеятельности, созданию условий для их активности и реализации творческого потенциала, 

а так же для здорового образа жизни. Одной из основных задач государственной политики яв-

ляется создание условий для сохранения и улучшения физического и духовного здоровья граж-

дан. 

Необходимо повышать уровень и зрелищность всех проводимых мероприятий, чтобы 

они стали инструментом пропаганды традиционной народной культуры. 

Учреждения культуры выполняют важнейшие социальные и коммуникативные функции, 

являются одним из базовых элементов культурной, образовательной и информационной инфра-

структуры района, вносят весомый вклад в его социально-экономическое развитие. 

Услуги, предоставляемые населению, способствуют повышению образования, творче-

скому и культурному развитию населения. 

В сфере библиотечного дела работа  направлена на совершенствование структуры биб-

лиотечного обслуживания, усиление информационных функций, внедрение современных ин-

формационных технологий.  

МКУК "Межпоселенческая библиотечная система Тайшетского района" в р.п. Шиткино  

сегодня является методическим центром для библиотек Тайшетского района. С целью оказания 

методической помощи методико-библиографический отдел осуществляет выезды в сельские 

библиотеки, проводит тематические и профессиональные конкурсы, оказывает методическую и 

консультационную помощь сельским библиотекарям. 

 В основе методической работы лежит аналитическая деятельность, также оказание прак-

тической помощи библиотекарям района, обеспечение необходимыми документами, методиче-

скими материалами.  

В 2013 году библиотечным обслуживанием занимались 32 библиотеки. За пять лет биб-

лиотечный фонд увеличился на 18014 экз. сократилось число пользователей на  1867 чел., 

уменьшилось число книговыдач на 67421 экз. Процент охвата библиотечным обслуживанием  в 

2013 году составил  35,2 %. Показатель отношения годовой книговыдачи к числу пользовате-

лей, несмотря, на снижение основных показателей, остается стабильным – 22%. На 9 единиц 

увеличилось число библиотек, имеющих компьютеры (32 библиотеки),  4   библиотеки имеют 

доступ к интернету. Снижение основных показателей в библиотечной деятельности связано с 

закрытием учреждений и низким качеством библиотечного фонда. В 2013 году число новых по-

ступлений составило 8198 тыс. экземпляров, что в среднем на 1 жителя составляет 0,11 экземп-

ляров. 

В сфере музейного дела работа  направлена на сохранение и восстановление историко-

культурного наследия и его использование как важного фактора морально-нравственной консо-

лидации.  

Количество предметов основного фонда музеев в 2011году увеличилось на 1375 ед., в 

2012 году увеличилось на 536 экспонатов, и составило  в 2013 году  7564 экспоната..  Доля экс-

понирования музейных предметов к объему совокупного музейного собрания увеличилась на 

0,3%. 

Музейные предметы, требующие реставрации увеличилось на 3 ед. и составило 275 ед., 

охват населения музейным обслуживанием составил в 2011 году  14,2% , в 2012 году  14,5%, 

2013 году 14.9%. Общее количество посетителей увеличилось на 200 чел. и составило11500 чел. 
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 В сфере культурно-досуговой деятельности работа  направлена сохранение и воспро-

изводство духовно-нравственного потенциала района, развитие народной культуры и самодея-

тельного творчества. 

 Ежегодно муниципальные учреждения культуры района проводят около шести тысяч 

культурно-массовых и информационно-просветительских мероприятий, посвященных государ-

ственным, профессиональным и народным праздникам, памятным датам и событиям муници-

пального образования "Тайшетский район". Большое количество исполнителей и зрителей уча-

ствуют в массовых фестивалях детского творчества, Проводов зимы, Дня Победы, различных 

конкурсах, выставках и концертах. 

 Число муниципальных культурно-досуговых учреждений на территории Тайшетского 

района на протяжении нескольких лет остается стабильным и составляет 28 учреждений. 

 МБУК МРДК "Юбилейный"  как межпоселенческое учреждение создает все условия для 

развития местного традиционного народного творчества, активно проводит мероприятия меж-

поселенческого характера по работе с детьми и молодежью. 

МБУК МРДК "Юбилейный" наряду с проведением культурно-досуговых мероприятий 

осуществляет деятельность по составлению годового свода статистических сведений о деятель-

ности учреждений культуры; изучению состояния социально-культурной деятельности учреж-

дений культуры Тайшетского района; составлению анализа деятельности клубных формирова-

ний, творческих коллективов, любительских объединений; составлению аналитических и стати-

стических справок о деятельности учреждений культуры клубного типа; сбору, изучению, рас-

пространению передового опыта деятельности учреждений культуры. 

 Число культурно-досуговых мероприятий на 01.01.2013 года составило 6010 единиц, что 

меньше показателя 2011 года на 591 ед. 

 При этом число посетителей мероприятий на платной основе повысилось на 321 чел. и 

составило 35042 чел. (в 2011г.- 34721 чел.)  

Число клубных формирований увеличилось на 2 единицы (в 2011г.-216 ед.; в 2012г.-

218ед.), участников в них увеличилось на 1 чел (в 2012г. - 2832чел.), 5 коллективов имеют зва-

ние "Народный". 

 Учреждения дополнительного образования детей. В Тайшетском районе осуществля-

ют 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."; 
 (в  редакции постановления  от 14.06.2016 г. №191) 

Основной деятельностью учреждений дополнительного образования детей является: 

создание условий для полноценной реализации учебных планов и программ, проведение 

организационно-методических мероприятий, обеспечивающих переход к программам 

предпрофессиональной подготовки. 

В 2013 году школы начали реализацию дополнительных предпрофессиональных обще-

образовательных программ в области искусства, которые, в свою очередь, реализуются на ос-

нове федеральных государственных требований. 

Контингент учащихся по сравнению с 2012 годом увеличился на 24 человека и составил 

867 чел. 

Прием учащихся в музыкальные, художественные школы увеличился на 35 чел и соста-

вил 236 учащихся. 

Выпуск по сравнению с 2012 годом уменьшился на 38 человек и составил 99 человек. 

Причина уменьшения выпуска – увеличение отсева, основной причиной которого является ака-

демический отпуск ребенка, потеря интереса и большая загруженность в общеобразовательной 

школе. 

Охват детей эстетическим образованием от числа учащихся общеобразовательных школ 

по 8 классы 6,1%. 
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 МКОУ 

ДОД 

ДМШ №1 

г.Тайшета 

МКОУ 

ДОД 

ДМШ №2 

г.Тайшета 

МКОУ 

ДОД 

ЮДМШ 

МКОУ ДОД  

ДШИ 

г.Бирюсинска 

МКОУ ДОД 

Т ДХШ 

ИТОГО 

Количество 

на начало года 
276 76 65 212       238 867 

прием 71 19 21 44 81 236 

отсев 34 10 3 1 7 55 

выпуск 26 9 4 45 23 107 

 

РАЗДЕЛ 2.   ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ  ПОДПРОГРАММЫ. 

 

Целью реализации Подпрограммы является "Формирование культурного потенциала 

личности и общества в целом".                    

Для достижения указанной цели подпрограммы необходимо решение следующих задач: 

1. Создание условий для обеспечения населения Тайшетского района услугами культуры 

и организации досуга;  

2. Повышение качества предоставления библиотечных услуг населению Тайшетского 

района; 

3. Сохранение, использование и популяризация музейных ценностей;  

4. Повышение качества дополнительного образования детей в сфере культуры.  

Цель и задачи Подпрограммы соответствуют целевым ориентирам, определенным Про-

граммой социально экономического развития муниципального образования "Тайшетский рай-

он" на 2007-2017 годы, утвержденной решением Думы Тайшетского района от 26 июня 2007 

года № 231 (Раздел V, Глава 4.15). 

 Подпрограмма   рассчитана на 6 лет и будет реализовываться с 2015 года по 2020 годы. 

(в ред.  постановления от 30.12.2016 №464, от 20.11.2017 г. № 557)     

 

РАЗДЕЛ 3. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ 
(в редакции постановления от 13.03.2015 г. № 740) 

 

Выполнение задач Подпрограммы обеспечивается путем реализации комплекса 

мероприятий по направлениям: 

1) повышение качества организации и проведения культурно-массовых мероприятий;  

2) развитие библиотечного дела; 

3) комплектование книжного фонда 

4) развитие музейного дела; 

5) создание условий для предоставления качественных услуг по реализации программ 

дополнительного образования детей; 

6) проведение мероприятий, связанных с развитием и укреплением материально-

технической базы муниципальных домов культуры. 
(абзац введѐн постановлением от 09.06.2017 г. № 267) 

Перечень мероприятий Подпрограммы представлен в Приложении 1 к настоящей 

Подпрограмме. 

 

РАЗДЕЛ 4. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 

 

Успешное выполнение мероприятий Подпрограммы позволит: 

1. Увеличить количество участников культурно-досуговых мероприятий к концу  2020 

года до 10830  человек; 
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(абзац  в ред. постановления от 30.12.2016 №464, от 20.11.2017 г. № 557)    

2. Увеличить удовлетворенность населения качеством предоставления  муниципальных 

услуг в сфере культуры к концу 2019 года  до 98,7% от числа опрошенных; 

(абзац  в ред. постановления от 30.12.2016 №464, от 20.11.2017 г. № 557) 

3. Сохранить количество пользователей "Межпоселенческая библиотечная система 

Тайшетского района" – 1 995 человек ежегодно; 

4. Увеличить количество посетителей музейных учреждений к концу 2020 года до 17 357 

чел.  

(абзац  в ред. постановления от 30.12.2016 №464, от 20.11.2017 г. № 557) 

5. Сохранить  количество  детей, обучающихся в  учреждениях дополнительного 

образования сферы культуры - 880 обучающихся.  

Эффективность реализации Подпрограммы будет оцениваться по количественным 

показателям (индикаторам), характеризующим результативность выполнения мероприятий. 

Планируемые целевые индикаторы и показатели результативности реализации Подпро-

граммы представлены в Приложении 2 к  настоящей Подпрограмме. 

 Расчет показателей осуществляется по результатам, данных предоставляемых форм ста-

тистической отчетности музеев, учреждений культуры, библиотек, образовательный учрежде-

ний дополнительного образования. 

К целевым показателям, характеризующим достижение целей и решение задач    

подпрограммы, относятся:  

1.  Количество участников культурно-досуговых мероприятий. 

Показатель рассчитывается как сумма посещений муниципальных культурно-досуговых 

учреждений в отчетном году на платной и бесплатной основе, а так же числа исполнителей 

на культурно-досуговых мероприятиях, организованных на платной и бесплатной основе, в 

отчетном году (за исключением выездных мероприятий областных учреждений культуры); 

2. Уровень удовлетворенности жителей Тайшетского района качеством предоставления 

муниципальных услуг в сфере культуры. 

Показатель рассчитывается как произведение 100% на отношение числа участников 

опроса общественного мнения, утвердительно ответивших на вопрос о том, удовлетворены 

ли они качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры, к общему числу 

участников опроса; 

3. Количество пользователей библиотек МКУК "Межпоселенческая библиотечная 

система". 

Показатель рассчитывается на основании статистической отчетности Форма № 6-

НК; 

4.  Количество посетителей музейных учреждений. 

Показатель рассчитывается как сумма данных форм статистической отчетности 

музеев Тайшетского района (№8-НК "Сведения о деятельности музея"; Просветительская 

работа: графы 3 и 8,строка 28); 

5. Количество детей, обучающихся в  учреждениях дополнительного образования в 

сфере культуры.    

Показатель рассчитывается на основании статистической отчетности Форма №1-

ДМШ "Сведения о детских музыкальных, художественных школах, детских школ искусств" 

статистической отчетности; 

В связи с тем, что основными участниками мероприятий Подпрограммы являются муни-

ципальные учреждения культуры, анализ практики реализации  подпрограммы в 2015 году по-

зволит выявить наиболее проблемные моменты в их деятельности и дополнить Подпрограмму 

соответствующими положениями, позволяющими повысить эффективность ее исполнения. 
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РАЗДЕЛ 5. МЕРЫ 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 Тайшетско-

го района от 03.12.2013 года № 3076. 

 

 Раздел  6. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ 
(в  редакции постановления  от 28.06.2018 г. № 361 ) 

 
Финансирование Подпрограммы осуществляется из средств федерального, областного, 

районного бюджетов. 

Общий объем финансирования  составляет 5 727,01 тыс. рублей, в том числе:  

1) по годам реализации: 

2015 г. –  162,20 тыс. руб.; 

2016 г. –  210,60 тыс. руб.; 

2017 г. –  2 054,53 тыс. руб.; 

2018 г. –  1462,78 тыс. руб.; 

2019 г. –  1381,90 тыс. руб.; 

2020 г. –  455,00 тыс. руб.; 

2) по источникам финансирования: 

из средств федерального бюджета: 

2015 г. –  31,80 тыс. руб.; 

2016 г. –  26,00 тыс. руб.; 

2017 г. –  503,73 тыс. руб.; 

2018 г. –  38,20 тыс. руб.; 

2019 г. –  0,00 тыс. руб.; 

2020 г. –  0,00 тыс. руб.; 

из средств областного бюджета: 

2015 г.  – 35,20 тыс. руб.; 

2016 г.  – 29,80 тыс. руб.; 

2017 г.  – 918,00 тыс. руб.; 

2018 г.  – 796,00 тыс. руб.; 

2019 г.  – 751,90 тыс. руб.; 

2020 г.  – 0,00 тыс. руб.; 

из средств районного бюджета: 

2015 г. – 95,20  тыс. руб.; 

2016 г. – 154,80 тыс. руб.; 

2017 г. – 632,80 тыс. руб.; 

2018 г. – 628,58 тыс. руб.; 

2019 г. – 630,00 тыс. руб.; 

2020 г. – 455,00 тыс. руб. 

Объемы бюджетных ассигнований будут уточняться ежегодно при составлении район-

ного бюджета на очередной финансовый год и плановый период и в процессе исполнения рай-

онного бюджета. 

Система мероприятий Подпрограммы с указанием расходов на мероприятия  представ-

лена в приложении 3 к настоящей Подпрограмме. 

Ресурсное обеспечение Подпрограммы представлено в приложении 4 к настоящей Под-

программе. 
 

file:///C:/Users/ГалюкевичИП/Desktop/№3158%20от19.12.14%20Разв.%20культ/Ред/проверенный%20финансистами%20проект%20изм%20май%202017%20(1)(1).doc%23Par4111
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РАЗДЕЛ 7. ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАДА-

НИЙ НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ) МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УЧ-

РЕЖДЕНИЯМИ 
(в ред. постановления от 20.11.2017 г. № 557) 

 

По выполнению муниципального задания осуществляют свою деятельность:  

МБУК МРДК "Юбилейный" и структурное подразделение МБУК МРДК "Юбилейный"  

ЦКиД "Надежда" - "Организация деятельности клубных формирований и формирований само-

деятельного народного творчества". 

 Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных ус-

луг (выполнение работ) муниципальными учреждениями в рамках настоящей Подпрограммы  

представлен в приложении 5 к настоящей Подпрограмме. 

В целях систематизации ресурсного обеспечения реализации, финансирование меро-

приятий муниципального задания "Организация деятельности клубных формирований и фор-

мирований самодеятельного народного творчества" учтено в Подпрограмме "Создание  условий 

для эффективного использования средств местного бюджета, предоставляемых на поддержку 

культурной деятельности муниципальных  учреждений культуры" на 2015-2020 годы. 
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Приложение 1 

к  подпрограмме "Развитие и сохранение культуры " на 2015-2020 годы 

 муниципальной программы муниципального образования  

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

 

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ   

 подпрограммы "Развитие и сохранение культуры " на 2015-2020 годы  
(в ред. постановления от 20.11.2017 г. № 557) 

 

№ 

п/п 

Наименование Подпрограммы 

муниципальной программы, 

основного мероприятия 

Ответственный испол-

нитель 

Срок 
Ожидаемый конечный 

результат реализации 

подпрограммы, основ-

ного мероприятия 

Целевые показатели 

муниципальной про-

граммы (Подпро-

граммы), на достиже-

ние которых оказыва-

ется влияние 

начала  

реализации 

окончания 

 реализации 

1 2 3 4 5 6 1 

 Цель:   Формирование  культурного потенциала личности и общества в целом 

 

1 Задача 1: Создание условий для обеспечения населения Тайшетского района услугами культуры и организации досуга 

 

1.1 Основное мероприятие 

"Повышение качества 

организации и проведения 

культурно-массовых 

мероприятий" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Управление культуры, 

МБУК МРДК "Юби-

лейный" 

01.01.2015 г. 31.12.2020 г. 1.Увеличение количест-

ва участников культур-

но - досуговых меро-

приятий к концу  2020 

года до 10830 человек; 

2.Увеличение 

удовлетворенности 

населения качеством 

предоставления  

муниципальных услуг в 

сфере культуры к концу 

2020 года  до 98,7% от 

числа опрошенных      

1. Количество участ-

ников культурно-

досуговых мероприя-

тий; 

2. Уровень удовле-

творенности населе-

ния качеством пре-

доставления муници-

пальных услуг в сфе-

ре культуры 
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1.2 Основное мероприятие 

"Проведение мероприятий, 

связанных с развитием и 

укреплением материально-

технической базы 

муниципальных домов  

культуры " 

 

 

Управление культуры 

МБУК МРДК "Юби-

лейный" 

01.01.2017 г. 01.01.2020 г. 1.Увеличение количест-

ва участников культур-

но - досуговых меро-

приятий к концу  2020 

года до 10830 человек; 

2.Увеличение удовле-

творенности населения 

качеством предоставле-

ния  муниципальных 

услуг в сфере культуры 

к концу 2020 года  до 

98,7% от числа опро-

шенных. 

 

1. Количество участ-

ников культурно-

досуговых мероприя-

тий; 

2.Уровень удовлетво-

ренности населения 

качеством предостав-

ления муниципаль-

ных услуг в сфере 

культуры 

2 Задача 2: Повышение качества предоставления библиотечных услуг населению Тайшетского  района 

 

2.1 Основное мероприятие 

"Развитие библиотечного 

дела" 

Управление культуры,  
МКУК "Межпоселен-

ческая библиотечная 

система Тайшетского 

района" 

01.01.2015 г. 31.12.2020 г. Сохранение количества 

пользователей  МКУК  

"Межпоселенческая 

библиотечная система 

Тайшетского района" – 

1995 человек ежегодно 

Количество поль-

зователей библио-

тек 

2.2 Основное мероприятие 

"Комплектование книжного 

фонда". 

 

Управление культуры,  

МКУК 

Межпоселенческая 

библиотечная система 

Тайшетского района" 

01.01.2015 г. 31.12.2020 г. Сохранение количества 

пользователей  МКУК 

"Межпоселенческая 

библиотечная система 

Тайшетского района" – 

1995 человек ежегодно 

Количество поль-

зователей библио-

тек  

3 Задача 3: Сохранение, использование и популяризация музейных ценностей 

3.1 Основное мероприятие 

"Развитие музейного дела" 

Управление культуры, 

МКУК Районный 

краеведческий музей,  

МКУК Краеведческий 

музей г. Бирюсинска 

01.01.2015 г. 31.12.2020 г. Увеличение количества 

посетителей музейных 

учреждений к концу 2020 

года   до 17357 чел.  

 

Количество посети-

телей музейных уч-

реждений  
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4 Задача 4: Повышение качества дополнительного образования детей в сфере культуры 

4.1 Основное мероприятие 

"Создание условий для 

предоставления качественных 

услуг по реализации программ 

дополнительного образования 

детей" 

 

 

Управление культуры,  

МКУ ДО  ДМШ № 1 

г.Тайшета, МКУ ДО  

ДМШ № 2 г. Тайшета 

МКУ ДО  ТДХШ, 

МКУ ДО  ДШИ  г. Би-

рюсинска, МКУ ДО 

ЮДМШ 

01.01.2015 г. 31.12.2020 г. Сохранение  количества  

детей, обучающихся в  уч-

реждениях дополнитель-

ного образования сферы 

культуры - 880 обучаю-

щихся 

Количество  детей, 

обучающихся в  

учреждениях до-

полнительного об-

разования в сфере 

культуры 
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Приложение 2 

к  подпрограмме "Развитие и сохранение культуры " на 2015-2020 годы 

 муниципальной программы муниципального образования  

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

 

СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ И ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

Подпрограммы "Развитие и сохранение культуры" на 2015-2020 годы 
(в ред. постановления от 20.11.2017 г. № 557) 

 

№ 

п/п 

Наименование целевого  

показателя 
Ед. изм. 

Значения целевых показателей  

2013 

 год 

2014 

 год 

( оценка) 

2015 

 год 

2016  

год 

2017  

год 

2018  

год 

2019  

год 

2020 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 

Количество участников 

культурно-досуговых 

мероприятий 

чел. 8271 9000 9600 10600 10752 10780 10820 

 

10830 

2 

Уровень 

удовлетворенности 

населения качеством 

предоставления 

муниципальных услуг в 

сфере культуры. 

% 

от числа оп-

рошенных 

70 71 74 78 98,4 98,5 98,6 

 

98,7 

 

3 
Количество 

пользователей библиотек 
чел. 1991 1990 1995 1995 1995 1995 1995 1995 

4 
Количество посетителей 

музейных учреждений  
чел. 10500 10700 11000 11200 17357 17357 17357 17357 

5 

Количество  детей, 

обучающихся в  

учреждениях 

дополнительного 

образования в сфере 

культуры 

чел 867 880 977 910 880     880 880 880 
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№ 

п/п 

Наименование целевого  

показателя 

Ед. 

изм. 

Значения целевых показателей 

2013 год 
2014 год 

( оценка) 
2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 
Количество участников культурно-

досуговых мероприятий чел. 8271 9000 9600 10600 10752 10780 10820 

2 

Уровень удовлетворенности населения 

качеством предоставления 

муниципальных услуг в сфере 

культуры. 

% 

от чис-

ла 

опро-

шен-

ных 

70 71 74 78 88 89 90 

3 Количество пользователей библиотек чел. 1991 1990 1995 1995 1995 1995 1995 

4 
Количество посетителей музейных 

учреждений  
чел. 10500 10700 11000 11200 11400 11410 11420 

5 

Количество  детей, обучающихся в  

учреждениях дополнительного 

образования в сфере культуры 

чел 867 880 977 880 880 

 

880 880 
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Приложение 3 

к  подпрограмме "Развитие и сохранение культуры " на 2015-2020 годы 

 муниципальной программы муниципального образования  

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

  
 СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ 

Подпрограммы "Развитие и сохранение культуры" на 2015-2020 годы  

(в  редакции постановления  от 28.06.2018 г. № 361 ) 

 

№ 

п/п 

Наименование цели, задачи 

мероприятия 

Ответственный  

за реализацию мероприя-

тия 

Срок реализации 

мероприятия Источник 

финансирова-

ния 

Ед. 

изм. 

Расходы на мероприятие 

2015 

 год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

 год 

2020 

год 
с 

(месяц/год) 

по 

(месяц/год) 

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

Цель:   Формирование  культурного потенциала личности и общества в целом. 

1 Задача 1: Создание условий для обеспечения услугами культуры и организации досуга 

1.1 Основное мероприятие 

"Повышение качества орга-

низации и проведения куль-

турно-массовых мероприя-

тий" 

Управление культуры, 

МБУК МРДК "Юбилей-

ный" 

01.01.2015 г 31.12.2020 г Районный 

бюджет 

тыс. 

руб. 

30,00 50,00 276,00 280,00 285,00 290,00 

1.2 Основное мероприятие 

"Проведение мероприятий, 

связанных с развитием и 

укреплением материально-

технической базы муници-

пальных  домов  культуры" 

Управление культуры, 

МБУК МРДК "Юбилей-

ный" 

01.01.2015 г 31.12.2020 г Федеральный 

бюджет 

тыс. 

руб. 

0,00 0,00 492,51 0,00 0,00 0,00 

Областной 

бюджет 

тыс. 

руб. 

0,00 0,00 895,10 751,90 751,90 0,00 

Районный 

бюджет 

тыс. 

руб. 

0,00 0,00 240,00 188,00 188,00 0,00 

    2 Задача 2: Повышение качества предоставления библиотечных услуг населению Тайшетского  района 

2.1 Основное мероприятие 

"Развитие библиотечного 

дела" 

Управление культуры, 

МКУК "Межпоселенче-

ская библиотечная сис-

01.01.2015 г 31.12.2020 г Районный 

бюджет 

тыс. 

руб. 

5,00 10,00 15,00 20,00 22,00 25,00 
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 тема Тайшетского рай-

она" 

2.2 Основное мероприятие 

"Комплектование книжного 

фонда" 

Управление культуры, 

МКУК "Межпоселенче-

ская библиотечная сис-

тема Тайшетского рай-

она 

01.01.2015 г. 31.12.2020 г. Федеральный 

бюджет 

тыс. 

руб. 

31,80 26,00 11,22 38,20 0,00 0,00 

Областной 

бюджет 

тыс. 

руб. 

35,20 29,80 22,90 44,10 0,00 0,00 

Районный 

бюджет 

тыс. 

руб. 

35,20 29,80 3,80 20,58 0,00 0,00 

3 Задача 3: Сохранение, использование и популяризация музейных ценностей 

3.1 Основное мероприятие 

"Развитие музейного дела" 

Управление культуры, 

МКУК Районный крае-

ведческий музей, 

МКУК Краеведческий 

музей г. Бирюсинска 

01.01.2015 г. 31.12.2020 г. Районный 

бюджет 

тыс. 

руб. 

15,00 15,00 18,00 20,00 20,00 20,00 

4 Задача 4: Повышение качества дополнительного образования детей в сфере культуры 

4.1 Основное мероприятие 

"Создание условий для 

предоставления 

качественных услуг по 

реализации программ 

дополнительного 

образования детей" 

Управление культуры, 

МКУ ДО  ДМШ № 1 

г.Тайшета, МКУ ДО  

ДМШ № 2 г. Тайшета 

МКУ ДО  ТДХШ, МКУ 

ДО  ДШИ г. Бирюсинска, 

МКУ ДО ЮДМШ 

01.01.2015 г. 31.12.2020 г. Районный 

бюджет 

тыс. 

руб. 

10,00 50,00 80,00 100,00 115,00 120,00 

5 Итого: 5 727,01 тыс. руб. 
 

 

тыс. 

руб. 

162,20 210,60 2 054,53 1462,78 1381,90 455,00 
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Приложение 4  

к  подпрограмме "Развитие и сохранение культуры " на 2015-2020 годы 

 муниципальной программы муниципального образования  

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

                      

РЕСУРСНОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ  ПОДПРОГРАММЫ  

"Развитие и сохранение  культуры " на 2015-2020 годы   
(в  редакции постановления  от 28.06.2018 г. № 361 ) 

 

Ответственный 

исполнитель, 

Соисполнители 

   

Источник 

 финансирования 

Объем финансирования, тыс. руб. 

за весь период  

реализации  

в том числе по годам 

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Управление 

культуры  

Всего, в том числе: 5 727,01 162,20 210,60 2 054,53 1462,78 1381,90 455,00 

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

Областной бюджет 2530,90 35,20 29,80 918,00 796,00 751,90 0,00 

Районный бюджет 2596,38 95,20 154,80 632,80 628,58 630,00 455,00 

Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Приложение 5  

к  подпрограмме "Развитие и сохранение культуры " на 2015-2020 годы 

 муниципальной программы муниципального образования  

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

 
 

ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ НА ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ) 

МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ В РАМКАХ  ПОДПРОГРАММЫ  

"Развитие и сохранение  культуры " на 2015-2020 годы  
(в ред. постановления от 13.02.2018 г. № 90) 

  

 

№ 

п/п 

Наименование 

Подпрограммы,  

основного меро-

приятия, муни-

ципальной услу-

ги (работы) 

 

Наименование 

показателя 

объема услуги 

(работы), еди-

ница измере-

ния 

Значение показателя объема услуги 

(работы) 

Расходы на оказание муниципальной услуги (выполнение 

работы), тыс. руб. 

2015г. 2016 г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019г. 2020г. 

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

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

1.1. 

Организация дея-

тельности клуб-

ных формирова-

ний и формирова-

ний самодеятель-

ного народного 

творчества 

 

ед. 145 203 34 35 36 37 158,10 50,00* 276,00* 280,00* 285,00* 290,00* 

 

 

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 Подпро-

грамме  "Создание  условий для эффективного использования средств местного бюджета, предоставляемых на поддержку культурной деятельности муни-

ципальных учреждений культуры" на 2015-2020 годы.
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Приложение  6 

к  Муниципальной программе муниципального образования "Тайшетский район" 

"Развитие культуры" на 2015-2020 годы  

 

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 

"Развитие физической культуры и спорта" на 2015-2020 годы  муниципальной  

программы "Развитие культуры" на 2015-2020 годы   

(далее - Подпрограмма) 

(в редакции постановления от 30.12.2016 №464, от 20.11.2017 г. № 557, от 13.02.2018 г. № 90) 

 

Наименование Программы  
(в ред. постановления от 

20.11.2017 г. № 557) 
"Развитие культуры" на 2015-2020 годы     

Наименование  

Подпрограммы  
(в ред. постановления от 

20.11.2017 г. № 557) 

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

(далее - Подпрограмма) 

Ответственный исполнитель 

Подпрограммы 

Управление  культуры, спорта и молодежной политики админист-

рации Тайшетского района (далее – Управление культуры) 

Участники Подпрограммы 
(в  редакции постановления  от 

14.06.2016 г. №191) 

 

1. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного обра-

зования детско-юношеская спортивная  школа г. Тайшета (далее - 

МБУ ДО ДЮСШ г. Тайшета); 

2. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного обра-

зования детско-юношеская спортивная школа г. Бирюсинска (далее 

- МБУ ДО ДЮСШ г. Бирюсинска) 

Цель Подпрограммы  
Создание условий для  максимальной вовлеченности населения в 

систематические занятия физкультурой и спортом 

Задачи Подпрограммы 
(в  редакции постановления  от 

14.06.2016 г. №191) 

 

1. Совершенствование системы проведения физкультурно-

спортивных и оздоровительных мероприятий.  

2. Совершенствование системы проведения районных физкультур-

но-спортивных и оздоровительных мероприятий совместно с  МБУ 

ДО ДЮСШ г. Тайшета,  МБУ ДО ДЮСШ  г. Бирюсинска. 

Сроки реализации  

Подпрограммы 
(в ред. постановления от 

20.11.2017 г. № 557) 

2015-2020 годы 

Перечень основных меро-

приятий Подпрограммы 

1. Повышение качества организации спортивно-массовых меро-

приятий на территории муниципального образования "Тайшетский 

район"; 

2. Усиление взаимодействия Управления культуры с клубными 

формированиями в сфере спорта; 

3. Создание условий для сохранения спортивного резерва в учреж-

дениях дополнительного образования спортивной направленности. 

 

Ресурсное обеспечение Под-

программы 
(в  редакции постановления  от 

28.06.2018 г. № 361 )   

 

1. Финансирование мероприятий Подпрограммы из федерального 

бюджета, областного бюджета не осуществляется.  

2. Финансирования осуществляется за счет бюджета муниципаль-

ного образования "Тайшетский район" (далее – районный бюджет).  

Общий объем финансирования – 870,70 тыс. руб., в том числе по 

годам: 

2015 год – 107,70 тыс. руб.; 

2016 год – 115,20 тыс. руб.; 

2017 год – 121,60 тыс. руб.; 
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2018 год – 226,40 тыс. руб.; 

2019 год – 146,70 тыс. руб.; 

2020 год – 153,10 тыс. руб.; 
3. Финансирование Подпрограммы в разрезе основных мероприя-

тий: 

1) Повышение качества организации спортивно-массовых меро-

приятий на территории муниципального образования "Тайшетский 

район": 

2015 год – 104,50 тыс. руб.; 

2016 год – 111,80 тыс. руб.; 

2017 год – 118,00 тыс. руб.; 

2018 год – 222,70 тыс. руб.; 

2019 год – 142,80 тыс. руб.; 

2020 год – 149,10 тыс. руб.; 

2) Усиление взаимодействия Управления культуры с клубными 

формированиями в сфере спорта: 

2015 год –  3,20 тыс. руб.; 

2016 год –  3,40 тыс. руб.; 

2017 год – 3,60 тыс. руб.; 

2018 год – 3,70 тыс. руб.; 

2019 год – 3,90 тыс. руб.; 

2020 год – 4,00 тыс. руб. 

 

Ожидаемые конечные  ре-

зультаты реализации Под-

программы 

1. Увеличение к концу 2020 года удельного веса населения муни-

ципального образования "Тайшетский район" систематически за-

нимающегося физической культурой и спортом до 21%  

(в редакции постановления  от 30.12.2016 №464,  от 20.11.2017 г. № 557) 

2. Доведение количества  районных мероприятий, связанных с  фи-

зической культурой и спортом среди населения до окончания реа-

лизации Программы до  117 единиц.  

(в редакции постановления от 30.12.2016 №464, от 20.11.2017 г. № 557) 

3. Сохранение до окончания реализации Программы ежегодного 

количества мероприятий с участием спортсменов  детско-

юношеских спортивных школ Тайшетского района во всероссий-

ских, международных, областных, районных соревнованиях и тур-

нирах – на уровне 22 мероприятия 

 

Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ  

ПОДПРОГРАММЫ 

 

  Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта" на 2015-2020 годы  разработана 

в целях реализации государственной политики, проводимой Правительством Иркутской области 

по развитию физической культуры и спорта, достижения целей и задач, определенных Програм-

мой социально экономического развития муниципального образования "Тайшетский район" на 

2007-2017 годы, утвержденной решением Думы Тайшетского района от 26 июня 2007 года № 231 

(Раздел IV,  Глава 4.15) и направлена на улучшение состояния здоровья и уровня физической 

подготовленности населения, создание условий для занятий популярными видами спорта, сни-

жение  криминогенной  напряженности в молодежной среде, подготовки молодежи к защите оте-

чества. 

(в редакции постановления от 30.12.2016 №464, от 20.11.2017 г. № 557) 

В последние годы, в целом остро стоит проблема ухудшения состояния здоровья населе-

ния, увеличения количества людей, употребляющих наркотики, злоупотребляющих алкоголем и 

пристрастившихся к курению. К основным причинам, негативно влияющим на состояние здоро-
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вья, следует отнести снижение уровня жизни, ухудшение условий обучения, труда, отдыха и со-

стояния окружающей среды, качества и структуры питания, увеличение чрезмерных стрессовых 

нагрузок. 

Уровень доступности занятий физической культурой и спортом, доступность организован-

ных спортивных занятий вне зависимости от места проживания или уровня доходов, является 

социальным фактором, во многом определяющим качество и комфортность среды проживания 

людей.   

Численность штатных работников сферы физической культуры и спорта в Тайшетском 

районе составляет 106 человек, из них: 

- учителей физкультуры общеобразовательных учреждений - 55 человек; 

- инструкторов физической культуры дошкольных учреждений - 10 человек; 

- преподавателей физической культуры учреждений профессионального образования – 3 

человека; 

- тренеров-преподавателей учреждений дополнительного образования - 16 человек (МБУ 

ДО ДЮСШ г. Тайшета,  МБУ ДО ДЮСШ  г.Бирюсинска); 
(в  редакции постановления  от 14.06.2016 г. №191) 

- работников физической культуры и спорта по месту жительства - нет; 

- методисты  по физической культуре и спорту при учреждениях культуры – 5 человек, из 

них: 

МБУК МРДК "Юбилейный" - 1 человек; 

МКУК Шелаевский  сельский дом культуры -1 человек; 

МКУК Шиткинский Дом досуга и творчества – 1 человек; 

МКУК Новобирюсинский Дом досуга и творчества  -1 человек; 

- специалисты физической культуры и спорта органов муниципального управления – 1 че-

ловек (в администрации Тайшетского городского поселения).  

По состоянию на 31 декабря  2013 года физической культурой и спортом в муниципаль-

ном образовании "Тайшетский район" систематически занимались 5829 человек, что по сравне-

нию с показателями 2012 года (2605 человек) вдвое больше. Несмотря на улучшающуюся ситуа-

цию, количество человек регулярно занимающихся физической культурой и спортом, в среднем 

по региону, гораздо выше. Доля обучающихся (общеобразовательных организаций, образова-

тельных организаций начального, среднего профессионального образования и студентов органи-

заций высшего профессиональных образования), занимающихся физической культурой и спор-

том в общей численности обучающихся соответствующих организаций в муниципальном обра-

зовании "Тайшетский район" составляет 8,7%, в Российской Федерации – 47,0%. 

В настоящее время на территории муниципального образовании "Тайшетский район" рас-

положено 122 объекта спорта разных форм собственности, в том числе 34 спортивных зала, 5 

плавательных бассейнов, 81 плоскостное сооружение.  

На территории муниципального образования "Тайшетский район" функционируют 2 му-

ниципальных бюджетных учреждения дополнительного образования детей МБУ ДО ДЮСШ г. 

Тайшета,  МБУ ДО ДЮСШ  г.Бирюсинска, в которых активно развиваются следующие виды 

спорта: 
 (в  редакции постановления  от 14.06.2016 г. №191) 

- настольный теннис; 

- лыжные гонки; 

- бокс; 

- пауэрлифтинг; 

- плавание; 

- футбол; 

- волейбол; 

- спортивно-оздоровительная аэробика. 

Несмотря на низкий уровень статистических показателей лучшие спортсмены муници-

пального образования "Тайшетский район" показывают высокие спортивные результаты на все-

российских и международных соревнованиях.  
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Уровень 

Коли-

чество 

меропри-

ятий 

2011 г. 

Количе-

ство уча-

стни-ков  

2012 г. 

Количество 

мероприя-

тий 

2013 г. 

Количество 

участников 

2011 г. 

Количество 

участников 

2012 г. 

Количество 

участников 

2013 г. 

муниципальный 36 37 38 

 

1298 1300 1308 

 

региональный 39 40 42 323 324 325 

федеральный 7 7 7 

 

20 21 22 

 

всероссийский 5 5 5 5 5 6 

мировые 1 1 1 

 

1 1 1 

 

Итого: 88 90 93 1647 1651 1662 

 

 

МБОУ ДОД ДЮСШ г. Бирюсинска, МБОУ ДОД ДЮСШ г. Тайшета 

2011 год 2012 год 2013 год 

1. Кубок Иркутской области  

по пауэрлифтингу "На приз 

С.Келевой" г.Иркутск (1 ме-

сто) 

1. Первенство Иркутской об-

ласти по пауэрлифтингу 

г.Тулун (1 место) 

 

1.Участие в чемпионате и пер-

венстве Иркутской области  по 

лыжным гонкам в г. Ангарске 

(1 чел. - III место)  

2. Первенство Иркутской об-

ласти по пауэрлифтингу 

г.Тулун (1,2,3 место); 

2. Региональные соревнования 

по плаванию "Кубок Байкала" 

г.Железногорск (1 место); 

2. Первенство России по пау-

эрлифтингу в г.Тюмень (Крук 

А.- IV место) 

3. Новогодний турнир по во-

лейболу г.Нижнеудинск (3 ме-

сто) 

3.Марафон по лыжным гонкам 

г.Ангарск (3 место) 

 

3. Областной турнир по клас-

сическому троеборью в п. За-

лари (1 чел.- I место,  1 чел.- II  

место и 4 чел.- III место) 

4. Чемпионат и первенство 

Иркутской области по лыж-

ным гонкам (2 место); 

 

 4. Первенство по лыжным 

гонкам г. Краснокаменск (1,6,7 

место) 

 

 4. Открытый Чемпионат 

г.Иркутска по пауэрлифтингу 

(участников – 9 чел., 4 чел. - II 

место);  

5. Первенство Иркутской об-

ласти по пауэрлифтингу срнди 

юниоров г.Черемхово (1 ме-

сто) 

5. Чемпионат Иркутской об-

ласти по пауэрлифтингу 

г.Шелехов (1 место) 

 

5. Кубок  Иркутской области 

по пауэрлифтингу в г. Бай-

кальске  (1 чел. - III место, 2 

чел. - II место, 2 чел. - I ме сто) 

6. Первенство России по пау-

эрлифтингу г. Анжеросуженск 

(1 место) 

6. Первенство по пауэрлиф 

тингу г.Варшава (Польша) (5 

место) 

6. Чемпионат Иркутской об-

ласти по пауэрлифтингу (4 

чел. - II место) 

7. Первенство Мира по пауэр-

лифтингу среди юношей до 18 

лет Канада (2 место) 

7.Первенство Сибирского фе-

дерального округа по лыжным 

гонкам г.Новосибирск (2 чел) 

 

7. Первенство Мира по пауэр-

лифтингу среди юношей до 23 

лет, Польша, Варшава (2,3,5 

место) 

8. Первенство Сибирского фе-

дерального округа среди 

юношей и девушек 1995-97 

г.р. по настольному теннису г. 

Абакан  (3 место) 

8.Первенство Сибирского фе-

дерального округа среди 

юношей и девушек 1995-97 

г.р. по настольному теннису г. 

Абакан  (4, 5 место) 

8.Первенство Сибирского фе-

дерального округа среди 

юношей и девушек 1995-97 

г.р. по настольному теннису г. 

Абакан  (3, 4 место) 
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9. Первенство Сибирского фе-

дерального округа среди 

юношей и девушек по на-

стольному теннису 1998-2000 

г.р.  г. Иркутск (2 место) 

9. Первенство Сибирского фе-

дерального округа среди 

юношей и девушек по на-

стольному теннису 1998-2000 

г.р.  г. Иркутск (2, 6 место) 

9.Первенство Сибирского фе-

дерального округа среди 

юношей и девушек по на-

стольному теннису 1998-2000 

г.р. г. Иркутск (2,6 место) 

10. Первенство Сибирского 

федерального округа 2001 г.р. 

и моложе  г. Абакан 

Лыжные гонки (4 место) 

10. Первенство Сибирского 

федерального округа 2001 г.р. 

и моложе  г. Абакан 

Лыжные гонки (2 место) 

10. Первенство Сибирского 

федерального округа 2001 г.р. 

и моложе  г. Абакан 

Лыжные гонки (1 место) 

11. VI зимняя Спартакиада по 

лыжным гонкам учащихся 

России, III этап-Сибирский 

федеральный округ республи-

ка Хакасия, п.г.т. Вершина 

Теи (6 место) 

11. VI зимняя Спартакиада по 

лыжным гонкам учащихся 

России, III этап-Сибирский 

федеральный округ республи-

ка Хакасия, п.г.т. Вершина 

Теи (5 место) 

11. VI зимняя Спартакиада по 

лыжным гонкам учащихся 

России, III этап-Сибирский 

федеральный округ республи-

ка Хакасия, п.г.т. Вершина 

Теи (2, 3 место) 

12. Всероссийские соревнова-

ния класса "А" по боксу "Тур-

нир на призы депутата Госу-

дарственной Думы  федераль-

ного собрания РФ, народного 

артиста СССР, профессора 

И.Д.Кобзона" п. Агинское За-

байкальский край (4 место) 

12. Всероссийские соревнова-

ния класса "А" по боксу "Тур-

нир на призы депутата Госу-

дарственной Думы  федераль-

ного собрания РФ, народного 

артиста СССР, профессора 

И.Д.Кобзона" п. Агинское За-

байкальский край (3 место) 

12. Всероссийские соревнова-

ния класса "А" по боксу "Тур-

нир на призы депутата Госу-

дарственной Думы  федераль-

ного собрания РФ, народного 

артиста СССР, профессора 

И.Д.Кобзона" п. Агинское За-

байкальский край (1 место) 

13. XVII Всероссийский тур-

нир класса "Б", памяти МС Н. 

Макарова, среди юношей 

1995-96 г.р.   г. Ангарск (7 ме-

сто) 

 13. XVII Всероссийский тур-

нир класса "Б", памяти МС   

Н. Макарова, среди юношей 

1995-96 г.р.   г. Ангарск (6 ме-

сто) 

13. XVII Всероссийский тур-

нир класса "Б", памяти МС Н. 

Макарова, среди юношей 

1995-96 г.р.   г. Ангарск (4 ме-

сто) 

14. Первенство по боксу СФО 

среди юношей 1999-2000 г.р.     

г. Новосибирск (5 место) 

14. Первенство по боксу СФО 

среди юношей 1999-2000 г.р.     

г. Новосибирск (4 место) 

14. Первенство по боксу СФО 

среди юношей 1999-2000 г.р.     

г. Новосибирск (4, 5 место) 

15. Спартакиада по настоль-

ному теннису детей работни-

ков железнодорожного транс-

порта РФ г. Санкт-Петербург 

Лыжные гонки (6 место) 

15. Спартакиада по настоль-

ному теннису детей работни-

ков железнодорожного транс-

порта РФ г. Санкт-Петербург 

Лыжные гонки  (2, 3 место) 

15. Спартакиада по настоль-

ному теннису детей работни-

ков железнодорожного транс-

порта РФ г. Санкт-Петербург 

Лыжные гонки (2, 3, 6 место) 

16.Всероссийские соревнова-

ния по лыжным гонкам на 

призы Олимпийской чемпион-

ки Н.Барановой г. Томск (6 

место) 

16.Всероссийские соревнова-

ния по лыжным гонкам на 

призы Олимпийской чемпион-

ки Н.Барановой г. Томск (2 

место) 

16.Всероссийские соревнова-

ния по лыжным гонкам на 

призы Олимпийской чемпион-

ки Н.Барановой г. Томск (2,4,6 

место) 

17. Первенство России по бок-

су среди юношей 1999-2000 

г.р. г. Анапа (4 место) 

17. Первенство России по бок-

су среди юношей 1999-2000 

г.р.  г. Анапа (5 место) 

17. Первенство России по бок-

су среди юношей 1999-2000 

г.р. г. Анапа (2 место) 

 

Данные факты свидетельствуют о высоком потенциале и эффективности тренерских кад-

ров, наличии талантливых спортсменов, в том числе молодежи, а также квалификации специали-

стов в сфере физической культуры и спорта.  

Неблагоприятному положению в сфере физической культуры и спорта в Тайшетском рай-

оне, согласно статистическим данным, способствуют следующие факторы:  
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социальным фактором, во многом определяющим качество и комфортность среды проживания 

людей.   

Численность штатных работников сферы физической культуры и спорта в Тайшетском 

районе составляет 106 человек, из них: 

- учителей физкультуры общеобразовательных учреждений - 55 человек; 

- инструкторов физической культуры дошкольных учреждений - 10 человек; 

- преподавателей физической культуры учреждений профессионального образования – 3 

человека; 

- тренеров-преподавателей учреждений дополнительного образования - 16 человек (МБУ 

ДО ДЮСШ г. Тайшета,  МБУ ДО ДЮСШ  г.Бирюсинска); 
(в  редакции постановления  от 14.06.2016 г. №191) 

- работников физической культуры и спорта по месту жительства - нет; 

- методисты  по физической культуре и спорту при учреждениях культуры – 5 человек, из 

них: 

МБУК МРДК "Юбилейный" - 1 человек; 

МКУК Шелаевский  сельский дом культуры -1 человек; 

МКУК Шиткинский Дом досуга и творчества – 1 человек; 

МКУК Новобирюсинский Дом досуга и творчества  -1 человек; 

- специалисты физической культуры и спорта органов муниципального управления – 1 че-

ловек (в администрации Тайшетского городского поселения).  

По состоянию на 31 декабря  2013 года физической культурой и спортом в муниципаль-

ном образовании "Тайшетский район" систематически занимались 5829 человек, что по сравне-

нию с показателями 2012 года (2605 человек) вдвое больше. Несмотря на улучшающуюся ситуа-

цию, количество человек регулярно занимающихся физической культурой и спортом, в среднем 

по региону, гораздо выше. Доля обучающихся (общеобразовательных организаций, образова-

тельных организаций начального, среднего профессионального образования и студентов органи-

заций высшего профессиональных образования), занимающихся физической культурой и спор-

том в общей численности обучающихся соответствующих организаций в муниципальном обра-

зовании "Тайшетский район" составляет 8,7%, в Российской Федерации – 47,0%. 

В настоящее время на территории муниципального образовании "Тайшетский район" рас-

положено 122 объекта спорта разных форм собственности, в том числе 34 спортивных зала, 5 

плавательных бассейнов, 81 плоскостное сооружение.  

На территории муниципального образования "Тайшетский район" функционируют 2 му-

ниципальных бюджетных учреждения дополнительного образования детей МБУ ДО ДЮСШ г. 

Тайшета,  МБУ ДО ДЮСШ  г.Бирюсинска, в которых активно развиваются следующие виды 

спорта: 
 (в  редакции постановления  от 14.06.2016 г. №191) 

- настольный теннис; 

- лыжные гонки; 

- бокс; 

- пауэрлифтинг; 

- плавание; 

- футбол; 

- волейбол; 

- спортивно-оздоровительная аэробика. 

Несмотря на низкий уровень статистических показателей лучшие спортсмены муници-

пального образования "Тайшетский район" показывают высокие спортивные результаты на все-

российских и международных соревнованиях.  

 

Уровень 

Коли-

чество 

меропри-

ятий 

Количе-

ство уча-

стни-ков  

2012 г. 

Количество 

мероприя-

тий 

2013 г. 

Количество 

участников 

2011 г. 

Количество 

участников 

2012 г. 

Количество 

участников 

2013 г. 
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2011 г. 

муниципальный 36 37 38 

 

1298 1300 1308 

 

региональный 39 40 42 323 324 325 

федеральный 7 7 7 

 

20 21 22 

 

всероссийский 5 5 5 5 5 6 

мировые 1 1 1 

 

1 1 1 

 

Итого: 88 90 93 1647 1651 1662 

 

 

МБОУ ДОД ДЮСШ г. Бирюсинска, МБОУ ДОД ДЮСШ г. Тайшета 

2011 год 2012 год 2013 год 

1. Кубок Иркутской области  

по пауэрлифтингу "На приз 

С.Келевой" г.Иркутск (1 ме-

сто) 

1. Первенство Иркутской об-

ласти по пауэрлифтингу 

г.Тулун (1 место) 

 

1.Участие в чемпионате и пер-

венстве Иркутской области  по 

лыжным гонкам в г. Ангарске 

(1 чел. - III место)  

2. Первенство Иркутской об-

ласти по пауэрлифтингу 

г.Тулун (1,2,3 место); 

2. Региональные соревнования 

по плаванию "Кубок Байкала" 

г.Железногорск (1 место); 

2. Первенство России по пау-

эрлифтингу в г.Тюмень (Крук 

А.- IV место) 

3. Новогодний турнир по во-

лейболу г.Нижнеудинск (3 ме-

сто) 

3.Марафон по лыжным гонкам 

г.Ангарск (3 место) 

 

3. Областной турнир по клас-

сическому троеборью в п. За-

лари (1 чел.- I место,  1 чел.- II  

место и 4 чел.- III место) 

4. Чемпионат и первенство 

Иркутской области по лыж-

ным гонкам (2 место); 

 

 4. Первенство по лыжным 

гонкам г. Краснокаменск (1,6,7 

место) 

 

 4. Открытый Чемпионат 

г.Иркутска по пауэрлифтингу 

(участников – 9 чел., 4 чел. - II 

место);  

5. Первенство Иркутской об-

ласти по пауэрлифтингу срнди 

юниоров г.Черемхово (1 ме-

сто) 

5. Чемпионат Иркутской об-

ласти по пауэрлифтингу 

г.Шелехов (1 место) 

 

5. Кубок  Иркутской области 

по пауэрлифтингу в г. Бай-

кальске  (1 чел. - III место, 2 

чел. - II место, 2 чел. - I ме сто) 

6. Первенство России по пау-

эрлифтингу г. Анжеросуженск 

(1 место) 

6. Первенство по пауэрлиф 

тингу г.Варшава (Польша) (5 

место) 

6. Чемпионат Иркутской об-

ласти по пауэрлифтингу (4 

чел. - II место) 

7. Первенство Мира по пауэр-

лифтингу среди юношей до 18 

лет Канада (2 место) 

7.Первенство Сибирского фе-

дерального округа по лыжным 

гонкам г.Новосибирск (2 чел) 

 

7. Первенство Мира по пауэр-

лифтингу среди юношей до 23 

лет, Польша, Варшава (2,3,5 

место) 

8. Первенство Сибирского фе-

дерального округа среди 

юношей и девушек 1995-97 

г.р. по настольному теннису г. 

Абакан  (3 место) 

8.Первенство Сибирского фе-

дерального округа среди 

юношей и девушек 1995-97 

г.р. по настольному теннису г. 

Абакан  (4, 5 место) 

8.Первенство Сибирского фе-

дерального округа среди 

юношей и девушек 1995-97 

г.р. по настольному теннису г. 

Абакан  (3, 4 место) 
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9. Первенство Сибирского фе-

дерального округа среди 

юношей и девушек по на-

стольному теннису 1998-2000 

г.р.  г. Иркутск (2 место) 

9. Первенство Сибирского фе-

дерального округа среди 

юношей и девушек по на-

стольному теннису 1998-2000 

г.р.  г. Иркутск (2, 6 место) 

9.Первенство Сибирского фе-

дерального округа среди 

юношей и девушек по на-

стольному теннису 1998-2000 

г.р. г. Иркутск (2,6 место) 

10. Первенство Сибирского 

федерального округа 2001 г.р. 

и моложе  г. Абакан 

Лыжные гонки (4 место) 

10. Первенство Сибирского 

федерального округа 2001 г.р. 

и моложе  г. Абакан 

Лыжные гонки (2 место) 

10. Первенство Сибирского 

федерального округа 2001 г.р. 

и моложе  г. Абакан 

Лыжные гонки (1 место) 

11. VI зимняя Спартакиада по 

лыжным гонкам учащихся 

России, III этап-Сибирский 

федеральный округ республи-

ка Хакасия, п.г.т. Вершина 

Теи (6 место) 

11. VI зимняя Спартакиада по 

лыжным гонкам учащихся 

России, III этап-Сибирский 

федеральный округ республи-

ка Хакасия, п.г.т. Вершина 

Теи (5 место) 

11. VI зимняя Спартакиада по 

лыжным гонкам учащихся 

России, III этап-Сибирский 

федеральный округ республи-

ка Хакасия, п.г.т. Вершина 

Теи (2, 3 место) 

12. Всероссийские соревнова-

ния класса "А" по боксу "Тур-

нир на призы депутата Госу-

дарственной Думы  федераль-

ного собрания РФ, народного 

артиста СССР, профессора 

И.Д.Кобзона" п. Агинское За-

байкальский край (4 место) 

12. Всероссийские соревнова-

ния класса "А" по боксу "Тур-

нир на призы депутата Госу-

дарственной Думы  федераль-

ного собрания РФ, народного 

артиста СССР, профессора 

И.Д.Кобзона" п. Агинское За-

байкальский край (3 место) 

12. Всероссийские соревнова-

ния класса "А" по боксу "Тур-

нир на призы депутата Госу-

дарственной Думы  федераль-

ного собрания РФ, народного 

артиста СССР, профессора 

И.Д.Кобзона" п. Агинское За-

байкальский край (1 место) 

13. XVII Всероссийский тур-

нир класса "Б", памяти МС Н. 

Макарова, среди юношей 

1995-96 г.р.   г. Ангарск (7 ме-

сто) 

 13. XVII Всероссийский тур-

нир класса "Б", памяти МС   

Н. Макарова, среди юношей 

1995-96 г.р.   г. Ангарск (6 ме-

сто) 

13. XVII Всероссийский тур-

нир класса "Б", памяти МС Н. 

Макарова, среди юношей 

1995-96 г.р.   г. Ангарск (4 ме-

сто) 

14. Первенство по боксу СФО 

среди юношей 1999-2000 г.р.     

г. Новосибирск (5 место) 

14. Первенство по боксу СФО 

среди юношей 1999-2000 г.р.     

г. Новосибирск (4 место) 

14. Первенство по боксу СФО 

среди юношей 1999-2000 г.р.     

г. Новосибирск (4, 5 место) 

15. Спартакиада по настоль-

ному теннису детей работни-

ков железнодорожного транс-

порта РФ г. Санкт-Петербург 

Лыжные гонки (6 место) 

15. Спартакиада по настоль-

ному теннису детей работни-

ков железнодорожного транс-

порта РФ г. Санкт-Петербург 

Лыжные гонки  (2, 3 место) 

15. Спартакиада по настоль-

ному теннису детей работни-

ков железнодорожного транс-

порта РФ г. Санкт-Петербург 

Лыжные гонки (2, 3, 6 место) 

16.Всероссийские соревнова-

ния по лыжным гонкам на 

призы Олимпийской чемпион-

ки Н.Барановой г. Томск (6 

место) 

16.Всероссийские соревнова-

ния по лыжным гонкам на 

призы Олимпийской чемпион-

ки Н.Барановой г. Томск (2 

место) 

16.Всероссийские соревнова-

ния по лыжным гонкам на 

призы Олимпийской чемпион-

ки Н.Барановой г. Томск (2,4,6 

место) 

17. Первенство России по бок-

су среди юношей 1999-2000 

г.р. г. Анапа (4 место) 

17. Первенство России по бок-

су среди юношей 1999-2000 

г.р.  г. Анапа (5 место) 

17. Первенство России по бок-

су среди юношей 1999-2000 

г.р. г. Анапа (2 место) 

 

Данные факты свидетельствуют о высоком потенциале и эффективности тренерских кад-

ров, наличии талантливых спортсменов, в том числе молодежи, а также квалификации специали-

стов в сфере физической культуры и спорта.  

Неблагоприятному положению в сфере физической культуры и спорта в Тайшетском рай-

оне, согласно статистическим данным, способствуют следующие факторы:  
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- низкий процент занимающихся физической культурой и спортом, особенно среди соци-

ально незащищенных слоев населения; 

- низкий уровень мотивации населения к регулярным занятиям физической культурой и 

спортом,  недофинансирования расходов связанных с поездками спортсменов на соревнования 

областного, регионального и всероссийского уровней. 

 

Раздел 2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ  ПОДПРОГРАММЫ,  

 СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ 

 

Целью реализации  Подпрограммы является создание условий для максимальной вовле-

ченности населения в систематические занятия физкультурой и спортом. 

Достижение цели  Подпрограммы возможно при решении следующих задач: 

1. Совершенствование системы проведения физкультурно-спортивных и оздоровительных 

мероприятий.  

2. Совершенствование системы проведения районных физкультурно-спортивных и оздо-

ровительных мероприятий совместно с МБУ ДО ДЮСШ г.Тайшета,  МБУ ДО ДЮСШ  

г.Бирюсинска. 
(в  редакции постановления  от 14.06.2016 г. №191) 

Цель и задачи Подпрограммы соответствуют целевым ориентирам, определенным Про-

граммой социально экономического развития муниципального образования "Тайшетский район" 

на 2007-2017 годы, утвержденной решением Думы Тайшетского района от 26 июня 2007 года № 

231 (Раздел IV,  Глава 4.15). 

Подпрограмма   рассчитана на 6 лет и будет реализовываться с 2015 года по 2020 годы. 
( в редакции постановления от 30.12.2016 №464, от 20.11.2017 г. № 557)    
  

Раздел 3. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ 

 

Достижение поставленной цели и решение комплексных задач Подпрограммы определяет 

необходимость реализации системы основных мероприятий: 

1. Повышение качества организации спортивно-массовых мероприятий  

2. Усиление взаимодействия управления культуры с клубными формированиями в сфере 

спорта 

3.Создание условий для сохранения спортивного резерва в учреждениях дополнительного 

образования спортивной направленности. 

Цель и задачи Подпрограммы соответствуют целевым ориентирам, определенным Про-

граммой социально экономического развития муниципального образования "Тайшетский район" 

на 2007-2017 годы, утвержденной решением Думы Тайшетского района от 26 июня 2007 года № 

231 (Раздел IV,  Глава 4.15). 

Перечень основных мероприятий подпрограммы представлен в приложении №1 и к на-

стоящей Подпрограмме. 

 

Раздел 4. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 

 

Успешное выполнение мероприятий Подпрограммы позволит: 

Увеличить  к концу 2020 года удельный  вес населения муниципального образования 

"Тайшетский район", систематически занимающегося физической культурой и спортом до  21%  
( в редакции постановления от 30.12.2016 №464, от 20.11.2017 г. № 557)    

2. довести количество районных мероприятий, связанных с  физической культурой и 

спортом среди населения до окончания реализации Программы до 117 единиц.  
( в редакции постановления от 30.12.2016 №464, от 20.11.2017 г. № 557)    

3. сохранить до окончания реализации Программы ежегодное количество мероприятий с 

участием спортсменов  детско-юношеских спортивных школ Тайшетского района во всероссий-
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ских, международных областных, районных соревнованиях и турнирах – на уровне 22 мероприя-

тия. 

Эффективность реализации Подпрограммы будет оцениваться по количественным 

показателям (индикаторам), характеризующим результативность выполнения мероприятий. 

Планируемые целевые индикаторы и показатели результативности реализации Подпро-

граммы представлены в Приложении 2 к  настоящей Подпрограмме. 

К целевым показателям, характеризующим достижение целей и решение задач    

подпрограммы, относятся:  

1. Количество населения муниципального образования "Тайшетский район", 

систематически занимающегося физической культурой и спортом. 

Показатель рассчитывается на основании статистической отчетности Форма №1 ФК 

"Сведения о физической культуре и спорте" статистической отчетности; 

2. Количество проводимых районных мероприятий связанных с повышением интереса к 

физической культуре и спорту среди населения;  

Показатель рассчитывается на основании статистической отчетности Форма №1 ФК 

"Сведения о физической культуре и спорте" статистической отчетности; 

3. Участие во всероссийских, международных, областных, районных соревнованиях и 

турнирах (количество мероприятий). 

Показатель рассчитывается на основании статистической отчетности Форма № 5 ФК 

"Сведения о детско-юношеских спортивных школах" статистической отчетности). 

 

Раздел 5. МЕРЫ 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 
(в  редакции постановления  от 28.06.2018 г. № 361 ) 

 

Финансирование мероприятий Подпрограммы из федерального, областного бюджетов не 

осуществляется.  

Финансирование осуществляется из средств районного бюджета.  

Общий объем финансирования 870,70  тыс. руб., в том числе по годам: 

2015 год –  107,7 тыс. руб.; 

2016 год –  115,2 тыс. руб.; 

2017 год –  121,60 тыс. руб.; 

2018 год –  226,40 тыс. руб.; 

2019 год – 146,70 тыс. руб.; 

2020 год – 153,10 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  представле-

на в приложении 3 к настоящей Подпрограмме. 

Ресурсное обеспечение Подпрограммы представлено в приложении 4 к Подпрограмме. 

 

РАЗДЕЛ 7. ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ЗАДАНИЙ НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ)  

МУНИЦИПАЛЬНЫМИ  УЧРЕЖДЕНИЯМИ 
(в редакции постановления от 13.02.2018 г. № 90) 
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Муниципальные задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в рамках реализации Под-

программы муниципальными учреждениями муниципального образования "Тайшетский район" не оказываются (не 

выполняются). 
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Приложение 1 

к  подпрограмме "Развитие физической культуры и спорта" на 2015-2020годы  

муниципальной программы муниципального образования  

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

  

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ  ПОДПРОГРАММЫ 

"Развитие физической культуры и спорта" на 2015-2020 годы 
(в  редакции постановления  от 20.02.2017 г. № 59, от 20.11.2017 г. № 557)  

 

№ 

п/п 

Наименование Подпро-

граммы  основного ме-

роприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Срок Ожидаемый конечный ре-

зультат реализации Подпро-

граммы, основного меро-

приятия 

Целевые показатели Про-

граммы (Подпрограммы ), на 

достижение которых оказы-

вается влияние 

начала  

реализации 

окончания 

реализации 

1 2 3 4 5 6 7 

 
Цель: Обеспечение максимальной вовлеченности населения в систематические занятия физкультурой и спортом 

 

1 
Задача: 1. Совершенствование системы проведения физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятий 

 

1.1 

Основное мероприятие 

"Повышение качества 

организации спортивно-

массовых мероприятий 

на территории муници-

пального образования 

"Тайшетский район". 

Управление 

культуры, 

спорта и мо-

лодежной по-

литики 

01.01.2015 г. 31.12.2020 г. Увеличение к концу 2019 го-

да удельного веса населения 

муниципального образова-

ния "Тайшетский район", 

систематически занимающе-

гося физической культурой и 

спортом до  21%  

 

Удельный вес населения му-

ниципального образования 

"Тайшетский район", систе-

матически занимающегося 

физической культурой и 

спортом 

1.2 

Основное мероприятие 

"Усиление взаимодейст-

вия управления культу-

ры с клубными форми-

рованиями в сфере спор-

та". 

Управление 

культуры, 

спорта и мо-

лодежной по-

литики 

01.01.2015 г. 31.12.2020 г. Доведение количества про-

водимых районных меро-

приятий, связанных с  физи-

ческой культурой и спортом 

среди населения до оконча-

ния реализации Программы 

до  117 единиц 

 

 

количество проводимых 

районных мероприятий свя-

занных с  физической куль-

турой и спортом среди насе-

ления 
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2 

Задача 2: Совершенствование системы проведения районных физкультурно-спортивных и оздоровительных  

мероприятий совместно с МБУ ДО ДЮСШ г. Тайшета,  МБУ ДО ДЮСШ  г. Бирюсинска 

 

2.1 

Основное мероприятие 

"Создание условий для 

сохранения спортивного 

резерва в учреждениях 

дополнительного обра-

зования спортивной на-

правленности". 

Управление 

культуры, 

спорта и мо-

лодежной по-

литики 

01.01.2015 г. 31.12.2020 г. Сохранение до окончания 

реализации Программы 

ежегодного количества ме-

роприятий с участием 

спортсменов  детско-

юношеских спортивных 

школ Тайшетского района 

во всероссийских, между-

народных, областных, рай-

онных соревнованиях и 

турнирах – на уровне 22 

мероприятия 

количество мероприятий с 

участием спортсменов  дет-

ско-юношеских спортивных 

школ Тайшетского района во 

всероссийских, международ-

ных, областных, районных 

соревнованиях и турнирах 
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Приложение 2 

к  подпрограмме "Развитие физической культуры и спорта" на 2015-2020 годы  

 муниципальной программы муниципального образования  

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

 

СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ И ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ  ПОДПРОГРАММЫ 

"Развитие физической культуры и спорта" на 2015-2020 годы 
(в ред. постановления от 20.11.2017 г. № 557) 

 

№ 

 п/п 
Наименование целевого показателя 

Ед. 

изм. 

Значения целевых показателей 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 

1 

Удельный вес населения муниципального образова-

ния "Тайшетский район" систематически занимающе-

гося физической культурой и спортом 

% 7,5 12,7 10,0 15,0 16,0 

 

18,0 20,0 21,0 

2 

Количество проводимых районных мероприятий свя-

занных с физической культурой и спортом среди на-

селения 

ед. 15 15 18 19 20 

 

20 

 

20 

 

20 

3 

Участие во всероссийских, международных, област-

ных, районных соревнованиях и турнирах (количест-

во мероприятий) 

ед. 22 22 22 22 22 

 

22 

 

22 

 

22 
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Приложение 3 

к  подпрограмме "Развитие физической культуры и спорта" на 2015-2020 годы  

муниципальной программы муниципального образования  

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

 

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 

"Развитие физической культуры и спорта" на 2015-2020 годы 
(в  редакции постановления  от 28.06.2018 г. № 361 ) 

 

№ 

п/п 

Наименование цели, задачи мероприя-

тия 

Ответственный 

за реализацию 

мероприятия 

Срок реализации меро-

приятия Источник 

финанси-

рования 

Ед. 

изм. 

Расходы на мероприятие 

2015  

год 

2016  

год 

2017 

 год 

2018 

 год 

2019  

год 

2020 

год 
с 

(месяц, 

год) 

по 

(месяц, год) 

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

Цель:   Обеспечение максимальной вовлеченности населения в систематические занятия физкультурой и спортом 

1 Задача 1: Совершенствование системы проведения физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятий 

1.1 

Основное мероприятие 

"Повышение качества организации 

спортивно-массовых мероприятий на 

территории муниципального образова-

ния "Тайшетский район" 

Управление 

культуры 

01.01.2015 г. 31.12.2020 г. Районный 

бюджет 

тыс. 

руб. 

104,5

0 

111,8

0 

118,00 222,70 142,8

0 

149,1

0 

1.2 

Основное мероприятие 

"Усиление взаимодействия Управления 

культуры с клубными формированиями 

в сфере спорта" 

Управление 

культуры 

01.01.2015 

г. 

31.12.2020 г. Районный 

бюджет 

тыс. 

руб. 

3,20 3,40 3,60 3,70 3,90 4,00 

2 
Задача 2: Совершенствование системы проведения районных физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятий совместно с МБУДО 

ДЮСШ г. Тайшета,  МБУДО ДЮСШ  г. Бирюсинска 

2.1 

Основное мероприятие 

"Создание условий для сохранения 

спортивного резерва в учреждениях до-

полнительного образования спортивной 

направленности". 

Управление 

культуры 

01.01.2015г

. 

31.12.2020 г. Районный 

бюджет 

тыс. 

руб. 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Итого: 870,70 тыс. руб. Район-

ный 

бюджет 

тыс. 

руб. 

107,7

0 

115,2

0 

121,60 226,40 146,7

0 

153,1

0 
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Приложение 4 

к  подпрограмме "Развитие физической культуры и спорта" на 2015-2020 годы  

муниципальной программы муниципального образования  

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

РЕСУРСНОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ  ПОДПРОГРАММЫ 

"Развитие физической культуры и спорта" на 2015-2020 годы 
(в  редакции постановления  от 28.06.2018 г. № 361 ) 

 

 

Ответственный 

исполнитель 

 

Источник финансирования 

Объем финансирования, тыс. руб. 

за весь период 

реализации 

в том числе по годам 

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

Управление 

культуры 
Всего, в том числе: 870,70 107,70 115,20 121,60 226,40 146,70 153,10 

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

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

Районный бюджет 870,70 107,70 115,20 121,60 226,40 146,70 153,10 

Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

 

 

 

 

 

Приложение 5 

к  подпрограмме "Развитие физической культуры и спорта" на 2015-2020 годы  

муниципальной программы муниципального образования  

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

 

(исключено постановлением от 13.02.2018 г. № 90)
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Приложение  7 

к  Муниципальной программе муниципального образования "Тайшетский район" 

"Развитие культуры" на 2015-2020  годы  

 

ПАСПОРТ  ПОДПРОГРАММЫ 

"МОЛОДЕЖЬ ТАЙШЕТСКОГО РАЙОНА" НА 2015– 2020 ГОДЫ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 "ТАЙШЕТСКИЙ РАЙОН" "РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ" НА 2015-2020 ГОДЫ 
(в редакции постановления от 30.12.2016 №464, от 20.11.2017 г. № 557) 

 

Наименование Программы 

 

Муниципальная программа муниципального образования 

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

годы   

Наименование  Подпрограммы  

 

"Молодежь Тайшетского района" на 2015– 2020 годы   (да-

лее - Подпрограмма) 

Ответственный исполнитель  

Подпрограммы 

Управление культуры, спорта и молодежной политики ад-

министрации Тайшетского района 

Участники Подпрограммы 
(в  редакции постановления  от 

28.06.2018г. № 361 ) 

 

 

1. Управление культуры, спорта и молодежной политики 

администрации Тайшетского района (далее – Управление 

культуры); 

2. Муниципальное бюджетное учреждение культуры меж-

поселенческий Районный дом культуры "Юбилейный" (да-

лее - МБУК МРДК "Юбилейный") 

Цель  Подпрограммы  Создание условий для успешной социализации и эффек-

тивной самореализации молодежи 

Задачи  Подпрограммы 1. Патриотическое воспитание детей и молодежи. 

2. Развитие общественного движения в молодежной среде 

Сроки реализации   Подпрограммы 2015 – 2020 годы   

 

Перечень основных мероприятий 

Подпрограммы 

1. Вовлечение молодѐжи в общественную жизнь района, 

гражданско-патриотическое воспитание; 

2. Содействие трудовой занятости, поддержка молодежно-

го предпринимательства; 

3.Поддержка инициативной и талантливой молодежи; 

4.Поддержка деятельности детских и молодежных объеди-

нений 

Ресурсное обеспечение  

Подпрограммы 
(в ред. постановления   от 13.02.2018 г. № 

90) 

 

1. Финансирование мероприятий Подпрограммы из 

федерального бюджета, областного бюджета не 

осуществляется. 

2. Финансирование Подпрограммы осуществляется за счет 

средств бюджета муниципального образования 

"Тайшетский район" (далее – районный бюджет). 

Общий объем финансирования составляет 204,00 тыс. руб., 

в том числе по годам: 

2015 г. – 29,60 тыс. руб.; 

2016 г. – 31,80 тыс. руб.; 

2017 г. – 33,60 тыс. руб.; 

2018 г. – 34,90 тыс. руб.; 

2019 г. – 36,30 тыс. руб.; 

2020 г. – 37,80 тыс. руб. 

3. Финансирование мероприятий Подпрограммы в разрезе 

основных мероприятий:  
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Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ  

РЕАЛИЗАЦИИ  ПОДПРОГРАММЫ 

 

Данная Подпрограмма направлена на достижение цели, определенной  Программой со-

циально экономического развития муниципального образования "Тайшетский район" на 2007-

2017 годы, утвержденной решением Думы Тайшетского района от 26 июня 2007 года № 231 

(Раздел IV,  Глава 4.15) и  устанавливает  основные направления реализации молодежной поли-

тики и комплексные меры, направленные на создание первоочередных социально-

экономических, политико-правовых, организационно-финансовых условий для социального 

становления и развития молодежи, реализации творческого потенциала молодого поколения в 

интересах общественного прогресса, успешной реализации ими своих конституционных прав, 

участия молодежи в системе общественных отношений и реализации своего интеллектуального 

и духовного потенциала с учетом возрастных особенностей. 

1) вовлечение молодѐжи в общественную жизнь района, 

гражданско-патриотическое воспитание: 

2015 г. – 6,00 тыс. руб.; 

2016 г. – 6,40 тыс. руб.; 

2017 г. – 6,80 тыс. руб.; 

2018 г. – 7,10 тыс. руб.; 

2019 г. – 7,40 тыс. руб.; 

2020 г. – 7,60 тыс. руб.; 

2) содействие трудовой занятости, поддержка молодежного 

предпринимательства: 

2015 г. – 5,00 тыс. руб.; 

2016 г. – 5,40 тыс. руб.; 

2017 г. – 5,70 тыс. руб.; 

2018 г. – 5,90 тыс. руб.; 

2019 г. – 6,20 тыс. руб.; 

2020 г. – 6,40 тыс. руб.; 

3) поддержка инициативной и талантливой молодежи: 

2015 г. – 15,00 тыс. руб.; 

2016 г. – 16,10 тыс. руб.; 

2017 г. – 17,00 тыс. руб.; 

2018 г. – 17,60 тыс. руб.; 

2019 г. – 18,30 тыс. руб.; 

2020 г. – 19,20 тыс. руб.; 
4) поддержка деятельности детских и молодежных объединений: 

2015 г. – 3,60 тыс. руб.; 

2016 г. – 3,90 тыс. руб.; 

2017 г. – 4,10 тыс. руб.; 

2018 г. – 4,30 тыс. руб.; 

2019 г. – 4,40 тыс. руб.; 

2020 г. – 4,60 тыс. руб. 

Ожидаемые конечные  результаты 

реализации  Подпрограммы 
( в редакции постановления  от 30.12.2016 

№464,  от 20.11.2017 г. № 557)   
 

О 

1. Увеличение к концу 2020 года  количества молодых 

людей в возрасте от 14 до 30 лет, задействованных в 

реализации Подпрограммы  до 7120  человек. 

2. Увеличение  концу 2020 года общего количества моло-

дых людей  в возрасте от 14 до 30 лет, задействованных в 

мероприятиях, направленных на формирование активной 

жизненной позиции, культуры, патриотизма, гражданст-

венности и толерантности до 590 человек.  
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Утвержденные Правительством РФ приоритетные задачи социально-экономического 

развития РФ потребовали пересмотра самой идеологии реализации молодежной политики - от 

идеи поддержки молодежи к идее создания условий для интеграции молодых граждан в соци-

ально-экономические, общественно-политические и социокультурные отношения с целью уве-

личения вклада молодежи в социально-экономическое развитие  Тайшетского района. 

Решаемая проблема - низкая вовлеченность молодежи в жизнь общества носит систем-

ный характер. Она проявляется во всех сферах жизнедеятельности молодежи на фоне ухудше-

ния здоровья молодого поколения, роста социальной апатии, духовной деградации, низкой эко-

номической активности, снижения роли института семьи, криминализации молодежной среды.  

Вместе с тем, молодежь обладает широким позитивным потенциалом. 

  Молодежная политика в муниципальном образовании "Тайшетский район" осуществля-

ется в отношении молодых жителей в возрасте от 14 до 30 лет. 

Следует обратить особое внимание на сокращение численности населения в возрасте от 

14 до 30 лет. В 2008 году численность молодежи в районе составляла около 33 тысячи человек, 

на 1 января 2014 года молодежи в районе 18040 человек.  Во многом это вызвано такими фак-

торами, как выезд молодежи за пределы района для получения профессионального образова-

ния, так и невозвращением лиц, уже получивших профессиональное образование, что может 

быть вызвано такой объективной причиной, как проблема трудоустройства. В районе высок 

уровень безработицы среди молодых людей в возрасте 16-29 лет. Стоит отметить, что среди 

безработной молодежи происходит увеличение числа лиц, не имеющих неполного среднего об-

разования. 

Привлечение молодого поколения к общественной и политической жизни осуществляет-

ся посредством проведения мероприятий направленных на пропаганду здорового образа жизни, 

гражданскому и патриотическому воспитанию, профессиональной ориентации молодых граж-

дан, профилактику социально-негативных явлений, допризывной подготовке молодежи, а так 

же профилактику экстремизма в молодежной среде. 

Так в 2011 г. мероприятий для молодежи было проведено 28, число участников в них со-

ставило 5 410 человек. В 2012 г.  проведено 49 мероприятий – участников более 7 000  человек, 

в 2013 г. проведено 50 мероприятий -  число участников 8592 человека. 

  Растет и число общественных объединений патриотической направленности:  

2011г.-10  объединений; 

2012 г.-12 объединений; 

2013 г.- 14 объединений. 

Стали традиционными на территории района осенние и весенние "Дни призывника", со-

ревнования на лучшего молодого водителя, военно-спортивная игра "Семеро смелых", чемпио-

нат по пейнтболу среди молодежных команд "Сибирский партизан", соревнования "Юный спа-

сатель", соревнования по стрельбе из пневматического оружия "Ворошиловский стрелок", 

встречи с ветеранами ВОВ и детьми войны. В ежегодной акции "Георгиевская ленточка" при-

нимает участие более 5000 человек. 

Большое внимание уделяется работе с молодой семьей. Традиционно для молодых семей 

района проводятся ежегодно соревнования "ТЫ+Я=Здоровая семья", ярмарка семейного твор-

чества "Калейдоскоп", акция "Мы, молодые- за здоровую семью", семейный туристический 

слет "Котелок" и др. Молодые семьи  в муниципальных образованиях Тайшетского района объ-

единяются в клубы молодых семей, число которых в  2013 году составило 10 (г. Тайшет, с. Бу-

зыканово, с. Старый Акульшет, р.п. Квиток, р.п. Шиткино, с. Нижняя Заимка, с. Николаевка, 

пом. ж/д станции Облепиха).  С 2007 года молодые семьи принимают участие в областном фес-

тивале клубов молодых семей "Крепкая семья - крепкая Россия", на котором пять раз были по-

бедителями и защищали честь Иркутской области на Всероссийском фестивале клубов моло-

дых семей. В 2012 и 2013 году районный клуб молодых семей "СМС" принимал участие в меж-

дународном фестивале семейных династий "Вера, Надежда, Любовь" и стал его победителем. 
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Ориентация и развитие карьеры молодежи осуществляется региональным специалистом  

ОГКУ "МКЦ". В 2013 году 40  человек из числа безработной молодежи вошли в состав област-

ного студенческого отряда. 

Проведенный анализ, а также обстоятельства будущей жизни молодежи в ближайшие 

десятилетия выдвигают требования выработки нового подхода к реализации молодежной поли-

тики и решения проблем молодежи Тайшетского  района программно-целевым методом.   

  

Раздел 2.ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ  ПОДПРОГРАММЫ 

 Целью   Подпрограммы является Создание условий для успешной социализации и эф-

фективной самореализации молодежи. Достижение поставленной цели Подпрограммы предпо-

лагает решение следующих задач: 

 1. Патриотическое воспитание детей и молодежи; 

 2. Развитие общественного движения в молодежной среде. 

Подпрограмма рассчитана на 6 лет и будет реализовываться с 2015 года по 2020 годы. 
( в редакции постановления от 30.12.2016 №464, от 20.11.2017 г. № 557)    

 

Раздел 3. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ  ПОДПРОГРАММЫ 

 

Достижение поставленной цели и решение комплексных задач Подпрограммы определя-

ет необходимость реализации системы основных мероприятий:  

1. Вовлечение молодѐжи в общественную жизнь района, гражданско-патриотическое 

воспитание; 

2. Содействие трудовой занятости, поддержка молодежного предпринимательства; 

3. Поддержка инициативной и талантливой молодежи; 

4. Поддержка деятельности детских и молодежных объединений.  

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. 

Планируемые целевые индикаторы и показатели результативности реализации Подпро-

граммы представлены в Приложении 2 к  настоящей Подпрограмме. 

К целевым показателям, характеризующим достижение целей и решение задач    

подпрограммы, относятся:  

1. Общее количество молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, задействованных в реа-

лизации Программы.  

Показатель рассчитывается исходя из общего числа молодежи, участвующей в меро-

приятиях соответствующей Подпрограммы. Данные берутся из ежемесячных отчетов в Ми-

нистерство по  физической культуре, спорту и молодежной политики Иркутской области; 

2. Общее количество молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, задействованных в ме-

роприятиях, направленных на формирование активной жизненной позиции, культуры, патрио-

тизма, гражданственности и толерантности.  

Показатель рассчитывается,  исходя из общего числа молодежи, задействованных в 

мероприятиях, направленных на формирование активной жизненной позиции, культуры, пат-

риотизма, гражданственности и толерантности. 

Ожидаемый конечный результат реализации основных мероприятий Подпрограммы: 

1.Увеличение к концу 2020 года количества молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, 

задействованных в  реализации Подпрограммы до 7120  человек;  
(в редакции постановления от 30.12.2016 №464, от 20.11.2017 г. № 557)    
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2. Увеличение к концу 2020 года общего количества молодых людей года в возрасте от 

14 до 30 лет, задействованных в мероприятиях, направленных на формирование активной жиз-

ненной позиции, культуры, патриотизма, гражданственности и толерантности до 590 человек. 
( в редакции постановления от 30.12.2016 №464, от 20.11.2017 г. № 557)  
   

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 Тайшетско-

го района от 03.12.2013 года № 3076 

 

Раздел 6. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ 
(в редакции постановления от 14.12.2015 г. № 1295, от 17.03.2016 г. № 73 от 30.12.2016 №464, от 20.02.2017 г.  

№ 59, от 20.11.2017 г. № 557) 
 1. Финансирование мероприятий Подпрограммы из федерального и областного бюдже-

тов не осуществляется. 

Финансирование Подпрограммы осуществляется за счет средств районного бюджета. 

Общий объем финансирования составляет 204,0 тыс. руб., в том числе по годам: 
(в ред. постановления от 13.02.2018 г. № 90) 

2015 г. – 29,6 тыс. руб.; 

2016 г. – 31,8 тыс. руб.; 

2017 г. – 33,60 тыс. руб.; 

2018 г. – 34,90 тыс. руб.; 
(в ред. постановления от 13.02.2018 г. № 90) 
2019 г. – 36,30 тыс. руб.; 
в ред. постановления от 13.02.2018 г. № 90) 
2020 г. – 37,80 тыс. руб. 
(в ред. постановления от 13.02.2018 г. № 90) 
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. 

Ресурсное обеспечение Подпрограммы представлено в приложении 4 к Подпрограмме. 

 

Раздел 7. ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ  

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ  

 

Муниципальные задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в рам-

ках реализации Подпрограммы муниципальными учреждениями муниципального образования 

"Тайшетский район" не оказываются (не выполняются). 
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Приложение 1 

к подпрограмме "Молодежь Тайшетского района" на 2015-2020 годы  

муниципальной программы муниципального образования  

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

 

ПЕРЕЧЕНЬ  

ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ  ПОДПРОГРАММЫ  

"Молодежь Тайшетского района" на 2015-2020 годы 
(в ред. постановления от 20.11.2017 г. № 557) 

 

№ 

п/п 

Наименование Подпро-

граммы муниципальной 

программы, основного ме-

роприятия 

Ответствен-

ный исполни-

тель 

Срок Ожидаемый конечный 

результат реализации 

Подпрограммы, основно-

го мероприятия 

Целевые показатели муници-

пальной программы (Подпро-

граммы), на достижение ко-

торых оказывается влияние 

начала  

реализации 

окончания 

реализации 

1 2 3 4 5 6 7 

 Цель: Обеспечение успешной социализации и эффективной самореализации молодежи 

1 Задача 1: Патриотическое воспитание детей и молодежи 

1.1 Основное мероприятие 

"Вовлечение молодѐжи в 

общественную жизнь рай-

она, гражданско-

патриотическое воспитание" 

 

Управление  

культуры  

01.01.2015г. 

 

 

 

 

31.12.2020г. Увеличение концу 2020 

года количества молодых 

людей в возрасте от 14 до 

30 лет, задействованных 

в реализации Подпро-

граммы до 7120  человек 

Общее количество молодых 

людей в возрасте от 14 до 30 

лет, задействованных в реа-

лизации Подпрограммы 

 

1.2 Основное мероприятие 

"Содействие трудовой заня-

тости, поддержка молодеж-

ного предпринимательства" 

Управление  

культуры  

01.01.2015 г. 

 

 

 

 

31.12.2020 г. Увеличение концу 2020 

года количества молодых 

людей в возрасте от 14 до 

30 лет, задействованных 

в реализации Подпро-

граммы до 7120  человек 

Общее количество молодых 

людей в возрасте от 14 до 30 

лет, задействованных в реа-

лизации Подпрограммы 

 

2 Задача 2: Развитие общественного движения в молодежной среде 

2.1 Основное мероприятие 

"Поддержка инициативной 

Управление  

культуры 

01.01.2015 г. 

 

31.12.2020 г. Увеличение концу 2020 

года общего количества 

Общее количество молодых 

людей в возрасте от 14 до 30 
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и талантливой молодежи"   

 

 

молодых людей   в воз-

расте от 14 до 30 лет, за-

действованных в меро-

приятиях, направленных 

на формирование актив-

ной жизненной позиции, 

культуры, патриотизма, 

гражданственности и то-

лерантности до 590 чело-

век  

лет, задействованных в меро-

приятиях, направленных на 

формирование активной жиз-

ненной позиции, культуры, 

патриотизма, гражданствен-

ности и толерантности  

 

2.2 Основное мероприятие 

"Поддержка деятельности 

детских и молодежных объ-

единений". 

Управление 

культуры 

01.01.2015 г. 

 

 

 

 

31.12.2020 г. Увеличение концу 2020 

года общего количества 

молодых людей   в воз-

расте от 14 до 30 лет, за-

действованных в меро-

приятиях, направленных 

на формирование актив-

ной жизненной позиции, 

культуры, патриотизма, 

гражданственности и то-

лерантности до 590 чело-

век 

Общее количество молодых 

людей в возрасте от 14 до 30 

лет, задействованных в меро-

приятиях, направленных на 

формирование активной жиз-

ненной позиции, культуры, 

патриотизма, гражданствен-

ности и толерантности  
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Приложение 2                            

                               к подпрограмме "Молодежь Тайшетского района" на 2015-2020 годы  

муниципальной программы муниципального образования  

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

 

СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ И ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙПОДПРОГРАММЫ 

"Молодежь Тайшетского района" на 2015-2020 годы 
(в ред. постановления от 20.11.2017 г. № 557) 

 

№ 

п/п 
Наименование целевого показателя 

Ед. 

изм. 

Значения целевых показателей 

2015  год 2016 год 2017 год 
2018 

год 
2019 год 2020 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Подпрограмма  "Молодежь Тайшетского района" на 2015 – 2020  годы     

1 

Общее количество молодых людей в воз-

расте от 14 до 30 лет, задействованных в 

реализации программы  

чел. 6000 6500 7000 7050 7100 7120 

2 

Общее количество молодых людей в воз-

расте от 14 до 30 лет, задействованных в 

мероприятиях, направленных на форми-

рование активной жизненной позиции, 

культуры, патриотизма, гражданственно-

сти и толерантности  

чел. 520 540 560 580 585 590 
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Приложение 3  

                               к подпрограмме "Молодежь Тайшетского района" на 2015-2020 годы  

муниципальной программы муниципального образования  

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

 

 

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 

Молодежь Тайшетского района" на 2015-2020 годы 
(в ред. постановления от 13.02.2018 г. № 90) 

 

 

№ 

п/п 

Наименование цели, задачи 

мероприятия 

Ответственный за 

реализацию ме-

роприятия 

Срок реализации  

мероприятия 
Источник 

финанси-

рования 

Ед. 

изм. 

Расходы на мероприятие 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год с 

(месяц, год) 

по 

(месяц, год) 

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

Цель:   Обеспечение успешной социализации и эффективной самореализации молодежи 

1 Задача 1: Патриотическое воспитание детей и молодежи 

1.1 

Основное мероприятие 

"Вовлечение молодѐжи в об-

щественную жизнь района, 

гражданско-патриотическое 

воспитание" 

 

Управление 

культуры,  

МБУК МРДК 

"Юбилейный" 

01.01.2015г. 31.12.2020г. Районный 

бюджет 

тыс. 

руб. 
6,00 6,40 6,80 7,10 7,40 7,60 

1.2 

Основное мероприятие 

"Содействие трудовой занято-

сти, поддержка молодежного 

предпринимательства" 

 

Управление 

культуры 

01.01.2015г. 31.12.2020 г. Районный 

бюджет 
тыс. 

руб. 
5,00 5,40 5,70 5,90 6,20 6,40 

2 Задача 2: Развитие общественного движения в молодежной среде 

2.1 

Основное мероприятие 

"Поддержка инициативной и 

талантливой молодежи 

 

Управление 

культуры 

01.01.2015г. 31.12.2020 г. Районный 

бюджет тыс. 

руб. 
15,00 16,10 17,00 17,60 18,30 19,20 

2.2 
Основное мероприятие 

"Поддержка деятельности 

Управление 

культуры 

01.01. 2015г. 31.12.2020 г. Районный 

бюджет 

тыс. 

руб. 
3,60 3,90 4,10 4,30 4,40 4,60 
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детских и молодежных объе-

динений. 

3 Итого:   204,00 тыс. руб.   тыс. 

руб. 
29,60 31,80 33,60 34,90 36,30 37,80 
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Приложение 4  

                               к подпрограмме "Молодежь Тайшетского района" на 2015-2020 годы  

муниципальной программы муниципального образования  

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

 

РЕСУРСНОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 

" Молодежь Тайшетского района" на 2015-2020годы 
(в ред. постановления от 20.11.2017 г. № 557) 

 

Ответственный исполни-

тель, Соисполнители 

Источник финанси-

рования 

Объем финансирования, тыс. руб. 

за весь период 

реализации 

в том числе по годам 

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

Управление культуры Всего, в том числе: 203,60 29,60 31,80 33,60 35,20 36,70 36,70 

Федеральный бюд-

жет 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

Районный бюджет 203,60 29,60 31,80 33,60 35,20 36,70 36,70 

Внебюджетные ис-

точники 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Приложение  8 

к  Муниципальной программе муниципального образования "Тайшетский район" 

"Развитие культуры" на 2015-20 годы  

 

ПАСПОРТ  ПОДПРОГРАММЫ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ТАЙШЕТСКИЙ РАЙОН" 

 "ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ И ПРЕСТУПЛЕНИЙ" НА 2015– 2018 ГОДЫ   

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

"ТАЙШЕТСКИЙ РАЙОН" "РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ" НА 2015-2020 ГОДЫ   
(в  редакции постановления  от 28.06.2018 г. № 361 ) 

 

Наименование Программы 

 

Муниципальная программа муниципального образова-

ния "Тайшетский район" "Развитие культуры"  на 2015-

2020 годы   

Наименование  Подпрограммы  

 

"Профилактика правонарушений и преступлений" на 

2015– 2018 годы  (далее - Подпрограмма) 

Ответственный исполнитель  

Подпрограммы 

Управление культуры, спорта и молодежной политики 

администрации Тайшетского района 

Участники Подпрограммы 
(в  редакции постановления  от 

28.06.2018г. № 361 ) 

 

1. Управление культуры, спорта и молодежной политики 

администрации Тайшетского района (далее – 

Управление культуры); 

2. Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

межпоселенческий Районный дом культуры "Юбилей-

ный" (далее - МБУК МРДК "Юбилейный"). 

Цель  Подпрограммы  Повышение эффективности  профилактической  работы  

по  предупреждению   правонарушений и  преступлений, 

в том числе террористической направленности  

Задачи  Подпрограммы 1. Профилактика наркомании и иных социально-

негативных явлений среди детей и молодежи. 

2. Выявление и преодоление негативных тенденций, 

тормозящих устойчивое социальное и культурное разви-

тие Тайшетского района, формирование в Тайшетском 

районе позитивных ценностей и установок, направлен-

ных на уважение, принятие и понимание богатого мно-

гообразия культур народов России, их традиций и этни-

ческих ценностей. 

Сроки реализации   Подпрограммы 
(в  редакции постановления  от 

28.06.2018г. № 361 ) 

 

 

2015 – 2018  годы   

Перечень основных мероприятий 

Подпрограммы 

1. Профилактика правонарушений и преступлений среди 

молодежи. 

2.  Подготовка и освещение в средствах массовой ин-

формации тематических материалов по проблемам под-

ростковой преступности, наркомании и других социаль-

но-негативных явлений среди молодежи. 

3. Издание печатной продукции, направленной на про-

филактику терроризма и чрезвычайных ситуаций, а так 

же разъясняющих действия населения при угрозе тако-

вых. 

4. Организация спортивной, досуговой работы по месту 
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учебы несовершеннолетних  и молодежи. 

5. Профилактика экстремизма на национальной и рели-

гиозной почве. 

Ресурсное обеспечение  

Подпрограммы 
(в  редакции постановления  от 

28.06.2018г.  № 361 ) 

 

1. Финансирование мероприятий Подпрограммы из фе-

дерального бюджета, областного бюджета не осуществ-

ляется. 

2. Финансирование Подпрограммы осуществляется за 

счет средств бюджета муниципального образования 

"Тайшетский район" (далее – районный бюджет). 

Общий объем финансирования составляет 78,55 тыс. 

руб. в том числе по годам: 

2015 г. –  23,00 тыс. руб. 

2016 г. –  24,70 тыс. руб.; 

2017 г. –  26,10 тыс. руб.; 

2018 г. –  4,75 тыс. руб.; 

3. Финансирование Подпрограммы в разрезе основных 

мероприятий:  

1) Профилактика правонарушений и преступлений в мо-

лодежной среде; 

2015 г. – 5,00 тыс. руб.; 

2016 г. – 5,40 тыс. руб.; 

2017 г. – 5,70 тыс. руб.; 

2018 г. – 0,00 тыс. руб.; 

2) Издание печатной продукции, направленной на про-

филактику терроризма и чрезвычайных ситуаций, а так 

же  разъясняющих действия населения при угрозе тако-

вых; 

2015 г. – 10,00 тыс. руб.; 

2016 г. – 10,70 тыс. руб.; 

2017 г. – 11,30 тыс. руб.; 

2018 г. – 0,00 тыс. руб.; 

3)  Организация спортивной, досуговой работы по месту 

учебы несовершеннолетних и молодежи; 

2015 г. – 5,00 тыс. руб.; 

2016 г. – 5,40 тыс. руб.; 

2017 г. – 5,70 тыс. руб.; 

2018 г. – 4,75 тыс. руб.; 

4) Профилактика экстремизма на национальной и рели-

гиозной почве; 

2015 г. – 3,00 тыс. руб.; 

2016 г. – 3,20 тыс. руб.; 

2017 г. – 3,40 тыс. руб.; 

2018 г. – 0,00 тыс. руб. 

Ожидаемые конечные  результаты 

реализации  Подпрограммы 
(в  редакции постановления  от 

28.06.2018г. № 361 ) 

 

1.  Сохранение ежегодного общего  количества 

информационных материалов, направленных на 

формирование активной жизненной позиции, культуры, 

патриотизма, гражданственности и толерантности на 

уровне 20 ед.; 

2.Увеличение   к 31.03.2018 года общего количества мо-

лодых людей  в возрасте от 14 до 30 лет, задействован-

ных в мероприятиях, направленных на формирование 
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 Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ   

РЕАЛИЗАЦИИ  ПОДПРОГРАММЫ 

 

Деятельность   учреждений    культуры   направлена   на   формирование   и  удовлетво-

рение потребности  населения    Тайшетского    района   в    интеллектуальном   и   духовном      

росте,   самообразовании, на приобщение к национальной культуре, содействует интеграции в  

социокультурную  среду,  создает условия для систематических занятий физкультурой и спор-

том и  условия успешной социализации и эффективной самореализации молодежи.  

Вышеназванная деятельность учреждений культуры, меры по ее развитию отражены в 

Подпрограммах "Развитие и сохранение  культуры", "Развитие физической культуры и спорта", 

"Молодежь Тайшетского района" настоящей муниципальной программы. Комплекс реализуе-

мых мероприятий Подпрограмм обеспечивает потребность населения в духовно-нравственном 

развитии, толерантность поведения граждан, укрепляет государственность и способствует про-

филактике асоциальных  явлений. 

В то же время необходим  комплекс специальных объединенных мер способствующих  

формированию законопослушного поведения граждан, их правового воспитания, профилактике 

правонарушений, укреплению межнационального и межконфессионального согласия, обеспе-

чивающих социальную и культурную адаптацию мигрантов,  профилактику межнациональных 

(межэтнических) конфликтов,  терроризма и экстремизма. 

Мероприятия Подпрограммы направлены на обеспечение безопасности граждан на тер-

ритории муниципального образования "Тайшетский район" и соответствуют установленным 

целям и задачам Программы социально экономического развития муниципального образования 

"Тайшетский район" на 2007-2017 годы, утвержденной решением Думы Тайшетского района от 

26 июня 2007 года № 231 (Раздел IV,  Глава 4.16). 

Реализация  комплексных мер профилактики наркомании и других социально-негативных 

явлений в муниципальном образовании "Тайшетский район" до  1 января 2014 года реализовы-

валась  в рамках  долгосрочной целевой программы  "Альтернатива". 

В 2014 году реализация мероприятий проводилась, согласно комплексного  плана по 

профилактике наркомании и других социально-негативных явлений в молодежной среде муни-

ципального образования "Тайшетский район", утвержденным распоряжением администрации 

Тайшетского района №403а от 23.06.2014 года. 

На основании, трехстороннего  соглашения о сотрудничестве между Министерством по 

физической культуре, спорту и молодѐжной политике  Иркутской области, Областным государ-

ственным казенным  учреждением "Центр профилактики наркомании" и Администрацией Тай-

шетского района, на территории  муниципального образования "Тайшетский район" работает 

региональный исполнитель ОГКУ "Центр профилактики наркомании", который,  совместно с  

главным специалистом  по молодежной политике Управления культуры, Управлением образо-

вания администрации  Тайшетского района,  Комиссией по делам несовершеннолетних и защи-

те их прав администрации Тайшетского района, Отделом Министерства внутренних дел России 

по Тайшетскому району, Тайшетским межрайонным отделом Управления федеральной службы 

по контролю за незаконным оборотом наркотиков России по Иркутской области, Тайшетским 

линейным отделом Министерства внутренних дел России на транспорте проводит  мероприятия 

по антинаркотической пропаганде среди населения и молодежи. 

 

Количество мероприятий 

2011 год 

Количество мероприятий 

2012 год 

Количество мероприятий 

2013 год 

98 101 112 

 

активной жизненной позиции, культуры, патриотизма, 

гражданственности и толерантности до 1930 человек" 
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На 1 ноября 2014 года было проведено 128 мероприятий: 

- Антинаркотическая областная  акция "Будущее за нами"; 

- Флешмоб "Я выбираю жизнь"; 

- видеолектории на тему: "Профилактика употребления синтетических наркотических 

средств" 

- "Последствие употребления курительных смесей"; 

- анкетирование и раздача листовок о телефонах горячей линии по проблемам наркоза-

висимости и оказании психологической помощи; 

- информирование представителями Тайшетского межрайонного отдела Управления фе-

деральной службы по контролю за незаконным оборотом наркотиков России по Иркутской об-

ласти о незаконной рекламе, уголовной ответственности за распространение и употребление 

психоактивных веществ;  

- родительские собрания на тему: "Последствия употребления  курительных смесей и 

признаки их употребления", "Влияние вредных привычек родителей на детей ", " Я – хороший 

родитель", "Развитие родительской компетентности, как средство профилактики зависимости  

от  психоактивных веществ  в подростковом возрасте", "Признаки употребления психоактив-

ных веществ"; 

- проведение информационно-разъяснительных и лекционных мероприятий  среди насе-

ления муниципальных образований на темы: "Альтернатива алкоголю", " Влияние вредных 

привычек на наследственность"; 

- беседы с элементами тренинга на тему: "Профилактика употребления курительных 

смесей",  "Цепочка: к чему приводит проба наркотиков и психоактивных веществ ", "Что теря-

ют и что приобретают от применения наркотиков", "Вред от употребления психоактивных ве-

ществ ";  

- тренинги  на тему: "Профилактика употребления психоактивных веществ", "Полезные 

и вредные привычки",  "Умей сказать - нет", "Профилактика наркомании", "Пивной алкого-

лизм", "Табакокурение". 

- лекции с просмотром видеофильма и последующим его обсуждением на тему: "Я вы-

бираю жизнь", "Вредные привычки и здоровый образ жизни". 

Проведены рейды по выявлению и уничтожению надписей, содержащих сведения о воз-

можном способе приобретения курительных смесей   "спайсов" на фасадах зданий, проезжих и 

пешеходных частях и иных конструкциях,  совместно с сотрудниками Тайшетского межрайон-

ного органа Управления Федеральной службы по контролю за незаконным оборотом наркоти-

ков России по Иркутской области. 

На базе Тайшетского медицинского техникума, проведены тренинги для  добровольцев, 

в целях подготовки  инструкторов по профилактике социально-негативных явлений среди мо-

лодѐжи. 

Проведены: 

- "Горячая линия"  по вопросам наркомании, на которой присутствовали специалисты: 

Тайшетского межрайонного органа Управления федеральной службы по контролю за незакон-

ным оборотом наркотиков России по Иркутской области, Управления образования администра-

ции Тайшетского района, специалист по молодежной политике Управления культуры, предста-

витель Центральной районной больницы; 

- областная акция "День здоровья" для пропаганды здорового образа жизни среди школь-

ников и профилактики социально-негативных явлений; 

- мониторинг наркологической ситуации в муниципальном образовании, о проводимой 

работе на территории муниципального образования в сфере образования,  в том числе внесение 

сведений по муниципальному образованию в  электронную систему мониторинга наркоситуа-

ции, размещенную в сети Интернет www.narkostop.irkutsk.ru. 

Сведения для мониторинга предоставляют: Тайшетский межрайонный орган Управления 

федеральной службы по контролю за незаконным оборотом наркотиков России по Иркутской 

http://www.narkostop.irkutsk.ru/


82 

 

82 

 

области, Тайшетский линейный отдел Министерства внутренних дел России на транспорте, 

Управление образования администрации Тайшетского района, Центральная районная больница. 

Данные  отправляются 1 раз в квартал. 

Формирование единого  банка  данных  об уровне  распространения наркомании на тер-

ритории муниципального образования. Для формирования  банка использованы данные:  

Управления Федеральной службы по контролю за незаконным оборотом наркотиков, Отдела 

образования администрации Тайшетского района, Тайшетского линейного отдела Министерст-

ва внутренних дел России на транспорте, Областного бюджетного учреждения здравоохранения 

"Центральная  районная больница ". 

Охвачено мероприятиями по профилактике наркомании и социально-негативных явле-

ний  (чел.) 

 

2011 год 2012 год 2013 год 

2885 человек 2950 человек 3147 человек 

 

На 1 ноября 2014 года охвачено мероприятиями 3431 человек в образовательных учреж-

дениях  города Тайшета и Тайшетского района:  Тайшетским профессиональным технологиче-

ским техникумом, Тайшетским медицинским техникумом, Центром  помощи семьи и детям  г. 

Тайшета и Тайшетского района, Детским домом с. Бирюса, Центром Временного содержания 

несовершеннолетних правонарушителей. 

Предупреждение молодежного экстремизма - многоуровневая система мер и осуществ-

ляющих их субъектов, направленная на: 

а) выявление и устранение либо ослабление и нейтрализацию причин экстремизма среди 

молодежи, отдельных ее видов, а также способствующих им условий; 

б) выявление и устранение ситуаций на определенных территориях или в определенной 

среде, непосредственно мотивирующих или провоцирующих совершение преступлений; 

в) выявление в структуре населения групп повышенного криминального риска и сниже-

ние этого риска; 

г) выявление лиц, поведение которых указывает на реальную возможность совершения 

преступлений, и оказание на них сдерживающего и корректирующего воздействия, а случае не-

обходимости и на их ближайшее окружение.  

Отдельного явления под названием "молодежный экстремизм" не существует. Есть кон-

центрация экстремистских идей в обществе, есть молодежь, которая отличается значительно 

более высоким уровнем общего радикализма. Черно-белое восприятие мира, максимализм, явно 

выраженное стремление к противопоставлению себя. 

Необходимо отметить, что на территории Тайшетского района экстремистских органи-

заций не зарегистрировано, данных по распространению агитационной литературы экстремист-

ской направленности и принуждений к вовлечению к религии нет. 

Учреждениями Управления культуры проводятся  мероприятия по профилактике прояв-

ления экстремизма, формирования толерантного сознания и поведения. 

В 2013 году на территории Тайшетского района действовали 12 патриотических объеди-

нений: 

Военно-поисковый отряд с. Половино-Черемхово, "Горячие сердца" с. Шелехово, "На-

следники" с. Нижняя Заимка, "Истоки" р.п. Шиткино, "Возрождение" пос. ж/д станции Облепи-

ха, "Патриот" пос. ж/д станции Разгон, "Талинка" с. Талая, "Эхо" с. Николаевка, "Глобус" р.п. 

Новобюрюсинский, "Росинки" с. Бузыканово, "Следопыт" детский дом с. Бирюса", "Вымпел" 

МКОУ СОШ №1. В каждом объединении от 15 до 25 детей. Патриотические объединения: 

проводят "Уроки мужества"; 

встречи молодежи с детьми - войны, труженниками тыла, ветеранами Великой Отечест-

венной войны, ведѐтся шефская работа с ними; 
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проводят акции: "Слава Вам, ветераны!", "Дети района – ветеранам войны", "Георгиев-

ская ленточка"; 

ухаживают за могилами участников Великой Отечественной войны и памятниками по-

гибшим в Великой Отечественной войне землякам;  

ведут поисковые работы; 

участвуют в районных и областных краеведческих конференциях. 

Традиционно проводится Фестиваль национальных культур, в с. Черчет активно работа-

ет краеведческий клуб "Крыницы". 

В библиотеках района проводятся  тематические праздники: День народного единства, 

Тематические вечера "В семье единой", в международный день толерантности проведены сле-

дующие мероприятия: "Толерантность и Мы", "Терпимость и дружелюбие", "Воспитание толе-

рантности", оформляются стендовая информация "Конфликты в нашей жизни и как их избе-

жать", "Организация тематической книжной выставки, посвященной международному Дню то-

лерантности", День славянской письменности, "День родного языка". 

В учреждениях культуры района в 2013 году проведено: 30 культурно-досуговых меро-

приятий по профилактике экстремизма, в которых участвовали 300 человек. Среди них темати-

ческие дискотеки, вечера, беседы, круглые столы. Организован ряд мероприятий под девизом 

"Мы против экстремизма", "Земля - моя радость", "От экстремизма к терроризму один - шаг", 

"Кто такие экстремисты? Как им противостоять?" цель которых - содействие в воспитании мо-

лодежи в духе патриотизма и активного противодействия экстремизму и терроризму в любых 

формах их проявления, достижению социальной, морально-психологической стабильности сре-

ди молодежи и усиления положительного общественного мнения вокруг детей, подростков и 

молодежи. 

МБУК  МРДК "Юбилейный" проведен цикл тематических мероприятий за чистоту рус-

ской речи, начатых в 2011 г., продолжило мероприятие "Сила слова", которое было организова-

но для учащихся Берѐзовской средней школы. Методистами были подготовлены  доклады на 

темы "Оружие массового поражения", "Об истинном значении русских слов", презентации 

"Родные русские слова", "Современные научные исследования о влиянии речи на организм че-

ловека". Была проведена интеллектуальная игра "Поле брани". 

  Проводимые тематические мероприятия для детей, были направлены на приобщение де-

тей к русской культуре, популяризацию русского языка, стимулированию интереса к традициям 

своего народа, следовательно, косвенно способствовали профилактике социально – негативных 

явлений среди подростков. 

Методистами РДК "Юбилейный" работникам культуры района оказывалась консульта-

тивная и методическая помощь в подготовке мероприятий профилактической направленности. 

Учреждения культуры клубного типа Тайшетского района в течение года получили от МБУК 

МРДК "Юбилейный"  видеоматериалы: " Антиреклама алкоголя", "Музей восковых фигур",  

"Рак лѐгкого",  "Выбираю жизнь", "Для родителей",  "Курение", "Подвалы",  "Чтобы никогда не 

наркоманить!",    " Реклама года молодѐжи",   "Давайте выпьем!", патриотический видеопроект 

"Общее дело",   видеолекция профессора Жданова "Алкогольный террор     против России"; 

презентации: "Социально – негативные явления", текстовые материалы: "Как воспитать агрес-

сора", "Мифы об употреблении алкоголя", "Конопля для любознательных", "На крючке", лис-

товки с телефонами горячей линии по психологической поддержке и другие материалы, в том 

числе, буклеты, картинки и листовки профилактического содержания в электронном виде. 

Сложившееся положение требует разработки и реализации, долгосрочных мер, направ-

ленных на решение задач повышения защищенности населения района, которая на современ-

ном этапе является одной из наиболее приоритетных. 

  

Раздел 2.ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ  ПОДПРОГРАММЫ  
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  Целью Подпрограммы является повышение эффективности  профилактической  работы  

по  предупреждению правонарушений и  преступлений, в том числе террористической 

направленности.  

Достижение поставленной цели Подпрограммы предполагает решение следующих задач: 

1. Профилактика наркомании и иных социально-негативных явлений среди детей и мо-

лодежи; 

  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 многообра-

зия культур народов России, их традиций и этнических ценностей. 

Цель и задачи Подпрограммы соответствуют целевым ориентирам, определенным Про-

граммой социально экономического развития муниципального образования "Тайшетский рай-

он" на 2007-2017 годы, утвержденной решением Думы Тайшетского района от 26 июня 2007 

года № 231 (Раздел IV,  Глава 4.15). 

  Подпрограмма рассчитана на 3 года 3 месяца и будет реализовываться с 2015 года по 

31.03.2018 год. 
(в  редакции постановления  от 28.06.2018 г. № 361 ) 

 

 

Раздел 3. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ  ПОДПРОГРАММЫ 

 

Достижение поставленной цели и решение комплексной задачи Подпрограммы опреде-

ляет необходимость реализации системы основных мероприятий:  

1. Профилактика правонарушений и преступлений среди молодежи; 

2. Подготовка и освещение в средствах массовой информации тематических материалов 

по проблемам подростковой преступности, наркомании и токсикомании, табакокурения среди 

молодежи; 

3. Издание печатной продукции, направленной на профилактику терроризма и чрезвы-

чайных ситуаций, а так же  разъясняющих действия населения при угрозе таковых; 

 4.  Организация спортивной, досуговой работы по месту учебы несовершеннолетних и 

молодежи; 

5.  Профилактика экстремизма на национальной и религиозной почве. 

Перечень мероприятий Подпрограммы представлен в Приложения 1 к настоящей Под-

программе. 

 

Раздел 4. ОЖИДАЕМЫЕ  КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  РЕАЛИЗАЦИИ  

ПОДПРОГРАММЫ 

 

Эффективность реализации Подпрограммы будет оцениваться по количественным пока-

зателям (индикаторам), характеризующим результативность выполнения мероприятий. 

Планируемые целевые индикаторы и показатели результативности реализации Подпро-

граммы представлены в Приложении 2 к  настоящей Подпрограмме. 

К целевым показателям, характеризующим достижение целей и решение задач    

подпрограммы, относятся:  

            1. Общее количество информационных материалов. 

             Показатель рассчитывается  исходя из количества подготовленных информационных 

материалов до 20 ед. 

2. Общее количество молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, задействованных в ме-

роприятиях, направленных на формирование активной жизненной позиции, культуры, патрио-

тизма, гражданственности и толерантности. 
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Показатель рассчитывается исходя из общего числа молодежи, задействованных в ме-

роприятиях, направленных на формирование активной жизненной позиции, культуры, пат-

риотизма, гражданственности и толерантности  

Ожидаемый конечный результат реализации основных мероприятий Подпрограммы: 

1.  Сохранение ежегодного общего  количества информационных материалов, 

направленных на формирование активной жизненной позиции, культуры, патриотизма, 

гражданственности и толерантности на уровне 20 ед. 
( в редакции постановления от 30.12.2016 №464)    

2. Увеличение к 31.03.2018 года общего количества молодых людей года в возрасте от 14 

до 30 лет, задействованных в мероприятиях, направленных на формирование активной жизнен-

ной позиции, культуры, патриотизма, гражданственности и толерантности до 1930 человек.. 
(в  редакции постановления  от 28.06.2018 г. № 361 ) 

 

 

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 Тайшетско-

го района от 03.12.2013 года № 3076. 

 

Раздел 6. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ 
(в  редакции постановления  от 28.06.2018 г. № 361 ) 

 

 

Финансирование мероприятий Подпрограммы из федерального и областного бюджетов 

не осуществляется. 

Финансирование Подпрограммы осуществляется за счет средств районного бюджета. 

Общий объем финансирования  составляет  78,55 тыс. руб. в том числе по годам: 

2015 г. – 23,0 тыс. руб.; 

2016 г. – 24,7 тыс. руб.; 

2017 г.  – 26,10 тыс. руб.; 

2018 г. – 4,75 тыс. руб.; 

Объемы бюджетных ассигнований будут уточняться ежегодно при составлении район-

ного бюджета на очередной финансовый год и плановый период и в процессе исполнения рай-

онного бюджета. 

Система мероприятий Подпрограммы с указанием расходов на мероприятия  представ-

лена в Приложении 3 к настоящей Подпрограмме. 

Ресурсное обеспечение Подпрограммы представлено в приложении 4 к Подпрограмме. 

 

 

Раздел 7. ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ  

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ  

 

Муниципальные задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в рам-

ках реализации Подпрограммы муниципальными учреждениями муниципального образования 

"Тайшетский район" не оказываются (не выполняются). 
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Приложение 1 

к подпрограмме "Профилактика правонарушений и преступлений" на 2015-2018  годы  

муниципальной программы муниципального образования  

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

 

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ  ПОДПРОГРАММЫ  

"Профилактика правонарушений и преступлений" на   2015-2018 годы 
(в  редакции постановления  от 28.06.2018 г. № 361 ) 

 

№ 

п/п 

Наименование Подпро-

граммы муниципальной 

программы, основного 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Срок 
Ожидаемый конечный результат реа-

лизации Подпрограммы, основного 

мероприятия 

Целевые показатели муниципаль-

ной программы (Подпрограммы), 

на достижение которых оказывает-

ся влияние 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

1 2 3 4 5 6 7 

 Цель:   Повышение эффективности  профилактической  работы  по  предупреждению   правонарушений и  преступлений, в том числе 

террористической направленности 

1 Задача 1: Профилактика наркомании и иных социально-негативных явлений среди детей и молодежи 

1.1 Основное мероприятие 

"Профилактика правона-

рушений и преступлений 

в молодежной среде" 

 

Управление 

культуры, 

МБУК МРДК 

"Юбилейный" 

01.01.2015 

г 

 

 

 

 

31.03.2018 

г. 

Увеличение к 31.03.2018 года общего 

количества молодых людей   в возрас-

те от 14 до 30 лет, задействованных в 

мероприятиях, направленных на фор-

мирование активной жизненной пози-

ции, культуры, патриотизма, граждан-

ственности и толерантности до 1930 

человек  

Общее количество молодых людей 

в возрасте от 14 до 30 лет, задейст-

вованных в мероприятиях, направ-

ленных на формирование активной 

жизненной позиции, культуры, 

патриотизма, гражданственности и 

толерантности 

 

1.2 Основное мероприятие 

"Подготовка и освещение 

в средствах массовой 

информации тематиче-

ских материалов по про-

блемам подростковой 

преступности, наркома-

нии и токсикомании сре-

ди молодежи" 

Управление 

культуры 

01.01.2015 

г 

31.03.2018 

г. 

 Сохранение ежегодного общего  ко-

личества информационных материа-

лов, направленных на формирование 

активной жизненной позиции, куль-

туры, патриотизма, гражданственно-

сти и толерантности на уровне 20 ед.; 
 

Общее количество информацион-

ных материалов, направленных на 

формирование активной жизнен-

ной позиции, культуры, патрио-

тизма, гражданственности и толе-

рантности  

2 Задача 2. Выявление и преодоление негативных тенденций, тормозящих устойчивое социальное и культурное развитие Тайшетского 
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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 

2.1 Основное мероприятие 

"Издание печатной про-

дукции, направленной на 

профилактику терроризма 

и чрезвычайных ситуаций, 

а так же  разъясняющих 

действия населения при 

угрозе таковых" 

Управление 

культуры 

01.01.2015

г 

31.03.2018 

г. 

Сохранение ежегодного общего  ко-

личества информационных материа-

лов, направленных на формирование 

активной жизненной позиции, куль-

туры, патриотизма, гражданственно-

сти и толерантности на уровне 20 ед. 

Общее количество информацион-

ных материалов, направленных на 

формирование активной жизнен-

ной позиции, культуры, патрио-

тизма, гражданственности и толе-

рантности  

2.2 Основное мероприятие 

"Организация спортивной, 

досуговой работы по месту 

учебы несовершеннолет-

них и молодежи" 

Управление 

культуры 

01.01.2015

г 

31.03.2018 

г. 

Увеличение к 31.03.2018 года общего 

количества молодых людей   в возрас-

те от 14 до 30 лет, задействованных в 

мероприятиях, направленных на фор-

мирование активной жизненной пози-

ции, культуры, патриотизма, граждан-

ственности и толерантности до 1930 

человек  

Общее количество молодых людей 

в возрасте от 14 до 30 лет, задейст-

вованных в мероприятиях, направ-

ленных на формирование активной 

жизненной позиции, культуры, 

патриотизма, гражданственности и 

толерантности 

 

2.3 Основное мероприятие 

"Профилактика экстре-

мизма на национальной и 

религиозной почве" 

 

Управление 

культуры 

01.01.2015г 31.03.2018 

г. 

Увеличение к 31.03.2018 года общего 

количества молодых людей   в возрас-

те от 14 до 30 лет, задействованных в 

мероприятиях, направленных на фор-

мирование активной жизненной пози-

ции, культуры, патриотизма, граждан-

ственности и толерантности до 1930  

человек 

Общее количество молодых людей 

в возрасте от 14 до 30 лет, задейст-

вованных в мероприятиях, направ-

ленных на формирование активной 

жизненной позиции, культуры, 

патриотизма, гражданственности и 

толерантности 
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Приложение 2 

к подпрограмме "Профилактика правонарушений и преступлений" на 2015-2018 годы  

муниципальной программы муниципального образования  

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

  

СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ И ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙПОДПРОГРАММЫ  

"Профилактика правонарушений и преступлений" на   2015-2018 годы 
(в  редакции постановления  от 28.06.2018 г. № 361 ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 
Наименование целевого показателя 

Ед. 

изм. 

Значения целевых показателей 

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

1 2 3 4 5 6 7   

1 

 Количество информационных материалов,  направленных на 

формирование активной жизненной позиции, культуры, патрио-

тизма, гражданственности и толерантности 

чел. 20 20 20 0 0 0 

2 

Общее количество молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, 

задействованных в мероприятиях, направленных на формирова-

ние активной жизненной позиции, культуры, патриотизма, гра-

жданственности и толерантности  

чел. 520 540 560 

 

 

310 

 

 

0 0 
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Приложение 3 

к  подпрограмме  "Профилактика правонарушений и преступлений"  на 2015-2018 годы 

муниципальной программы муниципального образования  

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

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 

"Профилактика правонарушений и преступлений" на   2015-2018 годы 
(в  редакции постановления  от 28.06.2018 г. № 361 ) 

 

 

№ 

п/п 

Наименование цели, задачи мероприятия Ответственный 

за реализацию 

мероприятия 

Срок реализации 

мероприятия 

Источник 

финанси-

рования 

Ед. 

изм. 

Расходы на мероприятие 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год с 

(месяц, год) 

по 

(месяц, год) 

1 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 

1 Задача 1: Профилактика наркомании и иных социально-негативных явлений среди детей и молодежи. 

1.1. Основное мероприятие 

"Профилактика правонарушений и преступ-

лений в молодежной среде" 

Управление 

культуры, 

МБУК МРДК 

"Юбилейный" 

01.01.2015  31.03.2018 Районный 

бюджет 

тыс. 

руб. 

5,00 5,40 5,70 0,00 

 

1.2. Основное мероприятие 

"Подготовка и освещение в средствах массо-

вой информации тематических материалов 

по проблемам подростковой преступности, 

наркомании и токсикомании среди молоде-

жи" 

Управление 

культуры 

01.01.2015 31.03.2018 Районный 

бюджет 

тыс. 

руб. 

0,00 0,00 0,00 0,00 

2 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 многооб-

разия культур народов России, их традиций и этнических ценностей. 

2.1. Основное мероприятие 

"Издание печатной продукции, направленной 

на профилактику терроризма и чрезвычай-

ных ситуаций, а так же  разъясняющих дей-

ствия населения при угрозе таковых" 

Управление 

культуры 

01.01.2015 31.03.2018 

. 

Районный 

бюджет 

тыс. 

руб. 

10,00 10,70 11,30 0,00 
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2.2 Основное мероприятие 

"Организация спортивной, досуговой работы 

по месту учебы несовершеннолетних и мо-

лодежи" 

Управление 

культуры 

01.01.2015 31.03.2018 

. 

Районный 

бюджет 

тыс. 

руб. 

5,00 5,40 5,70 4,75 

 

2.3 Основное мероприятие 

"Профилактика экстремизма на националь-

ной и религиозной почве" 

Управление 

культуры 

01.01.2015 31.03.2018 Районный 

бюджет 

тыс. 

руб. 

3,00 3,20 3,40 0,00 

 

3 Итого 78,55 тыс. руб. тыс. 

руб. 

23,00 24,70 26,10 4,75 
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Приложение 4 

к подпрограмме "Профилактика правонарушений и преступлений" на 2015-2018  годы  

муниципальной программы муниципального образования  

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

 
РЕСУРСНОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 

"Профилактика правонарушений и преступлений" на   2015-2018 годы   

(в  редакции постановления  от 28.06.2018 г. № 361 ) 

 

Ответственный 

исполнитель, 

Соисполнители 

Источник  

финансирования 

Объем финансирования, тыс. руб. 

за весь период реа-

лизации  

в том числе по годам 

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

1 2 3 4 5 6 7 

Управление  

культуры 

Всего, в том числе: 78,55 23,00 24,70 26,10 4,75 

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

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

Районный бюджет 78,55 23,00 24,70 26,10 4,75 

Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

  

". 
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Приложение  9 

к  Муниципальной программе  муниципального образования "Тайшетский район" 

"Развитие культуры" на 2015-2020  годы  

 

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 

"СОЗДАНИЕ  УСЛОВИЙ ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СРЕДСТВ МЕ-

СТНОГО БЮДЖЕТА, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ НА ПОДДЕРЖКУ КУЛЬТУРНОЙ ДЕЯ-

ТЕЛЬНОСТИ  МУНИЦИПАЛЬНЫХ  УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ"  НА 2015-2020 ГО-

ДЫ "МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

"ТАЙШЕТСКИЙ РАЙОН" "РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ" НА 2015-2020  ГОДЫ   
( в редакции постановления от 30.12.2016 №464, от 20.11.2017 г. № 557, от 13.02.2018 г. № 90, от 17.07.2018г.№ 

404) 
 

  Наименование Программы    

 

Муниципальная программа муниципального образования 

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

ды  

Наименование Подпрограммы 

 

"Создание  условий для эффективного использования 

средств местного бюджета, предоставляемых на поддержку 

культурной деятельности  муниципальных  учреждений 

культуры"  на 2015-2020 годы 

Ответственный  исполнитель   

Подпрограммы                      

Управление культуры, спорта и молодежной политики 

администрации Тайшетского района  

Участники Подпрограммы 
(в  редакции постановления  от 

28.06.2018г.№ 361 ) 

 

 

1. Управление культуры, спорта и молодежной политики 

администрации Тайшетского района (далее – Управление 

культуры); 

2. Муниципальное бюджетное учреждение культуры меж-

поселенческий Районный дом культуры "Юбилейный" (да-

лее - МБУК МРДК "Юбилейный"); 

3. Муниципальное казенное  учреждение дополнительного 

образования  детская музыкальная школа № 1 г. Тайшета 

(далее - МКУ ДО ДМШ №1 г.Тайшета); 

4. Муниципальное казенное  учреждение дополнительного 

образования  детская школа искусств г. Бирюсинска (далее - 

МКУ ДО ДШИ г. Бирюсинска); 

5. Муниципальное казенное  учреждение дополнительного 

образования  Юртинская детская музыкальная школа (далее 

- МКУ ДО ЮДМШ); 

6. Муниципальное казенное  учреждение дополнительного 

образования  детская музыкальная школа № 2 г.Тайшета 

(далее - МКУ ДО ДМШ № 2 г.Тайшета); 

7. Муниципальное казенное  учреждение дополнительного 

образования  Тайшетская детская художественная школа 

(далее - МКУ ДО ТДХШ); 

8. Муниципальное бюджетное  учреждение дополнительно-

го образования  детско-юношеская спортивная школа 

г.Тайшета (далее - МБУ ДО ДЮСШ г.Тайшета); 

9. Муниципальное бюджетное  учреждение дополнительно-

го образования детско-юношеская спортивная школа г. Би-

рюсинска (далее - МБУ ДО ДЮСШ г. Бирюсинска); 

10. Муниципальное казенное учреждение культуры "Район-

ный краеведческий музей" (далее - МКУК Районный крае-

ведческий музей); 
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11. Муниципальное казенное учреждение культуры "Крае-

ведческий музей г. Бирюсинска" (далее - МКУК Краеведче-

ский музей г. Бирюсинска); 

12. Муниципальное казенное учреждение культуры "Меж-

поселенческая библиотечная система Тайшетского района" 

(далее - МКУК "Межпоселенческая библиотечная система 

Тайшетского района"); 

13. Муниципальное казенное учреждение 

"Централизованная бухгалтерия Управления культуры, 

спорта и молодѐжной политики" (далее - МКУ 

Централизованная бухгалтерия Управления культуры) 

Цель Подпрограммы                                     Обеспечение эффективности и результативности 

расходования бюджетных средств  

Задача Подпрограммы                                          Обеспечение организационных, информационных и 

финансово-экономических условий для развития культуры, 

спорта и молодежной политики 

Сроки реализации Подпрограммы 

 

2015-2020  годы   

Перечень основных мероприятий 

Подпрограммы 
(в ред. постановления от 20.11.2017 г. № 

557) 

 

1.  Обеспечение деятельности аппарата Управление 

культуры; 

2. Обеспечение деятельности МКУ Централизованная 

бухгалтерия Управления культуры 

3. Обеспечение деятельности единой дежурно-

диспетчерской службы; 

4. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 

культуры, представляющих культурно-досуговые услуги; 

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; 

7. Обеспечение деятельности музеев: МКУК Районный 

краеведческий музей, МКУК Краеведческий музей 

г.Бирюсинска; 

8. Обеспечение деятельности МКУК "Межпоселенческая 

библиотечная система Тайшетского района"; 

9. Софинансирование расходов на приобретение 

спортивного инвентаря и оборудования для оснащения 

муниципальных организаций, осуществляющих свою 

деятельность в сфере физической культуры и спорта; 

10.  Народные инициативы. 
(в  редакции постановления  от 28.06.2018 г. № 361 )                                                    

Ресурсное обеспечение Подпро-

граммы 
(в  редакции постановления  от 

28.06.2018г. № 361, от 17.07. 2018  №  404) 

 

 

1. Финансирование мероприятий Подпрограммы из феде-

рального бюджета не осуществляется. 

2. Финансирование Подпрограммы осуществляется за счет 

средств бюджета Иркутской области (далее - областной 

бюджет) и бюджета муниципального образования "Тай-

шетский район" (далее – районный бюджет). 

Общий объем финансирования составляет всего 793 550,13 
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тыс. руб., в том числе по годам: 

2015 г. – 112 665,00 тыс. руб.; 

2016 г. – 123 180,97 тыс. руб.; 

2017 г. – 135 313,62 тыс. руб.; 

2018 г. – 159  704,34 тыс. руб.; 

2019 г. – 130 183,80 тыс. руб.; 
2020 г . – 132 502,40 тыс. руб.; 

по источникам финансирования: 

областной бюджет: 

2015 г. –  0,00 тыс. руб.; 

2016 г. –  0,00 тыс. руб.; 

2017 г. –  500,00 тыс. руб.; 

2018 г. –  4 162,80 тыс. руб.; 

2019 г. –  0,00 тыс. руб.; 

2020 г. –  0,00 тыс. руб.; 

районный бюджет: 

2015 г. – 112 665,00  тыс. руб.; 
2016 г. – 123 180,97 тыс. руб.; 

2017 г. – 134 813,62 тыс. руб.; 

2018 г. – 155 541,54 тыс. руб.; 

2019 г. – 130 183,80 тыс. руб.; 

2020 г. – 132 502,40 тыс. руб. 

3. Финансирование Подпрограммы в разрезе основных 

мероприятий: 

1) обеспечение деятельности аппарата  Управления 

культуры, спорта и молодѐжной политики администрации 

Тайшетского района за счѐт средств районного бюджета: 

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

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

2017 г. – 4 092,99 тыс. руб.;  

2018 г. – 4 239,15 тыс. руб.;  

2019 г. – 3 848,51 тыс. руб.;  

2020 г. – 3 851,69 тыс. руб.;  

2) обеспечение деятельности МКУ Централизованная 

бухгалтерия Управления культуры за счѐт средств 

районного бюджета: 

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

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

2017 г. – 14 324,49  тыс. руб.; 

2018 г. – 20 171,29  тыс. руб.;  

2019 г. – 14 784,77  тыс. руб.;  

2020 г. – 14 689,32  тыс. руб.;  

3) обеспечение деятельности единой диспетчерской 

службы за счѐт средств районного бюджета:  

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

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

2017 г. –  0,00 тыс. руб.; 

2018 г. –  0,00 тыс. руб.; 

2019 г. –  0,00 тыс. руб.; 

2020 г. –  0,00 тыс. руб.; 

4) обеспечение деятельности муниципальных учреждений 

культуры, представляющих культурно-досуговые услуги, 
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за счѐт средств районного бюджета: 

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

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

2017 г. – 20 197,14 тыс. руб.; 

2018 г. – 23 041,11 тыс. руб.; 

2019 г. – 21 634,51 тыс. руб.; 

2020 г. – 22 591,70 тыс. руб.; 

5) обеспечение деятельности образовательных учреждений  

дополнительного образования: МКУДО  ДМШ № 1 г. 

Тайшета, МКУДО  ДМШ № 2 г. Тайшета МКУДО  ТДХШ, 

МКУ ДО  ДШИ г. Бирюсинска, МКУ ДО ЮДМШ за счѐт 

средств районного бюджета:    

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

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

2017 г. – 56 782,50 тыс. руб.;   

2018 г. – 62 295,27 тыс. руб.;  

2019 г. – 55 684,30 тыс. руб.; 

2020 г. – 57 032,49 тыс. руб.; 

6) обеспечение деятельности образовательных учреждений  

дополнительного образования: МБУДО ДЮСШ г. 

Тайшета, МБУДО ДЮСШ г. Бирюсинска за счѐт средств 

районного бюджета: 

2015 г. – 22 719,60 тыс. руб.; 

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

2017 г. – 29 826,46 тыс. руб.; 

2018 г. – 34 163,14 тыс. руб.; 

2019 г. – 23 478,38 тыс. руб.; 

2020 г. – 23 567,07 тыс. руб.; 

7) обеспечение деятельности музеев: МКУК Районный 

краеведческий музей, МКУК Краеведческий музей г. 

Бирюсинска за счѐт средств районного бюджета: 

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

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

2017 г. – 3 551,38 тыс. руб.;    

2018 г. – 4 119,00 тыс. руб.; 

2019 г. – 3 616,50 тыс. руб.; 

2020 г. – 3 627,46 тыс. руб.; 

8) обеспечение деятельности МКУК "Межпоселенческая 

библиотечная система Тайшетского района" за счѐт средств 

районного бюджета: 

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

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

2017 г. – 5 988,66 тыс. руб.;  

2018 г. – 7 383,83 тыс. руб.; 

2019 г. – 7 136,83 тыс. руб.; 

2020 г. – 7 142,67 тыс. руб.; 

9) Софинансирование расходов на приобретение спортив-

ного инвентаря и оборудования для оснащения муници-

пальных организаций, осуществляющих свою деятельность 

в сфере физической культуры и спорта: 

2015 г. – 0,00 тыс. руб.;                                                             
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2016 г. – 0,00 тыс. руб.;                                                              

2017 г. – 550,00 тыс. руб.;  

2018 г. – 0,00 тыс. руб.; 

2019 г. –  0,00 тыс. руб.; 

2020 г. –  0,00 тыс. руб.; 
по источникам финансирования: 

областной бюджет: 

2015 г. –  0,00 тыс. руб.; 

2016 г. –  0,00 тыс. руб.; 

2017 г. –  500,00 тыс. руб.; 

2018 г. –  0,00 тыс. руб.; 

2019 г. –  0,00 тыс. руб.; 

2020 г. – 0,00 тыс. руб.; 

районный бюджет: 

2015 г. – 0,00  тыс. руб.; 

2016 г. – 0,00 тыс. руб.; 

2017 г. – 50,00 тыс. руб.; 

2018 г. – 0,00 тыс. руб.; 

2019 г. – 0,00 тыс. руб.; 

2020 г. – 0,00 тыс. руб. 

10)  Народные инициативы 

2018 г. –  4291,55 тыс. руб.; 

2019 г. –  0,00 тыс. руб.; 

2020 г. –  0,00 тыс. руб.; 

по источникам финансирования: 

областной бюджет: 

2018 г. –  4162,80 тыс. руб.; 

2019 г. –  0,00 тыс. руб.; 

2020 г. – 0,00 тыс. руб.; 

районный бюджет: 

2018 г. – 128,75 тыс. руб.; 

2019 г. – 0,00 тыс. руб.; 

2020 г. – 0,00 тыс. руб. 

Ожидаемые конечные результаты  

реализации Подпрограммы и 

показатели ее социально-

экономической эффективности  
 

(в  редакции постановления  от 

28.06.2018г.№ 361 ) 

 

1. Увеличение исполнения расходных обязательств к концу 

2020  года Управления до 99,9%; 

2. Доведение к  концу 2020года средней заработной платы 

работников учреждений культуры, находящихся в ведении 

Управления культуры, спорта и молодежной политики  

администрации Тайшетского района до средней заработной 

платы в Иркутской области – до 34 023,60 руб. 

3. Улучшение  материально-технического обеспечения 

муниципальных организаций Тайшетского района, 

осуществляющих деятельность в сфере физической 

культуры и спорта в 2017 году с 25% до 30%; 

4. Повышение доли учреждений культуры и дополнитель-

ного образования сферы культуры и спорта, оснащенных 

оборудованием и инвентарем за счет  средств  проекта "На-

родные инициативы" до 77 %. 

 

РАЗДЕЛ 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ  

ПОДПРОГРАММЫ 
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Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Тайшетского 

района является юридическим лицом, учредителем муниципальных учреждений: МБУК МРДК 

"Юбилейный", 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. 
 (в редакции постановления  от 14.06.2016 г. №191, от 20.02.2017 г. № 59) 

 В целом, обеспеченность населения муниципального образования "Тайшетский район" 

организациями культуры с учетом социальных нормативов и норм, утвержденных 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 13 июля 2007года № 923-р, 

составляет 97%. 

 Финансирование муниципальных учреждений культуры осуществляется за счет средств 

местного бюджета. 

 За последние годы принципиально изменилась нормативная правовая база, регулирую-

щая вопросы реализации государственной политики, в т.ч. в сферах муниципального управле-

ния культурой: постановлением администрации Тайшетского района от 30 апреля 2013 года 

№1085 (в редакции постановлений администрации Тайшетского района от 25.12.2013 г. №3313 

, от 29.08.2014г. №2131) утвержден план мероприятий ("дорожная карта"), направленный на 

повышение эффективности сферы культуры в Тайшетском районе. 

Подпрограмма   направлена на формирование качественно нового подхода к развитию 

сферы культуры, спорта и молодежной политики на муниципальном уровне: 

 1. создание системы  предоставления услуг муниципальными учреждениями культуры 

на льготной и бесплатной основе, последовательная реализация которой позволит обеспечить 

доступность культурных ценностей и благ для наименее защищенных категорий населения; 

 2. внедрение системы оплаты труда отличной от Единой тарифной сетки, направленное 

на стимулирование работников в заинтересованности в результатах своего труда, повышение  

качества исполнения трудовой деятельности работниками учреждений (в настоящее время в 

районе действует  постановление администрации  района  № 2356 от 23.11.2011г. "О введении 

новой системы оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры, дополнитель-

ного образования детей" Тайшетского района" с последующими изменениям). 

 Важнейшим направлением деятельности Управления культуры в 2013 году стало испол-

нение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по 

реализации государственной социальной политики", предусматривающего повышение средней 

заработной платы работников сферы культуры. 

 Средняя заработная плата работников учреждений культуры района в 2013 году увели-

чилась по сравнению с 2012 годом на 5 739,05 рублей и составила 15 462,35 рублей. 

 Таким образом, средняя заработная плата учреждений культуры и образования в сфере 

культуры муниципального образования "Тайшетский район" выросла на 261,1%. 

 

РАЗДЕЛ 2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ  ПОДПРОГРАММЫ 

 

Целью  подпрограммы является: Обеспечение эффективности и результативности 

расходования бюджетных средств. 

Для достижения цели  подпрограммы необходимо решение следующей задачи: 

обеспечение организационных, информационных и финансово-экономических условий для 

развития культуры, спорта и молодежной политики.  

Цель и задачи Подпрограммы соответствуют целевым ориентирам, определенным Про-

граммой социально экономического развития муниципального образования "Тайшетский рай-

он" на 2007-2017 годы, утвержденной решением Думы Тайшетского района от 26 июня 2007 

года № 231 (Раздел, Глава 4.15). 

 Подпрограмма рассчитана на 6 лет и будет реализовываться с 2015 года по 2020 годы.  
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( в редакции постановления от 30.12.2016 №464, от 20.11.2017 г. № 557)   
 

РАЗДЕЛ 3. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ 

 

Выполнение задачи "Обеспечение организационных, информационных и финансово-

экономических условий для развития культуры, спорта и молодежной политики" 

обеспечивается путем реализации комплекса основных мероприятий по следующим 

направлениям: 

1. Обеспечение деятельности аппарата МУ "Управления культуры, спорта и молодѐжной 

политики администрации Тайшетского района; 

2. Обеспечение деятельности МКУ "Централизованная бухгалтерия Управления 

культуры; 

3. Обеспечение деятельности единой дежурно-диспетчерской службы; 

  4. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры, представляющих 

культурно-досуговые услуги; 
(в  редакции постановления  от 20.02.2017 г. № 59)    

5. Обеспечение деятельности образовательных учреждений дополнительного образова-

ния: 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 редакции постановления  от 14.06.2016 г. №191) 
           7. Обеспечение деятельности музеев: МКУК Районный краеведческий музей, МКУК  

Краеведческий музей г.Бирюсинска; 

8. Обеспечение деятельности МКУК "Межпоселенческая библиотечная система Тайшет-

ского района"; 

9. Софинансирование расходов на приобретение спортивного инвентаря и оборудования 

для оснащения муниципальных организаций, осуществляющих свою деятельность в сфере фи-

зической культуры и спорта; 
(в ред. постановления от 20.11.2017 г. № 557) 

10. Народные инициативы. 
(введен постановлением  от 28.06.2018 г. № 361 )   

Перечень мероприятий Подпрограммы представлен в Приложения 1 к настоящей Под-

программе 

 

РАЗДЕЛ 4. ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ  

ПОДПРОГРАММЫ 
(в ред. постановления от 20.11.2017 г. № 557) 

 

Конечные результаты реализации Подпрограммы направлены на достижение цели и 

задач, определенных в Разделе IV, Главы 4.15 Программы социально - экономического 

развития муниципального образования "Тайшетский район" на 2007-2017 годы, утвержденной 

решением Думы Тайшетского района от 26 июня 2007 года № 231: сохранение сети учреждений 

культуры, развитие их творческого потенциала для всех групп населения района. 

К целевым показателям, характеризующим достижение целей и решение задач 

Подпрограммы, относятся: 

1. Исполнение расходных обязательств Управления культуры. 

Показатель характеризует своевременность и полноту финансирования расходных 

обязательств районного бюджета Управлением культуры. 

Указанный показатель измеряется в процентах и должен достигнуть к концу 2020 года 

99,9%. 
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 Информация о степени достижения данного показателя анализируется на основании 

данных бюджетной отчетности об исполнении районного бюджета Управлением культуры.  

  2. Уровень средней заработной платы работников учреждений культуры, находящихся 

в ведении Управления культуры.  

Успешное выполнение  основных мероприятий Подпрограммы позволит: 

1)  исполнить расходные обязательства Управления культуры до 99,9%.    
Показатель рассчитывается на основании сведений бухгалтерской отчетности по 

исполнению бюджета; 

2) довести к 2020 году среднюю заработную платы работников учреждений культуры, 

находящихся в ведении Управления культуры до средней заработной платы в Иркутской облас-

ти – до 34 284,30 руб. 
(в  редакции постановления  от 28.06.2018 г. № 361 ) 

Показатель рассчитывается на основании показателей нормативов Планом мероприя-

тий ("дорожной картой"), направленных на повышение эффективности сферы культуры в 

Иркутской области", утвержденных распоряжением Правительства Иркутской области от 

28.02.2013 г. № 58-р. 

3. Улучшение  материально-технического обеспечения муниципальных организаций 

Тайшетского района, осуществляющих деятельность в сфере физической культуры и спорта в 

2017 году с 25% до 30% 

Показатель рассчитывается на основании нормативов по обеспеченности детско-

юношеских спортивных школ спортивным инвентарем. 

4. Повышение доли учреждений культуры и дополнительного образования сферы куль-

туры и спорта, оснащенных оборудованием и инвентарем за счет средств проекта "Народные 

инициативы" до 77 %. 

Показатель измеряется в процентах и рассчитывается  исходя из потребности и фак-

тической обеспеченности учреждений инвентарем и оборудованием. 
(введены  постановлением  от 28.06.2018 г. № 361 )  

Планируемые целевые индикаторы и показатели результативности реализации Подпро-

граммы представлены в приложении 2 к  настоящей Подпрограмме. 

Сроки реализации  подпрограммы: 2015-2020 годы. 

 

РАЗДЕЛ 5. МЕРЫ 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 
(в ред. постановления от 20.11.2017 г. № 557, от 13.02.2018 г. № 90, от 17.07.2018 г. № 404) 

 

Финансирование мероприятий Подпрограммы осуществляется за счет средств областно-

го бюджета и районного бюджета. 

Общий объем финансирования составляет всего 793 550,13 тыс. руб., в том числе по 

годам: 

 
(в  редакции постановления  от 28.06.2018 г. № 361, от 17.07.2018 № 404) 

2015 г. – 112 665,00 тыс. руб.; 

2016 г. – 123 180,97 тыс. руб.; 

2017 г. – 135 313,62 тыс. руб.; 

2018 г. -   159 704,34 тыс. руб.; 
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(в  редакции постановления  от 28.06.2018 г. № 361 ) 

2019 г. -   130 183,80 тыс. руб.; 
(в  редакции постановления  от 28.06.2018 г. № 361 ) 

2020 г. -   132 502,40 тыс. руб. 
(в редакции от 13.02.2018 г. № 90) 
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  представ-

лена в приложении 3 к настоящей Подпрограмме. 

Ресурсное обеспечение Подпрограммы представлено в приложении 4 к Подпрограмме. 

 

РАЗДЕЛ 7. ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ  

ЗАДАНИЙ НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ) МУНИЦИПАЛЬНЫМИ 

УЧРЕЖДЕНИЯМИ 
(в ред. постановления от 20.11.2017 г. № 557) 

 

В целях систематизации ресурсного обеспечения муниципальной программы "Развитие 

культуры" финансирование мероприятий муниципального задания "Организация деятельности 

клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества", "Организа-

ция 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. МБУК МРДК "Юбилейный" и структурное подразделение МБУК МРДК "Юбилей-

ный" ЦКиД "Надежда"  - "Организация деятельности клубных формирований и формирований 

самодеятельного народного творчества " (Подпрограмма  - "Развитие и сохранение культуры" 

на 2015-2020 годы). 

2. МБУ ДО ДЮСШ г. Бирюсинска, МБУ ДО ДЮСШ г. Тайшета – "Реализация  допол-

нительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта"  (Под-

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

3. МБУ ДО ДЮСШ г. Тайшета - "Организация отдыха и оздоровления детей в учрежде-

ниях дополнительного образования сферы спорта в каникулярное время"  (Подпрограмма  "Ор-

ганизация  отдыха и оздоровления в учреждениях дополнительного образования сферы спорта в 

каникулярное время" на 2015-2020 годы).  

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных ус-

луг (выполнение работ) муниципальными учреждениями в рамках настоящей Подпрограммы  

представлен в приложении 5 к настоящей Подпрограмме. 
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 Приложение 1 

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

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

муниципальной программы муниципального образования  

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

 

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ  ПОДПРОГРАММЫ   

"Создание  условий для эффективного использования средств местного бюджета, 

предоставляемых на поддержку культурной деятельности муниципальных  учреждений культуры"  на 2015-2020годы 
(в ред. постановления от 20.11.2017 г. № 557) 

 

№ 

п/п 

Наименование Подпрограммы муни-

ципальной программы, основного ме-

роприятия 

Ответственный ис-

полнитель 

Срок 
Ожидаемый конечный ре-

зультат реализации подпро-

граммы, основного мероприя-

тия 

Целевые показатели му-

ниципальной программы 

(Подпрограммы), на дос-

тижение которых оказы-

вается влияние 

начала реали-

зации 

окончания реа-

лизации 

1 2 3 4 5 6 7 

 

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

1 Задача 1:  Создание благоприятных условий для развития культуры, спорта и молодежной политики 

1.1 Основное мероприятие 

"Обеспечение деятельности 

аппарата МУ "Управление 

культуры, спорта и молодѐжной 

политики администрации 

Тайшетского района". 

 

Управление 

культуры 

 

01.01.2015 г. 31.12.2020 г. 1. Исполнение расход-

ных обязательств 

Управления до 99,9% 

2.  Доведение к  концу 

2019 года средней зара-

ботной платы работни-

ков учреждений культу-

ры, находящихся в веде-

нии Управления культу-

ры до средней заработ-

ной платы в Иркутской 

области – до 34023,60 

руб. 

1. Процент исполне-

ния  расходных обя-

зательств Управле-

ния культуры.  

2. Средняя заработ-

ная плата работни-

ков учреждений 

культуры, находя-

щихся в ведении 

Управления культу-

ры до средней зара-

ботной платы в Ир-

кутской области  
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1.2. Основное мероприятие 

"Обеспечение деятельности 

МКУ Централизованная бух-

галтерия Управления культу-

ры". 

Управление 

культуры 

01.01.2015 г. 31.12.2020 г.  Исполнение расходных 

обязательств Управле-

ния до 99,9% 

 

 Процент исполне-

ния  расходных обя-

зательств Управле-

ния культуры.  

1.3 Основное мероприятие 

"Обеспечение деятельности 

единой дежурно-диспетчерской 

службы". 

Управление 

культуры 

01.01.2015 г. 31.12.2020г. Исполнение расходных 

обязательств Управле-

ния до 99,9% 

Процент исполне-

ния  расходных обя-

зательств Управле-

ния культуры  

1.4 Основное мероприятие 

"Обеспечение деятельности 

муниципальных учреждений 

культуры, представляющих 

культурно-досуговые услуги". 

Управление 

культуры 

01.01.2015 г. 31.12.2020 г. Исполнение расходных 

обязательств Управле-

ния до 99,9% 

 

Процент исполне-

ния  расходных обя-

зательств Управле-

ния культуры.  

 

1.5 Основное мероприятие 

"Обеспечение деятельности об-

разовательных учреждений  до-

полнительного образования:  

"МКУ ДО  ДМШ № 1 г. Тайше-

та, МКУ ДО  ДМШ № 2 г. Тай-

шета, МКУ ДО  ТДХШ,  МКУ 

ДО  ДШИ г. Бирюсинска,  МКУ 

ДО ЮДМШ". 

Управление 

культуры 

 

01.01.2015 г. 31.12.2020 г. Исполнение расходных 

обязательств Управле-

ния до 99,9% 

 

Процент исполне-

ния  расходных обя-

зательств Управле-

ния культуры 

 

1.6 Основное мероприятие 

"Обеспечение деятельности об-

разовательных учреждений  до-

полнительного образования: 

МБУ ДО ДЮСШ г.Тайшета, 

МБУ ДО ДЮСШ 

г.Бирюсинска". 

Управление 

культуры 

01.01.2015 г. 31.12.2020 г. Исполнение расходных 

обязательств Управле-

ния до 99,9% 

 

Процент исполне-

ния  расходных обя-

зательств Управле-

ния культуры 

 

1.7 Основное мероприятие 

"Обеспечение деятельности  

Управление 

культуры 

01.01.2015 г. 31.12.2020 г. Исполнение расходных 

обязательств Управле-

Процент исполне-

ния  расходных обя-
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музеев: МКУК Районный крае-

ведческий музей, краеведческий 

музей г.Бирюсинска". 

ния до 99,9% 

 

зательств Управле-

ния культуры 

1.8 Основное мероприятие 

"Обеспечение деятельности   

МКУК "Межпоселенческая 

библиотечная система  Тайшет-

ского района". 

Управление 

культуры 

01.01.2015 г. 31.12.2020 г. Исполнение расходных 

обязательств Управле-

ния до 99,9% 

 

Процент исполне-

ния  расходных обя-

зательств Управле-

ния культуры 

 

1.9 Основное мероприятие 

"Софинансирование расходных 

обязательств муниципальных 

образований Иркутской области 

на приобретение спортивного 

оборудования и инвентаря для 

оснащения муниципальных 

организаций, осуществляющих 

деятельность в сфере 

физической культуры и спорта 

в 2017 году 

Управление 

культуры 

01.01.2017г 31.12.2017г. Улучшение  материаль-

но-технического обеспе-

чения муниципальных 

организаций Тайшетско-

го района, осуществ-

ляющих деятельность в 

сфере физической куль-

туры и спорта в 2017 го-

ду" с 25%  до 

 30% 

 

Процент оснащения  

спортивным 

оборудованием и 

инвентарем  

муниципальных 

организаций, 

осуществляющих 

деятельность в сфере 

физической 

культуры и спорта в 

2017 году 

 

1.10 Основное мероприятие 

"Народные инициативы" 
(введена постановлением  от 

28.06.2018 г. № 361 )   

 

Управление 

культуры 

01.01.2018 г. 31.12.2018г Повышение доли учреж-

дений культуры и до-

полнительного образо-

вания сферы культуры и 

спорта, оснащенных 

оборудованием и инвен-

тарем за счет средств 

проекта "Народные ини-

циативы" до 77 % 

 

Доля учреждений 

культуры и дополни-

тельного образования 

сферы культуры и 

спорта, оснащенных 

оборудованием и ин-

вентарем за счет 

средств  проекта "На-

родные инициативы" 
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Приложение 2         

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

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

муниципальной программы муниципального образования  

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

 

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПОДПРОГРАММЫ 

"Создание  условий для эффективного использования средств местного бюджета, 

предоставляемых на поддержку культурной деятельности муниципальных  учреждений культуры"  на 2015-2020 годы 
(в  редакции постановления  от 28.06.2018 г. № 361 ) 

 

 

№ 

п/п 

Наименование цели, задачи,  

целевого показателя 

Ед. 

изм. 

              Значение целевого показателя 

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Исполнение расходных обязательств Управления культуры, спорта и 

молодежной политики администрации Тайшетского района  

% 97,3 99,9 99,9 99,9 99,9 

2 Средняя заработная плата работников учреждений культуры, нахо-

дящихся в ведении Управления культуры до средней заработной 

платы в Иркутской области 

руб. 21811,4 26977,60 34284,30 34284,30 34284,30 

3 Процент оснащения спортивным оборудованием и инвентарем  

муниципальных организаций, осуществляющих деятельность в 

сфере физической культуры и спорта в 2017 году 

% 25 30 30 30 30 

4  Доля учреждений культуры и дополнительного образования сферы 

культуры и спорта, оснащенных оборудованием и инвентарем за 

счет средств  проекта "Народные инициативы" 

% 0 0 77 77 77 
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Приложение 3  

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

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

муниципальной программы муниципального образования  

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

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 

"Создание  условий для эффективного использования средств местного бюджета, 

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

(в  редакции постановления  от 28.06.2018 г. № 361, от 17.07.2018 г. № 404 ) 

 

№ 

п/п 

Наименование цели, 

задачи мероприятия 

Ответственный 

за реализацию 

мероприятия 

Срок реализации мероприя-

тия 

Источник 

финанси-

рования 

Ед. 

изм. 

Расходы на мероприятие 

2015  

год 

2016 

год 

2017  

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

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

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

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

1.1 Основное мероприятие 

"Обеспечение деятельности аппарата  Управле-

ние культуры, спорта и молодежной политики 

администрации Тайшетского района 

Управление 

культуры 

01.01.2015 г. 31.12.2020 г. Районный 

бюджет 

тыс. 

руб. 
4 683,80 3 301,08 4 092,99 4 239,15 3 848,51 3 851,69 

1.2 Основное мероприятие 

"Обеспечение деятельности МКУ Централизо-

ванная бухгалтерия Управления культуры" 

Управление 

культуры 

01.01.2015 г. 31.12.2020 г. Районный 

бюджет 

тыс. 

руб. 16118,80 15 541,00 14 324,49 20 171,29 

 

14 784,77 

 

 

14 689,32 

 

1.3. Основное мероприятие 

"Обеспечение деятельности единой дежурно-

диспетчерской службы" 

Управление 

культуры 

01.01.2015 г. 31.12.2016 г. Межбюд-

жетные 

трансфер-

ты 

тыс. 

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

1.4 Основное мероприятие 

"Обеспечение деятельности муниципальных 

учреждений культуры, предоставляющих куль-

турно-досуговых услуги" 

Управление 

культуры 

 

01.01.2015 г. 31.12.2020 г. Районный 

бюджет 

тыс. 

руб. 
16 555,70 18 079,83 20 197,14 23 041,11 21 634,51 22 591,70 

1.5 Основное мероприятие 

"Обеспечение деятельности образовательных 

учреждений  дополнительного образования: 

МКУ ДО  ДМШ № 1 г. Тайшета, МКУ ДО  

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

ДО  ДШИ г. Бирюсинска,  МКУ ДО ЮДМШ". 

Управление 

культуры 

01.01.2015 г. 31.12.2020 г. Районный 

бюджет 

тыс. 

руб. 

45 125,50 50 580,29 56 782,50 62 295,27 55 684,30 57 032,49 
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1.6 Основное мероприятие 

"Обеспечение деятельности образовательных 

учреждений  дополнительного образования:  

МБУ ДО ДЮСШ г. Тайшета, МБУ ДО ДЮСШ 

г. Бирюсинска". 

Управление 

культуры 

01.01.2015 г. 31.12.2020 г. Районный 

бюджет 

тыс. 

руб. 

22 719,60 27 816,97 29 826,46 34 163,14 23 478,38 23 567,07 

1.7 Основное мероприятие 

"Обеспечение деятельности музеев: МКУК Рай-

онный краеведческий музей, МКУК Краеведче-

ский музей г.Бирюсинска". 

Управление 

культуры 

01.01.2015 г. 31.12.2020 г. Районный 

бюджет 

тыс. 

руб. 
2 519,20 2 997,85 3 551,38 4 119,00 3 616,50 3 627,46 

1.8 Основное мероприятие 

"Обеспечение деятельности МКУК "Межпосе-

ленческая библиотечная система Тайшетского 

района". 

Управление 

культуры 

01.01.2015 г. 31.12.2020 г. Районный 

бюджет 

тыс. 

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

1.9 Основное мероприятие 

"Софинансирование расходов на приобретение 

спортивного инвентаря и оборудования  для 

оснащения муниципальных организаций, 

осуществляющих деятельность в сфере 

физической культуры и спорта"  

Управление 

культуры 

01.01.2017 г. 31.12.2017 г. Федераль-

ный бюд-

жет 

тыс. 

руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Областной 

бюджет 

тыс. 

руб. 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 

Районный 

бюджет 

тыс. 

руб. 0,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 

1.10 Основное мероприятие 

"Народные инициативы" 

 

Управление 

культуры 

01.01.2018 г. 31.12.2018 г. Федераль-

ный бюд-

жет 

тыс. 

руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Областной 

бюджет 

тыс. 

руб. 0,00 0,00 

 

0,00 

 

4162,80 0,00 0,00 

Районный 

бюджет 

тыс. 

руб. 0,00 0,00 
0,00 

 
128,75 0,00 0,00 

  Федераль-

ный бюд-

жет 

тыс. 

руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 

Областной 

бюджет 

тыс. 

руб. 
0,00 0,00 500,0 4 162,80 0,00 

0,00 

 ВСЕГО: 793 550,13 тыс. руб. Районный 

бюджет 

тыс. 

руб. 
112 665,00 123 180,97 134 813,62 155 541,54 130 183,80 132 502,40 

итого тыс. 

руб. 
112 665,00 123 180,97 135 313,62 159 704,34 130 183,80 132 502,40 

 



107 

 

107 

 

 

 

Приложение 4 

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

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

муниципальной программы муниципального образования  

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

"Создание  условий для эффективного использования средств местного бюджета, 

предоставляемых на поддержку культурной деятельности муниципальных  учреждений культуры"  на 2015-2020 годы 
(в  редакции постановления  от 28.06.2018 г. № 361 , от 17.07.2018 г. № 404) 

 

Ответственный ис-

полнитель, Соис-

полнители 

Источник 

финансирова-

ния 

Объем финансирования, тыс. руб. 

за весь период 

реализации 

в том числе по годам 

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

Управление культу-

ры, спорта и моло-

дежной политики 

администрации 

Тайшетского района 

Всего,  

в том числе: 
793 550,13 112 665,00 123 180,97 135 313,62  159 704,34 130 183,80 132 502,40 

Федеральный 

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

Областной  

бюджет 
4 662,80 0,00 0,00 500,00 4162,80 0,00 0,00 

Районный 

бюджет 
788 887,33 112 665,00 123 180,97 134 813,62 155 541,54 130 183,80  132 502,40 
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Приложение 5  

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

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

муниципальной программы муниципального образования  

"Тайшетский район" "Развитие культуры" на 2015-2020  годы   
ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

ЗАДАНИЙ НА ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ)  

МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ В РАМКАХ ПОДПРОГРАММЫ   

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

культурной деятельности муниципальных  учреждений культуры"  на 2015-2020 годы 
(в  редакции постановления  от 28.06.2018 г. № 361, от 17.07.2018 № 404 ) 

 

№ 

 п/п 

Наименование Подпро-

граммы,  основного 

мероприятия, муници-

пальной услуги 

(работы) 

Наимено-

вание 

показате-

ля 

объѐма 

услуги 

(работы), 

единица 

измере-

ния 

Значение показателя объема 

услуги (работы) 

 Расходы на оказание муниципальной услуги (выполнение рабо-

ты), тыс. руб. 

2015 

 год 

2016 

год 

2017  

год 

2018  

год 

2019 

 год 

2020 

год 

2015 

год 

2016  

год  

2017 

 год  

2018 

 год 

2019  

год 

2020 

год 

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

1 
 

1.1 

Организация деятель-

ности клубных форми-

рований и формирова-

ний самодеятельного 

народного творчества 

ед. 145 203 34 35 36 37 11 935,80 18 129,83 20 197,14 23 041,11 21 634,51 22 591,70 

1.2. 

Реализация  дополни-

тельных предпрофес-

сиональных программ 

в области физической 

культуры и спорта 

человеко-

часов 

 

 

690 690 14184 14184 14184 14184 22 276,40 27816,97 29 826,46 34 163,14 23 478,38 23 567,07 
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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 деятель-

ности муниципальных учреждений культуры" на 2015-2020 год". 
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Приложение  10 

к  муниципальной программе муниципального образования "Тайшетский район" 

"Развитие культуры" на 2015-2020 годы  

(введено  постановлением  от 25.05.2015 г. № 1016) 

 

ПАСПОРТ  ПОДПРОГРАММЫ 

"ОРГАНИЗАЦИЯ ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ В УЧРЕЖДЕНИЯХ  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СФЕРЫ СПОРТА В КАНИКУЛЯРНОЕ  

ВРЕМЯ" НА 2015-2020 ГОДЫ  МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ТАЙШЕТСКИЙ РАЙОН"  

"РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ" НА 2015-2020  ГОДЫ  
( в редакции постановления от 30.12.2016 № 464, от 20.11.2017 г. № 557, от 13.02.2018 г. № 90) 

  

Наименование Программы 

 

Муниципальная программа муниципального образова-

ния "Тайшетский район" "Развитие культуры"  на 2015-

2020 годы   

Наименование  Подпрограммы  

 

"Организация  отдыха и оздоровления в учреждениях 

дополнительного образования сферы спорта в канику-

лярное время" на 2015-2020 годы (далее - Подпрограм-

ма) 

Ответственный исполнитель  

Подпрограммы 

Управление культуры, спорта и молодежной политики 

администрации Тайшетского района 

Участники Подпрограммы 
(в  редакции постановления  от 

28.06.2018г. № 361 ) 

 

1. Управление культуры, спорта и молодежной политики 

администрации Тайшетского района (далее – 

Управление культуры); 

2. Муниципальное бюджетное учреждение дополни-

тельного образования детско-юношеская спортивная 

школа г.Тайшета (далее –МБУ ДО 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 – 2020  годы   

Перечень основных мероприятий 

Подпрограммы 

1.Организация летнего отдыха и оздоровления детей; 

2. Организация питания детей в лагере дневного пребы-

вания; 

3. Оснащение необходимым оборудованием лагеря днев-

ного пребывания для отдыха и оздоровления детей. 

Ресурсное обеспечение  

Подпрограммы 
(в ред. постановления   от 13.02.2018 г. № 

90) 
 

1. Финансирование Подпрограммы осуществляется  за 

счет средств бюджета Иркутской области (далее – 

областной бюджет) и бюджета муниципального 

образования "Тайшетский район" (далее - районный 

бюджет)  

Общий объем финансирования составляет 2 365,20 тыс. 

руб., в том числе 

1) по годам: 

2015 г. – 642,90 тыс. руб.; 

2016 г. – 672,80 тыс. руб.; 

2017 г. – 0,00 тыс. руб.; 

2018 г. – 0,00 тыс. руб.; 
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2019 г. – 514,50 тыс. руб.; 

2020 г. – 535,00 тыс. руб.; 
2) по источникам финансирования: 

областной бюджет – 431,60 тыс. руб., в том числе по 

годам: 

 2015 г. – 215,80 тыс. руб.; 

 2016 г. – 215,80 тыс. руб.; 

 2017 г. – 0,00 тыс. руб.; 

 2018 г. – 0,00 тыс. руб.; 

 2019 г. – 0,00 тыс. руб.; 

 2020 г. – 0,00 тыс. руб.; 

районный бюджет – 1933,60 тыс. руб., в том числе по 

годам: 

2015 г. –  427,10 тыс. руб.; 
2016 г. –  457,00 тыс. руб.; 

2017 г. –  0,00 тыс. руб.; 

2018 г. –  0,00 тыс. руб.; 

2019 г. –  514,50 тыс. руб.; 

2020 г. –  535,00 тыс. руб. 

2. Финансирование Подпрограммы в разрезе основных 

мероприятий: 
1) Организация летнего отдыха и оздоровления детей, осуществля-

ется из средств районного бюджета: 

2015 г. –  320,30 тыс. руб.; 
2016 г. –  344,44 тыс. руб.;  

2017 г. –  0,00 тыс. руб.;  

2018 г. –  0,00 тыс. руб.; 

2019 г. –  378,60 тыс. руб.; 

2020 г. –  394,90 тыс. руб.; 
2) Организация питания детей в лагере дневного пребывания: 

 из средств областного бюджета: 

2015 г. –  215,80 тыс. руб.; 
2016 г. –  215,80 тыс. руб.; 

2017 г. –  0,00 тыс. руб.;  

2018 г. –  0,00 тыс. руб.; 

2019 г. –  0,00 тыс. руб.; 

2020 г. –  0,00 тыс. руб.; 

из средств районного бюджета: 

2015 г. – 24,00 тыс. руб.; 
2016 г. – 23,96 тыс. руб.; 

2017 г. – 0,00 тыс. руб.;  

2018 г. – 0,00 тыс. руб.; 

2019 г. – 37,90 тыс. руб.; 

2020 г. – 37,90 тыс. руб.; 

3) Оснащение необходимым оборудованием лагеря 

дневного пребывания для отдыха и оздоровления детей. 

Осуществляется из средств районного бюджета: 

2015 г. – 82,80 тыс. руб.; 

2016 г. – 88,60 тыс. руб.; 

2017 г. – 0,00 тыс. руб.; 

2018 г. – 0,00 тыс. руб.; 

2019 г. – 98,00 тыс. руб.; 

2020 г. – 102,00 тыс. руб. 
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Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ  

РЕАЛИЗАЦИИ  ПОДПРОГРАММЫ 

 

Организация отдыха и  оздоровления    детей  – одно из приоритетных направлений  го-

сударственной социальной политики, проводимой по обеспечению защиты прав и законных 

интересов детей. 

 Организация отдыха, оздоровления   детей  важная составляющая социального благо-

получия граждан. Задача муниципалитета - обеспечение необходимых условий для нормаль-

ного 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 интеллекту-

альных, 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 уча-

щихся школ дополнительного образования в сфере  спорта в каникулярный период осуществ-

ляется в  оздоровительном лагере дневного пребывания на  базе Учебно-спортивной базы 

"Олимп" МБУ ДО ДЮСШ г.Тайшета ( далее -  оздоровительный лагерь дневного пребыва-

ния).  В рамках оздоровительных сезонов организуются:  учебно-тренировочные сборы, похо-

ды, спортивные соревнования. Целью проводимых мероприятий является обеспечение непре-

рывного образовательного  процесса, оздоровление обучающихся, организация активного от-

дыха детей и подростков.  
(в редакции постановления  от 14.06.2016 г. №191) 
 Профильными сменами ежегодно  охватывается 120 детей-активистов учащихся спор-

тивных школ. В течение двух сезонов детям  создаются условия для развития спортивных ус-

пехов, 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 оздоровле-

ния детей в каникулярное время проводятся в соответствии с необходимыми требованиями 

законодательства и локальными актами руководителя Управления культуры, спорта и моло-

дежной политики администрации Тайшетского района и  директора МБУ ДО ДЮСШ г. Тай-

шета. На руководителя оздоровительного лагеря дневного пребывания   возлагается  ответст-

венность за организацию профилактической работы по предупреждению детского травматиз-

ма, пожаров по причине детской шалости, за обеспечение усиленного контроля при организа-

ции безопасных условий отдыха и занятости детей и подростков, осуществление постоянного 

контроля  за количеством детей согласно списочному составу и соблюдению  режима дня.  
(в редакции постановления  от 14.06.2016 г. №191) 
 

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". 

Ожидаемые конечные  результаты 

реализации  Подпрограммы 
(в редакции постановления   от 14.06.2016 

г. №191) 

Сохранение  ежегодного количества детей, охваченных 

летним отдыхом и оздоровлением в лагере дневного 

пребывания на  базе учебно-спортивной базы "Олимп" 

МБУ ДО ДЮСШ г. Тайшета на уровне 120 человек 
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 Подпрограмма   рассчитана на 6 лет и будет реализовываться с 2015 года по 2020 годы. 
( в редакции постановления от 30.12.2016 №464,  от 20.11.2017 г. № 557)    

 

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 Под-

программе. 

 

Раздел 4. ОЖИДАЕМЫЕ  КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  РЕАЛИЗАЦИИ 

ПОДПРОГРАММЫ 

 

Эффективность реализации Подпрограммы будет оцениваться по количественным по-

казателям (индикаторам), характеризующим результативность выполнения мероприятий. 

Эффективность реализации Подпрограммы будет оцениваться по количественным пока-

зателям (индикаторам), характеризующим результативность выполнения мероприятий. 

Целевым показателем, характеризующим достижение цели и решение задачи    подпро-

граммы, является:  

1.  Количество детей, охваченных летним отдыхом и оздоровлением в лагере дневного 

пребывания на  базе учебно-спортивной базы "Олимп" МБУ ДО ДЮСШ г. Тайшета. 
(в редакции постановления  от 14.06.2016 г. №191)  

 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" МБУ 

ДО ДЮСШ г. Тайшета; 
в редакции постановления  от 14.06.2016 г. №191)  
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" МБУ 

ДО ДЮСШ г. Тайшета на уровне 120 человек  
(в редакции постановления  от 14.06.2016 г. №191) 

Планируемые целевые индикаторы и показатели результативности реализации Подпро-

граммы 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 муниципально-

го образования "Тайшетский район", утвержденного Постановлением администрации Тайшет-

ского района от 03.12.2013 года № 3076. 

 

 

Раздел 6. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ 
(в ред. постановления от 20.11.2017 г. № 55, от 13.02.2018 г. № 90) 
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Финансирование Подпрограммы осуществляется за счет средств областного и 

районного бюджетов. 

1. Общий объем финансирования составляет 2365,20 тыс. руб., в том числе: 

1)  по годам: 
(в ред. постановления от 13.02.2018 г. № 90) 
2015 г. – 642,90 тыс. руб.; 

2016 г. – 672,80 тыс. руб.; 

2017 г. – 0,00 тыс. руб.; 

2018 г. – 0,00 тыс. руб.; 
(в ред. постановления от 13.02.2018 г. № 90) 
2019 г. – 514,50 тыс. руб.; 
(в ред. постановления от 13.02.2018 г. № 90) 
2020 г. – 535,00 тыс. руб.; 
(в ред. постановления от 13.02.2018 г. № 90) 
2) по источникам финансирования: 

областной бюджет – 431,60 тыс. руб., в том числе по годам: 

2015 г. – 215,80 тыс. руб.; 

2016 г. – 215,80 тыс. руб.; 

2017 г. – 0,00 тыс. руб., 

2018 г. – 0,00 тыс. руб.; 

2019 г. – 0,00 тыс. руб.; 

2020 г. – 0,00 тыс. руб.; 

районный бюджет – 2475,43 тыс. руб., в том числе по годам: 

2015 г. – 427,10 тыс. руб.; 

2016 г. – 457,00 тыс. руб.; 

2017 г. – 0,00 тыс. руб., 

2018 г. – 0,00 тыс. руб.; 
(в ред. постановления от 13.02.2018 г. № 90) 
2019 г. – 514,50 тыс. руб.; 
(в ред. постановления от 13.02.2018 г. № 90) 
2020 г. – 535,0 тыс. руб.; 
(в ред. постановления от 13.02.2018 г. № 90) 
Объемы бюджетных ассигнований будут уточняться ежегодно при составлении район-

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

районного бюджета. 

Система мероприятий Подпрограммы с указанием расходов на мероприятия  представ-

лена в приложении 3 к настоящей Подпрограмме. 

Потребность ресурсного обеспечения представлена в приложении 4 к настоящей Под-

программе. 
 

 

РАЗДЕЛ 7. ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАДА-

НИЙ НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ) МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УЧ-

РЕЖДЕНИЯМИ. 

 

По выполнению муниципального задания осуществляет свою деятельность МБУ ДО 

ДЮСШ г. Тайшета - "Организация отдыха и оздоровления детей в учреждениях дополнитель-

ного образования сферы спорта в каникулярное время".  
 (в редакции постановления  от 14.06.2016 г. №191) 

 Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных ус-

луг (выполнение работ) муниципальными учреждениями в рамках настоящей Подпрограммы 

представлен в Приложении 5 к  Подпрограмме. 
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Приложение 1 

к подпрограмме "Организация  отдыха и оздоровления в учреждениях  

дополнительного образования сферы спорта в каникулярное время" на 2015-2020 годы  

муниципальной программы муниципального образования  

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

 

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ  ПОДПРОГРАММЫ   

"Организация  отдыха и оздоровления в учреждениях дополнительного образования  

сферы спорта в каникулярное время" на 2015-2020 годы 
(в ред. постановления от 20.11.2017 г. № 557) 

 

№ 

п/п 

Наименование Подпрограммы му-

ниципальной программы, основно-

го мероприятия 

Ответственный исполни-

тель 

Срок 
Ожидаемый конечный ре-

зультат реализации Под-

программы, основного ме-

роприятия 

Целевые показатели муници-

пальной программы (Подпро-

граммы), на достижение кото-

рых оказывается влияние 

начала  

реализации 

окончания реа-

лизации 

1 2 3 4 5 6 7 

  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 
1.1 Основное мероприятие 

"Организация летнего отдыха и 

оздоровления детей". 

Управление культуры, 

 МБУ ДО ДЮСШ 

г.Тайшета 

01.01.2015 г. 

 

 

 

 

31.12.2020 г. Сохранение ежегод- 

ного количества детей, 

охваченных летним 

отдыхом и 

оздоровлением в 

лагере дневного 

пребывания на  базе 

учебно-спортивной 

базы "Олимп" МБУ 

ДО ДЮСШ г.Тайшета 

на уровне 120 человек 

Количество детей, 

охваченных летним 

отдыхом и оздоровлением 

в лагере дневного 

пребывания на  базе 

учебно-спортивной базы 

"Олимп" МБУ ДО ДЮСШ 

г.Тайшета.  
 

1.2 Основное мероприятие 

"Организация питания детей в ла-

гере дневного пребывания". 

 

Управление культуры, 

МБУ ДО ДЮСШ г.Тайшета 

01.01.2015 г. 31.12.2020 г. Сохранение ежегод- 

ного количества детей, 

охваченных летним 

отдыхом и 

Количество детей, 

охваченных летним 

отдыхом и оздоровлением 

в лагере дневного 



 

 

оздоровлением в 

лагере дневного 

пребывания на  базе 

учебно-спортивной 

базы "Олимп" МБУ 

ДО ДЮСШ г.Тайшета 

на уровне 120 человек  

пребывания на  базе 

учебно-спортивной базы 

"Олимп" МБУ ДО ДЮСШ 

г.Тайшета.  
 

1.3 Основное мероприятие 

"Оснащение необходимым 

оборудованием лагеря 

дневного пребывания для 

отдыха и оздоровления 

детей". 
 

Управление культуры, 

МБУ ДО ДЮСШ г.Тайшета 

01.01.2015 г. 31.12.2020 г. Сохранение ежегод- 

ного количества детей, 

охваченных летним 

отдыхом и 

оздоровлением в 

лагере дневного 

пребывания на  базе 

учебно-спортивной 

базы "Олимп" МБУ 

ДО ДЮСШ г.Тайшета 

на уровне 120 человек  

Количество детей, охва-

ченных летним отдыхом и 

оздоровлением в лагере 

дневного пребывания на  

базе учебно-спортивной 

базы "Олимп" МБУ ДО 

ДЮСШ г.Тайшета.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение 2 

к  подпрограмме " Организация  отдыха и оздоровления в учреждениях  

дополнительного образования сферы спорта в каникулярное время" на 2015-2020 годы 

муниципальной программы муниципального образования  

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

  

СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ И ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙПОДПРОГРАММЫ 

"Организация  отдыха и оздоровления в учреждениях дополнительного образования  

сферы спорта в каникулярное время" на 2015-2020 годы 
(в ред. постановления от 20.11.2017 г. № 557) 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

  

 

 

№ 

п/п 

Наименование целевого показа-

теля 
Ед. изм. 

Значения целевых показателей 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 

Количество детей, охваченных 

летним отдыхом и 

оздоровлением в лагере 

дневного пребывания на  базе 

учебно-спортивной базы 

"Олимп" МБУ ДО ДЮСШ г. 

Тайшета.  

чел. 120 120 120 0 120     120 120 



 

 

Приложение 3  

к  подпрограмме " Организация  отдыха и оздоровления в учреждениях  

дополнительного образования сферы спорта в каникулярное время" на 2015-2020 годы 

муниципальной программы муниципального образования  

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

 
СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 

"Организация  отдыха и оздоровления в учреждениях дополнительного образования  

сферы спорта в каникулярное время" на 2015-2020 годы 

(в ред. постановления от 13.02.2018 г. № 90) 

 

 

№ 

п/п 

Наименование цели, задачи 

мероприятия 

Ответствен-

ный за реа-

лизацию 

мероприя-

тия 

Срок реализации  

мероприятия 

Источник 

финанси-

рования 

Ед.  

изм. 

Расходы на мероприятие 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. с 

(месяц, год) 

по 

(месяц, год) 

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

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 

 

1.1 

Основное мероприятие 

"Организация летнего отдыха 

и оздоровления детей" 

 

Управление 

культуры 
01.01.2015 г. 31.12.2020 г. 

Районный 

бюджет 

тыс. 

руб. 
320,30 344,44 0,00 0,00 378,60 394,90 

1.2 

Основное мероприятие 

"Организация питания детей в 

лагере дневного пребывания" 

 

Управление 

культуры 

01.01.2015 г. 
 

31.12.2020 г. 

. 

Областной 

бюджет 

тыс. 

руб. 
215,80 215,80 0,00 0,00 0,00 0,00 

Районный 

бюджет 

тыс. 

руб. 
24,00 23,96 0,00 0,00 37,901 37,90 

1.3 

Основное мероприятие 

"Оснащение необходимым 

оборудованием лагеря 

дневного пребывания для 

отдыха и оздоровления детей" 

Управление 

культуры 
01.01.2015 г. 31.12.2020 г. 

Районный 

бюджет 

тыс. 

руб. 
82,80 88,60 0,00 0,00 98,00 102,20 

2 Итого:   2 365,20 тыс. руб.   тыс. 

руб. 
642,90 672,80 0,00 0,00 514,50 

535,00 



 

 

Приложение 4 

к  подпрограмме " Организация  отдыха и оздоровления в учреждениях  

дополнительного образования сферы спорта в каникулярное время" на 2015-2020 годы  

муниципальной программы муниципального образования  

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

 

 
РЕСУРСНОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ  ПОДРОГРАММЫ 

"Организация  отдыха и оздоровления в учреждениях дополнительного образования  

сферы спорта в каникулярное время" на 2015-2020 годы 

(в ред. постановления от 13.02.2018 г. № 90) 

 

 

Ответственный исполнитель, 

Соисполнители 

Источник  

финансирования 

Объем финансирования, тыс. руб. 

за весь период 

реализации  

в том числе по годам 

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Управление  культуры, спорта 

и молодежной политики адми-

нистрации Тайшетского рай-

она 

Всего, в том числе: 2 365,20 642,90 672,80 0,00 0,00 514,50 535,00 

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

Областной бюджет 431,60 215,80 215,80 0,00 0,00 0,00 0,00 

Районный 

 бюджет 
1 933,60 427,10 457,00 0,00 0,00 514,50 535,00 

Внебюджетные  

источники 
0,00 0,00 0,00 0,00     0,00     0,00      0,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 5  

к  подпрограмме " Организация  отдыха и оздоровления в учреждениях  

дополнительного образования сферы спорта в каникулярное время" на 2015-2020  годы  

муниципальной программы муниципального образования  

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

 
 

ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ НА ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ) 

МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ В РАМКАХ  ПОДПРОГРАММЫ  
"Организация  отдыха и оздоровления в учреждениях дополнительного образования  

сферы спорта в каникулярное время" на 2015-2020 годы 

(в ред. постановления от 13.02.2018 г. № 90) 

 

 

 

№  

п/п 

Наименование Подпрограм-

мы,  основного мероприятия, 

муниципальной услуги (ра-

боты) 

Наименование 

показателя 

объема услуги 

(работы), еди-

ница измере-

ния 

Значение показателя объема услуги 

(работы) 

Расходы на оказание муниципальной услуги (выполнение 

работы), тыс. руб. 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018г. 2019г. 2020г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018г. 2019г. 2020г. 

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

1 
Подпрограмма  "Организация отдыха и оздоровления  в учреждениях дополнительного образования 

сферы спорта в каникулярное время" 

1.1. 

Организация отдыха и оздо-

ровления детей в учрежде-

ниях дополнительного обра-

зования сферы спорта в ка-

никулярное время 

человек 120 120 0 120 120 120 642,90 672,80 0,00 0 514,50 535,00 
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Приложение 11  
к  Муниципальной программе муниципального образования "Тайшетский район" 

"Развитие культуры" на 2015-2020 годы 

(введено постановлением  от 14.12.2015 г. № 1295) 

 ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ   

«КОМПЛЕКСНЫЕ МЕРЫ ПРОФИЛАКТИКИ ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯ 

НАРКОТИЧЕСКИМИ СРЕДСТВАМИ 

 И ПСИХОТРОПНЫМИ ВЕЩЕСТВАМИ» НА 2015-2018 ГОДЫ  

(в  редакции постановления  от 28.06.2018 г. № 361 ) 

 

Наименование про-

граммы 

Муниципальная программа муниципального образования "Тайшет-

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

Наименование под-

программы 
(в  редакции постанов-

ления  от 28.06.2018 г. 

№ 361 ) 

 

 

"Комплексные меры профилактики злоупотребления наркотически-

ми средствами и психотропными веществами" на 2015-2018 годы 

(далее - Подпрограмма 7) 

Ответственный ис-

полнитель подпро-

граммы 

Управление культуры, спорта и молодежной политики администра-

ции Тайшетского района 

Участники Подпро-

граммы 
(в  редакции постанов-

ления  от 28.06.2018 г. 

№ 361 ) 

 

1. Управление культуры, спорта и молодежной политики 

администрации Тайшетского района (далее – Управление культуры); 

2."Управление образования администрации Тайшетского района" 

(далее – Управление образования); 

3.Отдел сельского хозяйства администрации Тайшетского района 

(далее – ОСХ). 

4. Комиссия по делам несовершеннолетних администрации Тайшет-

ского района; 

Цель подпрограммы Сокращение масштабов немедицинского потребления наркотических 

и психотропных веществ, формирование негативного отношения к 

незаконному обороту и потреблению наркотиков и существенное 

снижение спроса на них. 

Задачи подпрограм-

мы 

1.Организация и проведение комплекса мероприятий по профилак-

тике социально-негативных явлений среди несовершеннолетних и 

молодежи на территории МО "Тайшетский район"; 

2. Организация и проведение комплекса мероприятий по профилак-

тике социально-негативных явлений для лиц, попавших в трудную  

жизненную ситуацию; 

3. Мотивирование и включение потребителей наркотических средств 

в программы  комплексной реабилитации;  

4. Формирование негативного отношения в обществе к немедицин-

скому потреблению наркотиков, в том числе путем проведения ак-

тивной антинаркотической пропаганды, повышения уровня осведом-

ленности населения о негативных последствиях немедицинского по-

требления наркотиков и об ответственности за участие в их незакон-

ном обороте;  

5. Формирование профессионального сообщества специалистов по 

профилактике наркомании для повышения эффективности антинар-

котической профилактической деятельности; 

6.Уничтожение дикорастущей конопли в муниципальных образова-

ниях МО "Тайшетский район"; 



 

 

7.Прогнозирование и развитие наркоситуации, анализ состояния 

процессов и явлений в сфере оборота наркотиков и их прекурсоров, а 

также в области противодействия их незаконному обороту, профи-

лактики немедицинского потребления наркотиков.  

Сроки реализации 

подпрограммы 
(в  редакции постанов-

ления  от 28.06.2018 г. 

№ 361 ) 

 

2015-31.03.2018  годы 

Перечень основных 

мероприятий Под-

программы 

1.Организация и проведение  мероприятий по профилактике соци-

ально-негативных явлений среди несовершеннолетних и молодежи 

на территории МО "Тайшетский район"; 

2. Организация и проведение  мероприятий по профилактике соци-

ально-негативных явлений для лиц, попавших в трудную  жизнен-

ную ситуацию; 

3. Мотивирование наркозависимых на социально-медицинскую реа-

билитацию; 

4.Формирование отрицательного отношения в обществе к немеди-

цинскому потреблению наркотиков, в том числе путем проведения 

активной антинаркотической пропаганды, повышения уровня осве-

домленности населения о негативных последствиях немедицинского 

потребления наркотиков и об ответственности за участие в их  неза-

конном обороте; 

5.Формирование профессионального сообщества специалистов по 

профилактике наркомании для повышения эффективности антинар-

котической профилактической деятельности в сфере образования, 

физической культуры, спорта и молодежной политики; 

6. Проведение рейдов по уничтожение дикорастущей конопли в му-

ниципальных образованиях МО "Тайшетский район"; 

7.Анализ состояния процессов и явлений в сфере оборота наркоти-

ков и их прекурсоров, а также в области противодействия их неза-

конному обороту, профилактики немедицинского потребления нар-

котиков, лечения и медико-социальной реабилитации больных нар-

команией. 

Ресурсное обеспече-

ние 

муниципальной Под-

программы 
 

(в  редакции постанов-

ления  от 28.06.2018 г. 

№ 361 ) 

 

1. Финансирование Подпрограммы осуществляется  за счет средств  

бюджета муниципального образования "Тайшетский район" (далее - 

районный бюджет).  

2. Общий объем финансирования составляет 0,00 тыс. руб., в том 

числе: 

1) по годам: 

2015 г. – 0,00 тыс. руб.; 

2016 г. – 0,00 тыс. руб.; 

2017 г. – 0,00 тыс. руб.; 

2018 г. – 0,00 тыс. руб.; 

2) по источникам финансирования: 

2015 г. – 0,00 тыс. руб.; 

2016 г. – 0,00 тыс. руб.; 

2017 г. – 0,00 тыс. руб.; 

2018 г. – 0,00 тыс. руб.; 

3. Финансирование Подпрограммы в разрезе основных мероприятий: 

1) Организация и проведение мероприятий по профилактике соци-

ально-негативных явлений среди несовершеннолетних и молодежи 



 

 

на территории муниципального образования "Тайшетский район: 

2015 г. – 0,00 тыс. руб.; 

2016 г. – 0,00 тыс. руб.; 

2017 г. – 0,00 тыс. руб.; 

2018 г. – 0,00 тыс. руб.; 

2) Организация и проведение  мероприятий по профилактике соци-

ально-негативных явлений для лиц, попавших в трудную  жизнен-

ную ситуацию: 

2015 г. – 0,00 тыс. руб.; 

2016 г. – 0,00 тыс. руб.; 

2017 г. – 0,00 тыс. руб.; 

2018 г. – 0,00 тыс. руб.; 

3) Мотивирование наркозависимых на социально-медицинскую реа-

билитацию: 

2015 г. – 0,00 тыс. руб.; 

2016 г. – 0,00 тыс. руб.; 

2017 г. – 0,00 тыс. руб.; 

2018 г. – 0,00 тыс. руб.; 

4) Формирование отрицательного отношения в обществе к немеди-

цинскому потреблению наркотиков, в том числе путем проведения 

активной антинаркотической пропаганды, повышения уровня осве-

домленности населения о негативных последствиях немедицинского 

потребления наркотиков и об ответственности за участие в их  неза-

конном обороте: 

2015 г. – 0,00 тыс. руб.; 

2016 г. – 0,00 тыс. руб.; 

2017 г. – 0,00 тыс. руб.; 

2018 г. – 0,00 тыс. руб.; 

5) Формирование профессионального сообщества специалистов по 

профилактике наркомании для повышения эффективности антинар-

котической профилактической деятельности в сфере образования, 

физической культуры, спорта и молодежной политики: 

2015 г. – 0,00 тыс. руб.; 

2016 г. – 0,00 тыс. руб.; 

2017 г. – 0,00 тыс. руб.; 

2018 г. – 0,00 тыс. руб.; 

6) Проведение рейдов по уничтожение дикорастущей конопли в му-

ниципальных образованиях муниципального образования "Тайшет-

ский район": 

2015 г. – 0,00 тыс. руб.; 

2016 г. – 0,00 тыс. руб.; 

2017 г. – 0,00 тыс. руб.; 

2018 г. – 0,00 тыс. руб.; 

7) Анализ состояния процессов и явлений в сфере оборота 

наркотиков и их прекурсоров, а также в области противодействия их 

незаконному обороту, профилактики немедицинского потребления 

наркотиков, лечения и медико-социальной реабилитации больных 

наркоманией: 

2015 г. – 0,00 тыс. руб.; 

2016 г. – 0,00 тыс. руб.; 

2017 г. – 0,00 тыс. руб.; 

2018 г. – 0,00 тыс. руб. 

Ожидаемые конеч- 1. Увеличение количества несовершеннолетних, выявленных на ран-



 

 

ные результаты реа-

лизации подпрограм-

мы 
 

(в  редакции постанов-

ления  от 28.06.2018 г. 

№ 361 ) 

 

них этапах формирования наркотической зависимости до  31.03.2018  

года до 22 человека;  

2. Увеличение количества молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, охва-

ченных профилактическими антинаркотическими мероприятиями  

до 31.03.2018 года до 11222  человек; 

3. Уменьшение числа лиц, потребляющих наркотические средства и 

психотропные вещества в немедицинских целях до 31.03. 2018 года  

до 221 человек. 

 
Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ  

РЕАЛИЗАЦИИ  ПОДПРОГРАММЫ 

 
Несмотря на предпринимаемые меры, в МО "Тайшетский район" сохраняются негатив-

ные тенденции в сфере незаконного потребления наркотических средств и психотропных ве-

ществ.  

По итогам мониторинга наркоситуации в 2013 году в муниципальном образовании 

«Тайшетский район»: 

- распространенность немедицинского потребления наркотиков составила 568, 32 на 100 

тыс. населения состояние предкризисное. 
- уровень 58,39 на 100 тыс. населения. Состояние кризисное.  

-первичная обращаемость составила 2,60 на 100 тыс. населения, состояние кризисное. 

наркоситуация в Тайшетском районе оценивается как предкризисная.  

При этом, необходимо обратить внимание, что из 8-ми оценочных показателей ситуация 

оценена как кризисная по следующим 5 показателям:  

1. Распространенность противоправных деяний в сфере незаконного оборота наркотиков 

– 526,44 на 100 тыс. населения (9-ое место по области); 

2. Удельный вес лиц осужденных за совершение наркопреступлений, в общем числе 

осужденных – 28,1% (6-е место по области); 

3. Общая заболеваемость наркоманией и обращаемость лиц, употребляющих наркотики с 

вредными последствиями – 664,50 на 100 тыс. населения (12-ое место по области);  

4. Первичная заболеваемость наркоманией – 49,84 на 100 тыс. населения (8-ое место по 

области); 

5. Первичная обращаемость лиц, употребляющих наркотики с вредными последствиями, 

– 14,43 на 100 тыс. населения. 

При проведении сравнительного анализа данных правоохранительных органов показате-

лей 2013, 2014 годов прослеживается рост преступлений, связанных с незаконным оборотом 

наркотиков: 

преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков на 42,2%; 

количество преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и 

психотропных веществ и их прекурсоров, расследование которых закончено в отчетный пери-

од на 18%; 

количество лиц, совершивших преступления, связанные с незаконным оборотом нарко-

тических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, в т.ч. несовершеннолетних на 

17%; 

наименование и количество изъятых из незаконного оборота наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров на 49,8%; 

количество административных правонарушений, связанных с незаконным оборотом нар-

котических средств и психотропных веществ, в т.ч. несовершеннолетними на 33,6%; 

количество лиц, привлеченных к административной ответственности за совершение ад-

министративных правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств 

и психотропных веществ, в т.ч. несовершеннолетними на 47%; 

В Тайшетском районе при ОГБУЗ ЦРБ г. Тайшета  наркологическая служба представле-

на кабинетом наркологическим при амбулатории, 15 койками наркологического профиля для 



 

 

оказания стационарной помощи, функционирует кабинет медицинского освидетельствования 

на состояние опьянения, работающий в круглосуточном режиме, химико-токсикологическая 

лаборатория.  

Амбулаторная служба ОГБУЗ "ТРБ" располагает кабинетом по оказанию наркологиче-

ской  помощи взрослому населению, прием осуществляет  фельдшер-нарколог и медицинская 

сестра.  

По сведениям  фельдшера-нарколога и предоставленному отчету, на диспансерном на-

блюдении находится  383  человек, страдающих зависимостью от наркотиков, из них женщин 

- 51.  

Из числа состоящих под наблюдением  жителей города Тайшет – 335 человек,  сельских 

жителей – 48 человек.  На профилактическом учете состоит 25 человек, подростков – 4 чело-

века. 

Стационарная помощь жителям города Тайшета и Тайшетского района оказывается на 

базе психоневрологического отделения ОГБУЗ "ТРБ", расположенного в отдельном корпусе  

(г. Тайшет, ул. Юбилейная, 2) на 15 койках круглосуточного пребывания врачом психиатром-

наркологом. 

  По городу Тайшет и Тайшетскому району за 2012 год впервые взято под наблюдение  

12 человек по наркомании.  За 2013 год  впервые взято под наблюдение 45 человек по нарко-

мании, в первом квартале 2014 года - 8 человек. 

Кабинет медицинского освидетельствования работает в круглосуточном режиме.  Каби-

нет оснащен аппаратом для исследования выдыхаемого воздуха, экспресс-тестами на опреде-

ление наркотических веществ.  

В Управлении министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской 

области по Тайшетскому району в части работы с Банком данных Иркутской области «О 

семьях и несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении» (далее Банк 

данных) в 2014 году состояла на учете 121 семья, в них проживало 297 детей.  

В 2013 году на учете состояло 269 семей, в них проживает 567 детей, поставлено на учет 

9 семей на 24 ребенка, снято 91 семья на 161 ребенка.  

В 2014 году поставлено на учет 11 семей, в них проживает 22 ребенка, снято 76 семей на 

170 детей. 

Основной причиной постановки на учет является следующее: родители не занимаются 

воспитанием и содержанием детей, родители употребляют психо-активные вещества или 

страдают алкоголизмом. Основной причиной снятия с учета – в связи с изменением ситуации 

в лучшую сторону. 

Управление министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской об-

ласти по Тайшетскому району работает в рамках действующего законодательства на террито-

рии Иркутской области: Федерального закона № 120 от 24.06.1999 года «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», Положения № 757 от 

19.12.2005г. «О Банке данных Иркутской области о семьях и несовершеннолетних, находя-

щихся в социально опасном положении»,  Указа Президента Российской Федерации от 

01.06.2012г. № 761 «О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 го-

ды» и других нормативно-правовых документов в сфере детствосбережения, «Порядка взаи-

модействия органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних по организации индивидуальной профилактической работы в отношении 

несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном положении», утвержденного 

КДН и ЗП Иркутской области от 22.02.2013г. 

На территории Тайшетского района разработана и принята «Модель организации межве-

домственного сопровождения семей и несовершеннолетних в группе риска, предоставления 

им комплексных психологических, медико-социальных, юридических и иных видов услуг». 

Необходимо отметить что, количество семей снятых с учета Банка данных по причине 

«изменение ситуации в семье в лучшую сторону» говорит о систематической планомерной 

работе управления по Тайшетскому району и четкого межведомственного взаимодействия 

между субъектами системы профилактики на территории Тайшетского района. 



 

 

За период 2014 года Управлением культуры, спорта и молодежной политики были 

проведены следующие мероприятия: 

Антинаркотические   акции: "Будущее за нами", "Сообщи, где торгуют смертью, "Дети 

России, министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области"  

"Классный час", "День Здоровья".  

Всего в акциях задействовано: 2340 человек. 

Видеолектории на тему: "Профилактика вредных привычек", "Профилактика употребле-

ния синтетических наркотических средств ", " Последствие употребления курительных сме-

сей", "Путь к успеху", "Твоя жизнь в твоих руках", "Опасные пристрастия или здоровье - вы-

бор за вами!". Мероприятия проводились с анкетированием и раздачей листовок о телефонах 

горячей линии по проблемам наркозависимости и оказании психологической помощи.   Ин-

формирование представителями УФСКН о незаконной рекламе, уголовной ответственности за 

распространение и употребление психо-активных веществ.  

Всего участвовало: 1551 человек. 

Тренинги на темы: "Пивной алкоголизм", "Табакокурение", "Профилактика употребле-

ния ПАВ", "Самоопределение и       достижение жизненных целей",  по формированию пози-

тивных жизненных целей, тренинг по развитию коммуникативных навыков,  по профилактике 

токсикомании, Конфликты и причины их возникновения. 

Участвовало: 553 человека. 

Родительские собрания на темы: " Привычка фундамент судьбы", " Влияние вредных 

привычек родителей на детей", "Последствие употребления психо-активных веществ", "Вред-

ные привычки и здоровый образ жизни" с раздачей листовок о телефонах горячей линии. Ох-

вачено- 767 человек. 

Проведены профилактические мероприятия на предприятиях с работниками на рабочих 

местах, в том числе на техногенно – опасных предприятиях  или предприятиях, связанных с 

источником повышенной опасности: Энергоучасток - "ЭЧ-1", Вагонное депо (ВЧД- 13) и 

Тайшетская дистанция гражданских сооружений, филиал Нижнеудинского локомотивного де-

по в г. Тайшет на темы: "Употребление ПАВ и юридическая ответственность за немедицин-

ское потребление психотропных средств", "Последствия  употребления алкоголя на рабочем 

месте" 

Всего охвачено: 172 человека. 

За весь период  в профилактических мероприятиях приняли  участие: 5535 человек из 

них дети "группы риска" - 164 человека. 

         Антинаркотические  мероприятия проводились в школах города и района,  Промышлен-

но Технологическом  техникуме, Тайшетском медицинском техникуме, Центре Социальной 

помощи семье и детям, Центе временного содержания несовершеннолетних преступников. 

На протяжении   2014 года,  регулярно велось освещение мероприятий в газете "Бирю-

синская новь", на информационных сайтах администрации Тайшетского городского поселения 

и администрации Тайшетского района опубликованы статьи: 

"Что важно знать родителям о ПАВ"; "Как говорить с детьми о наркотиках"; О проходя-

щей акции "Дети России",  "Сообщи, где торгуют смертью", о телефонах "горячей линии" по 

психологической поддержке Центра профилактики наркомании. 

Деятельность Управления образования  администрации Тайшетского района и му-

ниципальных образовательных учреждений по профилактике наркомании проводится в соот-

ветствии с планом по осуществлению взаимодействия Управления образования  администра-

ции Тайшетского района, образовательных учреждений,  Управления культуры, спорта  и мо-

лодежной политики, Отдела внутренних дел, Линейного отдела внутренних дел, КДН и ЗП по 

предупреждению и пресечению табакокурения, наркомании, алкоголизма, использования 

ПАВ в образовательных учреждениях на 2012 – 2015 учебные годы. 

Целью профилактики табакокурения, наркомании, алкоголизма, употребления ПАВ в 

образовательной среде является  развитие на постоянной основе инфраструктуры и содержа-

ния профилактической деятельности, направленной на минимизацию уровня вовлеченности в 



 

 

употребление ПАВ обучающихся образовательных учреждений. Для достижения данной цели 

решаются задачи профилактики зависимости от ПАВ в образовательной среде: 

- формирование единого профилактического пространства в образовательной среде пу-

тем объединения усилий всех участников профилактического процесса для обеспечения ком-

плексного системного воздействия на целевые группы профилактики; 

- мониторинг состояния организации профилактической деятельности в образовательной 

среде и оценка ее эффективности, а также характеристика ситуаций, связанных с распростра-

нением употребления ПАВ обучающимися образовательных учреждений; 

- исключение влияния условий и факторов, способных провоцировать вовлечение в 

употребление ПАВ обучающихся образовательных учреждений; 
развитие ресурсов, обеспечивающих снижение риска употребления ПАВ среди обучающихся.  

 Для решения поставленных  задач в образовательных учреждениях Тайшетского на ос-

новании приказа министерства образования Иркутской области от 16.03.2009 №171 «Об ут-

верждении Положения наркологическом посте (посте Здоровья +, Кабинет профилактики) в 

образовательных учреждениях Иркутской области»  организована работа 36 наркологических 

постов.  В состав наркопостов  входят социальные  педагоги, медицинские работники образо-

вательных  учреждений, педагоги психологи, классные руководители (кураторы, воспитате-

ли), представители школьного самоуправления  (добровольцы - участники проекта «Добро-

вольческий актив»), члены родительского комитета. Руководят работой заместители руково-

дителей муниципальных общеобразовательных учреждений по учебно – воспитательной рабо-

те. 

Количество подростков, охваченных профилактическими мероприятиями -  5282 чел. 

Количество педагогических работников, прошедших обучение по образовательным  про-

граммам  по профилактике наркомании и токсикомании, через семинары, тренинги   - 14 чел.; 

Количество родителей, охваченных профилактическими мероприятиями   - 912  чел.; 

Количество консультаций с родителями -   84;    

Количество просветительских мероприятий, проведенных с родителями -  57. 

По результатам проведенного в марте 2014 года были согласны пройти добровольное 

тестирование на предмет немедицинского потребления наркотических  веществ и ПАВ 1780 

учащихся (68,5% опрошенных). Давали согласие на проведение тестирования детей 1498 ро-

дителей (56,42% опрошенных).  Фактически участие в добровольном тестировании приняли 

240 учащихся 7-11 классов из 6 муниципальных общеобразовательных учреждений г. Тайше-

та. Тестирование проводилось 9 – 10 декабря 2014 года специалистом Иркутского областного 

психоневрологического диспансера Г. Г. Читняевым на аппарате «Имедис – тест». В социаль-

но-психологическом тестировании обучающие школ Тайшетского района участия не прини-

мали, так как не изъявили желания. 

В декабре 2014 года в рамках районного образовательного форума педагогов Тайшетско-

го района был проведен Круглый стол на тему: «Профилактика жесткого обращения с детьми, 

детских суицидов, несчастных случаев, а также социально-негативных явлений с несовершен-

нолетними; организация деятельности по работе с опекаемыми детьми и неблагополучными 

семьями: проблемы и пути их решения» и Открытая трибуна по теме «Формирование здоро-

вого образа жизни». 

Площадь Тайшетского района составляет 27,8 тысяч кв. км. Тайшетский район на юго-

востоке граничит с Нижнеудинским районом, на востоке — с Чунским районом, на севере и 

западе — с Ингашским районом Красноярского края.  

Площадь выявленных очагов произрастания дикорастущей конопли в районе составляет: 

- 2012 год – 73 га; 

- 2013 год – 53,5 га; 

- 2014 год – 122 га; 

На основании постановления администрации Тайшетского района за №752 от 24.03.2014 

г. ежегодно проводится мероприятие по выявлению и уничтожению дикорастущей конопли на 

территориях муниципальных образований Тайшетского района. 

http://irkipedia.ru/content/nizhneudinskiy_rayon
http://irkipedia.ru/content/chunskiy_rayon


 

 

Ответственным за проведение мероприятий по выявлению и уничтожению дикорасту-

щей конопли на территориях муниципальных образований Тайшетского района  назначен  от-

дел сельского хозяйства администрации Тайшетского района. В соответствии с итогом мони-

торинга наркоситуации за 2013 год министерством сельского хозяйства Иркутской области в 

2014 году выделены гербициды для уничтожения наркосодержащих растений, заключено со-

глашение с администрацией муниципального образования «Тайшетский район». 

Выполнение мероприятий Подпрограммы требует серьезной государственной 

поддержки, концентрации усилий органов власти на региональном и местном уровнях, 

привлечения негосударственных структур, общественных объединений и отдельных граждан.  

 Факторами, способствующими сохранению сложной наркоситуации в регионе, также 

являются: 

 высокий уровень общей заболеваемости наркоманией и низкий уровень обращаемости 

лиц, употребляющих наркотики, за наркологической помощью; 

недостаточный уровень развития социальной инфраструктуры, отвечающей за формиро-

вание здоровой досуговой среды среди молодежи; 

низкий уровень роли семьи в воспитании подрастающего поколения, формировании с 

ранних лет системы ценностей, ориентированных на здоровый образ жизни; 

недостаточная обеспеченность образовательных учреждений в МО "Тайшетский район" 

психологами, социальными педагогами, школьными инспекторами. 

Кроме распространения наркомании среди населения, в МО "Тайшетский район" сохра-

няются негативные тенденции по употреблению населением алкоголя.  

Программно-целевой подход обеспечивает создание правового,  ресурсного,  

организационного, кадрового  и методического  обеспечения   деятельности по профилактике 

всех видов химической зависимости, организацию     массовой     профилактической     работы     

среди  молодежи, прежде всего - в образовательных учреждениях, в местах досуга молодежи, 

оказания содействия лицам, попавшим в трудную жизненную ситуацию в связи с 

употреблением наркотических средств и психотропных веществ. 
 

Раздел 2.  ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ  ПОДПРОГРАММЫ 
 

 Целью Подпрограммы является: "Сокращение масштабов немедицинского потребления 

наркотических и психотропных веществ, формирование негативного отношения к незаконно-

му обороту и потреблению наркотиков и существенное снижение спроса на них " 

Достижение поставленной цели Подпрограммы предполагает решение задач: 

1.Организация и проведение комплекса мероприятий по профилактике социально-

негативных явлений среди несовершеннолетних и молодежи на территории МО "Тайшетский 

район"; 

2. Организация и проведение комплекса мероприятий по профилактике социально-

негативных явлений для лиц, попавших в трудную  жизненную ситуацию; 

3. Мотивирование и включение потребителей наркотических средств в программы  ком-

плексной реабилитации;  

4. Формирование негативного отношения в обществе к немедицинскому потреблению 

наркотиков, в том числе путем проведения активной антинаркотической пропаганды, повы-

шения уровня осведомленности населения о негативных последствиях немедицинского по-

требления наркотиков и об ответственности за участие в их незаконном обороте;  

5. Формирование профессионального сообщества специалистов по профилактике нарко-

мании для повышения эффективности антинаркотической профилактической деятельности; 

6. Уничтожение дикорастущей конопли в муниципальных образованиях МО "Тайшет-

ский район"; 

7. Прогнозирование и развитие наркоситуации, анализ состояния процессов и явлений в 

сфере оборота наркотиков и их прекурсоров, а также в области противодействия их 

незаконному обороту, профилактики немедицинского потребления наркотиков.   



 

 

Подпрограмма рассчитана на 3 года 3 месяца и будет реализовываться с 2015 года по 

31.03.2018 годы. 
(в  редакции постановления  от 28.06.2018 г. № 361 ) 

 

Раздел 3. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ  ПОДПРОГРАММЫ 
 

Выполнение задач:  

 1.Организация и проведение комплекса мероприятий по профилактике социально-

негативных явлений среди несовершеннолетних и молодежи на территории МО "Тайшетский 

район"; 

 2. Организация и проведение комплекса мероприятий по профилактике социально-

негативных явлений для лиц, попавших в трудную  жизненную ситуацию; 

 3. Мотивирование и включение потребителей наркотических средств в программы  

комплексной реабилитации;  

 4. Формирование негативного отношения в обществе к немедицинскому потреблению 

наркотиков, в том числе путем проведения активной антинаркотической пропаганды, по-

вышения уровня осведомленности населения о негативных последствиях немедицинского по-

требления наркотиков и об ответственности за участие в их незаконном обороте;  

5. Формирование профессионального сообщества специалистов по профилактике нар-

комании для повышения эффективности антинаркотической профилактической деятельно-

сти; 

6.Уничтожение дикорастущей конопли в муниципальных образованиях МО "Тайшет-

ский район"; 

7.Прогнозирование и развитие наркоситуации, анализ состояния процессов и явлений в 

сфере оборота наркотиков и их прекурсоров, а также в области противодействия их неза-

конному обороту, профилактики немедицинского потребления наркотиков.  

 обеспечивается путем реализации комплекса основных мероприятий по следующим на-

правлениям: 

1. Организация и проведение  мероприятий по профилактике социально-негативных яв-

лений среди несовершеннолетних и молодежи на территории МО "Тайшетский район"; 

2. Организация и проведение  мероприятий по профилактике социально-негативных яв-

лений для лиц, попавших в трудную  жизненную ситуацию; 

3. Мотивирование наркозависимых на социально-медицинскую реабилитацию; 

4. Формирование отрицательного отношения в обществе к немедицинскому потребле-

нию наркотиков, в том числе путем проведения активной антинаркотической пропаганды, по-

вышения уровня осведомленности населения о негативных последствиях немедицинского по-

требления наркотиков и об ответственности за участие в их  незаконном обороте; 

5. Формирование профессионального сообщества специалистов по профилактике нарко-

мании для повышения эффективности антинаркотической профилактической деятельности в 

сфере образования, физической культуры, спорта и молодежной политики; 

6. Проведение рейдов по уничтожение дикорастущей конопли в муниципальных образо-

ваниях МО "Тайшетский район"; 

7. Анализ состояния процессов и явлений в сфере оборота наркотиков и их прекурсоров, 

а также в области противодействия их незаконному обороту, профилактики немедицинского 

потребления наркотиков, лечения и медико-социальной реабилитации больных наркоманией. 

Реализация мероприятий Подпрограммы осуществляется во взаимодействии с 

правоохранительными органами (ОДН Тайшетского ЛО МВД России на транспорте, ОДН 

ОМВД РФ по Тайшетскому району, Отдел исполнения наказаний ФКУ УИИ ГУФСИН России 

по Иркутской области, филиал по Тайшетскому району, Тайшеский МРО Управления ФСКН 

России по Иркутской области), органами здравоохранения (ОГБУЗ "Тайшетская районная 

больница), Органами опеки и попечительства (Областное государственное казенное 

учреждение "Центр социальной помощи семье и детям Тайшетского района). Подготовка и 

проведение мероприятий осуществляется на основании соглашений о взаимодействии по 

линии противодействия незаконному обороту и потреблению наркотических средств, 



 

 

заключенных администрацией Тайшетского района с вышеперечисленными органами 

государственной власти.  

Перечень мероприятий Подпрограммы представлен в Приложения 1 к настоящей 

Подпрограмме 

 
Раздел 4. ОЖИДАЕМЫЕ  КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  РЕАЛИЗАЦИИ 

ПОДПРОГРАММЫ 

 

Эффективность реализации Подпрограммы будет оцениваться по количественным пока-

зателям (индикаторам), характеризующим результативность выполнения мероприятий 

Целевым показателем, характеризующим достижение цели и решение задачи    подпро-

граммы, является:  

        1. Количество несовершеннолетних, выявленных на ранних этапах формирования нарко-

тической зависимости;  

 Показатель рассчитывается на основании единого банка данных о распространении и 

профилактике наркомании и токсикомании в Иркутской области в муниципальном 

образовании "Тайшетский район". 

          2. Общее количество молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, охваченных профилактиче-

скими антинаркотическими мероприятиями ; 

 Показатель рассчитывается на основании единого банка данных о распространении и 

профилактике наркомании и токсикомании в Иркутской области в муниципальном 

образовании "Тайшетский район". 

          3. Общее количество лиц, потребляющих наркотические средства и психотропные 

вещества в немедицинских целях ; 

 Показатель рассчитывается на основании единого банка данных о распространении и 

профилактике наркомании и токсикомании в Иркутской области в муниципальном 

образовании "Тайшетский район". 

Планируемые целевые индикаторы и показатели результативности реализации Подпро-

граммы представлены в Приложении 2 к  настоящей Подпрограмме. 

Ожидаемый конечный результат реализации основных мероприятий Подпрограммы: 

1. Увеличение количества несовершеннолетних, выявленных на ранних этапах форми-

рования наркотической зависимости до 31.03.2018 года  до 22 человека; 

2. Увеличение количества молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, охваченных профилак-

тическими антинаркотическими мероприятиями  до 31.03. 2018 года до 11222 человек; 

 3. Уменьшение числа лиц, потребляющих наркотические средства и психотропные ве-

щества в немедицинских целях  до 31.03.2018 года до 221 человек. 
(в  редакции постановления  от 28.06.2018 г. № 361 ) 

 

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 муниципально-

го образования "Тайшетский район", утвержденного Постановлением администрации Тайшет-

ского района от 03.12.2013 года № 3076. 

 

Раздел 6. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ 
(в  редакции постановления  от 28.06.2018 г. № 361 ) 

 

Финансирование Подпрограммы осуществляется за счет средств районного бюджета. 

Общий объем финансирования составляет  0,00 тыс. руб., в том числе по годам: 

2015 г. – 0,0 тыс. руб.; 

2016 г. – 0,0 тыс. руб.; 

2017 г. – 0,0 тыс. руб.; 



 

 

2018 г. – 0,0 тыс. руб.; 

Объемы бюджетных ассигнований будут уточняться ежегодно при составлении район-

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

районного бюджета. 

Система мероприятий Подпрограммы с указанием расходов на мероприятия  представ-

лена в приложении 3 к настоящей Подпрограмме. 

Потребность ресурсного обеспечения представлена в приложении 4 к настоящей Под-

программе. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 1 

к подпрограмме "Комплексные меры профилактики злоупотребления 

наркотическими средствами и психотропными веществами"  на 2015-2018  годы 

муниципальной программы муниципального образования  

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

 

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ  ПОДПРОГРАММЫ    

"КОМПЛЕКСНЫЕ МЕРЫ ПРОФИЛАКТИКИ ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯ НАРКОТИЧЕСКИМИ СРЕДСТВАМИ 

 И  ПСИХОТРОПНЫМИ ВЕЩЕСТЫВАМИ"  НА 2015-2018 ГОДЫ  
(в  редакции постановления  от 28.06.2018 г. № 361 ) 

 

 

п/п 

Наименование Подпрограммы муни-

ципальной программы, основного 

мероприятия 

Ответственный  

исполнитель 

Срок 
Ожидаемый конечный 

результат реализации 

Подпрограммы, основно-

го мероприятия 

Целевые показатели му-

ниципальной програм-

мы (Подпрограммы), на 

достижение которых 

оказывается влияние 

начала 

реализации 
окончания 

реализации 

1 2                   3 4 5 6 7 

  Цель:  Формирование негативного отношения к незаконному обороту и потреблению наркотиков  

и существенное снижение спроса на них  

1.  Задача 1. Организация и проведение комплекса мероприятий по профилактике социально-негативных явлений среди 

несовершеннолетних и молодежи на территории муниципального образования  "Тайшетский район" 

1.1 Организация и проведение  меро-

приятий по профилактике социально-

негативных явлений среди несовер-

шеннолетних и молодежи на терри-

тории муниципального образования 

"Тайшетский район"; 

Управление 

культуры 

 

01.07.2015 г. 

 

 

 

 до31.03.2018 

г. 

Увеличение коли-

чества молодежи в воз-

расте от 14 до 30 лет, ох-

ваченных профилактиче-

скими антинаркотически-

ми мероприятиями  до  

31.03.2018 года до 11222 

человек 

Общее количество 

молодежи в возрасте 

от14 до 30 лет, 

охваченных 

профилактическими 

антинаркотическими 

мероприятиями 

2 Задача 2. Организация и проведение комплекса мероприятий по профилактике социально-негативных явлений для лиц, попавших в 

трудную  жизненную ситуацию 

2.1. Организация и проведение  меро-

приятий по профилактике социально-

негативных явлений для лиц, попав-

ших в трудную  жизненную ситуа-

цию 

Управление 

культуры 

 

01.07.2015 г. 

 

 

 

до 31.03.2018 

г. 

Увеличение коли-

чества несовершеннолет-

них, выявленных на ран-

них этапах формирования 

наркотической зависимо-

Количество 

несовершеннолетних, 

выявленных на ранних 

этапах формирования 

наркотической 



 

 

сти до 31.03.2018  года до 

22 человек 

Увеличение коли-

чества молодежи в воз-

расте от 14 до 30 лет, ох-

ваченных профилактиче-

скими антинаркотически-

ми мероприятиями до 

31.03. 2018  года до 11222 

человек 

Уменьшение чис-

ла лиц, потребляющих 

наркотические средства и 

психотропные вещества в 

немедицинских целях до 

31.03. 2018  года  до 221 

человек 

зависимости 

 

Общее количество мо-

лодежи в возрасте от14 

до 30 лет, охваченных 

профилактическими ан-

тинаркотическими ме-

роприятиями 

 

Общее количество лиц, 

потребляющих наркоти-

ческие средства и пси-

хотропные вещества в 

немедицинских целях 

3 Задача 3. Мотивирование и включение потребителей наркотических средств в программы  комплексной реабилитации 

3.1. Мотивирование наркозависимых на 

социально-медицинскую реабилита-

цию; 

 

Управление 

культуры 

 

01.07.2015 г. 

 

 

 

до 31.03.2018 

г.. 

Увеличение коли-

чества молодежи в воз-

расте от 14 до 30 лет, ох-

ваченных профилактиче-

скими антинаркотически-

ми мероприятиями  до 

31.03. 2018  года до 11222 

человек 

Общее количество лиц, 

потребляющих 

наркотические средства 

и психотропные 

вещества в 

немедицинских целях 

4 Задача 4. Формирование негативного отношения в обществе к немедицинскому потреблению наркотиков, в том числе путем 

проведения активной антинаркотической пропаганды, повышения уровня осведомленности населения о негативных последствиях 

немедицинского потребления наркотиков и об ответственности за участие в их незаконном обороте 

4.1. Формирование отрицательного от-

ношения в обществе к немедицин-

скому потреблению наркотиков, в 

том числе путем проведения актив-

ной антинаркотической пропаганды, 

повышения уровня осведомленности 

населения о негативных последстви-

ях немедицинского потребления нар-

Управление 

культуры 

 

01.07.2015 г. 

 

 

до 31.03.2018 

г. 

Увеличение коли-

чества молодежи в воз-

расте от 14 до 30 лет, ох-

ваченных профилактиче-

скими антинаркотически-

ми мероприятиями  до 

31.03. 2018  года до 11222 

человек 

Общее количество мо-

лодежи в возрасте от 14 

до 30 лет, охваченных 

профилактическими ан-

тинаркотическими ме-

роприятиями 



 

 

котиков и об ответственности за уча-

стие в их  незаконном обороте 

 

5 Задача 5.Формирование профессионального сообщества специалистов по профилактике наркомании для повышения эффективности 

антинаркотической профилактической деятельности 

5.1 Формирование профессионального 

сообщества специалистов по профи-

лактике наркомании для повышения 

эффективности антинаркотической 

профилактической деятельности в 

сфере образования, физической куль-

туры, спорта и молодежной политики 

Управление 

культуры 

 

01.07.2015 г. 

 

 

до 31.03.2018 

г. 

Увеличение коли-

чества молодежи в воз-

расте от 14 до 30 лет, ох-

ваченных профилактиче-

скими антинаркотически-

ми мероприятиями  до 

31.03. 2018 года до 11222 

человек 

Общее количество 

молодежи в возрасте 

от14 до 30 лет, 

охваченных 

профилактическими 

антинаркотическими 

мероприятиями 

6 Задача 6. Уничтожение дикорастущей конопли в муниципальных образованиях муниципального образования "Тайшетский район" 

6.1 Проведение рейдов по уничтожение 

дикорастущей конопли в муници-

пальных образованиях муниципаль-

ного образования "Тайшетский рай-

он" 

Управление 

культуры, 

Отдел 

сельского 

хозяйства 

01.07.2015 г. 

 

 

до 31.03.2018 

г. 

Увеличение коли-

чества несовершеннолет-

них, выявленных на ран-

них этапах формирования 

наркотической зависимо-

сти до 31.03. 2018 года до 

22 человек 

Увеличение коли-

чества молодежи в воз-

расте от 14 до 30 лет, ох-

ваченных профилактиче-

скими антинаркотически-

ми мероприятиями  до 

31.03. 2018 года до 11222 

человек 

Уменьшение чис-

ла лиц, потребляющих 

наркотические средства и 

психотропные вещества в 

немедицинских целях до 

31.03.2018 года  до 221 

человек. 

Количество 

несовершеннолетних, 

выявленных на ранних 

этапах формирования 

наркотической 

зависимости 

 

Общее количество мо-

лодежи в возрасте от14 

до 30 лет, охваченных 

профилактическими ан-

тинаркотическими ме-

роприятиями 

 

Общее количество лиц, 

потребляющих наркоти-

ческие средства и пси-

хотропные вещества в 

немедицинских целях 

7 Задача 7. Прогнозирование и развитие наркоситуации, анализ состояния процессов и явлений в сфере оборота наркотиков и их пре-

курсоров, а также в области противодействия их незаконному обороту, профилактики немедицинского потребления  



 

 

наркотиков.  

7.1 Анализ состояния процессов и 

явлений в сфере оборота наркотиков 

и их прекурсоров, а также в области 

противодействия их незаконному 

обороту, профилактики 

немедицинского потребления 

наркотиков, лечения и медико-

социальной реабилитации больных 

наркоманией. 

Управление 

культуры, 

КДН и ЗП, 

Управление об-

разования, 

ОГКУ "ЦСС и 

Д" 

 

01.07.2015 г. 

 

 

до 31.03.2018 

г. 

 

Увеличение коли-

чества несовершеннолет-

них, выявленных на ран-

них этапах формирования 

наркотической зависимо-

сти до 31.03. 2018 года до 

22 человек 

Увеличение коли-

чества молодежи в воз-

расте от 14 до 30 лет, ох-

ваченных профилактиче-

скими антинаркотически-

ми мероприятиями  до 

31.03. 2018 года до 11222 

человек 

Уменьшение чис-

ла лиц, потребляющих 

наркотические средства и 

психотропные вещества в 

немедицинских целях до 

31.03.2018 года  до 221 

человек. 

Количество 

несовершеннолетних, 

выявленных на ранних 

этапах формирования 

наркотической 

зависимости 

 

Общее количество мо-

лодежи в возрасте от14 

до 30 лет, охваченных 

профилактическими ан-

тинаркотическими ме-

роприятиями 

 

Общее количество лиц, 

потребляющих наркоти-

ческие средства и пси-

хотропные вещества в 

немедицинских целях 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 2 

к подпрограмме "Комплексные меры профилактики злоупотребления 

наркотическими средствами и психотропными веществами"  на 2015-2018 годы 

муниципальной программы муниципального образования  

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

 

СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ И ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПОДПРОГРАММЫ  

"Комплексные меры профилактики злоупотребления 

наркотическими средствами  и психотропными веществами" на 2015-2018 годы 
(в  редакции постановления  от 28.06.2018 г. № 361 ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 
Наименование целевого показателя Ед. изм. 

Значения целевых показателей 

2015  год  2016 год 2017 год 

 

31.03.2018 год 

 

1 2 3 4 5 6 7 

1   
Количество несовершеннолетних, выявлен-

ных на ранних этапах формирования нарко-

тической зависимости 

чел. 6 7 8 
1 

 

   2 

Общее количество молодежи в возрасте от 14 

до 30 лет, охваченных профилактическими 

антинаркотическими мероприятиями 

чел. 

 

3361 

 

3529 3705 

 

 

627 

 

                3 

Общее количество лиц, потребляющих 

наркотические средства и психотропные 

вещества в немедицинских целях 

чел. 324 307 260 

 

221 

 



 

 

Приложение 3 

к подпрограмме "Комплексные меры профилактики злоупотребления 

наркотическими средствами и психотропными веществами"  на 2015-2018 годы 

муниципальной программы муниципального образования  

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

 
СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 

"Комплексные меры профилактики злоупотребления 

наркотическими средствами  и психотропными веществами" на 2015-2018 годы 

(в  редакции постановления  от 28.06.2018 г. № 261 ) 

№ 

п/п 

Наименование цели, задачи 

мероприятия 

Ответствен-

ный за реали-

зацию меро-

приятия 

Срок реализации 

мероприятия 

Источник 

финансиро-

вания 

Ед. 

изм. 

Расходы на мероприятие 

2015 

год 
2016 год 2017 год 31.03.2018г. с 

(месяц, год) 

по 

(месяц, год) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Цель:  Формирование негативного отношения к незаконному обороту и потреблению наркотиков 

и существенное снижение спроса на них 

1 Задача 1.  Организация и проведение комплекса мероприятий по профилактике социально-негативных явлений среди несовершеннолетних и мо-

лодежи на территории муниципального образования "Тайшетский район" 

1.1 

Основное мероприятие 

"Организация и проведение  

мероприятий по профилактике 

социально-негативных явлений 

среди несовершеннолетних и 

молодежи на территории му-

ниципального образования 

"Тайшетский район" 

Управление 

культуры 
01.07.2015г  31.03.2018 г. 

Районный 

бюджет 
тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 

 

0,00 

 

 

2 
Задача 2. Организация и проведение комплекса мероприятий по профилактике социально-негативных явлений для лиц, 

попавших в трудную  жизненную ситуацию 

2.1 

Основное мероприятие 

"Организация и проведение  

мероприятий по профилактике 

социально-негативных явлений 

Управление 

культуры 
01.07.2015г. 31.03.2018 г 

Районный 

бюджет 

тыс . 

руб. 0,00 0,00 0,00 
 

0,00 



 

 

для лиц, попавших в трудную  

жизненную ситуацию" 

 

3 Задача 3. Мотивирование и включение потребителей наркотических средств в программы  комплексной реабилитации 

3.1 

Основное мероприятие 

"Мотивирование наркозависи-

мых на социально-

медицинскую реабилитацию" 

 

Управление 

культуры 
01.07.2015г 31.03.2018 г . 

Районный 

бюджет 

тыс. 

руб. 
0,00 0,00 0,00 

0,00 

 

4 

Задача 4. Формирование негативного отношения в обществе к немедицинскому потреблению наркотиков, в том числе путем проведения активной 

антинаркотической пропаганды, повышения уровня осведомленности населения о негативных последствиях немедицинского потребления нарко-

тиков и об ответственности за участие в их незаконном обороте 

4.1 

Основное мероприятие 

"Формирование отрицательно-

го отношения в обществе к не-

медицинскому потреблению 

наркотиков, в том числе путем 

проведения активной антинар-

котической пропаганды, по-

вышения уровня осведомлен-

ности населения о негативных 

последствиях немедицинского 

потребления наркотиков и об 

ответственности за участие в 

их  незаконном обороте" 

Управление 

культуры, 
01.07.2015г 31.03.2018 г  Районный 

бюджет 

тыс. 

руб. 0,00 0,00 0,00 

 

 

0,00 

 

 

5 
Задача 5. Формирование профессионального сообщества специалистов по профилактике наркомании для повышения эффективности антинарко-

тической профилактической деятельности 

5.1 

Основное мероприятие 

"Формирование профессио-

нального сообщества специа-

листов по профилактике нар-

комании для повышения эф-

фективности антинаркотиче-

ской профилактической дея-

тельности в сфере образования, 

физической культуры, спорта и  

молодежной политики" 

Управление 

культуры, 
01.07.2015г 31.03.2018 г 

Районный 

бюджет 

тыс. 

руб. 0,00 0,00 0,00 

0,00 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 Задача 6. Уничтожение дикорастущей конопли в муниципальных образованиях муниципального образования "Тайшетский район" 

6.1 

Основное мероприятие 

"Проведение рейдов по унич-

тожение дикорастущей коноп-

ли в муниципальных образова-

ниях муниципального "Тай-

шетский район" 

Управление 

культуры 

01.07.2015г 

 
31.03.2018 г 

Районный 

бюджет 

тыс. 

руб. 
0,00 0,00 0,00 

0,00 

 

 

 

7 
Задача 7.  Прогнозирование и развитие наркоситуации, анализ состояния процессов и явлений в сфере оборота наркотиков и их прекурсоров, а 

также в области противодействия их незаконному обороту, профилактики немедицинского потребления наркотиков 

7.1 

Основное мероприятие 

"Анализ состояния процессов и 

явлений в сфере оборота нар-

котиков и их прекурсоров, а 

также в области противодейст-

вия их незаконному обороту, 

профилактики немедицинского 

потребления наркотиков, лече-

ния и медико-социальной реа-

билитации больных наркома-

нией" 

Управление 

культуры 
01.07.2015г 31.03.2018 г . 

Районный 

бюджет 

тыс. 

руб. 
0,00 0,00 0,00 

 

 

0,00 

 

 

 

 Итого:   0,00 тыс. руб.   тыс. 

руб. 

0,00 0,00 0,00 0,00 

 



 

 

Приложение 4 

к подпрограмме "Комплексные меры профилактики злоупотребления 

наркотическими средствами и психотропными веществами"  на 2015-2020 годы 

муниципальной программы муниципального образования  

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

  
РЕСУРСНОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ  ПОДПРОГРАММЫ  

"Комплексные меры профилактики злоупотребления 

наркотическими средствами  и психотропными веществами" на 2015-2018 годы 

(в  редакции постановления  от 28.06.2018 г. № 361 ) 

 

Ответственный исполнитель, 

Соисполнители 

Источник  

финансирования 

Объем финансирования, тыс. руб. 

за весь период  

реализации  

в том числе по годам 

2015 год 2016 год 2017 год 

 

31.03.2018 г. 

 

Управление  культуры, спорта и 

молодежной  

политики администрации Тай-

шетского района 

Всего, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Федеральный 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 

0,0 

 

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 
0,0 

 

Районный 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 

0,0 

 

Внебюджетные 

источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 

0,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение  12 

к  муниципальной программе муниципального образования "Тайшетский район" 

"Развитие культуры" на 2015-2020 годы  

( введено постановлением  от 28.06.2018 г. № 361 )   

 

 ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 

"Развитие  и укрепление  материально-технической базы  учреждений  культуры и дополнительного обра-

зования сферы культуры и спорта Тайшетского района"  

на 2018-2020 годы 

муниципальной программы муниципального образования "Тайшетский район"  

"Развитие культуры" на 2015-2020 годы   

 

Наименование муниципаль-

ной Программы 

Муниципальная программа муниципального образования "Развитие 

культуры" на 2015-2020 годы   

Наименование Подпро-

граммы                    

Развитие и укрепление материально-технической базы уч-

реждений культуры и дополнительного образования сферы 

культуры и спорта Тайшетского района" на 2018-2020 годы 

(далее - Подпрограмма 8) 

Ответственный  исполни-

тель  Подпрограммы      

Управление культуры, спорта и молодежной политики ад-

министрации Тайшетского района. 

Исполнитель Подпрограм-

мы 

 

 

 

Комитет по управлению муниципальным имуществом, 

строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хо-

зяйству администрации Тайшетского района. 

Управление культуры, спорта и молодежной политики ад-

министрации Тайшетского района. 

Участники мероприятий 

Подпрограммы  

 
 

1. Управление культуры, спорта и молодежной политики 

администрации Тайшетского района" (далее – Управление 

культуры); 

2. Муниципальное казенное учреждение дополнительного 

образования Детская музыкальная школа № 1 г. Тайшета 

(далее - МКУ ДО ДМШ №1 г. Тайшета); 

3. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительно-

го образования Детско-юношеская спортивная школа 

г.Тайшета (далее – МБУДО ДЮСШ г.Тайшета) 

Цель Подпрограммы Улучшение технического состояния зданий и сооружений 

учреждений культуры и дополнительного образования сфе-

ры культуры и спорта, подведомственных  Управлению 

культуры, спорта и молодежной политики администрации 

Тайшетского района. 

Задача Подпрограммы  

                                   

 Проведение реконструкции, капитального ремонта учреж-

дений дополнительного образования сферы культуры и 

спорта 

Сроки реализации Подпро-

граммы  

2018-2020 годы 

Перечень основных меро-

приятий Подпрограммы    

  

     

1. Капитальный ремонт здания лыжной базы, 

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

2. Огораживание лыжной базы, расположенной по адресу г. 

Тайшет, ул. Северная, 1А; 

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

расположенного по адресу г.Тайшет, м-он Мясникова, 8А  

Перечень ведомственных 

целевых программ, входя-

щих в состав Подпрограм-

- 



 

 

мы 

Ресурсное обеспечение  

Подпрограммы 

 

 

Финансирование Подпрограммы осуществляется за счет 

средств бюджета муниципального образования "Тайшет-

ский район" (далее – районный бюджет). Финансирование 

основных мероприятий Подпрограммы:  

1. Капитальный ремонт здания лыжной базы, расположен-

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

2. Огораживание  лыжной базы, расположенной по адресу 

г.Тайшет, ул. Северная 1А;  

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

расположенного по адресу г.Тайшет, м-он Мясникова, 8А. 

Финансирование Подпрограммы в части софинансирова-

ния мероприятий подпрограммы осуществляется из 

средств районного бюджета. 

Общий объем финансирования – 11 687,60  тыс. руб., в том 

числе: 

1) по годам: 

2018 год – 3 687,60  тыс. руб.; 

2019 год – 8 000,00 тыс. руб.; 

2020 год – 0,00  тыс. руб.; 

2) по источникам финансирования: 

за счет средств районного бюджета – 11687,60  тыс. руб.,  

2018 год – 3 687,60  тыс. руб.; 

2019 год – 8 000,00 тыс. руб.; 

2020 год – 0,00  тыс. руб.; 

3) в разрезе основных мероприятий: 

1. Основное мероприятие "Капитальный ремонт здания 

лыжной базы, расположенного по адресу г.Тайшет, ул. Се-

верная, 1А"  –   2 687,60 тыс. руб.; 

2. Основное мероприятие "Огораживание лыжной базы, 

расположенной по адресу г.Тайшет, ул. Северная, 1А" – 

1 000,00 тыс. руб.; 

3. Основное мероприятие "Реконструкция здания МКУ ДО 

ДМШ № 1 г.Тайшета, расположенного по адресу г.Тайшет, 

м-он Мясникова, 8А"  – 8 000,00  тыс. руб. 

Ожидаемые конечные ре-

зультаты  реализации Под-

программы 

 

 

Увеличение доли зданий учреждений культуры и спорта,  в 

которых проведен капитальный ремонт, реконструкция, в 

общем количестве зданий и помещений, подведомственных 

Управлению культуры, спорта и молодежной политики в 

которых необходимо проведение капитального ремонта, ре-

конструкции до 100% 

 

 

Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ  

РЕАЛИЗАЦИИ  ПОДПРОГРАММЫ 

Укрепление  материально – технической базы отрасли  остается одним  из важных на-

правлений деятельности учреждений культуры. Для предоставления    качественных услуг в 

сфере дополнительного образования необходимо  развивать  материально-техническую базу 

учреждений. 



 

 

На территории Тайшетского района действуют 13 учреждений, подведомственных 

Управлению культуры, спорта и молодежной политики администрации Тайшетского района, 

из них услуги по дополнительному образованию  детей оказывают 2  МБУ ДО ДЮСШ 

г.Тайшета и г.Бирюсинска; 5  учреждений дополнительного образования (МКУ ДО ДМШ № 1 

г.Тайшета, МКУ ДО ДМШ № 2 г.Тайшета, МКУ ДО Тайшетская ДХШ, МКУ ДО Юртинская 

ДМШ, МКУ ДО ДШИ г.Бирюсинска). 

В двух учреждениях дополнительного образования здания не соответствуют норматив-

ными и эксплуатационными требованиям.  Здание  детской музыкальной школы, расположен-

ной по адресу: г.Тайшет, ул.Чапаева,1,  построено в 1959 году,  капитальный ремонт  здания 

не проводился. 

В здании, переданном в оперативную собственность МКУ ДО ДМШ №1 г.Тайшета  

(г.Тайшет, м-он Мясникова 8А)   необходимо  провести реконструкцию  под использование 

помещений для осуществления образовательной деятельности.  

В 2017 году в оперативную собственность  МБУ ДО ДЮСШ г.Тайшета передано зда-

ние лыжной базы, расположенное по адресу г.Тайшет, ул.Северная,  1А, которое требует ка-

питального ремонта. Также необходимо огораживание территории  данной лыжной базы.  

Принятие данной Подпрограммы  позволит решить основные проблемы сферы допол-

нительного образования, обеспечит  повышение доступности и качества услуг,  оказываемых в 

сфере  дополнительного образования  культуры и спорта, поддержку и развитие творческой 

молодежи. 

Решить проблему укрепления материально-технической базы учреждений культуры и 

дополнительного образования сферы культуры возможно за счет реконструкции и ремонта 

существующих зданий. 
  

Раздел 2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 

Целью Подпрограммы является улучшение технического состояния зданий и сооруже-

ний учреждений культуры и дополнительного образования сферы культуры и спорта, подве-

домственных Управлению культуры, спорта и молодежной политики администрации Тайшет-

ского района; 

Задача Подпрограммы - проведение реконструкции, капитального ремонта учрежде-

ний дополнительного образования сферы культуры и спорта 

Подпрограмма рассчитана на 3 года и будет реализовываться в 2018-2020 годы. 

 

Раздел 3. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ  

 

Достижение поставленной цели Подпрограммы обеспечивается посредством решения 

задачи Подпрограммы путем реализации основных мероприятий: 

1. Капитальный ремонт здания лыжной базы, расположенного г.Тайшет, ул. Северная, 

1А;  

2. Огораживание  лыжной базы , расположенной по адресу: г.Тайшет ул.Северная, 1А;  

3. Реконструкция здания МКУ ДО ДМШ №1 г.Тайшета, расположенного по адресу: 

г.Тайшет, м-он Мясникова, 8А. 

Реконструкция здания будет осуществляться в соответствии с решением о подготовке и 

реализации бюджетных инвестиций в отношении объектов капитального строительства, при-

нятым в соответствии с Порядком принятия решений о подготовке и реализации бюджетных 

инвестиций в объекты муниципальной собственности муниципального образования "Тайшет-

ский район", утвержденным постановлением администрации Тайшетского района от 

08.07.2015 № 1096. 

 

Раздел 4. ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗА-

ТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 



 

 

 

Эффективность реализации Подпрограммы  будет оцениваться по количественным по-

казателям (индикаторам), характеризующим результативность выполнения мероприятий. 

Целевой показатель, характеризующий достижение цели и решение задачи Подпро-

граммы - "Доля зданий муниципальных учреждений, в которых проведен капитальный ре-

монт, реконструкция, в общем количестве зданий и помещений, подведомственных Управле-

нию культуры, спорта и молодежной политики в которых необходимо проведение капиталь-

ного ремонта, реконструкции". 

Ожидаемый конечный результат -  увеличение доли зданий муниципальных учрежде-

ний, в которых проведен капитальный ремонт, реконструкция, в общем количестве зданий и 

помещений, подведомственных Управлению культуры, спорта и молодежной политики в ко-

торых необходимо проведение капитального ремонта, реконструкции до 100% 

Сведениями достижения целевого показателя "Доля зданий муниципальных учрежде-

ний, в которых проведен капитальный ремонт, реконструкция, в общем количестве зданий и 

помещений, подведомственных Управлению культуры, спорта и молодежной политики в ко-

торых необходимо проведение капитального ремонта, реконструкции" являются акты о при-

емке капитально отремонтированных/ реконструированных   объектов учреждений культуры, 

подведомственных Управлению культуры спорта и молодежной политики,  подписанные и 

утвержденные в соответствии с установленным порядком приемки выполненных работ.  

Планируемые целевые индикаторы и показатели результативности реализации Подпро-

граммы  представлены в приложении 2 к  настоящей Подпрограмме. 

 

Раздел 5. МЕРЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ДОСТИЖЕНИЕ 

 ЦЕЛИ И ЗАДАЧ ПОДПРОГРАММЫ 

Муниципальное регулирование, направленное на достижение цели и задачи Подпро-

граммы, предусматривает  подготовку решения о подготовке и реализации бюджетных инве-

стиций на основании Порядка принятия решений о подготовке и реализации бюджетных ин-

вестиций в объекты муниципальной собственности муниципального образования "Тайшет-

ский район", утвержденном постановлением администрации Тайшетского района  от 

08.07.2015 № 1096. 

 

Раздел  6. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ 

 

Финансирование Подпрограммы осуществляется за счет средств районного бюджета.  

Финансирование  основных мероприятий Подпрограммы: 1. Капитальный ремонт зда-

ния лыжной базы, расположенного г.Тайшет, ул. Северная, 1А; 2. Огораживание  лыжной ба-

зы , расположенной по адресу: г.Тайшет ул.Северная, 1А; 3. Реконструкция здания МКУ ДО 

ДМШ № 1 г.Тайшета, расположенного по адресу: г.Тайшет, м-он Мясникова, 8А осуществля-

ется из средств районного бюджета. 

Общий объем финансирования Подпрограммы составит 11 687,60  тыс. руб., в том чис-

ле по годам: 

2018 г. – 3687,60 тыс. руб. 

2019 г. – 8 000,00 тыс. руб. 

Объемы бюджетных ассигнований будут уточняться в процессе исполнения районного 

бюджета.         

Система мероприятий Подпрограммы с указанием расходов на мероприятия  представ-

лена в приложении 3 к настоящей Подпрограмме. 

Ресурсное обеспечение Подпрограммы  представлено в приложении 4 к настоящей 

Подпрограмме. 

 

РАЗДЕЛ 7. ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 



 

 

ЗАДАНИЙ НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ) 

МУНИЦИПАЛЬНЫМИ  УЧРЕЖДЕНИЯМИ 
Муниципальные услуги (работы) в рамках реализации Подпрограммы муниципальны-

ми учреждениями Тайшетского района не оказываются (не выполняются). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 1 

к  подпрограмме "Развитие  и укрепление  материально-технической базы   

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

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

 

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 

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

шетского района" на 2018-2020 годы 

№ 

п/п 

Наименование Подпро-

граммы муниципальной 

программы, основного ме-

роприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Срок 
Ожидаемый конечный результат 

реализации подпрограммы, основно-

го мероприятия 

Целевые показатели муниципальной 

программы (Подпрограммы), на 

достижение которых оказывается 

влияние 
начала  

реализации 

окончания 

реализации 

1 2 3 4 5 6 7 

Цель: Улучшение технического состояния зданий и сооружений учреждений культуры и дополнительного образования сферы культуры и спорта, подведомст-

венных  Управлению культуры, спорта и молодежной политики администрации Тайшетского района. 

1 
Задача: Выполнение ремонта/капитального ремонта в учреждениях, подведомственных Управлению культуры, спорта и молодежной политики админист-

рации Тайшетского района 

1.1 

Основное мероприятие: 

"Капитальный ремонт 

здания лыжной базы, рас-

положенного по адресу г. 

Тайшет, ул. Северная,  

1А" 

 

 

Комитет по управлению 

муниципальным имуще-

ством, строительству, 

архитектуре и жилищно-

коммунальному хозяйст-

ву администрации Тай-

шетского района 
 

 

01.01.2018 г. 31.12.2020 г. Увеличение доли зданий муници-

пальных учреждений, в которых 

проведен капитальный ремонт, 

реконструкция, в общем количест-

ве зданий и помещений, подве-

домственных Управлению культу-

ры, спорта и молодежной полити-

ки в которых необходимо прове-

дение капитального ремонта, ре-

конструкции до 100% 

Доля зданий муниципальных уч-

реждений, в которых проведен ка-

питальный ремонт, реконструкция, 

в общем количестве зданий и по-

мещений, подведомственных 

Управлению культуры, спорта и 

молодежной политики в которых 

необходимо проведение капиталь-

ного ремонта, реконструкции 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 

Основное мероприятие: 

"Огораживание лыжной 

базы, расположенной по 

адресу г.Тайшет,  

ул.Северная, 1А" 

 

 

Комитет по управле-

нию муниципальным 

имуществом, строи-

тельству, архитектуре 

и жилищно-

коммунальному хозяй-

ству администрации 

Тайшетского района 

01.01.2018 г. 31.12.2020 г. Увеличение доли зданий муници-

пальных учреждений, в которых 

проведен капитальный ремонт, 

реконструкция, в общем количест-

ве зданий и помещений, подве-

домственных Управлению культу-

ры, спорта и молодежной полити-

ки в которых необходимо прове-

дение капитального ремонта, ре-

конструкции до 100% 

 Доля зданий муниципальных уч-

реждений, в которых проведен ка-

питальный ремонт, реконструкция, 

в общем количестве зданий и по-

мещений, подведомственных 

Управлению культуры, спорта и 

молодежной политики в которых 

необходимо проведение капиталь-

ного ремонта, реконструкции 

1.3 

Основное мероприятие: 

"Реконструкция здания 

МКУ ДО ДМШ № 1 

г.Тайшета, расположенного 

по адресу г.Тайшет,  

м-он Мясникова, 8А" 

Комитет по управле-

нию муниципальным 

имуществом, строи-

тельству, архитектуре 

и жилищно-

коммунальному хозяй-

ству администрации 

Тайшетского района 

01.01.2018 г. 31.12.2020 г.  Увеличение доли зданий муници-

пальных учреждений, в которых 

проведен капитальный ремонт, 

реконструкция, в общем количест-

ве зданий и помещений, подве-

домственных Управлению культу-

ры, спорта и молодежной полити-

ки в которых необходимо прове-

дение капитального ремонта, ре-

конструкции до 100% 

 Доля зданий муниципальных уч-

реждений, в которых проведен ка-

питальный ремонт, реконструкция, 

в общем количестве зданий и по-

мещений, подведомственных 

Управлению культуры, спорта и 

молодежной политики в которых 

необходимо проведение капиталь-

ного ремонта, реконструкции 



 

 

Приложение 2 

к  подпрограмме "Развитие  и укрепление  материально-технической базы   

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

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

 

 

 

СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ И ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПОДПРОГРАММЫ 

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

культуры и спорта Тайшетского района" на 2018-2020 годы 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ п/п Наименование целевого показателя 
Ед. 

изм. 

Значения целевых показателей 

Отчетный 

год 

2017 год 

2018 

год 
2019  год 2020   год 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Задача: "Проведение реконструкции, капитального ремонта учреждений дополнительного образования сферы культуры и спорта" 

1.1 

Доля зданий муниципальных учреждений, в которых проведен капи-

тальный ремонт, реконструкция, в общем количестве зданий и поме-

щений, подведомственных Управлению культуры, спорта и моло-

дежной политики в которых необходимо проведение капитального 

ремонта, реконструкции  

% 0 50 100 100 



 

 

 

Приложение 3 

к  подпрограмме "Развитие  и укрепление  материально-технической базы   

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

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

 

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ  

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

культуры и спорта Тайшетского района" на 2018-2020 годы 
 

№ 

п/п 

Наименование цели, задачи, 

мероприятия 

Ответственный за 

реализацию  

мероприятия 

Срок реализации  

мероприятия 
Источник  

Финанси-

рования 

Ед. 

изм. 

Расходы на мероприятие 

с (дата, 

месяц, год) 

по (дата, 

 месяц, год) 2018 год 2019 год 2020 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

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

и сооружений образовательных организаций 

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

1.1 

Основное мероприятие: 

"Капитальный ремонт зда-

ния лыжной базы, располо-

женного по адресу г.Тайшет, 

ул. Северная,1А" 

Комитет по управлению муниципаль-

ным имуществом, строительству, ар-

хитектуре и жилищно-коммунальному 

хозяйству администрации Тайшетско-

го района 

01.01.2018 г. 31.12.2018 г. 

Районный  

бюджет 
тыс. 

руб. 

2 687,60 0,00 0,00 

Областной 

бюджет 
0,00 0,00 0,00 

1.2 

Основное мероприятие: 

"Огораживание лыжной ба-

зы, расположенной по адре-

су  г.Тайшет, ул. Север-

ная,1А" 

Комитет по управлению муниципаль-

ным имуществом, строительству, ар-

хитектуре и жилищно-коммунальному 

хозяйству администрации Тайшетско-

го района 

01.01.2018 г. 31.12.2018 г. 

Районный  

бюджет 
тыс. 

руб. 

1 000,00 0,00 0,00 

Областной 

бюджет 

 

 

 

 

 

 

1.3 

Основное мероприятие: 

"Реконструкция здания МКУ 

ДО ДМШ №1 г.Тайшета, рас-

положенного по адресу 

г.Тайшет, м-он Мясникова,8А" 

Комитет по управлению муниципаль-

ным имуществом, строительству, ар-

хитектуре и жилищно-коммунальному 

хозяйству администрации Тайшетско-

го района 

01.01.2019 г. 31.12.2019 г. 
Районный 

бюджет 

 

тыс. 

руб. 

 

0,00 

 

8000,0 

 

0,00 

 
ИТОГО: 11 687,60 тыс.руб. 

Районный 

бюджет 

тыс. 

руб. 
3687,6 8000,0 0,00 



 

 

Областной 

бюджет  

 

 

 

 

 

Приложение 4 

к  подпрограмме "Развитие  и укрепление  материально-технической базы   

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

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

РЕСУРСНОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 

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

Тайшетского района" на 2018-2020 годы 

 

№ 

п\п 

 

Ответственный  

исполнитель,  

соисполнители 

Источник  

финансирования 

Объем финансирования, тыс. руб. 

За весь пе-

риод реали-

зации  

в том числе по годам 

2018 год 2019 год 2020 год 

1 

 

Комитет по управлению муниципальным 

имуществом, строительству, архитектуре и 

жилищно-коммунальному хозяйству админи-

страции Тайшетского района. 
 

 

Всего, в том числе 11 687,60 3 687,60 8 000,00 0,00 

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

Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

Районный бюджет 11 687,60 3 687,60 8 000,00 0,00 

Внебюджетные источники 0,0 0,00 0,00 0,00 

 

                                                                                                                                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Приложение 5 

к  подпрограмме "Развитие  и укрепление  материально-технической базы   

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

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

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

объектов капитального строительства муниципальной собственности, в отношении которых предусмотрены бюджетные ин-

вестиции по подпрограмме "Развитие  и укрепление  материально-технической базы  учреждений  культуры и дополни-

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

 

 

 

№ 

п/п 

 

 

 

 

 

Наименование мероприятия 

 

 

 

 

Объем 

финансирования 

(тыс. руб.) 

 

Данные из Реестра муниципального имущества 

Наименование 

объекта 

Реестровый 

номер 

Наименование документов, 

подтверждающих право 

собственности на имущество 

и их реквизиты 

1 
Подпрограмма 8: "Развитие и укрепление материально-технической базы 

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

1.1 

Основное мероприятие: 

"Капитальный ремонт здания лыжной базы, распо-

ложенного по адресу г.Тайшет, ул. Северная,1А" 

 

 

2 687,60  
 

 
 

1.2. 

Основное мероприятие: 

"Огораживание лыжной базы, расположенной по ад-

ресу  г.Тайшет, ул. Северная,1А" 

по адресу: 

1 000,00    

1.3 

Основное мероприятие: 

"Реконструкция здания МКУ ДО ДМШ №1 

г.Тайшета, расположенного по адресу г.Тайшет, м-он 

Мясникова,8А" 

 

8 000,00  
 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 


