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

Иркутская   область 

Муниципальное образование "Тайшетский  район" 

АДМИНИСТРАЦИЯ  РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от “20”   11       2017 г.                                                                            № 557 

 

О внесении изменений в муниципальную  

программу муниципального образования 

"Тайшетский район" "Развитие культуры" на 

2015-2019 годы  

 

В соответствии с Положением о порядке формирования, разработки и реализации 

муниципальных программ муниципального образования "Тайшетский район", утвержденным 

постановлением администрации Тайшетского района от 03.12.2013 г. № 3076 (в редакции 

постановлений администрации Тайшетского района от 27.05.2014 г.  №  1326, от 15.06.2015 г.  

№ 1052, от 12.02.2016 г. № 34), постановлением администрации Тайшетского района от 

19.06.2017 г. № 274 "О внесении изменений в перечень муниципальных программ 

муниципального образования "Тайшетский район", решением Думы Тайшетского от 

27.12.2016 г. № 54 "О бюджете муниципального образования "Тайшетский район" на 2017 год 

и плановый период 2018 и 2019 годов (в редакции решений Думы Тайшетского района от 

21.02.2017 г. № 66, от 28.03.2017г. № 68, от 27.04.2017 г. № 72, от 25.07.2017 г. № 90, от 

31.10.2017 г. № 98), постановлением Правительства Иркутской области № 367-пп от 

05.06.2017 г. "Об утверждении Положения о предоставлении и расходовании субсидий из 

областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств 

муниципальных образований Иркутской области на приобретение спортивного оборудования 

и инвентаря для оснащения муниципальных организаций, осуществляющих деятельность в 

сфере физической культуры и спорта, на 2017 год", руководствуясь статьями 22, 45 Устава 

муниципального образования "Тайшетский район", администрация Тайшетского района 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. В постановлении администрации Тайшетского района от 19.12.2014 г. № 3158 "Об 

утверждении муниципальной программы муниципального образования "Тайшетский район" 

"Развитие культуры" на 2015-2019 годы" слова "2015-2019 годы" заменить словами "2015-2020 

годы". 
2. Внести в муниципальную программу муниципального образования "Тайшетский 

район" "Развитие культуры" на 2015-2019 годы, утвержденную постановлением 

администрации Тайшетского района от 19.12.2014 № 3158 (в редакции постановлений 

администрации Тайшетского района от 13.03.2015 № 740, от 25.05.2015 № 1016, от 14.12.2015 

№ 1295, от 17.03.2016  № 73, от 14.06.2016 № 191, от 08.08.2016  № 275, от 30.12.2016  № 464, 

от 20.02.2017 № 59, от 19.05.2017 № 205, от 09.06.2017 № 267) (далее – Программа), 

следующие изменения: 
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1) в наименовании Программы слова "2015-2019 годы" заменить словами "2015-2020 

годы"; 

2) в паспорте Программы: 

слова "2015-2019 годы" заменить словами "2015-2020 годы"; 

   

строку "Объѐмы и источники финансирования Программы" паспорта Программы 

изложить в следующей редакции: 

" 

 

Объемы   и    источники 

финансирования Программы   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Финансирование Программы осуществляется за счет 

средств  федерального бюджета, бюджета Иркутской 

области (далее – областной бюджет) и бюджета 

муниципального образования "Тайшетский район" (далее 

– районный бюджет). 

Общий планируемый объем финансирования Программы 

составляет   794 594,22 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. -  139 559,30 тыс. руб.;  

2019 г. -  139 809,50 тыс. руб.; 

2020 г. -  139 809,50 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. - 0,00 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. - 0,00 тыс. руб.;  

2019 г. - 0,00 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. - 139 559,30 тыс. руб.; 

2019 г. - 139 809,50 тыс. руб.; 

2020 г. - 139 809,50 тыс. руб. 

2. Объем ресурсного обеспечения Подпрограмм: 

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

всего 3 504,33 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. - 359,00 тыс. руб.; 
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2019 г. - 359,00 тыс. руб.; 

2020 г. - 359,00 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. - 0,00 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. - 0,00 тыс. руб.; 

2019 г. –  0,00 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. - 359,00 тыс. руб.; 

2019 г. - 359,00 тыс. руб.; 

2020 г. - 359,00 тыс. руб.; 

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

2020 годы всего 737,50 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. - 127,40 тыс. руб.;  

2019 г. - 132,80 тыс. руб.; 

2020 г. - 132,80 тыс. руб.; 

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

всего 203,60 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. - 35,20 тыс. руб.; 

2019 г. - 36,70 тыс. руб.; 

2020 г. - 36,70 тыс. руб.; 

4) "Профилактика правонарушений и преступлений" на 

2015 – 2020 годы всего 157,90 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. -  27,30 тыс. руб.; 

2019 г. - 28,40 тыс. руб.; 

2020 г. - 28,40 тыс. руб.; 
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5) "Создание  условий для эффективного использования 

средств местного бюджета, предоставляемых на 

поддержку культурной деятельности муниципальных  

учреждений культуры" на 2015 – 2020 годы  всего 

787 083,86 тыс. руб., за счѐт средств районного бюджета, 

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.  - 138 493,69 тыс. руб.; 

2019 г.  - 138 715,29 тыс. руб.; 

2020 г.  - 138 715,29 тыс. руб.; 

6) "Организация отдыха и оздоровления  в учреждениях 

дополнительного образования сферы спорта в 

каникулярное время". Общий объем финансирования 

составляет – 2 907,03   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. - 516,71 тыс. руб.; 

2019 г. - 537,31 тыс. руб.; 

2020 г. - 537,31 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. - 516,71 тыс. руб.; 

2019 г. - 537,31 тыс. руб.; 

2020 г. - 537,31 тыс. руб.; 

7) "Комплексные меры профилактики злоупотребления 

наркотическими средствами и психотропными 

веществами" на 2015-2020 годы. Финансирование 

Подпрограммы не осуществляется. Реализация 

мероприятий Подпрограммы осуществляется в рамках 

исполнения  функциональных обязанностей Управления 

культуры, спорта и молодежной политики 

администрации Тайшетского района. 

"; 

в строке "Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели ее 

социально-экономической эффективности" цифры "2019" заменить цифрами "2020", цифры 

"10820"  заменить цифрами "10830", цифры "11420" заменить цифрами  "17357", слова "до 

56,1%" заменить словами "до 21%", цифры "7100" заменить цифрами "7120"; 
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3) в главе 3: 
слова  "2015-2019 годы" заменить словами "2015-2020 годы"; 

 

4) главу 4 изложить в следующей редакции: 

 

" ГЛАВА 4. ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ЗАДАНИЙ НА ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ) 

МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ 

 

Муниципальное задание  доводится: 

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  

дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта ";  

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

учреждениях дополнительного образования сферы спорта в каникулярное время". 

  Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных 

услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями в рамках Программы представлен 

в приложении 3 к настоящей Программе."; 

 

5) главу 6 изложить в следующей редакции: 

 

" Глава 6. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

1. Общий планируемый объем финансирования Программы составляет 794 594,22 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. – 139 559,30 тыс. руб.; 

2019 г. – 139 809,50 тыс. руб.; 

2020 г. – 139 809,50 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. –  0,00 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. – 0,00 тыс. руб.; 

2019 г. – 0,00 тыс. руб.; 

2020 г. –  0,00 тыс. руб.; 

районный бюджет: 

2015 г. – 113 347,60 тыс. руб.; 

2016 г. – 123 964,47 тыс. руб.; 
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2017 г. – 135 627,72 тыс. руб.; 

2018 г. – 139 559,30 тыс. руб.; 

2019 г. – 139 809,50 тыс. руб.; 

2020 г. – 139 809,50 тыс. руб. 

Объемы бюджетных ассигнований будут уточняться ежегодно при составлении 

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

исполнения районного бюджета. 

Направления и объемы финансирования Программы изложены в приложении 2 к 

настоящей Программе."; 

 

6) в главе 7 изложить в следующей  редакции: 

в абзаце втором цифры "2019" заменить цифрами "2020", цифры "10820"  заменить 

цифрами "10830"; 

в абзаце четвертом цифры "2019" заменить цифрами "2020", цифры "11420" заменить 

цифрами  "17357"; 

в абзаце пятом цифры "2019" заменить цифрами "2020", цифры "20" заменить 

цифрами "21"; 

в абзаце шестом цифры "2019" заменить цифрами "2020", цифры "7100" заменить 

цифрами "7120"; 

абзац седьмой изложить в следующей редакции: 

"Прогнозные значения показателей социально-экономического развития Тайшетского 

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

направленных на повышение эффективности сферы культуры в Иркутской области", 

утвержденных распоряжением Правительства Иркутской области от 28.02.2013 г. № 58-рп,  

Планом мероприятий ("дорожной картой"), направленных на повышение эффективности 

сферы культуры в Тайшетском районе, утвержденным постановлением мэра Тайшетского 

района от 30.04.2013 г. №  1085."; 

 

7) приложение 1 к Программе изложить в редакции согласно приложению 1 к 

настоящему постановлению; 

 

8) приложение 2 к Программе изложить в редакции согласно приложению 2 к 

настоящему постановлению; 

         

9) приложение 3 к Программе изложить в редакции согласно приложению 3 к 

настоящему постановлению; 

 

10) в Подпрограмме "Развитие и сохранение культуры" на 2015-2019 годы, 

являющейся приложением 5 к Программе (далее – Подпрограмма 1): 

в наименовании Подпрограммы 1 слова "2015-2019 годы" заменить словами "2015-

2020 годы"; 

в паспорте Подпрограммы 1: 

слова "2015-2019 годы" заменить словами "2015-2020 годы";  

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

Ресурсное 

обеспечение 

Подпрограммы 

1. Финансирование Программы 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 3 504,33 тыс. рублей, в том 

числе:  
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1) по годам: 

2015 г. –  162,20 тыс. руб.; 

2016 г. –  210,60 тыс. руб.; 

2017 г. – 2 054,53 тыс. руб.; 

2018 г. –  359,00 тыс. руб.; 

2019 г. –  359,00 тыс. руб.; 

2020 г. –  359,00 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. –  0,00 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. –  0,00 тыс. руб.; 

2019 г. –  0,00 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. – 359,00 тыс. руб.; 

2019 г. – 359,00 тыс. руб.; 

2020 г. – 359,00 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. – 276,00 тыс. руб.; 

 2019 г. – 276,00 тыс. руб.; 

 2020 г. -  276,00 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. – 15,00 тыс. руб.; 

2019 г. – 15,00 тыс. руб.; 

2020 г. – 15,00 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. – 0,00 тыс. руб.; 

2019 г. – 0,00 тыс. руб.; 
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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. – 0,00 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. – 0,00 тыс. руб.; 

2019 г. – 0,00 тыс. руб.; 

2020 г. – 0,00 тыс. руб.; 

районный бюджет: 

2015 г. – 35,20 тыс. руб.;  

2016 г. – 29,80 тыс. руб.; 

2017 г. – 3,80 тыс. руб.; 

2018 г. – 0,00 тыс. руб.; 

2019 г. – 0,00 тыс. руб.; 

2020 г. – 0,00 тыс. руб.; 

4) Развитие музейного дела - всего 102,00 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. – 18,00 тыс. руб.; 

2019 г. – 18,00 тыс. руб.; 

2020 г. – 18,00 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. –  50,00 тыс. руб.; 

2019 г. –  50,00 тыс. руб.; 

2020 г. –  50,00 тыс. руб.; 

6) Проведение мероприятий, связанных с развитием и укреплением 

материально-технической базы муниципальных домов культуры  

2015 г. –  00,00 тыс. руб.; 

2016 г. –  00,00 тыс. руб.; 

2017 г. –  1 627,61 тыс. руб.; 

2018 г. –  00,00 тыс. руб.; 

2019 г. –  00,00 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.; 
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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. – 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. – 240,00 тыс. руб.; 

2018 г. – 0,00 тыс. руб.; 

2019 г. – 0,00 тыс. руб. 

2020 г. – 0,00 тыс. руб. 

"; 

в строке "Ожидаемые конечные результаты  реализации Подпрограммы" цифры "2019" 

заменить цифрами "2020", цифры "10 820"  заменить цифрами "10 830", цифры "90" заменить 

цифрами "98,7", цифры "11420" заменить цифрами  "17 357"; 

 

в абзаце восьмом раздела 2 слова "4 года" заменить словами "6 лет", цифры "2019" 

заменить цифрами "2020"; 

 

в разделе 4: 

в абзаце втором цифры "2019" заменить цифрами "2020", цифры "10820"  заменить 

цифрами "10830"; 

в абзаце третьем цифры "2019" заменить цифрами "2020", цифры "90" заменить 

цифрами "98,7"; 

в абзаце пятом цифры "2019" заменить цифрами "2020", цифры "11420" заменить 

цифрами  "17357"; 

 

раздел 6 изложить в следующей редакции: 

 

" Раздел  6. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ 

 
Финансирование Подпрограммы осуществляется из средств федерального, областного, 

районного бюджетов. 

Общий объем финансирования  составляет 3 504,33 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. –  359,00 тыс. руб.; 

2019 г.–   359,00 тыс. руб.; 

2020 г.–   359,00 тыс. руб.; 

2) по источникам финансирования: 

из средств федерального бюджета: 

2015 г. –  31,80 тыс. руб.; 
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2016 г. –  26,00 тыс. руб.; 

2017 г. –  503,73 тыс. руб.; 

2018 г. –  0,00 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.  – 0,00 тыс. руб.; 

2019 г.  – 0,00 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. – 359,00 тыс. руб.; 

2019 г. – 359,00 тыс. руб.; 

2020 г. – 359,00 тыс. руб. 

Объемы бюджетных ассигнований будут уточняться ежегодно при составлении 

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

исполнения районного бюджета. 

Система мероприятий Подпрограммы с указанием расходов на мероприятия  

представлена в приложении 3 к настоящей Подпрограмме. 

Ресурсное обеспечение Подпрограммы представлено в приложении 4 к 

Подпрограмме."; 

 

раздел 7 изложить в следующей редакции: 

 

" РАЗДЕЛ 7. ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ЗАДАНИЙ НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ) МУНИЦИПАЛЬНЫМИ 

УЧРЕЖДЕНИЯМИ 

По выполнению муниципального задания осуществляют свою деятельность:  

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

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

самодеятельного народного творчества". 

 Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных 

услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями в рамках настоящей 

Подпрограммы  представлен в приложении 5 к настоящей Подпрограмме. 

В целях систематизации ресурсного обеспечения реализации, финансирование 

мероприятий муниципального задания "Организация деятельности клубных формирований и 

формирований самодеятельного народного творчества" учтено в Подпрограмме "Создание  

условий для эффективного использования средств местного бюджета, предоставляемых на 

поддержку культурной деятельности муниципальных  учреждений культуры" на 2015-2020 

годы."; 

 

приложение 1 к Подпрограмме 1 изложить в редакции согласно приложению 4 к 

настоящему постановлению; 

  
приложение 2 к Подпрограмме 1 изложить в редакции согласно приложению 5 к 

настоящему постановлению; 

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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приложение 3 к Подпрограмме 1 изложить в редакции согласно приложению 6 к 

настоящему постановлению; 

 

приложение 4 к Подпрограмме 1 изложить в редакции согласно приложению 7 к 

настоящему постановлению; 

 

приложение 5 к Подпрограмме 1 изложить в редакции согласно приложению 8 к 

настоящему постановлению; 

 

11) в Подпрограмме "Развитие физической культуры и спорта" на 2015-2019 годы, 

являющейся приложением 6 к Программе (далее - Подпрограмма 2): 

в наименовании Подпрограммы 2 слова "2015-2019 годы" заменить словами "2015-

2020 годы"; 

в паспорте Подпрограммы 2: 

слова "2015-2019 годы" заменить словами "2015-2020 годы"; 

 
строку "Ресурсное обеспечение Подпрограммы" изложить в следующей редакции: 

" 

Ресурсное обеспечение 

Подпрограммы 

 

1. Финансирование мероприятий Подпрограммы из 

федерального бюджета, областного бюджета не 

осуществляется.  

2. Финансирования осуществляется за счет бюджета 

муниципального образования "Тайшетский район" (далее – 

районный бюджет).  

Общий объем финансирования – 737,50 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.; 

2018 год – 127,40 тыс. руб.; 

2019 год – 132,80 тыс. руб.; 

2020 год – 132,80 тыс. руб.; 
3. Финансирование Подпрограммы в разрезе основных 

мероприятий: 

1) Повышение качества организации спортивно-массовых 

мероприятий 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 – 123,60 тыс. руб.; 

2019 год – 128,90 тыс. руб.; 

2020 год – 128,90 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 – 3,80 тыс. руб.; 

2019 год  – 3,90 тыс. руб.; 
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2019 год  – 3,90 тыс. руб.; 

2020 год  – 3,90 тыс. руб. 

"; 

в строке "Ожидаемые конечные результаты  реализации Подпрограммы" цифры "2019" 

заменить цифрами "2020", цифры "20" заменить цифрами "21", цифры "97" заменить цифрами 

"117"; 

 

в абзаце первом  раздела 1 слова "2015-2019 годы" заменить словами "2015-2020 

годы"; 

 

в абзаце шестом раздела 2 слова "5 лет" заменить словами "6 лет", цифры "2019" 

заменить цифрами "2020";  

 

в разделе 4: 

            в абзаце втором цифры "2019" заменить цифрами "2020", цифры "20" заменить 

цифрами "21"; 

в абзаце третьем цифры "97" заменить цифрами "117": 

 

в разделе  6: 

в  абзаце третьем  цифры "604,70" заменить цифрами  "737,50"; 

дополнить новым абзацем девятым следующего содержания:  

"2020 год – 132,80 тыс. руб."; 

абзацы девятый – одиннадцатый считать соответственно абзацами десятым – 

двенадцатым; 

 

в абзаце третьем раздела 7 цифры "2019" заменить цифрами "2020"; 

 

в приложении 1 к Подпрограмме 2:  

слова "2015-2019 годы" заменить словами "2015-2020 годы", 

в строке 1.1  цифры "2019" заменить цифрами "2020", слова "до 20%" заменить 

словами "до 21%"; 

 

в строке 1.2 цифры "31.12.2019" заменить цифрами "31.12.2020", цифры "97" заменить 

цифрами "117"; 

 

в строке 2.1 цифры "2019" заменить цифрами "2020"; 

 

приложение 2 к Подпрограмме 2 изложить в редакции согласно приложению 9 к 

настоящему постановлению; 

 

приложение 3 к Подпрограмме 2 изложить в редакции согласно приложению 10 к 

настоящему постановлению; 

 

приложение 4 к Подпрограмме 2 изложить в редакции согласно приложению 11 к 

настоящему постановлению; 

 

приложение 5 к Подпрограмме 2 изложить в редакции согласно приложению 12 к 

настоящему постановлению; 

 

12) в Подпрограмме "Молодежь Тайшетского района" на 2015-2019 годы, являющейся 

приложением 7 к Программе (далее – Подпрограмма 3): 
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в наименовании Подпрограммы 3 слова"2015-2019 годы" заменить словами "2015-

2020 годы"; 

в паспорте Подпрограммы 3: 

 

слова "2015-2019 годы" заменить словами "2015-2020 годы"; 

 

строку "Ресурсное обеспечение Подпрограммы" изложить в следующей редакции: 

" 

Ресурсное 

обеспечение 

Подпрограммы 

 

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 203,60 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. – 35,20 тыс. руб.; 

2019 г. – 36,70 тыс. руб.; 

2020 г. – 36,70 тыс. руб. 

3. Финансирование мероприятий Подпрограммы в разрезе 

основных мероприятий:  

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. – 7,40 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. – 6,00 тыс. руб.; 

2019 г. – 6,20 тыс. руб.; 

2020 г. – 6,20 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. – 17,80 тыс. руб.; 

2019 г. – 18,60 тыс. руб.; 

2020 г. – 18,60 тыс. руб.; 

4) поддержка деятельности детских и молодежных объединений: 

2015 г. – 3,60тыс. руб.; 

2016 г. – 3,90 тыс. руб.; 

2017 г. – 4,10 тыс. руб.; 

2018 г. – 4,30 тыс. руб.; 
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2019 г. – 4,50 тыс. руб.; 

2020 г. – 4,50 тыс. руб. 

"; 

в строке "Ожидаемые конечные  результаты реализации  Подпрограммы" цифры 

"2019" заменить цифрами "2020", цифры "7100" заменить цифрами "7120", цифры "585" 

заменить цифрами "590": 

 

в абзаце четвертом раздела 2 слова "5 лет" заменить словами "6 лет", цифры "2019" 

заменить цифрами "2020"; 

 

в разделе 4: 
в абзаце девятом цифры "2019" заменить цифрами "2020", цифры "7100" заменить 

цифрами "7120"; 

в абзаце десятом цифры "2019" заменить цифрами "2020", цифры "585" заменить 

цифрами "590"; 

 

в  разделе 6: 

в абзаце третьем цифры "166,90" заменить цифрами "203,6"; 

дополнить новым абзацем девятым следующего содержания:  

"2020 г. – 36,70 тыс. руб."; 

абзацы девятый – одиннадцатый считать соответственно абзацами десятым – 

двенадцатым; 

 

приложение 1 к Подпрограмме 3 изложить в редакции согласно приложению 13 к 

настоящему постановлению; 

 

приложение 2 к Подпрограмме 3  изложить в редакции согласно приложению 14 к 

настоящему постановлению; 

 

приложение 3 к Подпрограмме 3  изложить в редакции согласно приложению 15 к 

настоящему постановлению; 

 

приложение 4 к Подпрограмме 3  изложить в редакции согласно приложению 16 к 

настоящему постановлению; 

 

13) в Подпрограмме "Профилактика правонарушений и преступлений" на 2015-2019 

годы, являющейся приложением 8 к Программе (далее – Подпрограмма 4): 

в наименовании Подпрограммы 4 слова "2015-2019 годы" заменить словами "2015-

2020 годы"; 

в паспорте Подпрограммы 4: 

слова "2015-2019 годы" заменить словами "2015-2020 годы"; 
строку "Ресурсное обеспечение муниципальной  Подпрограммы" изложить в 

следующей редакции: 

" 

Ресурсное обеспечение 

Подпрограммы 

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 157,90 тыс. руб. в том 

числе по годам: 
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2015 г. –  23,00 тыс. руб. 

2016 г. –  24,70 тыс. руб.; 

2017 г. –  26,10 тыс. руб.; 

2018 г. –  27,30 тыс. руб.; 

2019 г. –  28,40 тыс. руб.; 

2020 г. –  28,40 тыс. руб. 

3. Финансирование Подпрограммы в разрезе основных 

мероприятий:  

1) Профилактика правонарушений и преступлений в молодежной 

среде; 

2015 г. –  5,00 тыс. руб.; 

2016 г. – 5,40 тыс. руб.; 

2017 г. – 5,70 тыс. руб.; 

2018 г. – 6,00 тыс. руб.; 

2019 г. – 6,20 тыс. руб.; 

2020 г. – 6,20 тыс. руб.; 

2) Издание печатной продукции, направленной на профилактику 

терроризма и чрезвычайных ситуаций, а так же  разъясняющих 

действия населения при угрозе таковых; 

2015 г. – 10,00 тыс. руб.; 

2016 г. – 10,70 тыс. руб.; 

2017 г. – 11,30 тыс. руб.; 

2018 г. – 11,80 тыс. руб.; 

2019 г. – 12,30 тыс. руб.; 

2020 г. – 12,30 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. – 6,00 тыс. руб.; 

2019 г. – 6,20 тыс. руб.; 

2020 г. – 6,20 тыс. руб.; 

4) Профилактика экстремизма на национальной и религиозной 

почве; 

2015 г. – 3,00 тыс. руб.; 

2016 г. – 3,20 тыс. руб.; 

2017 г. – 3,40 тыс. руб.; 

2018 г. –  3,50 тыс. руб.; 

2019 г. –  3,70 тыс. руб.; 

2020 г. –  3,70 тыс. руб. 

"; 
      в строке "Ожидаемые конечные  результаты реализации  Подпрограммы" цифры "2019" 

заменить цифрами "2020", цифры "585" заменить цифрами "590"; 

 

в абзаце шестом раздела 2 слова "5 лет" заменить словами "6 лет", цифры "2019" 

заменить цифрами "2020"; 

 

в абзаце десятом раздела 4 цифры "2019" заменить цифрами "2020", цифры "585" 

заменить цифрами "590"; 
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в  разделе  6:   
в абзаце третьем цифры "129,50" заменить цифрами "157,90";  

дополнить новым абзацем девятым следующего содержания:  

"2020 г. – 28,40 тыс. руб."; 

 абзацы девятый – одиннадцатый считать соответственно абзацами десятым – 

двенадцатым; 

 

приложение 1 к Подпрограмме 4 изложить в  редакции согласно приложению 17 к 

настоящему постановлению; 

 

 приложение 2 к Подпрограмме 4 изложить в  редакции согласно приложению 18 к 

настоящему постановлению; 

 

приложение 3 к Подпрограмме 4 изложить в  редакции согласно приложению 19 к 

настоящему постановлению; 

 

приложение 4 к Подпрограмме 4 изложить в  редакции согласно приложению 20 к 

настоящему постановлению; 

 

14) в Подпрограмме "Создание  условий для эффективного использования средств 

местного бюджета, предоставляемых на поддержку культурной деятельности  муниципальных  

учреждений культуры" на 2015-2019 годы, являющейся приложением 9 к Программе (далее – 

Подпрограмма 5): 

в наименовании Подпрограммы 5  слова "2015-2019 годы" заменить словами "2015-

2020 годы"; 

в паспорте Подпрограммы 5: 

 

слова "2015-2019 годы" заменить словами "2015-2020 годы"; 

 

строку "Перечень основных мероприятий Подпрограммы" изложить в следующей 

редакции: 

" 

Перечень основных мероприятий 

Подпрограммы 

 

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 
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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.                                              

"; 

строку "Ресурсное обеспечение Подпрограммы" изложить в следующей редакции: 

 

Ресурсное обеспечение 

Подпрограммы 

 

 

1. Финансирование мероприятий Подпрограммы из 

федерального бюджета не осуществляется. 

2. Финансирование Подпрограммы осуществляется за счет 

средств бюджета Иркутской области (далее - областной 

бюджет) и бюджета муниципального образования 

"Тайшетский район" (далее – районный бюджет). 

Общий объем финансирования составляет всего 787 083,86 

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. – 138 493,69 тыс. руб.; 

2019 г. – 138 715,29 тыс. руб.; 

2020г . – 138 715,29 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. – 112 665,00  тыс. руб.; 

2016 г. – 123 180,97 тыс. руб.; 

2017 г. – 134 813,62 тыс. руб.; 

2018 г. – 138 493,69 тыс. руб.; 

2019 г. – 138 715,29 тыс. руб.; 

2020 г. – 138 715,29 тыс. руб. 

3. Финансирование Подпрограммы в разрезе основных 

мероприятий: 

1) обеспечение деятельности аппарата МУ "Управления 

культуры, спорта и молодѐжной политики администрации 

Тайшетского района" за счѐт средств районного бюджета: 

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

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

2017 г. – 4092,99 тыс. руб.;  

2018 г. – 3 265,17 тыс. руб.;  

2019 г. – 3 268,29 тыс. руб.;  

2020 г. – 3 268,29 тыс. руб.;  

2) обеспечение деятельности МКУ Централизованная 

бухгалтерия Управления культуры за счѐт средств 

районного бюджета: 
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2015 г. – 16 118,80  тыс. руб.;                                                             

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

2017 г. – 14 324,49  тыс. руб.; 

2018 г. – 14 399,83  тыс. руб.;  

2019 г. –  14 405,87  тыс. руб.;  

2020 г. –  14 405,87  тыс. руб.;  

3) обеспечение деятельности единой диспетчерской 

службы за счѐт средств районного бюджета:  

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

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

2017 г. –  0,00 тыс. руб.; 

2018 г. –  0,00 тыс. руб.; 

2019 г. –  0,00 тыс. руб.; 

2020 г. –  0,00 тыс. руб.; 

4) обеспечение деятельности муниципальных учреждений 

культуры, представляющих культурно-досуговые услуги, 

за счѐт средств районного бюджета: 

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

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

2017 г. – 20 197,14 тыс. руб.; 

2018 г. – 20 866,32 тыс. руб.; 

2019 г. – 20 936,74 тыс. руб.; 

2020 г. – 20 936,74 тыс. руб.; 

5) обеспечение деятельности образовательных учреждений  

дополнительного образования: МКУ ДО  ДМШ № 1 г. 

Тайшета, МКУ ДО  ДМШ № 2 г. Тайшета МКУ ДО  

ТДХШ, МКУ ДО  ДШИ г. Бирюсинска, МКУ ДО ЮДМШ 

за счѐт средств районного бюджета:    

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

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

2017 г. – 56 782,50 тыс. руб.;   

2018 г. – 66 449,30 тыс. руб.;  

2019 г. – 66 506,93 тыс. руб.; 

2020 г. – 66 506,93 тыс. руб.; 

6) обеспечение деятельности образовательных учреждений  

дополнительного образования: МБУ ДО ДЮСШ г. 

Тайшета, МБУ ДО 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. – 23 402,27 тыс. руб.; 

2019 г. – 23 468,05 тыс. руб.; 

2020 г. – 23 468,05 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. – 3 413,05 тыс. руб.; 
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2019 г. – 3 424,80 тыс. руб.; 

2020 г. – 3 424,80 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. – 6 697,75 тыс. руб.; 

2019 г. – 6 704,61 тыс. руб.; 

2020 г. – 6 704,61 тыс. руб.; 

9) Софинансирование расходов на приобретение 

спортивного инвентаря и оборудования для оснащения 

муниципальных организаций, осуществляющих свою 

деятельность в сфере физической культуры и спорта: 

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

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

2017 г. –  550,00 тыс. руб.;  

2018 г. –  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. 

"; 

строку "Ожидаемые конечные  результаты реализации  Подпрограммы  и показатели ее 

социально-экономической эффективности" изложить в следующей редакции: 

" 

Ожидаемые конечные результаты  

реализации Подпрограммы и 

показатели ее социально-

экономической эффективности     

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%. 
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";  

в абзаце четвертом раздела 2 слова "5 лет" заменить словами "6 лет", цифры "2019" 

заменить цифрами "2020"; 

 

раздел 3 дополнить новым абзацем десятым  следующего содержания: 

"9. Софинансирование расходов на приобретение спортивного инвентаря и 

оборудования для оснащения муниципальных организаций, осуществляющих свою 

деятельность в сфере физической культуры и спорта."; 

абзац десятый считать абзацем одиннадцатым; 

 

 раздел 4 изложить в следующей редакции: 

 

 "РАЗДЕЛ 4. ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ  

ПОДПРОГРАММЫ 
 

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%. 

 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 

области – до 34023,60 руб. 

Показатель рассчитывается на основании показателей нормативов Планом 

мероприятий ("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. 

Планируемые целевые индикаторы и показатели результативности реализации 

Подпрограммы представлены в приложении 2 к  настоящей Подпрограмме. 

Сроки реализации  подпрограммы: 2015-2020 годы."; 
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раздел 6 изложить в следующей редакции: 

 

"РАЗДЕЛ 6. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ 

Финансирование мероприятий Подпрограммы осуществляется за счет средств 

областного бюджета и районного бюджета. 

Общий объем финансирования составляет всего 787 083,86 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. -   138 493,69 тыс. руб.; 

2019 г. -   138 715,29 тыс. руб.; 

2020 г. -   138 715,29 тыс. руб. 

Объемы бюджетных ассигнований будут уточняться ежегодно при составлении 

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

исполнения районного бюджета. 

Система мероприятий Подпрограммы с указанием расходов на мероприятия  

представлена в приложении 3 к настоящей Подпрограмме. 

Ресурсное обеспечение Подпрограммы представлено в приложении 4 к 

Подпрограмме."; 

 

раздел 7 изложить в следующей редакции: 

 

" РАЗДЕЛ 7. ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ  

ЗАДАНИЙ НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ) МУНИЦИПАЛЬНЫМИ 

УЧРЕЖДЕНИЯМИ 

 

В целях систематизации ресурсного обеспечения муниципальной программы "Развитие 

культуры" финансирование мероприятий муниципального задания "Организация 

деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного 

творчества", "Организация отдыха и оздоровления детей в учреждениях дополнительного 

образования сферы спорта в каникулярное время",  учтено в настоящей Подпрограмме. 

По   выполнению   муниципального   задания   осуществляет  свою  деятельность: 

1. МБУК МРДК "Юбилейный" и структурное подразделение МБУК МРДК 

"Юбилейный" 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  

дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта"  

(Подпрограмма  - "Развитие физической культуры и спорта" на 2015-2020 годы); 

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

учреждениях дополнительного образования сферы спорта в каникулярное время"  

(Подпрограмма  "Организация  отдыха и оздоровления в учреждениях дополнительного 

образования сферы спорта в каникулярное время" на 2015-2020 годы).  

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных 

услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями в рамках настоящей 

Подпрограммы  представлен в приложении 5 к настоящей Подпрограмме."; 

 

в приложении 1 к Подпрограмме 5: 

слова "2015-2019 годы" заменить словами "2015-2020 годы"; 

в строке 1.1 цифры "2019" заменить цифрами "2020", цифры "98,4" заменить цифрами 

file:///C:/Users/ГалюкевичИП/Desktop/№3158%20от19.12.14%20Разв.%20культ/Ред/11_ред_июнь17%20(УК).doc%23Par4111
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"99,9", ", цифры "31 232,6" заменить цифрами  "34 023,60"; 
в строке 1.2 цифры "2019" заменить цифрами "2020", цифры "98,4" заменить цифрами 

"99,9"; 

в строке 1.3 цифры "2019" заменить цифрами "2020", цифры "98,4" заменить цифрами 

"99,9"; 

в строке 1.4 цифры "2019" заменить цифрами "2020", цифры "98,4" заменить цифрами 

"99,9"; 

в строке 1.5 цифры "2019" заменить цифрами "2020", цифры "98,4" заменить цифрами 

"99,9"; 

в строке цифры "2019" заменить цифрами "2020", цифры "98,4" заменить цифрами 

"99,9"; 

в строке 1.7 цифры "2019" заменить цифрами "2020", цифры "98,4" заменить цифрами 

"99,9"; 

в строке 1.8 цифры "2019" заменить цифрами "2020", цифры "98,4" заменить цифрами 

"99,9"; 

дополнить строкой 1.9 следующего содержания: 

" 
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  

материально-

технического 

обеспечения 

муниципальных 

организаций 

Тайшетского 

района, 

осуществляющих 

деятельность в 

сфере 

физической 

культуры и 

спорта в 2017 

году" с 25%  до 
 30% 
 

Процент 

оснащения  

спортивным 

оборудова-

нием и 

инвентарем  

муниципаль-

ных 

организаций, 

осуществля-

ющих 

деятельность в 

сфере 

физической 

культуры и 

спорта в 2017 

году 
 

"; 

приложение 2 к Подпрограмме 5 изложить в редакции согласно приложению 21 к 

настоящему постановлению; 

 

приложение 3 к Подпрограмме 5 изложить в редакции согласно приложению 22 к 

настоящему постановлению; 

 

приложение 4 к Подпрограмме 5 изложить в редакции согласно приложению 23 к 

настоящему постановлению; 

 

приложение 5 к Подпрограмме 5 изложить в редакции согласно приложению 24 к 

настоящему постановлению; 

 

15) в Подпрограмме "Организация  отдыха и оздоровления в учреждениях 

дополнительного образования сферы спорта в каникулярное время" на 2015-2019 годы, 

являющейся приложением 10 к Программе (далее – Подпрограмма 6): 

 

в наименовании Подпрограммы 6 слова "2015-2019 годы" заменить  словами "2015-
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2020 годы"; 

в паспорте Подпрограммы 6: 

 

слова "2015-2019 годы" заменить словами "2015-2020 годы"; 
строку "Ресурсное обеспечение муниципальной Подпрограммы" изложить в 

следующей редакции: 

" 

Ресурсное 

обеспечение 

Подпрограммы 

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 2 907,03 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. – 516,71 тыс. руб.; 

2019 г. – 537,31 тыс. руб.; 

2020 г. – 537,31 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.; 

 2019г. – 0,00 тыс. руб.; 

 2020г. – 0,00 тыс. руб.; 

районный бюджет – 2 475,43 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. –  516,71 тыс. руб.; 

2019 г. –  537,31 тыс. руб.; 

2020 г. –  537,31 тыс. руб. 

2. Финансирование Подпрограммы в разрезе основных 

мероприятий: 

1) Организация летнего отдыха и оздоровления детей, 

осуществляется из средств районного бюджета: 

2015 г. –  320,30 тыс. руб.; 

2016 г. –  344,44 тыс. руб.;  

2017 г. –  0,00 тыс. руб.;  

2018 г. –  380,80 тыс. руб.; 

2019 г. –  397,20 тыс. руб.; 

2020 г. –  397,20 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.; 
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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. – 37,91 тыс. руб.; 

2019 г. – 37,91 тыс. руб.; 

2020 г. – 37,91 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. – 98,00 тыс. руб.; 

2019 г. – 102,20 тыс. руб.; 

2020 г. – 102,20 тыс. руб. 

"; 

в абзаце третьем раздела 2 слова "5 лет" заменить словами "6 лет", цифры "2019" 

заменить цифрами "2020"; 

 

раздел 6 изложить в следующей редакции: 

 

"РАЗДЕЛ 6. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ 

 

Финансирование Подпрограммы осуществляется за счет средств областного и 

районного бюджетов. 

1. Общий объем финансирования составляет 2907,03 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. – 516,71 тыс. руб.; 

2019 г. – 537,31 тыс. руб.; 

2020 г. – 537,31 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 – 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. – 516,71 тыс. руб.; 

2019 г. – 537,31 тыс. руб.; 

2020 г. – 537,31 тыс. руб.; 
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Объемы бюджетных ассигнований будут уточняться ежегодно при составлении 

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

исполнения районного бюджета. 

Система мероприятий Подпрограммы с указанием расходов на мероприятия  

представлена в приложении 3 к настоящей Подпрограмме. 

Потребность ресурсного обеспечения представлена в приложении 4 к настоящей 

Подпрограмме."; 

 

в приложении  1 к Подпрограмме 6: 

слова "31.12.2019 г." заменить  словами "31.12.2020 г."; 
 

приложение 2 к Подпрограмме 6 изложить в  редакции  согласно приложению 25 к 

настоящему постановлению; 

 

приложение 3 к Подпрограмме 6  изложить в редакции согласно приложению 26 к 

настоящему постановлению; 

 

приложение 4 к Подпрограмме 6  изложить в редакции согласно приложению 27 к 

настоящему постановлению; 

 

приложение 5 к Подпрограмме 6  изложить в  редакции согласно приложению 28 к 

настоящему постановлению; 

 

16) в Подпрограмме "Комплексные меры профилактики злоупотребления 

наркотическими средствами и психотропными веществами" на 2015-2019 годы, являющейся 

приложением 11 к Программе (далее – Подпрограмма 7): 

в наименовании Подпрограммы 7 слова "2015-2019 годы" заменить словами "2015-

2020 годы;  

в паспорте Подпрограммы 7: 

слова "2015-2019 годы" заменить словами "2015-2020 годы"; 
строку "Ресурсное обеспечение Подпрограммы" изложить в следующей редакции: 

" 

Ресурсное обеспечение 

Подпрограммы 

1. Финансирование Подпрограммы осуществляется  за счет 

средств  бюджета муниципального образования "Тайшетский 

район" (далее - районный бюджет).  

2. Общий объем финансирования составляет 0,0 тыс. руб., в 

том числе 

1) 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.; 

2019 г. – 0,0 тыс. руб.; 

2020 г. – 0,0 тыс. руб.; 

2) по источникам финансирования: 

районный бюджет – 0,0 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.; 
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2019 г. – 0,0 тыс. руб.; 

2020 г. – 0,0 тыс. руб. 

3.  Финансирование Подпрограммы в разрезе основных 

мероприятий: 

1) Организация и проведение  мероприятий по профилактике 

социально-негативных явлений среди несовершеннолетних и 

молодежи на территории муниципального образования 

"Тайшетский район;: 

2015 г. – 0,0 тыс. руб.; 

2016 г. – 0,0 тыс. руб.; 

2017 г. – 0,0 тыс. руб.; 

2018 г. – 0,0 тыс. руб.; 

2019 г. – 0,0 тыс. руб.; 

2020 г. – 0,0 тыс. руб.; 

2) Организация и проведение  мероприятий по профилактике 

социально-негативных явлений для лиц, попавших в трудную  

жизненную ситуацию: 

2015 г. – 0,0 тыс. руб.; 

2016 г. – 0,0 тыс. руб.; 

2017 г. – 0,0 тыс. руб.; 

2018 г. – 0,0 тыс. руб.; 

2019 г. – 0,0 тыс. руб.; 

2020 г. – 0,0 тыс. руб.; 

3) Мотивирование наркозависимых на социально-медицинскую 

реабилитацию: 

2015 г. – 0,0 тыс. руб.; 

2016 г. – 0,0 тыс. руб.; 

2017 г. – 0,0 тыс. руб.; 

2018 г. – 0,0 тыс. руб.; 

2019 г. – 0,0 тыс. руб.; 

2020 г. – 0,0 тыс. руб.; 

4) Формирование отрицательного 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: 

2015 г. – 0,0 тыс. руб.; 

2016 г. – 0,0 тыс. руб.; 

2017 г. – 0,0 тыс. руб.; 

2018 г. – 0,0 тыс. руб.; 

2019 г. – 0,0 тыс. руб.; 

2020 г. – 0,0 тыс. руб.; 

5) Формирование профессионального сообщества специалистов 

по профилактике наркомании для повышения эффективности 

антинаркотической профилактической деятельности в сфере 

образования, физической культуры, спорта и молодежной 

политики: 

2015 г. – 0,0 тыс. руб.; 

2016 г. – 0,0 тыс. руб.; 

2017 г. – 0,0 тыс. руб.; 
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2018 г. – 0,0 тыс. руб.; 

2019 г. – 0,0 тыс. руб.; 

2020 г. – 0,0 тыс. руб.; 

6) Проведение рейдов по уничтожение дикорастущей конопли 

в муниципальных образованиях муниципального образования 

"Тайшетский район": 

2015 г. – 0,0 тыс. руб.; 

2016 г. – 0,0 тыс. руб.; 

2017 г. – 0,0 тыс. руб.; 

2018 г. – 0,0 тыс. руб.; 

2019 г. – 0,0 тыс. руб.; 

2020 г. – 0,0 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. – 0,0 тыс. руб.; 

2016 г. – 0,0 тыс. руб.; 

2017 г. – 0,0 тыс. руб.; 

2018 г. – 0,0 тыс. руб.; 

2019 г. – 0,0 тыс. руб.; 

2020 г. – 0,0 тыс. руб. 

"; 

в строке "Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы" цифры "2019" 

заменить цифрами "2020", цифры "3895" заменить цифрами "3900", цифры "200" заменить 

цифрами "199"; 

 

в абзаце десятом раздела 2 слова "5 лет" заменить словами "6 лет", цифры "2019" 

заменить цифрами "2020"; 

 

в разделе 4: 

в абзаце одиннадцатом цифры "2019" заменить цифрами "2020"; 

в абзаце двенадцатом цифры "2019" заменить цифрами "2020", цифры "3895" 

заменить цифрами "3900"; 

в абзаце тринадцатом цифры "2019" заменить цифрами "2020", цифры "200" заменить 

цифрами "199"; 

 

раздел 6 дополнить новым абзацем одиннадцатым следующего содержания:  

" 2020 г. – 0,0 тыс. руб." 

Абзацы одиннадцатый – тринадцатый считать соответственно абзацами двенадцатым-

четырнадцатым; 

 

приложение 1 к Подпрограмме 7  изложить в редакции согласно приложению 29 к 

настоящему постановлению; 

 

приложение 2 к Подпрограмме 7 изложить в  редакции  согласно приложению 30 к 

настоящему постановлению; 

 

приложение 3 к Подпрограмме 7  изложить в редакции согласно приложению 31 к 

настоящему постановлению; 
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Приложение 1 

к постановлению администрации Тайшетского района 

от " 20 " 11  2017 г. № 557 

 

"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 

   

№ 

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 образования 

"Тайшетский район", систематически 

занимающегося 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 

программы  

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

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 
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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 

1.2 

Уровень удовлетворенности 

населения качеством предоставления 

муниципальных услуг в сфере 

культуры 

% от 

числа 

опрош

енных 

70 71 74 78 98,4 98,5 98,6 98,7 

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 образования 

"Тайшетский район", систематически 

занимающегося 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, областных, 

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 

программы  

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

3.2 

Общее количество молодых людей в 

возрасте от 14 до 30 лет, 

задействованных в мероприятиях, 

направленных на формирование 

активной жизненной позиции, 

культуры, патриотизма, 

гражданственности и толерантности   

чел. 500 500 520 540 560 580 585 590 

4 Подпрограмма 4. "Профилактика правонарушений и преступлений" на 2015 – 2020 годы  

4.1 

Количество информационных 

материалов, направленных на 

формирование активной жизненной 

позиции, культуры, патриотизма, 

гражданственности и толерантности  

ед. 20 20 20 20 20 20 20 20 

4.2 

Общее количество молодых людей в 

возрасте от 14 до 30 лет, 

задействованных в мероприятиях, 

направленных на формирование 

активной жизненной позиции, 

культуры, патриотизма, 

гражданственности и толерантности  

чел. 500 500 520 540 560 580 585 590 

5 Подпрограмма 5. "Создание  условий для эффективного использования средств местного бюджета, предоставляемых на 

поддержку культурной деятельности 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 
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Приложение 2 

к постановлению администрации Тайшетского района 

от "__20_ "____11______2017 г. №__557_____ 

 

"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  
 

№ 

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  

1 Муниципальная программа муниципального образования "Тайшетский район" 

"Развитие культуры" на 2015-2020 годы 

 

 

2  Управление культуры, 

спорта и молодежной 

политики администрации 

Тайшетского района 

 

Всего, в том числе:       794 594,22 113 630,40 124 236,07 137 549,45 139 559,30 139 809,50 139809,50 

Федеральный бюджет        561,53 31,80 26,00 503,73 0,00 0,00 0,00 

Областной бюджет     1 914,60 251,00 245,60 1 418,00 0,00 0,00 0,00 

Районный бюджет     792 118,09 113 347,60 123 964,47 135 627,72 139 559,30 139 809,50 139 809,50 

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

 

 

4 

 

Управление культуры, 

спорта и молодежной 

политики администрации 

Всего, в том числе:       3 504,33 162,20 210,60 2 054,53 359,00 359,00 359,00 

Федеральный бюджет        561,53 31,80 26,00 503,73 0,00 0,00 0,00 

Областной бюджет     983,00 35,20 29,80 918,00 0,00 0,00 0,00 
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Тайшетского района Районный бюджет     1 959,80 95,20 154,80 632,80 359,00 359,00 359,0 

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

 

 

6 Управление культуры, 

спорта и молодежной 

политики администрации 

Тайшетского района 

Всего, в том числе:       737,50 107,70 115,20 121,60 127,40 132,80 132,80 

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 

Районный бюджет     737,50 107,70 115,20 121,60 127,40 132,80 132,80 

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

 

 

8 Управление культуры, 

спорта и молодежной 

политики администрации 

Тайшетского района 

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

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

9 Подпрограмма 4 "Профилактика правонарушений и преступлений" на 2015-2020 годы 

 

 

10 Управление культуры, 

спорта и молодежной 

политики администрации 

Тайшетского района 

Всего, в том числе:       157,90 23,00 24,70 26,10 27,30 28,40 28,40 

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     157,90 23,00 24,70 26,10 27,30 28,40 28,40 

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 администрации 

Тайшетского района 

Всего, в том числе:       787 083,86 112  665,00 123 180,97 135 313,62 138 493,69 138 715,29 138 715,29 

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

Областной бюджет     500,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 

Районный бюджет     786 583,86 112  665,00 123 180,97 134 813,62 138 493,69 138 715,29 138 715,29 

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  

Всего, в том числе:       2 907,03 642,90 672,80 0,00 516,71 537,31 537,31 

Федеральный бюджет        0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Приложение 3 

к постановлению администрации Тайшетского района 

от "_20__ "____11______2017 г. №557 
 

"Приложение 3 

к  муниципальной программе муниципального образования "Тайшетский район" 

"Развитие культуры" на 2015-2020 годы  

 

ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ НА ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ)  

МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ В РАМКАХ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ТАЙШЕТСКИЙ РАЙОН"  

"РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ" НА 2015-2020 ГОДЫ 

 

№ 

п/п 

Наименование 

Подпрограммы,  

основного 

мероприятия, 

муниципальной услуги 
 (работы) 

Наименование 
показателя 

объѐма услуги 

(работы), 

единица 

измерения 

Значение показателя объема 
услуги (работы) 

 Расходы на оказание муниципальной услуги 

(выполнение работы), тыс. руб. 

 

2015 
 год 

2016 

год 
2017 

год 
2018  
год 

2019 

год 
2020 
год 

2015 
год 

2016  
год  

2017 
 год  

2018 
 год 

2019  
год 

2020 
год 

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

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

1.1. 

Организация 

деятельности клубных 

формирований и 

формирований 

самодеятельного 

народного творчества 

ед. 145 203 34 35 36 37 11 935,80 18 129,83 20 473,14 21142,32 21212,74 21212,74 

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

2.1. 

Реализация  

дополнительных 

предпрофессиональных 

программ в области 

физической культуры и  

человеко-часов 
 

 
690 690 14184 14184 14184 14184 22276,40 27816,97 29 826,46 23402,27 23468,05 23468,05 
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Приложение 4  

к постановлению администрации Тайшетского района 

от "_20__ "_____11_____2017 г. №__557_____ 

 

"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  

 

№ 

п/п 

Наименование Подпрограммы 

муниципальной программы, 

основного мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Срок 
Ожидаемый конечный 

результат реализации 

подпрограммы, 

основного мероприятия 

Целевые показатели 

муниципальной 

программы 

(Подпрограммы), на 

достижение которых 

оказывается 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 

"Юбилейный" 

01.01.2015 г. 31.12.2020 г. 1.Увеличение 

количества участников 

культурно - досуговых 

мероприятий к концу  

2020 года до 10830 

человек; 

2.Увеличение 

удовлетворенности 

населения качеством 

предоставления  

муниципальных услуг в 

1. Количество 

участников 

культурно-досуговых 

мероприятий; 

2. Уровень 

удовлетворенности 

населения качеством 

предоставления 

муниципальных 

услуг в сфере 

культуры 
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сфере культуры к концу 

2020 года  до 98,7% от 

числа опрошенных.  
1.2 Основное мероприятие 

"Проведение мероприятий, 

связанных с развитием и 

укреплением материально-

технической базы 

муниципальных домов  

культуры " 

 

 

Управление культуры 

МБУК МРДК 

"Юбилейный" 

01.01.2017 г. 01.01.2020 г. 1.Увеличение 

количества участников 

культурно - досуговых 

мероприятий 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 

участников 

культурно-досуговых 

мероприятий; 

2.Уровень 

удовлетворенности 

населения качеством 

предоставления 

муниципальных 

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 

пользователей 

библиотек 

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 

пользователей 

библиотек  

3 Задача 3: Сохранение, использование и популяризация музейных ценностей 

". 
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Приложение 5  

к постановлению администрации Тайшетского района 

от "_20__ "____11______2017 г. №___557____ 

 

"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 

 

№ 

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 

опрошенны

х 

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  

чел 867 880 977 910 880     880 880 880 
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Приложение 6  

к постановлению администрации Тайшетского района 

от "_20__ "___11_______2017 г. №___557____ 

 

"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    

 

№ 

п/п 

Наименование 

цели, задачи 

мероприятия 

Ответственный 

за 

реализацию 

мероприятия 

Срок реализации 

мероприятия 

Источник 

финансиров

ания 

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 

организации и 

проведения 

культурно-

массовых 

мероприятий" 

Управление 

культуры,  
МБУК МРДК 

"Юбилейный" 

01.01.2015г. 31.12.2020г. Районный 
бюджет 

тыс. 
руб. 

30,00 50,00 276,00 276,00 276,00 276,00 

1.2 Основное 

мероприятие 

"Проведение 

мероприятий, 

связанных с 

развитием и 

Управление 

культуры, 
МБУК МРДК 

"Юбилейный" 

01.01.2015г. 31.12.2020г. Федераль-

ный 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 0,00 0,00 0,00 
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укреплением 

материально-

технической 

базы 

муниципальных  

домов  

культуры" 

Районный 
 бюджет 

тыс. 
 руб. 

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

    2 Задача 2: Повышение качества предоставления библиотечных услуг населению Тайшетского  района  
2.1. Основное 

мероприятие 

"Развитие 

библиотечного 

дела"  

 

Управление 

культуры,  
МКУК 

"Межпоселенчес

кая 

библиотечная 

система 

Тайшетского 

района"  

01.01.2015г. 31.12.2020г. Районный 
бюджет 

тыс. 
 руб. 

5,00 10,00 15,00 15,00 15,00 15,00 

2.2 Основное 

мероприятие 

"Комплектова-

ние книжного 

фонда" 

Управление 

культуры,  
МКУК 

"Межпоселенчес

кая 

библиотечная 

система 

Тайшетского 

района 

01.01.2015г. 31.12.2020г. Федераль-

ный бюджет 
тыс.  
руб. 

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

Областной 

бюджет 
тыс. 
 руб. 

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

Районный 
бюджет тыс. 

 руб. 
35,20 29,80 3,80 0,00 0,00 0,00 

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  

01.01.2015г. 31.12.2020г. Районный 
бюджет 

тыс.  
руб. 

15,00 15,00 18,00 18,00 18,00 18,00 
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Приложение 8  

к постановлению администрации Тайшетского района 

от "_20__ "___11_______2017 г. №__557__ 

 

"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   

 

№ 

п/п 

Наименование 

Подпрограммы,  

основного 

мероприятия, 

муниципальной 

услуги (работы) 

 

Наименование 

показателя 

объема услуги 

(работы), 

единица 

измерения 

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 

деятельности 

клубных 

формирований и 

формирований 

самодеятельного 

народного 

творчества 
 

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

 

Примечание:  <*> - В целях систематизации ресурсного обеспечения муниципальной программы "Развитие культуры" финансирование 

мероприятий муниципального задания " Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества "  
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Приложение 9  
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Приложение 10  

к постановлению администрации Тайшетского района 

от "_20__ "____11______2017 г. №__557__ 

 

"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 

 

№ 

п/п 

Наименование цели, 

задачи мероприятия 

Ответствен-

ный за 

реализацию 

мероприятия 

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 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 

образования 

"Тайшетский район" 

Управление 

культуры 

01.01.2015г. 31.12.2020г. 

Районный 

бюджет 

тыс. 

руб. 
104,50 111,80 118,00 123,60 128,90 128,90 

1.2 

Основное 

мероприятие 

"Усиление 

взаимодействия  

Управление 

культуры 

01.01.2015 г. 31.12.2020 г. 

Районный 

бюджет 

тыс. 

руб. 
3,20 3,40 3,60 3,80 3,90 3,90 
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Приложение 12  

к постановлению администрации Тайшетского района 

от "_20__ "____11______2017 г. №__557__ 

 

 

"Приложение 5 

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

 муниципальной программы муниципального образования  

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

 

ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ НА ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ)  

МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ В РАМКАХ ПОДПРОГРАММЫ 

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

 

№ 

п/п 

Наименование 

Подпрограммы,  

основного 

мероприятия, 

муниципальной 

услуги (работы) 

Наименова-

ние 

показателя  

объема 

услуги 

(работы), 

единица 

измерения 

 

Значение показателя объема услуги 

(работы) 

Расходы на оказание муниципальной  

услуги (выполнение работы), тыс. руб. 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019г

од 

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 физической культуры и спорта" на 2015-2020 годы  

1.1 

Реализация 

дополнительных 

предпрофессио-

нальных 

программ в 

области 

физкультуры и 

спорта  

человеко-

часов 
690 690 14184 14184 14184 14184 22276,40* 27816,97* 29 826,46* 23402,27 23468,05 23468,05 
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Приложение 13  

к постановлению администрации Тайшетского района 

от "__20_ "____11______2017 г. №___557____  

 

"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 

 

№ 

п/п 

Наименование 

Подпрограммы 

муниципальной программы, 

основного мероприятия 

Ответственны

й исполнитель 

Срок 
Ожидаемый конечный 

результат реализации 

Подпрограммы, 

основного мероприятия 

Целевые показатели 

муниципальной программы 

(Подпрограммы), на 

достижение которых 

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 

района, 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 

реализации Подпрограммы 

 

1.2 Основное мероприятие 

"Содействие трудовой 

занятости, поддержка 

молодежного 

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 

Общее количество молодых 

людей в возрасте от 14 до 30 

лет, задействованных в 

реализации Подпрограммы 
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Приложение 15  

к постановлению администрации Тайшетского района 

от "_20__ "______11____2017 г. №____557___  

 

"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 

№ 

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 

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 

общественную 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 7,40 

1.2 

Основное мероприятие 

"Содействие трудовой 

занятости, поддержка 

молодежного 

предпринимательства" 

 

Управление 

культуры 

01.01.2015г. 31.12.2020 г. Районный 

бюджет 

тыс. 

руб. 
5,00 5,40 5,70 6,00 6,20 6,20 

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 17,80 18,60 18,60 
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Приложение 17  

к постановлению администрации Тайшетского района 

от "__20_ "______11____2017 г. №__557_____  

 

"Приложение 1 

к подпрограмме "Профилактика правонарушений и преступлений" на 2015-2020 годы  

муниципальной программы муниципального образования  

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

 

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ  ПОДПРОГРАММЫ  

"Профилактика правонарушений и преступлений" на   2015-2020годы 

 

№ 

п/п 

Наименование 

Подпрограммы 

муниципальной 

программы, основного 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Срок 
Ожидаемый конечный результат 

реализации Подпрограммы, 

основного мероприятия 

Целевые показатели 

муниципальной программы 

(Подпрограммы), на 

достижение которых 

оказывается 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 

правонарушений и 

преступлений в 

молодежной среде" 

 

Управление 

культуры, 

МБУК МРДК 

"Юбилейный" 

01.01.2015 г. 

 

 

 

 

31.12.2020г. Сохранение к концу 2020 года 

общего количества 

информационных материалов, 

направленных на формирование 

активной жизненной позиции, 

культуры, патриотизма, 

гражданственности и 

толерантности до 20 ед. 

 

Общее количество 

информационных материалов, 

направленных на 

формирование активной 

жизненной позиции, культуры, 

патриотизма, 

гражданственности и 

толерантности  

1.2 Основное мероприятие Управление 01.01.2015 г. 31.12.2020г. Сохранение к концу 2020 года Общее количество 
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"Подготовка и освещение 

в средствах массовой 

информации 

тематических материалов 

по проблемам 

подростковой 

преступности, 

наркомании и 

токсикомании среди 

молодежи" 

культуры общего количества 

информационных материалов, 

направленных на формирование 

активной жизненной позиции, 

культуры, патриотизма, 

гражданственности и 

толерантности до 20 ед.  

 

информационных материалов, 

направленных на 

формирование активной 

жизненной позиции, культуры, 

патриотизма, 

гражданственности и 

толерантности  

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 многообразия культур народов России, их традиций и этнических ценностей. 

 

2.1 Основное 

мероприятие 

"Издание печатной 

продукции, 

направленной на 

профилактику 

терроризма и 

чрезвычайных 

ситуаций, а так же  

разъясняющих действия 

населения при угрозе 

таковых" 

Управление 

культуры 

01.01.2015 г. 31.12.2020 г. Сохранение к концу 2020 года 

общего количества 

информационных материалов, 

направленных на формирование 

активной жизненной позиции, 

культуры, патриотизма, 

гражданственности и 

толерантности до 20 ед.  

Общее количество 

информационных материалов, 

направленных на 

формирование активной 

жизненной позиции, культуры, 

патриотизма, 

гражданственности и 

толерантности  

2.2 Основное 

мероприятие 

"Организация 

спортивной, досуговой 

работы по месту учебы 

несовершеннолетних и 

молодежи" 

Управление 

культуры 

01.01.2015г. 31.12.2020 г. Увеличение концу 2020 года 

общего количества молодых 

людей   в возрасте от 14 до 30 лет, 

задействованных в мероприятиях, 

направленных на формирование 

активной жизненной позиции, 

культуры, патриотизма,  

Общее количество молодых 

людей в возрасте от 14 до 30 

лет, задействованных в 

мероприятиях, направленных 

на формирование активной 

жизненной позиции, культуры, 

патриотизма,  
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Приложение 19  

к постановлению администрации Тайшетского района 

от "_20__ "____11______2017 г. №__557_____  

 

 

"Приложение 3 

к подпрограмме "Профилактика правонарушений и преступлений" на 2015-2020 годы  

муниципальной программы муниципального образования  

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

 

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 

"Профилактика правонарушений и преступлений" на   2015-2020годы 

 
№ 
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 

2019 

год 
2020 
год с 

(месяц, год) 
по 

(месяц, год) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

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 

преступлений в молодежной 

среде" 

Управление 

культуры, 

МБУК МРДК 

"Юбилейный" 

01.01.2015 г. 31.12.2020 г. Районный 

бюджет 
тыс. 

руб. 
5,00 5,40 5,70 6,00 6,20 6,20 

1.2. Основное мероприятие 

"Подготовка и освещение в 

средствах массовой 

информации тематических 

материалов по проблемам 

подростковой преступности, 

наркомании и токсикомании 

среди молодежи" 

Управление 

культуры  
01.01.2015 г. 31.12.2020  г. Районный 

бюджет 
тыс. 

руб. 

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



66 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



67 

 

 

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



68 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



69 

 

 

 

Приложение 22  

к постановлению администрации Тайшетского района 

от "__20_ "__11________2017 г. №___557____  

 

"Приложение 3         

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

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

муниципальной программы муниципального образования  

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

 

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 

"Создание  условий для эффективного использования средств местного бюджета, 

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

 

 

№ 

п/п 

Наименование цели, 

задачи мероприятия 

Ответственный 

за реализацию 

мероприятия 

Срок реализации 

мероприятия 
Источник 

финансиров

ания 

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:   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 

МУ "Управление 

культуры, спорта и 

молодежной политики 

администрации 

Тайшетского района" 

 

Управление 

культуры 

01.01.2015 г. 31.12.2020 г. Районный 

бюджет 

тыс. 

руб. 

4 683,80 3 301,08 4 092,99 3 265,17 3 268,29 3 268,29 

1.2 Основное мероприятие Управление 01.01.2015 г. 31.12.2020 г. Районный тыс. 16118,80 15 541,00 14 324,49 14 399,83 14405,87 14405,87 
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"Обеспечение 

деятельности МКУ 

Централизованная 

бухгалтерия Управления 

культуры" 

культуры бюджет руб. 

1.3. Основное мероприятие 

"Обеспечение 

деятельности единой 

дежурно-диспетчерской 

службы" 

Управление 

культуры 

01.01.2015 г. 31.12.2016 г. Межбюд-

жетные 

трансферты 

тыс. 

руб. 

316,00 29,41 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.4 Основное мероприятие 

"Обеспечение 

деятельности 

муниципальных 

учреждений культуры, 

предоставляющих 

культурно-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 20 866,32 20936,74 20936,74 

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 66 449,30 66506,93 66506,93 
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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 23 402,27 23468,05 23468,05 

1.7 Основное мероприятие 

"Обеспечение 

деятельности музеев: 

МКУК Районный 

краеведческий музей, 

МКУК Краеведческий 

музей г.Бирюсинска" 

Управление 

культуры 

01.01.2015 г. 31.12.2020 г. Районный 

бюджет 

тыс. 

руб. 

2 519,20 2 997,85 3 551,38 3 413,05 3 424,80 3 424,80 

1.8 Основное мероприятие 

"Обеспечение 

деятельности МКУК 

"Межпоселенческая 

библиотечная система 

Тайшетского района" 

Управление 

культуры 

01.01.2015 г. 31.12.2020 г. Районный 

бюджет 

тыс. 

руб. 

4626,40 4 834,54 5 988,66 6697,75 6704,61 6704,61 

1.9 Основное мероприятие 

Софинансирование 

расходов на 

приобретение 

спортивного инвентаря и 

оборудования для 

оснащения 

муниципальных 

организаций,  

Управление 

культуры 

01.01.2017 г. 31.12.2017 г. 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 
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Приложение 24  

к постановлению администрации Тайшетского района 

от "_20__ "__11________2017 г. №__557_____  

 

"Приложение 5         

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

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

муниципальной программы муниципального образования  

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

 

ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

ЗАДАНИЙ НА ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ)  

МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ В РАМКАХ ПОДПРОГРАММЫ   

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

культурной деятельности муниципальных  учреждений культуры"  на 2015-2020 годы 

 

№ 

п/п 

Наименование 

Подпрограммы,  

основного 

мероприятия, 

муниципальной 

услуги (работы) 

Наимено-

вание 
показателя 

объѐма 

услуги 

(работы), 

единица 

измерения 

Значение показателя объема  
услуги (работы) 

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

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
 год 

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

1 Подпрограмма     "Развитие и сохранение культуры" на 2015-2209 годы 

1.1 

Организация 

деятельности 

клубных 

формирований и 

формирований 

самодеятельного  

ед. 145 203 34 35 36 37 11 777,70 18 079,83* 20473,14* 20866,32* 20936,74* 20936,74* 
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Приложение 26  

к постановлению администрации Тайшетского района 

от "__20_ "___11____2017 г. №__557_____  

 

"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 

 
№ 
п/п 

Наименование цели, задачи 

мероприятия 
Ответствен-

ный за 

реализацию 

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 0,00 380,80 397,20 397,20 

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 37,91 37,91 37,91 

1.3 
Основное мероприятие 

"Оснащение необходимым 

оборудованием лагеря  

Управление 

культуры 
01.01.2015 г. 31.12.2020 г. 

Районный 

бюджет 
тыс. 

руб. 
82,80 88,60 0,00 98,00 102,20 102,20 
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Приложение 29  

к постановлению администрации Тайшетского района 

от "__20_ "__11________2017 г. №___557____  

 

"Приложение 1 

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 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ  ПОДПРОГРАММЫ    

"КОМПЛЕКСНЫЕ МЕРЫ ПРОФИЛАКТИКИ ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯ НАРКОТИЧЕСКИМИ СРЕДСТВАМИ 

 И  ПСИХОТРОПНЫМИ ВЕЩЕСТЫВАМИ"  НА 2015-2020 ГОДЫ  

  

№ 

п/п 

Наименование Подпрограммы 

муниципальной программы, 

основного мероприятия 

Ответствен-

ный  

исполнитель 

Срок 
Ожидаемый конечный 

результат реализации 

Подпрограммы, 

основного мероприятия 

Целевые показатели 

муниципальной 

программы 

(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  

мероприятий по профилактике 

социально-негативных явлений 

среди несовершеннолетних и 

молодежи на территории 

муниципального образования 

Управление 

культуры 

 

01.07.2015 г. 

 

 

 

31.12.2020 г. Увеличение 

количества молодежи в 

возрасте от 14 до 30 лет, 

охваченных 

профилактическими 

антинаркотическими 

Общее количество 

молодежи в возрасте 

от14 до 30 лет, 

охваченных 

профилактическими 

антинаркотическими 
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"Тайшетский район"; мероприятиями  до 

конца 20 года до 3900 

человек 

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  

мероприятий по профилактике 

социально-негативных явлений 

для лиц, попавших в трудную  

жизненную ситуацию 

Управление 

культуры 

 

01.07.2015 г. 

 

 

 

31.12.2020 г. Увеличение 

количества 

несовершеннолетних, 

выявленных на ранних 

этапах формирования 

наркотической 

зависимости до конца 

2020 года 10 человек 

Увеличение 

количества молодежи в 

возрасте от 14 до 30 лет, 

охваченных 

профилактическими 

антинаркотическими 

мероприятиями  до 

конца 2020 года до 3900 

человек 

Уменьшение 

числа лиц, 

потребляющих 

наркотические средства 

и психотропные 

вещества в 

немедицинских целях к 

концу 2020 года  до 199 

человек 

Количество 

несовершеннолетних, 

выявленных на ранних 

этапах формирования 

наркотической 

зависимости 
 

Общее количество 

молодежи в возрасте 

от14 до 30 лет, 

охваченных 

профилактическими 

антинаркотическими 

мероприятиями 

 

Общее количество 

лиц, потребляющих 

наркотические 

средства и 

психотропные 

вещества в 

немедицинских целях 

3 Задача 3. Мотивирование и включение потребителей наркотических средств в программы  комплексной реабилитации 

3.1. Мотивирование наркозависимых Управление 01.07.2015 г. 31.12.2020 г. Увеличение Общее количество 
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на социально-медицинскую 

реабилитацию; 

 

культуры 

 

 

 

 

количества молодежи в 

возрасте от 14 до 30 лет, 

охваченных 

профилактическими 

антинаркотическими 

мероприятиями  до 

конца 2020 года до 3900 

человек 

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 

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 

Управление 

культуры 

 

01.07.2015 г. 

 

 

31.12.2020 г. Увеличение 

количества молодежи в 

возрасте от 14 до 30 лет, 

охваченных 

профилактическими 

антинаркотическими 

мероприятиями  до 

конца 2020 года до 3900 

человек 

 

Общее количество 

молодежи в возрасте 

от 14 до 30 лет, 

охваченных 

профилактическими 

антинаркотическими 

мероприятиями 

5 Задача 5.Формирование профессионального сообщества специалистов по профилактике наркомании для повышения 

эффективности антинаркотической профилактической деятельности 

5.1 Формирование профессионального 

сообщества специалистов по 

профилактике наркомании для 

повышения эффективности 

антинаркотической 

профилактической деятельности в 

сфере образования, физической 

Управление 

культуры 

 

01.07.2015 г. 

 

 

31.12.2020 г. Увеличение 

количества молодежи в 

возрасте от 14 до 30 лет, 

охваченных 

профилактическими 

антинаркотическими 

мероприятиями  до 

Общее количество 

молодежи в возрасте 

от14 до 30 лет, 

охваченных 

профилактическими 

антинаркотическими 

мероприятиями 
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культуры, спорта и молодежной 

политики 

конца 2020 года до 3900 

человек 

6 Задача 6. Уничтожение дикорастущей конопли в муниципальных образованиях муниципального образования "Тайшетский 

район" 

6.1 Проведение рейдов по 

уничтожение дикорастущей 

конопли в муниципальных 

образованиях муниципального 

образования "Тайшетский район" 

Управление 

культуры, 

Отдел 

сельского 

хозяйства 

01.07.2015 г. 

 

 

31.12.2020 г. Увеличение 

количества 

несовершеннолетних, 

выявленных на ранних 

этапах формирования 

наркотической 

зависимости до конца 

2020 года 10 человек 

Увеличение 

количества молодежи в 

возрасте от 14 до 30 лет, 

охваченных 

профилактическими 

антинаркотическими 

мероприятиями  до 

конца 2020 года до 3900 

человек 

Уменьшение 

числа лиц, 

потребляющих 

наркотические средства 

и психотропные 

вещества в 

немедицинских целях к 

концу 2020 года  до 199 

человек 

Количество 

несовершеннолетних, 

выявленных на ранних 

этапах фомирования 

наркотической 

зависимости 
 

Общее количество 

молодежи в возрасте 

от14 до 30 лет, 

охваченных 

профилактическими 

антинаркотическими 

мероприятиями 

 

Общее количество 

лиц, потребляющих 

наркотические 

средства и 

психотропные 

вещества в 

немедицинских целях 

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.  
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Приложение 31  

к постановлению администрации Тайшетского района 

от "_20__ "__11________2017 г. №___557____  

 

"Приложение 3 

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 

 

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 

"Комплексные меры профилактики злоупотребления 

наркотическими средствами  и психотропными веществами" на 2015-2020 годы 

№ 

п/п 

Наименование цели, задачи 

мероприятия 

Ответствен-

ный за 

реализацию 

мероприятия 

Срок реализации 

мероприятия 

Источник 

финанси-

рования 

Ед. 

изм. 

Расходы на мероприятие 

201

5 

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 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 

Основное мероприятие 
"Организация и проведение  

мероприятий по профилактике 

социально-негативных явлений 

среди несовершеннолетних и 

Управление 

культуры 
01.07.2015г 31.12.2020 г. 

Районный 

бюджет 
тыс. руб. 

0,0

0 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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молодежи на территории 

муниципального образования 

"Тайшетский район" 
 

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 

для лиц, попавших в трудную  

жизненную ситуацию" 
 

Управление 

культуры 
01.07.2015г. 31.12.2020 г 

Районный 

бюджет 

тыс . 

руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3 
Задача 3. Мотивирование и включение потребителей наркотических средств в программы  комплексной реабилитации 

 
 

3.1 

Основное мероприятие 
"Мотивирование 

наркозависимых на социально-

медицинскую реабилитацию" 
 

Управление 

культуры 
01.07.2015г 31.12.2020г. 

Районный 

бюджет 

тыс. 

руб. 
0,00 0,00 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 наркотиков и об ответственности за участие в их незаконном обороте 

 

 

4.1 

Основное мероприятие 
"Формирование 

отрицательного отношения в 

обществе к немедицинскому 

потреблению наркотиков, в 

том числе путем проведения 

активной антинаркотической 

пропаганды, повышения 

уровня осведомленности 

населения о негативных 

Управление 

культуры, 
01.07.2015г 31.12.2020г 

Районный 

бюджет 

тыс. 

руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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". 

 

 

последствиях немедицинского 

потребления наркотиков и об 

ответственности за участие в 

их  незаконном обороте" 

5 

Задача 5. Формирование профессионального сообщества специалистов по профилактике наркомании для повышения эффективности 

антинаркотической профилактической деятельности 

 

 

5.1 

Основное мероприятие 
"Формирование 

профессионального 

сообщества специалистов по 

профилактике наркомании для 

повышения эффективности 

антинаркотической 

профилактической 

деятельности в сфере 

образования, физической 

культуры, спорта и  
молодежной политики" 
 

Управление 

культуры, 
01.07.2015г 31.12.2020г 

Районный 

бюджет 

тыс. 

руб. 0,00 0,00 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 

уничтожение дикорастущей 

конопли в муниципальных 

образованиях муниципального 

"Тайшетский район" 
 

Управление 

культуры 

01.07.2015г 

 

31.12.2020 г 

 

Районный 

бюджет 
тыс. 

руб. 
0,00 0,00 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 
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Приложение 32  

к постановлению администрации Тайшетского района 

от "_20__ "__11________2017 г. №__557_____  

 

"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 
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