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Раздел 1. ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛИ И  РЕШ ЕНИЕ ЗАДАЧ ПРОГРАММЫ

В муниципальном образовании "Тайшетский район" муниципальная программа "Развитие 
культуры" на 2015-2018 годы реализуется с 2015 года.

Муниципальная программа муниципального образования "Тайшетский район" "Развитие куль
туры" на 2015-2018 годы утверждена постановлением администрации Тайшетского района от 19. 
12.2014 № 3158 (в редакции постановлений администрации Тайшетского района от 13.03.2015г. 
№740,от 25.05.2015г. №1016, от 14.12.2015г. №1295). В состав муниципальной Программы входят 7 
Подпрограмм, на финансирование которых предусмотрены средства из трех источников (федераль
ный, областной и местный бюджет) в сумме 549222,6 тыс. руб., в том числе на 2015 год 113630,4 тыс. 
руб.

Ответственным администратором Программы является Управление культуры, спорта и моло
дежной политики администрации Тайшетского района.

Целями Программы "Развитие культуры" на 2015-2018 годы являются: развитие культурного 
потенциала личности и общества в целом, обеспечение максимальной вовлеченности населения в 
систематические занятия физкультурой и спортом, обеспечение успешной социализации и эффектив
ной самореализации молодежи, профилактика правонарушений и преступлений на территории Тай
шетского района.

В отчетном периоде достижение цели Программы осуществлялось запланированными спосо
бами, изменения внешней и внутренней среды не оказали влияние на формулировку и способы дос
тижения цели, в отчетном периоде цель Программы достигнута в полной мере.

Решение задач Программы осуществлялось путем реализации мероприятий по 7 под- 
лрограммам, входящим в состав муниципальной программы:

В рамках Подпрограммы "Развитие н сохранение культуры" на 2015-2018 годы запланиро
ваны и проведены Основные мероприятия: повышение качества организации и проведения культур
но-массовых мероприятий, развитие библиотечного дела, комплектование книжного фонда, развитие 
музейного дела, создание условий для предоставления качественных услуг по реализации программ 
дополнительного образования детей)

МБУК МРДК "Юбилейный" как межпоселенческое учреждение создает все условия для разви
тия местного традиционного народного творчества, активно проводит мероприятия межпоселенче- 
ского характера по работе с детьми и молодежью.

Специалисты учреждений культуры ведут свою деятельность по следующим направлениям: 
-Профилактика социально-негативных явлений в молодежной среде 
-патриотическое воспитание и гражданское становление молодежи района 
-содействие развитию института семьи и традиционных семейных ценностей 
-развитие массового спорта и формирование условий для творческой реализации молодежи 
В муниципальном бюджетном учреждении культуры межпоселенческого районного дома 

культуры для детей в возрасте до 14 лет работают 7 клубных объединения, которые посещают 172 
ребенка, для молодежи от 15 лет работают -5 клубных объединения, которые посещают 84 чел.

Численность детей, участников клубных объединений составляет 256 человек, из них детей, из 
малообеспеченных семей -7, детей находящихся под опекой -4 чел.,
Жизнь современных детей, подростков и юношества предельно насыщена, а потому требует 

больших затрат физических, психических и интеллектуальных сил. На этом фоне правильно органи
зованный досуг помогает снять создавшееся напряжение, получить удовольствие от самых разнооб
разных досуговых занятий. Подвижные и интеллектуальные игры, конкурсы, познавательные и раз
влекательные формы мероприятий — прекрасная альтернатива компьютерным играм, телевизору и 
неорганизованному досугу, который приводит к различным формам зависимости.

Работа с детьми, подростками, молодежью, семьей, социально-незащищенными слоями насе
ления осуществляется по следующим направлениям: проведение массовых мероприятий, тематиче
ских и концертных программ, организация выставок, конкурсов, спортивных состязаний. В работе с 
каждой категорией населения учитываются возрастные и социальные особенности. Так, в работе с 
детской аудиторией актуальными являются конкурсные, игровые программы. МБУК МРДК "Юби



лейный" ежегодно проводит фестиваль детского и юношеского творчества "Подари минуту радости”. 
Для каждого ребёнка участие в районном празднике, выход на районную сцену -  огромный стимул 
для дальнейшего развития своего таланта и для насыщенного и интересного времяпрепровождения. 
Своих почитателей нашёл в Квитокском ДЦ и Т подобный фестиваль детского творчества - "Хру
стальная нотка". 1 июня во всех досуговых учреждениях культуры Тайшетского района проводятся 
мероприятия, посвященные Дню защиты детей. В некоторых муниципальных образованиях работни
ки учреждений культуры тесно сотрудничают с Воскресными школами православных приходов (Би- 
рюсинское и Юртинское МО): совместно готовятся городские праздники православной тематики, 
посвященные Рождеству Христову, Пасхе.

Подростковый возраст характеризуется ярко выраженной познавательной активностью, эта 
особенность используется при подготовке познавательных, тематических мероприятий, в том числе 
профилактический направленности.

"Коса -  девичья краса", "По страницам русских былин", "Чем слово наше отзовется» были про
ведены не только в МБУК МРДК "Юбилейный", но и в других территориях (Березовка, Николаевка). 
Пользуются популярностью дискотеки с игровыми и познавательными элементами. Во многих тер
риториях Тайшетского района подростки привлекаются к участию в мероприятиях соревновательно
го характера (ко Дню защитника Отечества, ко Дню призывника). Интересным был городской спор
тивно-игровой конкурс "А ну-ка, мальчики" 11.01.15 г. Бирюсинск. Важным направлением работы с 
подростками является профилактика социально-негативных явлений в форме тематических меро
приятий ("У опасной черты" 09.04.2015г.; "Вино всему виной" 10.06.15 -  ЦК и Д "Надежда").

Молодежь охотно посещает концертные программы, спортивные соревнования, народные гу
ляния, дискотеки. Интересным для этой категории зрителей был фестиваль бардовской песни "Изгиб 
гитары желтой" г. Бирюсинск. С удовольствием молодежь принимает участие в соревнованиях по 
подледному лову, лыжным гонкам (организатор Управление культуры, спорта и молодежной поли
тики администрации Тайшетского района). Большое внимание уделяется работе с молодыми семьями
-  на базе многих учреждений культуры функционируют клубы молодой семьи, проводятся конкурсы, 
семейные посиделки, вечера отдыха. Интересно, с большим охватом молодежи прошел авто -  мотто - 
марш "Спасибо деду за Победу" на территории Березовского МО. Активно молодые люди принима
ют участие в спортивных состязаниях на проводах зимы, масленичных гуляниях, которые организо
вываются в каждой территории.

Одной из важнейших задач, стоящих перед учреждениями культуры -  популяризация семей
ных ценностей. Традиционным стало конкурсное районное мероприятие "Почётная семья". Увеличи
лось число муниципальных образований, в которых ежегодно 8 июля празднуется День семьи, люб
ви и верности. Если раньше в этот день в домах культуры проходили концертные программы, то на 
сегодняшний день появляются новые формы полюбившегося всем праздника: день Петра и Февро- 
нии проходит в виде массовых гуляний, конкурсных программ, посиделок. К нему приурочивают фо
товыставки, выступления семейных клубов и т.д. В некоторых муниципальных образованиях (Тай
шетское, Бирюсинское, Юртинское городские поселения) в этот день проходит чествование луч
ших семейных пар и молебен, посвящённый святым благоверным Петру и Февронии с участием 
священнослужителей Православной церкви. Интересным был мастер-класс "Русские блины" (Бере
зовский СДК).

Особого внимания к себе требует такая категория населения как пожилые люди, многодетные 
и малоимущие семьи, люди с ограниченными возможностями. Мероприятия, проводимые для них, в 
основном являются благотворительными. Организуя массовые мероприятия для инвалидов, учрежде
ния культуры способствуют их межличностному общению, взаимоподдержке. Учреждения культуры 
стараются привлечь все категории населения (детей - опекаемых, состоящих на учете в КДН, людей 
с ограниченными возможностями) к культурной жизни населенного пункта. МБУК МРДК "Юбилей
ный" активно сотрудничает с Областным государственным казенным учреждением "Центр соци
альной помощи семье и детям Тайшетского района", с Комплексным центром социальной поддерж
ки. Их подопечные традиционно приходят на праздничные мероприятия: День защиты детей, День 
открытых дверей, Новогоднюю сказку, принимают участие в выставках ДНИ, фестивалях детского и 
юношеского творчества. Во всех учреждениях культуры проводятся концертные программы, поси
делки ко Дню пожилого человека.
Главные культурные события и акции 2015 г. Достижения в сфере культуры:

1)Дипломы за участие в областном конкурсе гармонистов "Играй и пой, Иркутская гар
монь!", посвящённом 70 -  летию Победы в Великой Отечественной войне 1941 -  1945гг. номина
ция "Частушки военной тематики" - Мутовин Николай Иванович (Черчетское МО) и Адамов Юрий 
Петрович (Венгерское МО) - номинация "Авторская песня";



2) Благодарственное письмо за участие в международном фестивале "Белорусский кирмаш -  
2015" - Мутовин Николай;

3) диплом 2 степени в номинации "Вокал" в региональном фестивале "Звёздный дождь" - Лиза 
Барахтенко;

4)диплом 2 степени творческий коллектив "Вдохновение" - районный фестиваль 
художественного творчества коллективов работников образовательных организаций дошкольного, 
общего, дополнительного образования и учреждений культуры "Тайшетского района", посвящённого 
70 -  летнему юбилею Победы в ВОВ 1941 -  1945 годов" - 30 апреля 2015.;

5) Диплом 2 степени в областном конкурсе "Рождественская звезда" завоевал народный 
академический ансамбль "Голоса Сибири";

6) Диплом 3 степени в областном конкурсе "Рождественская звезда" завоевал детский 
фольклорный ансамбль "Ваталинка".

Реализация инновационных проектов в сфере культуры в 2015 г.
1. "Многофункциональный информационный центр" - 2 млн. руб.
Посредством создания "Многофункционального информационного центра" на базе 

Муниципального казенного учреждения "Библиотечное объединение" Тайшетского муниципального 
образования "Тайшетское городское поселение". Проект направлен на население города Тайшета и 
Тайшетского района, в том числе молодежь. В результате реализации проекта создана дискуссионная 
площадка (актовый зал), креативный молодежный зал, оборудованы: Зал здоровья и Зал 
периодических изданий.

С апреля 2015г. начали работать в программе ИРБИС.
В 2015 г. источниками комплектования книжного фонда являлись:
муниципальный бюджет -  35,2 т.р.;
федеральный бюджет -  31,8 т. р.;
областной бюджет -35,2 т.р.
Приобретено 760 экз. книг.
Всё больше спросом пользуется электронная продукция, значимость которой с каждым годом 

увеличивается всё больше среди молодёжи.
Недостаточно скомплектованы следующие отрасли знаний: естественные науки, медицина, 

спорт, техника, сельское хозяйство, детская литература (брошюры), потому как литература по всем 
отраслям знания устарела и очень мало комплектуется.

В 2015г подписка на периодические издания была не оформлена в такие библиотеки как 
Берёзовка, Борисово, Бузыканово, Венгерка, Джогино, Заречное, Кондратьево, Полинчет, Конторка, 
Мирный, Николаевка, Н-Заимка, Н-Трёмино, Ст-Трёмино, Разгон, Пея, П-Черемхово, Рождественка, 
Соляная, Ст-Акульшет, Талая, Тимирязево, Черчет, Шелаево

В рамках патриотического воспитания проведены музейные мероприятия различного харак
тера:

1. Встреча школьников с участниками боевых действий "Не ради славы, Отчизны для.." ;
2. Тематические беседы "Сибиряки в годы Великой Отечественной войны», «В Сибири не было 

войны, но мы огнём её задеты" для учащихся и жителей городов Бирюсинска, Тайшета и Тайшетско
го района;

3. Игровая программа "Сегодня ты мальчишка, а завтра солдат" для учащихся 3 - 5  классов;
4. Патриотическая игра "Битва за Родину" для учащихся 6 - 1 0  классов ~ 15 мероприятий;
Общегородские мероприятия (Бирюсинский краеведческий музей):
5. Вечер встречи поколений (совместно с городской библиотекой) "В память превратившаяся

боль";
6. Музыкально -  театральное представление "Дети войны" (совместно с ДДТ Непоседы");
7. Городской праздничный концерт "Письма с фронта" (с Центром культуры и досуга "Надеж

да")
В 2015 году впервые Бирюсинский краеведческий музей участвовал во Всероссийской акции 

"Ночь в музее", посвящённой 70-летию Победы в Великой Отечественной войне, где прошла серия 
мероприятий с 16-00 до 23-00 и разработана для людей разного возраста. Это открытие акции и на
граждение победителей городских конкурсов, игровая программа "Битва за Родину", тематическая 
беседа "Сибиряки в годы Великой Отечественной войны", концерт "Песням тех военных лет поверь
те", организована танцплощадка "Ах, этот вальс военный" и просмотр художественного фильма "Я 
русский солдат". Общее число участников мероприятия.

В рамках юбилейных мероприятий 90-летия Тайшетского района организованы и проведены:



1.Районная краеведческая игра "Тайшетская земля — России милый уголок", где краеведы -  
школьники со всего района представили информацию о своей деятельности в этом году и разработа
ли игры на основе местного, краеведческого материала;

2.Городской творческий конкурс учащихся школ города "90летию Тайшетского района посвя
щается" - 250 участников.

К 90-летию Тайшетского района МКУ "Районный краеведческий музей" г.Тайшета выпустил 
Вестник №3 "Историка -  культурные вехи развития Тайшетского района".

В рамках духовно-нравственного воспитания:
1. Серия Рождественских праздников
2. Городской Пасхальный концерты для детей и взрослых города Бирюсинска и Тайшета -  3 

мероприятия
3. Пасхальные праздники для воспитанников детских садов -  4 мероприятия
4. Тематические беседы "Прощёное воскресение’1 и "14 марта-Д ень православной книги"
5. Праздничный концерт, посвящённый празднику "Покров Пресвятой Богородицы" (совмест

но с ДЦТ "Непоседы").
В направлении становления и укрепления института семьи
Городской конкурс "Добрые руки, горячее сердце"
Городские мероприятия "День семьи, любви и верности" и "Знамя семьи -  Любовь".
Городские мероприятия, посвящённое Дню пожилого человека (праздничный концерт, акция 

"Подари заботу и внимание пожилому человеку", адресные поздравления).

Выставки, вызвавшие наибольший интерес у населения
- "Солдатскому долгу остались верны" - выставка предметов из фондов музея, посвященная 

воинам ~ бирюсинцам, погибшим в Афганистане;
- "Я служу Отечеству" - выставка предметов из фондов музея и частных коллекций, рассказы

вающая о службе бирюсинцев в разных родах войск;
- "Живой родник православной книги" - выставка православной книги из фондов музея;
- "Техника времен Великой Отечественной войны" - персональная выставка декоративно -  

прикладного творчества Безрученко В.В. (инвалида 2 - о й  группы), посвященная 70 -  летию со Дня 
Победы в Великой Отечественной войне (вязание);

- "Строки, опаленные войной" - выставка писем и фотографий из фондов музея, посвященная 
70 -  летию со Дня Победы в Великой Отечественной войне;

- "Чтобы помнили" - выставка монет из фондов музея, серия "Города воинской славы", юби
лейных монет, посвященных Дню Победы в Великой Отечественной войне;

- "Родник ремесел" - выставка предметов декоративно - прикладного творчества Дома детского 
творчества «Непоседы» г.Бирюсинска (вязание, работы из бисера и пойеток, шитье);

- "Резная сказка" - персональная выставка декоративно - прикладного творчества Дыбова С. -  
инвалида 2-ой группы (художественная резьба по дереву);

- "Чудеса из мусорной корзинки" - выставка выпускных работ Детской школы искусств 
г.Бирюсинска - инсталяции из бросового материала;

| - "Праздник бересты" - выставка работ декоративно - прикладного творчества Детской школы
искусств г.Бирюсинска (картины, украшения);

- "Это было вчера" - выставка ретро техники (радио-, видео-, теле-аппаратуры и телефонных 
аппаратов) из фондов музея и частных коллекций;

- "Будни и праздники города Бирюсинска” - фотовыставка из фондов музея, посвященная жиз
ни города Бирюсинска.

В рамках мероприятий дополнительного образования детей муниципального образования, на
правленных на увеличение охвата детей и подростков полезной занятостью в учреждениях дополни
тельного образования управлением культуры совместно со школами проведены следующие меро
приятия:

1) 6 Региональный конкурс детского художественного творчества "Сибирь моя, душа моя...'1, 
проходил в период с 1 марта по 24 апреля 2015г. в городе Тайшете Иркутской области на базе МКОУ 
ДОД "Тайшетская детская художественная школа".

По итогам конкурса организована выставка работ участников и лауреатов. 24 апреля 2015 года 
в РДК "Юбилейный" (г.Тайшет) состоялось торжественное открытие выставки "Сибирь моя, душа 
моя...", награждение победителей.



Участники конкурса: детские художественные школы, детские школы искусств, центры разви
тия, учреждения общего и основного образования, учреждения дополнительного образования, дома 
культуры и творчества Иркутской области, Красноярского края.

Количество участников
6 Регионального конкурса детского художественного творчества
"Сибирь моя, душа моя.,."
Всего участников:
- учреждения - 51
- преподавателей -165
- участника конкурса -482
4,5,11 апреля 2015 года в стенах муниципального бюджетного учреждения межпоселенческого 

районного дома культуры прошли районные конкурсные мероприятия юных музыкантов, в рамках 6- 
го межрегионального фестиваля "Сибирь моя -  душа моя" по следующим номинациям: "Фортепиа
но", "Народное отделение", "Струнно- щипковые инструменты" "Вокал", а также конкурс маленьких 
музыкантов "Первые шаги" по этим же номинациям.

В конкурсе приняло участие 182 ученика ДМШ, ДШИ, 35 преподавателей.
Конкурсная деятельность областного, всероссийского, международного уровней уча

щихся школ дополнительного образования:

Количество мероприятий Количество участников
52 612

Проведена выставка художественных работ учащихся общеобразовательных школ 
Тайшетского района "Край родной, навек любимый".
Показатели работы учреждений дополнительного образования детей:

Показатели 2014 г. 2015 г. + ,- к  
2014 г.

контингент учащихся (чел.) 844 977 +133
Прием (чел.) 241 257 +16
Выпуск (чел.) 108 126 +18
Охват детей эстетическим образованием от 
общего числа детей от 6-18 лет (%)

9,2% 10,8% + 1.8%

В рамках Подпрограмы "Развитие физической культуры и спорта" на 2015-2018 годы за
планированы и проведены основные мероприятия: повышение качества организации спортивно
массовых мероприятий на территории муниципального образования "Тайшетский район", усиление 
взаимодействия управления культуры с клубными формированиями в сфере спорта, создание усло
вий для сохранения спортивного резерва в учреждениях дополнительного образования спортивной 
направленности) проведено 83 мероприятия районного уровня.

Достижения в сфере спорта ДЮСШ г.Тайшет
Первенство Иркутской области -  1 место Коган
Первенство на призы Иноземцева г.Братск -1 место: Линус, Ключникова
2 место: Агалакова, Тулзаков, Ключникова, Коган
3 место: Струговец, Агалакова, Баталов
Первенство Иркутской области по настольному теннису - 3 место лично: Соловьев
Пары:
3 место Баженова, Попов
2 место: Соловьев, Попов
Общекомандное -  3 место
ДЮСШ г.Бирюсинск
Первенство России по пауэрлифтингу (классическое троеборье) Владимирская область -1 и 2 

места;
Чемпионат мира по классическому пауэрлифтингу в Финляндии г.Сало -  серебрянный призер 

Соболевская Софья. В становой тяге установлен мировой рекорд.
В рамках Подпрограммы "Молодежь Тайшетского района" на 2015-2018 годы запланиро

ваны и проведены основные мероприятия: вовлечение молодёжи в общественную жизнь района, гра
жданско-патриотическое воспитание, содействие трудовой занятости, поддержка молодеясного пред
принимательства, поддержка инициативной и талантливой молодежи, поддержка деятельности дет



ских и молодежных объединений) проведено 28 мероприятий, направленных на патриотическое вос
питание, встречи с ветеранами, культурно -  массовые мероприятия, соревнования.

В рамках Подпрограммы "Профилактика правонарушений н преступлений" на 2015- 
2018 годы проведено 13 мероприятий:

Подготовка и освещение в СМИ тематических материалов по проблемам подростковой 
преступности, наркомании и токсикомании среди молодежи:

- "Спайс - опасно для жизни" ("Бирюсинская Новь" №8 20.02)
- акция "Телефон доверия".
В течение 2015 года на территории Тайшетского района исполнителем региональной системы по 

профилактике наркомании и токсикомании были проведены ряд мероприятий направленных на профи
лактику социально - негативных явлений и пропаганду здорового образа жизни.

Мероприятия проходили в формате, бесед, тренингов, мастер классов, кинолекториев, дискуссий, 
интерактивных игр и т.д.

С целью формирования приоритетов здорового образа жизни среди подростков и молодежи бы
ли проведены тренинги по профилактике употребления ПАВ, тренинги по профилактике правонаруше
ний с основами правовых знаний, тренинг на тему: формирование позитивных жизненных целей.

В рамках профилактических бесед и лекций и кинолекториев региональным специалистом со
вместно с сотрудниками ОДН ОМВД по Тайшетскому району, КДН и ЗП администрации Тайшетского 
района, Тайшетским отделением ФКУ У ИИ ГУФСИН России, ЛО ОМВД на транспорте, Тайшетского 
МРО УФСКН России, подросткам предоставлялась информацию об уголовной и административной от
ветственности несовершеннолетних за употребление наркотических веществ и алкогольных напитков, и 
здесь же подросткам демонстрировались фильмы о вреде курения, алкоголизма, наркомании, токсикома
нии и ВИЧ инфекции.

Круглые столы на темы: "Курение в молодежной среде"; "Курительные смеси - опасно для жиз
ни"; "Мой выбор всегда за мной"; "Я  и мое здоровье"

Интерактивная игра-обсуждение "Правовая ответственность несовершеннолетних"; интерактивная 
игра "14 предметов".

На территории района прошли акции "День здоровья! " " Здоровая молодежь - богатство России", 
"Летний лагерь - территория здоровья" в рамках акций волонтёрами были распространены листовки, 
флаеры о ЗОЖ и проведены социологические опросы среди жителей района - "Что я знаю о ВИЧ? ", 
"Наркоситуация в моем регионе" совместно со всеми субъектами профилактики проводились профилак
тические беседы.

В рамках реализации профилактических мероприятий с обучающимися в Тайшетском районе в об
щеобразовательных организациях функционируют 36 постов "Здоровье +" в течение 2015 года ис
полнителем региональной системы осуществлялась работа с руководителями наркопостов с целью 
оказания им консультативно - методической помощи. Всего данным мероприятием было охвачено 30 
общеобразовательных учреждений и проведено 3 РМО (районно - методическое объединение) соци
альных педагогов и 1 РМО психологов на темы "Порядок действий при обнаружении наркотического 
вещества или подростка в наркотическом опьянении".

В рамках единой антинаркотической профилактической акции "Летний лагерь-территория 
здоровья" на территории Тайшетского района, совместно с сотрудниками Тайшетского МРО УФСКН 
России по Иркутской области в период с 01.06.2015 года по 31.08.2015 года на территории проведен 
ряд профилактических мероприятий и мероприятий по вопросам взаимодействия. К участию в Акции 
были привлечены специалисты Управления культуры, спорта и молодежной политики администрации 
Тайшетского района, сотрудники ОДН ОВД по Тайшетскому району и Управления образования админи
страции Тайшетского района, ФКУ У ИИ ГУФСИН, Профессиональное училище 58 п. Юрты, Центр со
циальной помощи семье и детям Тайшетского района.

Всего в установленный период совместно с привлеченными специалистами в действовавших при 
образовательных учреждениях лагерях дневного пребывания и детских оздоровительных лагерях прове
дены:

интерактивные игры- 6 мероприятий
психологические тренинги -20 мероприятий.
видео лекторий, семинары, круглые столы- 10 мероприятий
период единой антинаркотической профилактической акции "Летний лагерь-территория - здоровья" 

было охвачено: 601 ребенок и 71 взрослый.

С целью развития добровольческого движения, были сформированы группы добровольцев 
из числа активных обучающихся. Исполнителем региональной системы была организованна группа



добровольцев из числа подростков Школьного парламента при управлении образования администра
ции Тайшесткого района. Ежемесячно проводились обучающие тренинги по программе "Равный - равно
му".

Совместно с волонтерами были проведены акции "День здоровья", конкурс рисунков "Мир гла
зами здорового человека", "Сообщи, где торгую смертью", акция по удалению надписей о продаже ку
рительных смесей. Все мероприятия направленны на пропаганду здорового образа жизни. Ребятами из 
числа волонтеров были проведены социологические опросы, приняли участие в распространении 
красных ленточек (символ памяти жертв СПИДа).

С целью предупреждения наркотической зависимости у детей и подростков исполнителем 
региональной системы было организовано проведение лекционных занятий для родителей по преду
преждению наркотической зависимости у детей и подростков. Проводились тренинги с родителями на 
темы: "Эффективное взаимодействие ребенка с родителями", "Я - хороший родитель", родительские соб
рания: "Профилактика употребления ПАВ среди подростков", "Признаки употребления наркотиков и 
юридическая ответственность за немедицинское употребление наркотических средств".

За 2015 год в профилактических мероприятиях приняло участие 209 родителей.
В 2015 году проведенны профилактические мероприятия с детьми группы риска, в частности 

индивидуальное консультирование подростков и их родителей.
Проведено 36 индивидуальных консультаций с подростками, стоящими на учете в КДН и ЗП Тай

шетского района за употребление наркотических веществ и 18 индивидуальных консультаций с их за
конными представителями (родителями или опекунами).

В работе с подростками, проводились опросы с целью: выяснения причин, употребления подрост
ками ПАВ, наркотических средств, определение круга проблем подростка, выявление психологических 
поведенческих свойств личности, выявление проблем в межличностных отношениях с родителями. Со
ставление общего психологического портрета, определение в выборе интересов во внеурочное время.

Результат проведенной работы: выработка совместных решений на отказ от наркотиков; рекомен
дации по стилям поведения в конфликтных ситуациях; выработка активной жизненной позиции, 
навыки межличностого общения, умения контролировать свои эмоции.

Индивидуальное консультирование с родителями Цели работы: выявление проблем во взаимоотно
шениях с детьми.

Результат: даны рекомендации для решения конфликтных ситуаций, способы вовлечения в общие 
дела подростка и родителей, способы воспитания и нахождения компромиссов.

В целях профилактики совершения административных правонарушений на рабочих местах на 
техногенно опасных предприятиях, исполнителем региональной системы были проведены лекционные 
мероприятия, в ходе котрых, работникам была представлена общая справка наркоситуации на терри
тории района, дана информация о последствиях употребления наркотических веществ и юридиче
ской ответственности за немедицинское потребление наркотических средств. Всего проведено - 5 ме
роприятий, охвачено - 147 человек.

В течение всего 2015 года регулярно велось освещение мероприятий в газете "Бирюсинская 
новь", на информационных сайтах администрации Тайшетского городского поселения и администрации 
Тайшетского района, сайте Управления образования. Опубликованы статьи под названиями:

"Что важно знать родителям о ПАВ"; "Конопля- смерть медленного действия"; о проходящей 
акции "Сообщи, где торгуют смертью"; "Здоровье молодежи - безопасность России"; о телефонах "горя
чей линии" по психологической поддержке Центра профилактики наркомании;

В целях обеспечения антинаркотической комиссии Тайшетского района. Выполнялись поручения 
антинаркотической комиссии Иркутской области.

Проводилась работа по организации рабочей группы по отравлениям психотропными веществами, 
проводится контроль за исполнением поручений антинаркотической комиссии Тайшетского района. Про
ведено 7 заседаний антинаркотической комиссии Тайшетского района.

Разработано:
Постановлением администрации Тайшетского района № 1037 от 03.06.2015 г утверждено 

"Положение об организации работы по выявлению и уничтожению посевов растений, содержащих нар
котические средства на территории муниципального образования "Тайшетский район":

1. Положение об организации работы по выявлению и уничтожению посевов растений, содер
жащих наркотические средства на территории муниципального образования "Тайшетский 
район";

2  Положение о рабочей группе по мониторингу территории муниципального образования "Тай
шетский район" на предмет произрастания растений, содержащих наркотические средства.



2) Распоряжением администрации Тайшетского района №236 от 04.016.2015 г "О работе по 
выявлению и уничтожению посевов растений, содержащие наркотические средства, на территории 
Тайшетского района1' утверждено:

1. План-график по организации работы и выявлению и уничтожению посевов растений, содер
жащие наркотические средства, на территории Тайшетского района;

2. План мероприятий по выявлению и уничтожению дикорастущих и незаконных посевов расте
ний, содержащих наркотические средства, на территории муниципального образования 'Тайшетский 
район" на 2015 год.

3) Распоряжением администрации Тайшетского района № 235 от 04.06.2015г «О рабочей 
группе по мониторингу на предмет произрастания растений, содержащих наркотические средства» 
утвержден состав рабочей группы;

В рамках Подпрограммы "Создание условий для эффективного использования средств 
местного бюджета, предоставляемых на поддержку культурной деятельности муниципальных 
учреждении культуры" на 2015-2018годы проведены основные мероприятия: обеспечение дея
тельности аппарата МУ "Управление культуры, спорта и молодёжной политики администрации 
Тайшетского района", обеспечение деятельности МКУ Централизованная бухгалтерия Управле
ния культуры, обеспечение деятельности единой дежурно-диспетчерской службы, обеспечение 
деятельности муниципальных учреждений культуры, представляющих культурно-досуговые ус
луги: МБУК МРДК "Юбилейный", МКУК ЦКД "Надежда", обеспечение деятельности образова
тельных учреждений дополнительного образования: МКОУ ДОД ДМШ №1 г. Тайшета, МКОУ 
ДОД ДМШ №2 г. Тайшета, МКОУ ДОД ТДХШ, МКОУ ДОД ДШИ г. Бирюсинска, МКОУ 
ДОД ЮДМШ, обеспечение деятельности образовательных учреждений дополнительного обра
зования: МБОУ ДОД ДЮСШ г.Тайшета, МБОУ ДОД ДЮСШ г.Бирюсинска, обеспечение дея
тельности музеев: МКУК Районный краеведческий музей, краеведческий музей г.Бирюсинска, 
обеспечение деятельности МКУК "Межпоселенческая библиотечная система Тайшетского рай
она".

В рамках Подпрограммы "Организация отдыха и оздоровления в учреждениях 
дополнительного образования сферы спорта в каникулярное время" реализованы основные 
мероприятия: организация летнего отдыха и оздоровления детей, организация питания детей в лагере 
дневного пребывания, оснащение необходимым оборудованием лагеря дневного пребывания для 
отдыха и оздоровления детей.

В рамках Подпрограммы "Комплексные меры профилактики злоупотребления наркоти
ческими средствами и психотропными веществами" на 2015-20X8 годы реализовано 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 последствиях немедицинского потребления нарко
тиков и об ответственности за участие в их незаконном обороте". Подпрограмма была утверждена 
только в декабре 2015 года, поэтому проведено только одно значимое мероприятие: "Областная 
профилактическая акция "Будущее за нами": анкетирование, квест игра, родительское собрание, ви
деолектории в школах района".

Оценка степени достижения задач в 2015 году приведена в таблице 1.
Таблица №1

Задачи программы Оценка степени достижения задач 
программы

Факты, однозначно 
свидетельствующие 

об объективной 
оценкеВ полной мере Частично Не дос

тигнуты
Задача 1.

Формирование 
культурного потенциала 
личности и общества в 
целом.

132,0% Ведомственная от
четность, статисти
ческие отчеты (6- 
нк,7-нк, 1-нк)

Задача 2.
Создание условий макси
мальной вовлеченности

125,2% Ведомственная от
четность (1-фк,5-фк)



населения в системати
ческие занятия физкуль
турой и спортом.
Задача 3
Создание условий успеш
ной социализации и 
эффективной самореали
зации молодежи.

91,2% Ведомственная от
четность

Задача 4.
Повышение эффективности 
профилактической работы 
по предупреждению 
правонарушений и 
преступлений, в том числе 
террористической 
направленности.

102,9 Ведомственная от
четность

Задача 5.
Обеспечение эффектив
ности и результативности 
расходования бюджетных 
средств.

94,6% Ведомственная от
четность

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

100% Ведомственная от
четность

Задача 7.
Сокращение масштабов 
немедицинского потреб
ления наркотических и 
психотропных веществ, 
формирование негативного 
отношения к незаконному 
обороту и потреблению 
наркотиков и существенное 
снижение спроса на них.

Ввиду краткосрочности реализации 
постановлением администрации Тай 
кабря 2015г. № 1295) оценка степени д

Тодпрограммы (утверждена 
шетского района от "14" де- 
остижения задач не проводилась

Итого в шт.6 (100%): 4 (66,67%) 2 (33,33%)

Исходя из вышеизложенного, следует, что ответственный исполнитель -  Управление культуры, 
спорта и молодежной политики администрации Тайшетского района контроль за исполнением 
муниципальной программы осуществляет в полном объеме и по всем источникам.

Оценка степени достижения задач:
Превышение плановых показателей произошло по причинам:
1. Задача 1 -  Улучшилась работа по рекламной деятельности учреждений культуры, по

высилось качество предоставляемых услуг, возрос интерес молодежи к проводимым меро
приятиям;

2. Задача 2 - Возросла заинтересованность родителей и тренеров-преподавателей в 
спортивных достижениях детей.

Частичное не достижение планируемых показателей произошла по причинам:
1. Задача 3 - Не проведены мероприятия:
'Турнир по пейнтболу среди команд МО Тайшетский район "Сибирский партизан" (мероприя

тие не проведено в связи с невозможностью приобретения инвентаря по причине его удорожания);
"Военно-спортивная игра семеро смелых" (не поступало заявок от участников), "Со

ревнования на лучшего молодого водителя военной техники11 в связи с не заключением дого
вора на 2015 год на оказание образовательных услуг меж ду военным комиссариатом г. 
Тайшета и профессионально-образовательного учреж дения Тайшетский технический клуб



регионального отделения ДОСААФ России Иркутской области в связи с отсутствием 
бюджетных ассигнований.

2. Задача 5 - Не достижение показателя "Доведение 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" 
{произошло на основании письма Министерства культуры и архивов Иркутской области от
31.03.2015 г об уточненном прогнозе среднемесячной заработной платы работников учреждений 
культуры Иркутской области на 2015г (с учетом средневзвешенной величины районных 
коэффициентов и надбавок) в разрезе территорий Иркутской области);



Раздел 2. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРОГРАММУ И  
В ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Муниципальная программа муниципального образования "Тайшетский район" "Развитие культуры" на 2015-2018 годы утверждена постановлени
ем администрации Тайшетского района от 19.12.2014 № 3158 (в редакции постановлений администрации Тайшетского района от 13.03.2015г. №740,от 
25.05.2015г. №1016, от 14.12.2015г. №1295).

В муниципальную программу в течение года вносились изменения -  3 раза:
Причины внесения изменений -  приведение в соответствие в части ресурсного обеспечения из федерального, областного и районного бюджетов, 

исправление неточностей по тексту муниципальной программы, утверждение Подпрограмм.
Все изменения в муниципальную программу внесены по объективным причинам, которые не оказали влияние на решение задач и достижение це

лей муниципальной программы.
Подробная информация приведена в Таблице № 2 отчета.

Таблица № 2
Информация о внесенных изменениях в Программу в 2015году

№ Реквизиты Предмет Вариант, Внесенные
норматив изменения предшествующий изменения
но-право внесению
вого акта о изменений
внесении
изменений

1 Постанов финанси Снижение уровня финансирования Программы:
ление от рование Общий объем ресурсного обеспечения Программы Общий планируемый объем финансирования Программы со
” 13” марта составляет 426 716,80 тыс. руб., в том числе по годам: ставляет 410 776,9 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 г. № 2015г. -  128 037,4 тыс. руб.; 2015 г. -  117 709,8 тыс. руб.;
740 2016г. -1 4 9  339,7 тыс. руб.;

2017г. -1 4 9  339,7 тыс. руб.
Объем ресурсного обеспечения Подпрограмм:
1) "Развитие и сохранение культуры " на 2015-2017 годы 
всего 903 тыс. руб.;
2) "Развитие физической культуры и спорта" на 2015-2017 
годы всего 360,4 тыс. рублей;
3) "Молодежь Тайшетского района" на 2015-2016 годы 
всего 230,0 тыс. рулей;
4) "Профилактика правонарушений и преступлений" на 
2015- 2017годы всего 79,0 тыс. рублей;
5) "Создание условий для эффективного использования 
средств местного бюджета, предоставляемых на поддерж-

2016 г. -  136 094,1 тыс. руб.;
2017г. -  156 973,0 тыс. руб.,
Объем ресурсного обеспечения Подпрограмм:
1) "Развитие и сохранение культуры " на 2015-2017 годы всего 
496,8 тыс. руб.,
2) "Развитие физической культуры и спорта" на 2015-2017 го
ды всего 338,1 тыс. руб.;
3) "Молодежь Тайшетского района" на 2015-2017 годы всего 
86,0 тыс. руб.
4) "Профилактика правонарушений и преступлений" на 2015- 
2017годы всего 79,0 тыс. руб.
5) "Создание условий для эффективного использования 
средств местного бюджета, предоставляемых на поддержку



ку культурной деятельности муниципальных учреждений 
культуры" на 2015-2017годы" всего 425 144,4 тыс. рублей.

культурной деятельности муниципальных учреждений куль
туры" на 2015-2017годы" всего 409777,0 тыс. руб.

Ожидаемые
конечные
результаты
реализации
Программы

Дополнено целевым показателем:
14. Сохранение расходных обязательств по летнему отдыху и 
оздоровлению детей в лагере дневного пребывания на базе 
учебно-спортивной базы "Олимп" МБОУ ДОД ДЮСШ 
г.Тайшета за весь срок реализации Подпрограммы на уровне 
100 %.

Целевые
индикато
ры
программы

Дополнено целевым показателем:
14."Сохранить расходные обязательства по летнему отдыху и 
оздоровлению детей в лагере дневного пребывания на базе 
учебно-спортивной базы "Олимп" МБОУ ДОД ДЮСШ 
г.Тайшета за весь срок реализации подпрограммы на уровне 
100 %".

Изменения 
в Подпро
грамме 
"Развитие и 
сохранение 
культуры"

Дополнено Основным мероприятием: 
"Комплектование книжного фонда"

Изменения в Подпрограмме «Создание 
условий для эффективного использова
ния средств местного бюджета, предос
тавляемых на поддержку культурной 
деятельности муниципальных учрежде
ний культуры» на 2015-2017 годы

Дополнено Основным мероприятием:
" Организация летнего отдыха и оздоровления в учреждениях 
дополнительного образования сферы спорта в каникулярное 
время"

2 Постанов
ление от 
”25” мая 
2015 г.
№ 1016

дополнение 
подпро
граммой 6

Основное мероприятие:
" Организация летнего отдыха и оздоровления в учрежде
ниях дополнительного образования сферы спорта в кани
кулярное время"

Дополнено Подпрограммой 6:
"Организация отдыха и оздоровления в учреждениях допол
нительного образования сферы спорта в каникулярное время" 
на 2015 -2017 годы.

финанси
рование 
( перерас
пределение 
0,5 % объ
ема финан
сирования 
в рамках

Общий объем ресурсного обеспечения Программы 
составляет 410 776,9 тыс. руб.
Объем ресурсного обеспечения Подпрограмм:
5) "Создание условий для эффективного использования 
средств местного бюджета, предоставляемых на 
поддержку культурной деятельности муниципальных 
учреждений культуры" на 2015-2017годы" всего 409 777,0 
тыс. рублей

Общий планируемый объем финансирования Программы 
составляет 410 776,9 тыс. руб.
Объем ресурсного обеспечения Подпрограмм:
5) "Создание условий для эффективного использования 
средств местного бюджета, предоставляемых на поддержку 
культурной деятельности муниципальных учреждений 
культуры" на 2015-2017годы" всего 407788,9 тыс. рублей;
6) Организация отдыха и оздоровления в учреждениях допол-



програм
мы)

нительного образования сферы спорта в каникулярное время" 
всего 1988,1 тыс. руб.

Ожидаемые
конечные
результаты
реализации
Программы

Сохранение расходных обязательств по летнему отдыху и 
оздоровлению детей в лагере дневного пребывания на 
базе учебно-спортивной базы "Олимп" МБОУ ДОД 
ДЮСШ г.Тайшета за весь срок реализации 
Подпрограммы на уровне 100 %.

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

Целевые
индикато
ры
программы

"Сохранить расходные обязательства по летнему отдыху 
и оздоровлению детей в лагере дневного пребывания на 
базе учебно-спортивной базы "Олимп" МБОУ ДОД 
ДЮСШ г.Тайшета за весь срок реализации подпрограммы 
на уровне 100 %".

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

3 Поста
новление 
от” 14” 
декабря 
2015г.
№ 1295

Пролонга- 
циия срока 
реализации 
Программы

Срок реализации Программы: 2015-2017 годы Срок реализации Программы: 2015-2018 годы 
увеличение срока реализации программы повлекло изменения: 
- объема финансирования реализации мероприятий Програм- 
сонечных результатов реализации Программы

дополнение 
подпро
граммой 7

Дополнение Подпрограммой 7:
"Комплексные меры профилактики злоупотребления наркоти

ческими средствами и психотропными веществами" на 2015- 
2018 годы.

Изменение
Финанси
рования
Программы

Общий объем ресурсного обеспечения Программы со
ставляет 410 776,9 тыс. руб., в т.ч. по годам:
2015 г. -  117 709,8 тыс. руб.;
2016 г. -  136 094,1 тыс. руб.;
2017г. -  156 973,0 тыс. руб.;
Объем ресурсного обеспечения Подпрограмм:
1) "Развитие и сохранение культуры " на 2015-2017 годы 
всего 496,8 тыс. руб.;
2) "Развитие физической культуры и спорта" на 2015-2017 
годы всего 338,1 тыс. рублей;

Изменение объема финансирования.
Экономия денежных средств от заработной платы, перерас
пределена на оплату коммунальных услуг в подпрограмме 
"Создание условий для эффективного использования средств 
местного бюджета, предоставляемых на поддержку культур
ной деятельности муниципальных учреждений культуры" на 
2015-2018гг.
Общий объем ресурсного обеспечения Программы составляет 
567 749,9 тыс. руб., в т.ч. по годам:
2015 г. — 117 709,8 тыс. руб.;
2016 г. -  136 094,1 тыс. руб.;
2017 г. -  156 973,0 тыс. руб.;
2018 г. -  156 973,0 тыс. руб.;
Объем ресурсного обеспечения Подпрограмм:
1) "Развитие и сохранение культуры " на 2015-2018 годы всего 
662,4 тыс. руб.;
2) "Развитие физической культуры и спорта" на 2015-2018 го
ды всего 455,7 тыс. руб.;



Общее ко
личество 
изменений 
Программы 
в шт 12. :

3) "Молодежь Тайшетского района" на 2015-2016 годы 
всего 86,0 тыс. рублей;
4) "Профилактика правонарушений и преступлений" на 
2015- 2017годы всего 79,0 тыс. рублей;
5) "Создание условий для эффективного использования 
средств местного бюджета, предоставляемых на 
поддержку культурной деятельности муниципальных 
учреждений культуры" на 2015-2017годы" всего 407788,9 
тыс. рублей;
6) Организация отдыха и оздоровления в учреждениях 
дополнительного образования сферы спорта в каникуляр
ное время" всего 1988,1 тыс. руб.

3) "Молодежь Тайшетского района" на 2015-2018 годы всего 
115,4 тыс. руб.;
4) "Профилактика правонарушений и преступлений" на 2015 — 
2018 годы всего 107,0 тыс. руб.;
5) "Создание условий для эффективного использования 
средств местного бюджета, предоставляемых на поддержку 
культурной деятельности муниципальных учреждений 
культуры" на 2015-2018 годы всего 563739,1 тыс. руб.;
6) "Организация отдыха и оздоровления в учреждениях до
полнительного образования сферы спорта в каникулярное вре
мя". Общий объем финансирования составляет 2670,3 тыс. 
руб.;
7) "Комплексные меры профилактики злоупотребления
наркотическими средствами и психотропными веществами" на 
2015-2018 годы. Общий объем финансирования составляет -
0,0 тыс. руб.______________________________________________

в том числе,
- изменений мероприятий в шт. (%): 2 (16,67 )
- изменений финансирования в шт. 3 (%): (25,0 %)
- изменений целевых показателей в шт. (%): 2 (16,67 %)
- изменений ожидаемых конечных результатов реализации Программы шт.(%): 2(16,67% )
- пролонгация срока реализации Программы в шт.(%): 1 (8,33%):
Подпрограммы шт. (%): 2 (16,67 %)
(Принята подпрограмма "Организация отдыха и оздоровления в учреждениях дополнительного образования сферы спорта в канику
лярное время" на 2015 -2018 годы.
Принята Подпрограмма "Комплексные меры профилактики злоупотребления наркотическими средствами и психотропными вещест- 
вами" на 2015-2018 годы").

Причины изменений связаны с дополнением и изменением мероприятий, включением в состав Программы 2-х Подпрограмм, изменением объема 
финансирования и приведением в соответствие с нормативными правовыми актами администрации Тайшетского района.

Изменения в Программу вносились по объективным причинам.



Изменения в План мероприятий по реализации Программы вносились в связи с дополнениями мероприятий и изменением объема финансирования

Информация о внесенных изменениях в 
План мероприятий по реализации Программы в 2015 году
_________________________________________________________________ ___________ ТаблицаЗ

№
Реквизиты 

нормативного 
правового акта 

о
внесении из

менений

Предмет из
менения

Вариант,
предшествующий

внесению
изменений

Внесенные
изменения

1 Приказ 
Управления 
культуры, 
спорта и мо
лодежи ой от 
"13й марта 
2015 года № 
27
"О внесении 
изменений в 
приказ №5 от 
15 января 
2015г."

1. финанси
рование

В связи со снижением уровня финансирования Программы были внесены изменения в план мероприятий по реализации программы 
в разделе объем ресурсного обеспечения.
Общий объем ресурсного обеспечения Программы на 2015г 
составил 128 037,4 тыс. руб.;
Объем ресурсного обеспечения Подпрограмм на 2015 г.:
1) "Развитие и сохранение культуры " на 2015-2017 годы все
го 261,0 тыс. руб.;
2) "Развитие физической культуры и спорта" на 2015-2017 го
ды всего 116,2 тыс. рублей;
3) "Молодежь Тайшетского района" на 2015-2016 годы всего 
76,6 тыс. рублей;
4) "Профилактика правонарушений и преступлений" на 2015- 
2017годы всего 23,0 тыс. рублей;
5) "Создание условий для эффективного использования 
средств местного бюджета, предоставляемых на поддержку 
культурной деятельности муниципальных учреждений куль
туры" на 2015-2017годы" всего 127560,6 тыс. рублей

Общий планируемый объем финансирования Программы на 2015 г. 
составил 117 709,8 тыс. руб.,
Объем ресурсного обеспечения Подпрограмм на 2015 г.:
1) "Развитие и сохранение культуры " на 2015-2017 годы всего 
165,5 тыс. руб.,
2) "Развитие физической культуры и спорта" на 2015-2017 годы все
го 107,7 тыс. руб.;
3) "Молодежь Тайшетского района" на 2015-2017 годы всего 29,6 
тыс. руб.
4) "Профилактика правонарушений и преступлений" на 2015- 
2017годы всего 23,0 тыс. руб.
5) "Создание условий для эффективного использования средств ме
стного бюджета, предоставляемых на поддержку культурной дея
тельности муниципальных учреждений культуры" на 2015- 
2017годы" всего 117383,9 тыс. руб.

2. допол
нение меро
приятиями

План мероприятий дополнен основными мероприятиями:
1.2.1. комплектование книжного фонда;
5.9. Организация летнего отдыха и оздоровления в учреждениях до
полнительного образования сферы спорта в каникулярное время

2 о т " 28 " мая 
2015 год № 
72мО внесении 
изменений в 
приказ№ 5 
от 15 января

1 .финансиро 
вание (пере
распределе
ние ресурс
ного обеспе
чения)

Связи с включением в состав Программы Подпрограммы 
"Организация отдыха и оздоровления в учреждениях допол
нительного образования сферы спорта в каникулярное время" 
произошло перераспределение финансирования в пределах 
Программы.
В частности в Подпрограмме "Создание условий для эффек-



2015 года 
(в ред. прика

за от 13 марта 
2015 года 
№27)

тивного использования средств местного бюджета, предостав
ляемых на поддержку культурной деятельности муниципаль
ных учреждений культуры" на 2015-2017годы" на 2015 г. 
финансирование изменилось было: 117383,9 тыс. рублей

стало116741,0 тыс. рублей

мероприятия Мероприятие
1.2.1."Комплектование книжного фонда"

1)Выделено в основное мероприятие 
1.3. "Комплектование книжного фонда"
2)План мероприятий дополнен 3 основными мероприятиями, куда 
вошли 5 мероприятий (Связи с принятием Подпрограммы "Органи
зация отдыха и оздоровления в учреждениях дополнительного об
разования сферы спорта в каникулярное время")

3 От " 23" де
кабря 2015 
года №136 
"О внесении 
изменений в 
приказ 
№ 72 от 28 
мая 2015 года 
(в ред. прика

зов: от 13 мар
та 2015 года 
№27,
от 28 мая 2015 
года №72)

1. финанси
рование

Финансирование не изменялось

мероприятие 1)Исключено из плана мероприятие "Турнир по пейнтболу среди 
команд МО "Тайшетский район" "Сибирский партизан";
2) план дополнен мероприятием " Создание Центра тестирования 
ГТО по выполнению видов испытаний (тестов), нормативов, требо
ваний к оценке уровня знаний и умений в области физической куль
туры и спорта на территории Муниципального образования "Тай
шетский район";
3) В связи с принятиме Подпрограммы "Комплексные меры профи
лактики злоупотребления наркотическими средствами и психотроп
ными веществами" на 2015-2018 годы" план дополнен 1 основным 
мероприятием и 1 мероприятием.

N Общее коли
чество 
изменений 
Плана 
реализации 
мероприятий 
Программы в 
ш г'11( 100%):

в том числе,
- изменений мероприятий в шт. (%): 9 (81,82 %)
- изменений финансирования в шт. (%): 2 (18,18%)



Анализ внесенных изменении Программы в 2015 году
________________________ ______________________ ____________ ____ Таблица 4

Вид
изменения

Причина возникновения изменения Масштаб изменений Влияние на решение задач и 
достижение цели

1. Изменение мероприятий
1.1 .Дополнение 
мероприятием

Выполнение условий получения субвенции из 
областного бюджета

Подпрограмма "Развитие и сохране
ние культуры" дополнена мероприя
тием:
1.2. Комплектование книжного фонда 
(25%)

Положительное влияние на решение 
задачи "Формирование культурного 
потенциала личности и общества в 
целом"
Достижение конечного результата 
реализации Программы: Сохранение 
количества пользователей МКУК 
"Межпоселенческая библиотечная 
система Тайшетского района" -  1 995 
человек ежегодно.

1.2. Дополнение 
мероприятием

2. Выполнение условий для участия в мероприя
тиях государственной программы Иркутской 
области "Социальная поддержка населения", 
Подпрограмм "Развитие системы отдыха и оздо
ровления детей в Иркутской области"

Подпрограмма "Создание условий 
для эффективного использования 
средств местного бюджета, предос
тавляемых на поддержку культурной 
деятельности муниципальных учреж
дений культуры" дополнена основ
ным мероприятием:
5.9.0рганизация летнего отдыха и 
оздоровления в учреждениях допол
нительного образования сферы спор
та в каникулярное время (25%)

Достижение конечного результата 
реализации Программы: Сохранение 
расходных обязательств по летнему 
отдыху и оздоровлению детей в лагере 
дневного пребывания на базе учебно
спортивной базы "Олимп" МБОУ ДОД 
ДЮСШ г. Тайшета за весь срок 
реализации Подпрограммы на уровне 
100%.

1.3. Дополнение 
подпрограммой

3. Выполнение условий участия в мероприятиях 
государственной программы Иркутской области 
"Социальная поддержка населения", Подпро
грамм "Развитие системы отдыха и оздоровления 
детей в Иркутской области"

Дополнено Подпрограммой 6: "Ор
ганизация отдыха и оздоровления в 
учреждениях дополнительного обра
зования сферы спорта в каникулярное 
время" (50%)
3 мероприятия

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



1 .^Дополнение 
подпрограммой

Исполнение Протокола по итогам областного 
мониторинга областной антинаркотической ко
миссии Иркутской области за 2014г.

Дополнено Подпрограммой 7: "Ком
плексные меры профилактики зло
употребления наркотическими сред
ствами и психотропными вещества
ми" (50%)

8 мероприятий

Решение задачи: Сокращ ение 
масштабов немедицинского 
потребления наркотических и 
психотропных веществ, 
формирование негативного 
отношения к незаконному обороту 
и потреблению наркотиков . и 
существенное снижение спроса на 
них.

Итого по 
п. 1, шт. 4

в том числе:
- по объективным причинам в шт.4 (%):
- по субъективным причинам в шт.О (%):

в том числе:
- незначительные в шт. 1(25%):
- средние в шт.1 (25%):
- существенные в шт.2 (50%):

в том числе:
- не оказывающие влияния на 
конечный результат в шт. 1 (25%):
- оказывающие влияния на 
конечный результат в шт.З (75%):

2. Изменение финансирования
2.1. Снижение 
объема финан
сирования

Решение Думы Тайшетского района от 
30.12.2014 г. №276 "О внесении изменений и до
полнений в решение Думы Тайшетского района 
от 23.12.2014г. №270 "О бюджете муниципаль
ного образования "Тайшетский район" на 2015 
год и на плановый период 2016 и 2017 годов" по 
МУ "Управление культуры, спорта и молодеж
ной политики администрации Тайшетского рай
она"

2015год - уменьшение на 8%
2016год-уменьшение на 8,9% 
2017 год -  увеличение на5,1%

Снижение качества и количества реа
лизуемых мероприятий отрицательно 
влияет на решение задач и достижение 
цели Программы

2.2. Перерас
пределение фи
нансирования в 
рамках про
граммы

Разработка Подпрограммы 6: "Организация от
дыха и оздоровления в учреждениях дополни
тельного образования сферы спорта в канику
лярное время"

Перераспределение 0,5 % объема фи
нансирования в рамках программы

Перераспределение 0,5 % объема фи
нансирования в рамках Программы не 
оказывает отрицательного воздействия 
на достижение целей Программы

2.3. Изменение 
объемов финан
сирования

Экономия денежных средств от заработной пла
ты, перераспределена на оплату коммунальных 
услуг в рамках реализации Подпрограммы "Соз
дание условий для эффективного использования 
средств местного бюджета, предоставляемых на 
поддержку культурной деятельности муници
пальных учреждений культуры"

Изменения параметров менее 5% Изменения не влияют на достижение 
конечных результатов Программы



2.4. Увеличение 
общего объема 
финансирования 
Программы

Распоряжение администрации Тайшетского 
района от 29.06.2015 г. №  276 "О внесении 
изменений в муниципальные программы му
ниципального образования "Тайшетский 
район” о пролонгации муниципальных про
грамм до 2018 года.

Увеличение общего объема финан
сирования Программы в связи с про
лонгацией сроков реализации Про
граммы на 2018 год.
156 973,0 тыс.руб.
Изменения параметров менее 5%

Изменения не влияют на достижение 
конечных результатов Программы

Итого по 
п. 2, шт. 4.:

в том числе:
- по объективным причинам 4 шт. %". (100%):
- по субъективным причинам 0 шт. (0%):

в том числе:
- незначительные в шт. 4(100%):
- средние в шт.О (0%):
- существенные в шт.О (0%):

в том числе:
- не оказывающие влияния на 
конечный результат в шт. 3(75%):
- оказывающие влияния на 
конечный результат в шт. 1(25%):

3. Изменения целевых показателей
3.1. Дополнение 
целевым пока
зателем

Дополнение мероприятием "Организация летне
го отдыха и оздоровления в учреждениях допол
нительного образования сферы спорта в канику
лярное время"

Дополнено целевым показателем: 
"Сохранить расходные обязательства 
по летнему отдыху и оздоровлению 
детей в лагере дневного пребывания 
на базе учебно-спортивной базы 
"Олимп" МБОУ ДОД ДЮСШ 
г.Тайшета за весь срок реализации 
подпрограммы на уровне 100 %".
(1 (8%)

Изменения не влияют на достижение 
конечных результатов Программы

3.2. Изменение 
целевого пока
зателя

Дополнено Подпрограммой 6: "Организация 
отдыха и оздоровления в учреждениях дополни
тельного образования сферы спорта в канику
лярное время"

Дополнено целевым показателем: 
Количество детей, охваченных лет
ним отдыхом и оздоровлением в ла
гере дневного пребывания на базе 
учебно-спортивной базы "Олимп" 
МБОУ ДОД (1 (8%)

Достижение конечного результата 
реализации Программы: Сохранение 
ежегодного количества детей, охва
ченных летним отдыхом и оздоровле
нием в лагере дневного пребывания на 
базе учебно-спортивной базы "Олимп" 
МБОУ ДОД ДЮСШ г. Тайшета на 
уровне 120 человек.

3.3. Дополнение 
целевыми пока
зателями

Дополнено Подпрограммой 7: "Комплексные 
меры профилактики злоупотребления наркотиче
скими средствами и психотропными вещества
ми"

Дополнено 3 целевыми показателями: 
1. Количество несовершеннолетних, 
выявленных на ранних этапах фор
мирования наркотической зависимо
сти
2 Общее количество молодежи в воз
расте от 14 до 30 лет, охваченных

Решение задачи: Сокращение 
масштабов немедицинского 
потребления наркотических и 
психотропных веществ, 
формирование негативного 
отношения к незаконному обороту 
и потреблению наркотиков и



профилактическими антинаркотиче- 
скими мероприятиями 
3.Общее количество лиц, потреб
ляющих наркотические средства и 
психотропные вещества в немеди
цинских целя (3 (20%)

существенное снижение спроса на 
них.

Итого по 
п. 3, шт. 3:

в том числе:
- по объективным причинам 3 шт. (%):
- по субъективным причинам Ошт. (%):

в том числе:
- незначительные в шт.2(6б,б7%):
- средние в шт. 1(33,33%):
- существенные в шт. 0(%):

в том числе:
-н е  оказывающие влияния на 
конечный результат в шт.2 (66,67%): 
- оказывающие влияния на 
конечный результат в шт.1 (33,33%)

Всего
изменений,
штЛХ:

в том числе:
- по объективным причинам в шт. 11 (100%):
- по субъективным причинам в шт.О (%):

в том числе:
- незначительные в шт.7 (63,64%)
- средние в шт.2 (18,18%)
- существенные в шт. 2 (18,18%)

в том числе:
- не оказывающие влияния на 
конечный результат в шт.7 (63,64%)
- оказывающие влияния на 
конечный результат в шт.5 (45,46%)

На основании сведений, приведенных в таблице 4, можно сделать вывод, что изменения, внесенные в Программу по объективным 
причинам, не оказывают существенного влияния на решение задач и достижение цели программы.

Изменение объема финансирования (увеличение в связи с пролонгацией сроков реализации) не влияет на реализацию мероприятий и 
достижение цели муниципальной программы.



Раздел 3. ВЬШОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

Реализация мероприятий программы осуществлялась на основании приказов Управления куль
туры, спорта и молодежной политики администрации Тай шетского района: приказ №5 от 15 января 
2015г., Приказ Управления культуры, спорта и молодежной от "13" марта 2015 года № 27 "О внесе
нии изменений в приказ №5 от 15 января 2015г.", от " 28 " мая 2015 год № 72"0 внесении изме
нений в приказ№ 5 от 15 января 2015 года (в ред. приказа от 13 марта 2015 года №27) и от " 23 й 
декабря 2015 года №136 "О внесении изменений в приказ№ 72 от 28 мая 2015 года (вред, 
приказов: от 13 марта 2015 года №27, от 28 мая 2015 года №72).

Из 28 запланированных основных мероприятий Программы на 2015 год 24 основных меро
приятий или 85,7% от количества запланированных мероприятий выполнены в полном объеме, 4 
(14,3% )- выполнены частично.
Частично выполнены следующие мероприятия:

1 "Количество посетителей музейных учреждений" произошло на основании приказа 
Управления культуры "Об ограничении количества посещений" в МКУК "Районный краеведческий 
музей не более 12 человек":

- в связи с отсутствием финансирования, необходимого для устранения нарушений, указанных в 
неоднократных предписаниях предъявляемых представителями государственного пожарного 
надзора по приведению в соответствие работы двери эвакуационного выхода в здании.";

2. "Доведение 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":

-произошло на основании письма Министерства культуры и архивов Иркутской области от
31.03.2015 г об уточненном прогнозе среднемесячной заработной платы работников учреждений 
культуры Иркутской области на 2015г (с учетом средневзвешенной величины районных 
коэффициентов и надбавок) в разрезе территорий Иркутской области;

3. "Количество населения муниципального образования "Тайшетский район", систематически 
занимающегося физической культурой и спортом":

-произошло по причине отмены мероприятия " Турнир по пейнтболу среди команд МО Тай
шетский район "Сибирский партизан" (мероприятие не проведено в связи с невозможностью приоб
ретения инвентаря по причине его удорожания);

4. "Общее количество молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, задействованных в реализа
ции программы" произошло по причине не проведения мероприятий:

- "Военно-спортивная игра семеро смелых" (не поступало заявок от участников);
-"Соревнования на лучшего молодого водителя военной техники" (в связи с не заключением до

говора на 2015 год на оказание образовательных услуг между военным комиссариатом г Тайшета и 
профессионально-образовательного учреждения Тайшетский технический клуб регионального от
деления ДОСААФ России Иркутской области в связи с отсутствием бюджетных ассигнований);

Отчет об исполнении мероприятий муниципальной программы за 2015 год приведен в При
ложении 1 к настоящему отчету.

Раздел 4. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ РАСХОДОВАНИЯ 
БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ

В состав муниципальной Программы входят 7 Подпрограмм, на финансирование которых пре
дусмотрены средства из трех источников (федеральный, областной и местный бюджет) в сумме 
549222,6 тыс. руб., в том числе на 2015 год 113630,4 тыс. руб. Фактически исполнено 111592,9 тыс. 
руб. (98,2% от планового).

1. Подпрограмма "Развитие и сохранение культуры" на 2015-2018 годы:
Запланировано на 2015 год -  162,2 тыс. руб.
Исполнено з а 2015 го д -  158,1 тыс. руб. (97,5%),

2. Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта" на 2015-2018 годы:
Запланировано на 2015 год -  107,7 тыс. руб.
Исполнено за 2015 год -  107,7 тыс. руб. (100%).



3. Подпрограмма "Молодежь Тайшетского района” на 2015-2018 годы:
Запланировано на 2015 год -  29,6 тыс. руб.
Исполнено за 2015 г о д -  29,6 тыс. руб. (100%).

4. Подпрограмма "Профилактика правонарушений и преступлений,, на 2015-2018 годы:
Запланировано на 2015 год -  23,0 тыс. руб.
Исполнено за 2015 го д -  23,0 тыс. руб. (100%).

5. Подпрограмма "Создание условий для эффективного использования средств местного 
бюджета, предоставляемых на поддержку культурной деятельности муниципальных 
учреждений культуры”на 2015-2018 годы:

Запланировано на 2015 год -  112 665,0 тыс. руб.
Исполнено за 2015 г о д -  110665,0 тыс. руб. (98,2%),

6. Подпрограмма "Организация отдыха и оздоровления в учреждениях дополнительного 
образования сферы спорта в каникулярное время" на 2015-2018 годы:

Запланировано на 2015 год -  642.9 тыс. руб.
Исполнено за 2015 год -  642,9 тыс. руб. (100 %).

Анализ сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (вы
полнение работ) муниципальными учреждениями в рамках муниципальной программы "Развитие 
культуры" на 2015-2018 годы прилагается (приложение 2).

Анализ объема финансирования муниципальной программы "Развитие культуры" на 2015-2018 
годы прилагается (приложение 3).

Раздел 5. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2015 год определяется со
гласно Методике проведения и критериев оценки эффективности реализации муниципальной про
граммы (Приложение 12 к Положению о порядке формирования, разработки, и реализации муници
пальных программ муниципального образования «Тайшетский район», утверждённого постановлени
ем администрации Тайшетского района № 3076 от 03.12.2013 года).

Степень достижения целей и решения задач Программы

N

п/
п

Цели, задачи, целевые показатели 
результативности реализации 

Программы

Единиц
ы
измерен
ия

Плановое
значение

показателя
результати

вности

Фактическое
значение
показателя
результативно
сти

Степень
достижения
показателя

результативно
сти

1 2 3 4 5 6
Муниципальная программа " Развитие культуры" на 2015-2018 годы "

Цель: «Развитие культурного потенциала личности и общества в целом, обеспечение максималь
ной вовлеченности населения в систематические занятия физкультурой и спортом, обеспечение 
успешной социализации и эффективной самореализации молодежи, профилактика правонаруше
ний и преступлений на территории Тайшетского района»
1. Количество участников культурно

досуговых мероприятий чел. 9600 19038 1,983

2. Количество пользователей 
библиотек чел. 1995 2545 1,276

3. Количество посетителей музейных 
учреждений чел 11000 10000 0,909

4. Количество населения муниципаль
ного образования "Тайшетский рай
он", систематически занимающегося

чел 6100 5989 0,982



физической культурой и спортом
5. Общее количество молодых людей в 

возрасте от 14 до 30 лет, 
задействованных в реализации 
программы

чел 6000 4935 0,823

5,973
Задача 1 «Формирование культурного потенциала личности и общества в целом»

1 Количество участников культурно
досуговых мероприятий чел. 9600 19038 1,983

2 Уровень удовлетворенности 
населения качеством предоставления 
муници-пальных услуг в сфере 
культуры

% от 
числа 

опрошен 
ных

74 98 1,324

3 Количество пользователей 
библиотек чел 1995 2545 1,276

4 Количество посетителей музейных 
учреждений чел 11000 10000 0,909

5 Количество детей, обучающихся в 
учреждениях дополнительного 
образования в сфере культуры

чел 880 977 1,11

6,602
Задача 2 «Обеспечение максимальной вовлеченности населения в систематические занятия

физкультурой и спортом»
1 Количество населения муниципаль

ного образования "Тайшетский рай
он", систематически занимающегося 
физической культурой и спортом

чел. 6 100 5989 0,982

2 Количество проводимых районных 
мероприятий связанных с повыше
нием занятий физической культурой 
и спортом среди населения

ед. 18 18 1

3 Участие во всероссийских, междуна
родных, областных, районных со
ревнованиях и турнирах (количество 
мероприятий)

ед. 22 39 1,773

3,755
Задача 3 «Создание условий успешной социализации и эффективной самореализации молодежи»

1 Общее количество молодых людей в 
возрасте от 14 до 30 лет, задейство
ванных в реализации программы

чел. 6000 4935 0,823

2 Общее количество молодых людей в 
возрасте от 14 до 30 лет, задейство
ванных в мероприятиях, направлен
ных на формирование активной жиз
ненной позиции, культуры, патрио
тизма, гражданственности и толе
рантности

чел. 520 520 1,0

1,823
Задача 4 «Повышение эффективности профилактической работы по предупреждению 

правонарушений и преступлений, в том числе террористической направленности»
1 Количество информационных мате

риалов ед. 20 20 1,0

2 Общее количество молодых людей в 
возрасте от 14 до 30 лет, задейство
ванных в мероприятиях, направлен-

чел. 520 550 1,058



ных на формирование активной жиз
ненной позиции, культуры, патрио
тизма, гражданственности и толе
рантности

2,058
Задача 5 «Обеспечение эффективности и результативности расходования бюджетных средств»

1 Исполнение расходных обязательств 
Управления культуры, спорта и 
молодежной политики 
администрации Тайшетского района

% 96,9 100 1,032

2 Доведение средней заработной пла
ты работников учреждений культу
ры, находящихся в ведении Управ
ления культуры, спорта и молодеж
ной политики администрации Тай
шетского района до средней зара
ботной платы в Иркутской области

руб. 24485,7 21037,7 0,859

1,891
3адача 6 «Создание условий для качественного отдыха и оздоровления детей в каникулярное

время»
1 Количество детей, охваченных 

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

чел. 120 120 1,0

1,0
Задача 7 «Сокращение масштабов немедицинского потребления наркотических и психотропных 

веществ, формирование негативного отношения к незаконному обороту и потреблению 
наркотиков и существенное снижение спроса на них»

1 Количество несовершеннолетних, 
выявленных на ранних этапах фор
мирования наркотической зависимо
сти

чел.

Ввиду краткосрочности реализации 
Подпрограммы (утверждена 

постановлением администрации 
Тайшетского района от "14й декабря 2015г. 
№ 1295) оценка степени достижения целей и 

решения задач не проводилась

2 Общее количество молодежи в воз
расте от 14 до 30 лет, охваченных 
профилактическими антинаркотиче- 
скими мероприятиями

чел.

3 Общее количество лиц, 
потребляющих наркотические 
средства и психотропные вещества в 
немедицинских целях

чел.

Степень достижения целей и решения задач Программы 23,102/20=1,16

Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности

N

п/п
Наименование 

муниципальной программы

Единицы
измере
ния

Плановый 
объем финан
совых ресур
сов

Фактический 
объем фи
нансовых ре
сурсов

Оценка эффек-
тивности исполь
зования средств

1 2 3 4 5 6
Муниципальная программа " 
Развитие культуры" на 2015- 
2018 годы

Тыс. руб. 113630,4 111592,9 0,98



Результаты расчетов оценки эффективности реализации муниципальной про
граммы за 2015 год приведены в Таблице 5.

Эффективность реализации программы

№
п/п

Расчетные показатели Обозначения Значения

1 Степень достижения целей и решения задач муници
пальной программы

Сдц 1,16

2 Уровень финансирования реализации муниципальной 
программы

У ф 0,98

3 Эффективность реализации муниципальной програм
мы

Э МП 1,14

Фактическая результативность муниципальной программы составила 1,16 при испол
нении финансовых расходов муниципальной программы на уровне 98,0%.

Таким образом, значение уровня эффективности муниципальной программы составило 
1,14, что свидетельствует о высокой эффективности реализации муниципальной програм
мы.

В рамках реализации мероприятий Программы получен следующий социально- 
экономический эффект:

- повышение качества и разнообразия услуг в области культуры и искусства (музейно
выставочной, досуговой деятельности, сфере художественного образования);

- расширение доступности услуг учреждений культуры для различных слоев населения;
- повышение культурного уровня населения;
- рост социальной активности всех групп населения;
- привлечение населения к массовым видам спорта, что в свою очередь способствует 

улучшению здоровья населения;
- создание условий для творческой самореализации молодежи и организации активного 

досуга населения;
- формирование законопослушного поведения граждан, их правового воспитания, про

филактики правонарушений;
- обеспечение условий для содержательного отдыха детей, позволяющего организовать 

их свободное время, развитие интеллектуальных, творческих способностей, социальную 
адаптацию, укрепление здоровья.

Частичное не достижение плановых показателей произошла по следующим причинам:
1. Не достижение показателя:
"Количество посетителей музейных учреждений" произошло на основании приказа 

Управления культуры "Об ограничении количества посещений" в МКУК "Районный 
краеведческий музей не более 12 человек":

- в связи с отсутствием финансирования, необходимого для устранения нарушений, 
указанных в неоднократных предписаниях предъявляемых представителями 
государственного пожарного надзора по приведению в соответствие работы двери 
эвакуационного выхода в здании.";

2. Не достижение показателя:
"Количество населения муниципального образования "Тайшетский район", системати

чески занимающегося физической культурой и спортом":
-произошло по причине отмены мероприятия " Турнир по пейнтболу среди команд МО 

Тайшетский район "Сибирский партизан" (мероприятие не проведено в связи с невозможно
стью приобретения инвентаря по причине его удорожания);

3. Не достижение показателя:
"Общее количество молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, задействованных в реа



лизации программы" произошло по причине не проведения мероприятий:
- "Военно-спортивная игра”Семеро смелых" (не поступало заявок от участников);
-"Соревнования на лучшего молодого водителя военной техники" (в связи с не заклю

чением договора на 2015 год на оказание образовательных услуг между военным комисса
риатом г Тайшета и профессионально-образовательного учреждения Тайшетский техниче
ский клуб регионального отделения ДОСААФ России Иркутской области в связи с отсутст
вием бюджетных ассигнований);

4. Не достижение показателя:
"Доведение 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":

- Снижение показателя произошло на основании письма Министерства культуры и 
архивов Иркутской области от 31.03.2015 г об уточненном прогнозе среднемесячной 
заработной платы работников учреждений культуры Иркутской области на 2015г. (с учетом 
средневзвешенной величины районных коэффициентов и надбавок) в разрезе территорий 
Иркутской области.;

Оценка эффективности показателей результативности реализации мероприятий Под
программы "Комплексные меры профилактики злоупотребления наркотическими средствами 
и психотропными веществами " на 2015-2018 годы ввиду краткосрочности реализации Под
программы (утверждена постановлением администрации Тайшетского района от "14" декабря 
2015г. № 1295) не проводилась. В то же время, за период действия Подпрограммы было прове
дено 2 мероприятия с охватом 780 чел.

Для проведения оценки эффективности программы «Развитие культуры» на 2015-2018 
года использованы данные годовой статистической отчетности, предоставляемой органам 
государственной власти Иркутской области и ведомственная отчетность.

Анализ показателей результативности муниципальной программы представлен в при
ложении 4 к настоящему отчету.

Раздел 6. ВЫВОДЫ

Муниципальная Программа «Развитие культуры» на 2015-2018 годы за отчетный пе
риод реализована высокоэффективно. Эффективность реализации муниципальной програм
мы за 2015 год составила 1,14.

На реализацию мероприятий муниципальной программы муниципального образова
ния "Тайшетский район" "Развитие культуры" на 2015-2018 годы в 2015 году определен 
объем денежных средств -  113 630,3 тыс. руб., в том числе:

^  из федерального бюджета -31 ,8  тыс.руб.;
^  из областного бюджета -  251,0 тыс. руб.;
^  из районного б ю дж ета-113 347,5 тыс.руб..
Фактически израсходовано на мероприятия 2015 года - 111 592,9 тыс. руб., в том чис

ле:
из федерального бюджета-31,8 тыс. руб.;
^  из областного бюджета -  251,0 тыс.руб.;
^  из районного бюджета -  111 310,1 тыс.руб.
Фактическая экономия денежных средств районного бюджета составила 2 037,4 тыс. руб.
Такая оценка, в совокупности с указанными в настоящем отчете итогами реализации 

программы, позволяет сделать вывод, что целевые показатели определены правильно.
4 поставленные задачи достигнуты в полном объеме, 2 задачи частично - повлияло, как 

было отмечено ранее, не проведение мероприятий, направленных на вовлечение молодежи в 
проведение активного досуга, а также уточнение прогноза среднемесячной заработной пла
ты работников учреждений культуры Иркутской области на 2015 год.

В дальнейшем необходимо продолжить реализацию муниципальной программы, так 
как исполнение мероприятий программы направлено на создания благоприятных условий



для творческой деятельности, увеличения доступности и расширения предложений жителям 
Тайшетского района культурных благ и информации в сфере культуры, развитие эстетиче
ского воспитания молодежи, росту числа граждан, регулярно занимающихся физической 
культурой и спортом, оптимизации расходования бюджетных средств, сосредоточения ре
сурсов на решение приоритетных задач в области культуры, спорта и молодежной политики.

ПРИЛОЖЕНИЯ:

1. Отчет об исполнении мероприятий муниципальной программы за 2015 год;
2. Анализ сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных 

услуг;
3. Анализ объема финансирования мероприятий муниципальной программы;
4. Анализ показателей результативности муниципальной программы;

Начальник Управления 
культуры, спорта и молодежной политики 
администрации Тайшетского района Н.В. Эльмурзаева

Исполнитель:
Консультант Управления культуры, спорта и молодежной 
политики администрации Тайшетского района 
Г алюкевич И.П.



Приложение 1
к отчету о реализации муниципальной программы

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
муниципального образования "Тайшетский район” "Развитие к у л ь т у р ы ”  на 2015-2018 годы

(далее -  муниципальная программа) 
по состоянию на 01.01.2016г.

№ п/п

Наименование 
Подпрограммы 
муниципальной 

программы, основного 
мероприятия, 
мероприятия

Ответственны 
й исполнитель

Плановый срок 
исполнения 

мероприятия 
(месяц, квартал)

Источник
финансирования

(*)

Профинансировано за 
отчетный период, 

тыс. руб.(*)

Освоено за отчетный 
период, тыс. руб.(*) Наименование 

показателя объема 
мероприятия, 

единица измерения

Плановое
значение
показател

я
мероприя 

тия на 
2015 год

Фактичес
кое

значение
показател

я
мероприя

тия

Обосн
ования
прими

н
отклон
ения
(при

налич
ии)

1 2 3 4 Ф
Б ОБ МБ ФБ ОБ МБ ФБ ОБ МБ 17 18 19 20

1. Подпрограмма 1 "Развитие и сохранение культуры”
1.1 Основное мероприятие 1.1. Повышение качества организации и проведения кулыурно-массовых мероп эиятий.
1.1.1 Мероприятие 

Районный фестиваль 
детского и юношеско
го творчества "Пода
ри минуту радости"

МБУКМ 
РДК "Юби

лейный"

с 1 
марта 
2015г

по 4 
апреля 
2015г 10,0 10.0 10.0

Количество участ
ников культурно
досуговых меро

приятий
220 чел. 350 чел +130.

1.1.2 Концертная деятель
ность

МБУКМ 
РДК "Юби

лейный"

с янва
ря 

2015г

по де
кабрь 
2015г. 0,0 0,0 0,0

Количество участ
ников культурно
досуговых меро

приятий
1600
чел.

5351чел.
+375

1

1.1.3 Выставочная деятель
ность

МБУКМ 
РДК "Юби

лейный"

с янва
ря 

2015г

по де
кабрь 
2015г. 0,0 0,0 0,0

Количество участ
ников культурно
досуговых меро

приятий
300 чел. 1120

чел.
+820

1.1.4 Реализация проекта 
"Солнышата" в рам
ках декады инвалидов

МБУКМ 
РДК "Юби

лейный”

с янва
ря 

2015г

по де
кабрь 
2015г. 0,0 0,0 0,0

Количество участ
ников культурно
досуговых меро

приятий
90 чел. 122чел +32



№ п/п

Наименование 
Подпрограммы 
муниципальной 

программы, основного 
мероприятия, 
мероприятия

Ответственны 
й исполнитель

Плановый срок 
исполнения 

мероприятия 
(месяц, квартал)

Источник
финансирования

(*)

Профинансировано за 
отчетный период, 

тыс. руб.(*)

Освоено за отчетный 
период, тыс. руб.(*) Наименование 

показателя объема 
мероприятия, 

единица измерения

Плановое
значение
показател

я
мероприя 

тия на 
2015 год

Фактичес
кое

значение
показател

я
мероприя

тия

Обосн
ования
причи

н
отклон
ения
(при

налич
ии)

1 2 3 4 Ф
Б ОБ МБ ФБ ОБ МБ ФБ ОБ МБ 17 18 19 20

1.1.5 Районный фестиваль 
патриотической песни 
"Пою тебе, мое Оте
чество»
(фестиваль прошел в 
рамках четвертого 
районного фестиваля 
трудовых коллекти
вов, посвященного 70- 
летию Победы, со
вместно с Управлени
ем образования)

МБУКМ 
РДК "Юби

лейный"

с 1 
марта 
2015г.

по 20 
марта 
2015г.

0,0 0,0 0,0

Количество участ
ников культурно
досуговых меро

приятий

150 чел. 155 чел. +5

1.1.6 Районный фестиваль 
самодеятельного на
родного творчества 
«Вдохновение Бирю
сой»

МБУКМ 
РДК "Юби

лейный"

с 18 
июня 
2015г.

по 18 
июля 
2015г. 10,0 10,0 10,0

Количество участ
ников культурно
досуговых меро

приятий
220 чел. 310 чел. +90

1.1.7 Отчетный концерт 
творческих коллекти
вов "Виват, культура"

Управление 
культуры 
МБУКМ 

РДК "Юби
лейный"

с 10 
марта 
2015г.

по11
апреля
2015г. 10,0 10,0 10,0

Количество участ
ников культурно
досуговых меро

приятий
240 чел. 250 чел +10

чел

1.1.8 Проведение кален
дарных, профессио
нальных праздников

МБУКМ 
РДК "Юби

лейный"

с янва
ря 

2015г

по де
кабрь 
2015г. 0,0 0,0 0,0

Количество участ
ников культурно
досуговых меро

приятий
1000
чел.

3456
чел.

+245
6

1.1.9 Работа с обществен
ными организациями

Управление 
культуры 
МБУКМ 

РДК "Юби-

с янва
ря 

2015г

по де
кабрь 
2015г. 0,0 0,0 0,0

Количество участ
ников культурно
досуговых меро

приятий 240 чел. 724 чел +484



№ п/п

Наименование 
Подпрограммы 
муниципальной 

программы, основного 
мероприятия, 
мероприятия
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й исполнитель

Плановый срок 
исполнения 

мероприятия 
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Источник
финансирования

(*)
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период, тыс. руб.(*) Наименование 

показателя объема 
мероприятия, 

единица измерения

Плановое
значение
показател

я
мероприя 

тия на 
2015 год

Фактичес
кое

значение
показател

я
мероприя

тия

Обосн
ования
причи

н
отклон
ения
(при

налич
ии)

1 2 3 4 Ф
Б ОБ МБ ФБ ОБ МБ ФБ ОБ МБ 17 18 19 20

лейный"
1.1.10 Анкетирование; 

Проведение монито
ринга, опроса жите
лей:
удовлетворенность 
населения качеством 
предоставления му
ниципальных услуг в 
сфере культуры

Управление 
культуры 
МБУКМ 

РДК "Юби
лейный"

с 1 
апреля 
2015г.

по 1 
мая 

2015г.

0,0 0,0 0,0

Уровень удовлетво
ренности населения 
качеством предос
тавления муници
пальных услуг в 

сфере культуры. % 
от числа опрошен

ных

74 98 +24
%

1.1.11 Мероприятия, посвя
щённые Дню Победы

Управление 
культуры 
МБУКМ 

РДК «Юби
лейный

с мар
та 

2015г.

по май 
2015г.

0,0 0,0 0,0

Количество участ
ников культурно
досуговых меро

приятий 2000
чел.

4580
чел 2580

1.1.12 Мероприятия, к 90- 
летию Тайшетского 
района

Управление 
культуры 
МБУКМ 

РДК "Юби
лейный"

с ян
варя 

2015г.

по де
кабрь 
2015г. 0,0 0.0 0.0

Количество участ
ников культурно
досуговых меро

приятий

2540
чел.

2620
чел. +80

1.2 Основное мероприятие 1.2. Развитие библиотечного дела
1.2.1 Профессиональные 

конкурсы, акции 
«Лучший читатель 
Тайшетского района»

МКУК 
"Межпосе- 
лен-ческая 
библиотеч
ная система 

Тайшетского 
района»

с мар
та 

2015г.

по май 
2015г.

0,0 0,0 0,0

Количество поль
зователей библио

тек
550
чел.

555 чел. +5

1.2.2 Неделя национальных МКУК с мая по сен- 0,0 0,0 0,0 Количество поль-



№ п/п

Наименование 
Подпрограммы 
муниципальной 

программы, основного 
мероприятия, 
мероприятия

Ответственны 
й исполнитель

Плановый срок 
исполнения 

мероприятия 
(месяц, квартал)

Источник
финансирования

С)

Профинансировано за 
отчетный период, 

тыс. руб.(*)

Освоено за отчетный 
период, тыс. руб.(*) Наименование 

показателя объема 
мероприятия, 

единица измерения

Плановое
значение
показател

я
мероприя 

тия на 
2015 год

Фактичес
кое

значение
показател

я
мероприя

тия

Обосн
ования
причи

н
отклон
ения
(при

налич
ии)

1 2 3 4 ф
Б ОБ МБ ФБ ОБ МБ ФБ ОБ МБ 17 18 19 20

культур в библиоте
ках МО «Тайшетский 
район» «Радуга 
Дружбы»

«Межпосе- 
ленческая 
библиотеч
ная система 

Тайшетского 
района”

2015г. тябрь
2015г.

зователей библио
тек

500
чел.

520 чел +20

1.2.3 «Твоя формула успе
ха» - конкурс презен
таций для библиоте
карей

МКУК 
"Межпосе- 
ленческая 
библиотеч
ная система 

Тайшетского 
района"

с сен
тября 
2015г.

по ок
тябрь 
2015г.

5,0 5.0 5.0

Количество поль
зователей библио

тек
65 чел. 65чел. 0

1.2.4 Анкетирование раз
ных групп читателей 
с целью изучения со
става и интересов 
чтения в библиотеках; 
социологические ис
следования, опросы.

МКУК 
"Межпосе- 
ленческая 
библиотеч
ная система 
Тайшетского 

района"

В теч. 
года

0,0 0,0 0,0

Количество поль
зователей библио

тек

880
чел.

880 чел.
0

1.3 Основное 
мероприятие 1.3. 
Комплектование 
книжного фонда

МКУК 
"Межпоселе 

н-ческая 
библиотечна 

я система 
Тайшетского 

района"

с ян
варя 

2015г.

по де
кабрь 
2015г.

31,8 35,2 35,2 31,8 35,2 35,2 31,8 35,2 35,2

Количество
пользователей

библиотек 550чел. 550 0

1.4 Основное мероприятие 1.4. Развитие музейного дела
1.4.1 Экспозиционно

выставочная работа;
МКУК Рай
онный крае-

с ян
варя

по де
кабрь 10,9

Количество посе
тителей музейных 8000 8000



№ п/п

Наименование 
Подпрограммы 
муниципальной 

программы, основного 
мероприятия, 
мероприятия

Ответственны 
й исполнитель

Плановый срок 
исполнения 

мероприятия 
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(*)
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показателя объема 
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я
мероприя 
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2015 год
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кое
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я
мероприя

тия
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н
отклон 
ения 
(при 

налкч 
и и)

1 2 3 4 Ф
Б ОБ МБ ФБ ОБ МБ ФБ ОБ МБ 17 18 19 20

ведческий 
музей, 
МКУК 

Краеведче
ский музей 

г.Бирюсинск 
а

2015г. 2015г.

15,0 10,9

учреждений чел. чел.

1.4.2 Издательская дея
тельность

МКУК Рай
онный крае
ведческий 

музей, 
МКУК 

Краеведче
ский музей 

г.Бирюсинск 
а

с ян
варя 

2015г.

по де
кабрь 
2015г.

0,0 0,0 0,0

Количество посе
тителей музейных 

учреждений

1.4.3 Культурно
образовательная
деятельность
(проведение
мероприятий);

МКУК Рай
онный крае
ведческий 

музей, 
МКУК 

Краеведче
ский музей 

г.Бирюсинск 
а

с янва
ря 

2015г.

по де
кабрь 
2015г.

0,0 0,0 0,0

Количество посе
тителей музейных 

учреждений

3000
чел. 3100 чел

1.5 Основное мероприятие 1.5. Создание условий для предоставления качественных услуг по реализации программ дополнительного образования детей
1.5.1 Выявление и под

держка талантливой 
молодежи путем ор
ганизации и проведе-

МКОУ ДОД 
ДМШ№1 
гТайшета, 

МКОУ ДОД

с 1 
марта 
2015

По 20 
апреля 
2015г.

Количество детей, 
обучающихся в 

учреждениях до
полнительного

880 977 +97



№ п/п

Наименование 
Подпрограммы 
муниципальной 

программы, основного 
мероприятия, 
мероприятия

Ответственны 
й исполнитель

Плановый срок 
исполнения 

мероприятия 
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Плановое
значение
показател

я
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2015 год

Фактичес
кое
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показател

я
мероприя

тия

Обосн
ования
причи

н
отклон
ения
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налич
ии)

1 2 3 4 Ф
Б ОБ МБ ФБ ОБ МБ ФБ ОБ МБ 17 18 19 20

ния конкурсов, фес
тивалей:
- Организация и про
ведение районного 
конкурса «Юный му
зыкант», «Первые 
шаги »

ДМШ№2г.
Тайшета 

МКОУ ДОД 
ТДХШ, 

МКОУ ДОД 
ДШИ г. Би- 
рюсинска, 

МКОУ ДОД 
ЮДМШ

5,0 5,0 5,0

образования в сфе
ре культуры

1.5.2 Организация и прове
дение межрегиональ
ного конкурса- 
выставки «Сибирь 
моя -  душа моя»

МКОУ ДОД 
ТДХШ, 

МКОУ ДОД 
ДШИ г. Би- 
рюсннска,

С 20
марта
2015г.

По 20 
апреля 
2015г.

5,0
5,0 5,0

Количество детей, 
обучающихся в 

учреждениях до
полнительного об
разования в сфере 

культуры

880 977 +97

2 Подпрограмма 2 «Развитие физической культуры и спорта»
2.1 Основное мероприятие 2.1. Повышение качества организации спортивно-массовых мероприятий на территории муниципального образования «Тайшетский 

район»
2.1.1 Лыжные гонки памя

ти
В. В.Щапова.

Управление
культуры

с фев
раля 
2015г

по фев
раль 

2015г.

20,0
20,0 20,0

Количество насе
ления муници

пального образова
ния «Тайшетский 

район», системати
чески занимающе
гося физической 

культурой и спор
том

105 чел. 105 чел.

2.1.2 "Лыжня России -  
2015".

Управление
культуры

фев
раль

февраль
2015г. 0,0

Количество насе
ления муници

пального образо- 145чел. 0



№ п/п

Наименование 
Подпрограммы 
муниципальной 

программы, основного 
мероприятия, 
мероприятия

Ответственны 
й исполнитель

Плановый срок 
исполнения 
мероприятия 

(месяц, квартал)

Источник
финансирования

(*)

Профинансировано за 
отчетный период, 

тыс. руб.(*)

Освоено за отчетный 
период, тыс. руб.(*) Наименование 

показателя объема 
мероприятия, 

единица измерения

Плановое
значение
показател

я
мероприя 

тия на 
2015 год

Фактичес
кое

значение
показател

я
мероприя

тия

Обосн
ования
причи

н
отклон

ения
(при

налич
ии)

1 2 3 4 Ф
Б ОБ МБ ФБ ОБ МБ ФБ ОБ МБ 17 18 19 20

2015г.

0,0 0,0

вания «Тайшет
ский район», сис
тематически зани
мающегося физи
ческой культурой 

и спортом

145 чел

2.1.3 Районные соревнова
ния по подлёдному 
лову

Управление
культуры

14
марта
2015г.

март
2015

20,0 20,0 20,0

Количество про
водимых район

ных мероприятий 
связанных с по
вышением физи

ческой культуры и 
спортом среди 

населения

25 чел ЗОчел. +5

2.1.4 Баскетбол -  женщины 
{мероприятие прове
дено в указанные сро
ки по гарантийным 
письмам на оплату 
медалей, кубков)

Управление
культуры

август
2015г.

август
2015г.

8,0
8,0 8,0

Количество про
водимых район

ных мероприятий 
связанных с по
вышением физи

ческой культуры и 
спортом среди 

населения

258 чел

255чел. -3

2.1.5 Первенство района по 
баскетболу среди 
мужских команд.

Управление
культуры

де
кабрь
2015г.

декабрь
2015г.

10,0 10,0 10,0

Количество про
водимых район

ных мероприятий 
связанных с по
вышением физи

ческой культуры и 
спортом среди 

населения

3611
чел

3615
чел. +4



№ п/п

Наименование 
Подпрограммы 
муниципальной 

программы, основного 
мероприятия, 
мероприятия

Ответственны 
й исполнитель

Плановый срок 
исполнения 
мероприятия 

(месяц, квартал)

Источник
финансирования

(*)

Профинансировано за 
отчетный период, 

тыс. руб.(*)

Освоено за отчетный 
период, тыс. руб.(*) Наименование 

показателя объема 
мероприятия, 

единица измерения

Плановое
значение
показател

я
мероприя 

тия на 
2015 год

Фактичес
кое

значение
показател

я
мероприя

тия

Обосн
ования
причи

н
откпон
ения
(при

налич
ии)

1 2 3 4 Ф
Б ОБ МБ ФБ ОБ МБ ФБ ОБ МБ 17 18 19 20

2.1.6 Велопробег, посвя
щенный Всемирному 
дню велосипедиста.

Управление
культуры

май
2015г.

май
2015г

0,0 0,0 0,0

Количество насе
ления муници

пального образо
вания «Тайшет

ский район», сис
тематически зани
мающегося физи
ческой культурой 

и спортом

120 чел 120
чел.

0

2.1.7 Легкоатлетический 
пробег, посвящённый 
Дню Победы.

Управление
культуры

май
2015г.

май
2015г.

0,0 0,0 0,0

Количество насе
ления муници

пального образо
вания «Тайшет

ский район», сис
тематически зани
мающегося физи
ческой культурой 

и спортом

97 чел 97 чел 0

2.1.8 Спортивные соревно
вания, посвящённые 
Дню защиты детей в 
населённых пунктах 
района.

Управление
культуры

июнь
2015г.

июнь
2015г.

0,0
0,0 0,0

Количество насе
ления муници

пального образо
вания «Тайшет

ский район»,сис
тематически зани
мающегося физи
ческой культурой 

и спортом

860
чел 860

чел. 0

2.1.9 Чемпионат района по 
футболу.

Управление
культуры

Де
кабрь
2015г.

Де
кабрь
2015г.

Количество насе
ления муници

пального образо-



№ п/п

Наименование 
Подпрограммы 
муниципальной 

программы, основного 
мероприятия, 
мероприятия

Ответственны 
й исполнитель

Плановый срок 
исполнения 

мероприятия 
(месяц, квартал)

Источник
финансирования

(*)

Профинансировано за 
отчетный период, 

тыс. руб.(*)

Освоено за отчетный 
период, тыс. руб.(*) Наименование 

показателя объема 
мероприятия, 

единица измерения

Плановое
значение
показател

я
мероприя 

тия на 
2015 год

Фактичес
кое

значение
показател

я
мероприя

тия

Обосн
ования
причи

н
отклон

ения
(при

налич
ии)

1 2 3 4 Ф
Б ОБ МБ ФБ ОБ МБ ФБ ОБ МБ 17 18 19 20

20,0
20,0

20,0

вания «Тайшет
ский район», сис
тематически зани
мающегося физи
ческой культурой 

и спортом

402 чел.
450 чел +48

2.1.10 Районный турслет 
КотелОК

Управление
культуры

июль
2015г.

июль
2015г.

13,5 13,5 13,5

Количество насе
ления муници

пального образо
вания «Тайшет

ский район», сис
тематически зани
мающегося физи
ческой культурой 

и спортом

35 чел 45 чел +10

2.1.11 Турнир по мини- 
футболу среди дет
ских команд района.

Управление
культуры

июль
2015г.

июль
2015г.

9,0 9,0 9,0

Количество насе
ления муници

пального образо
вания «Тайшет

ский район», сис
тематически зани
мающегося физи
ческой культурой 

и спортом
56 чел. 60 чел. +4

2.1.12 Легкоатлетический 
кросс "Золотая осень"

Управление
культуры

сен
тябрь
2015г.

сен
тябрь
2015г.

0,0 0,0 0,0

Количество насе
ления муници

пального образо
вания «Тайшет

ский район», сис
тематически зани- 95 чел. 95 чел. 0



№ п/п

Наименование 
Подпрограммы 
муниципальной 

программы, основного 
мероприятия, 
мероприятия

Ответственны 
й исполнитель

Плановый срок 
исполнения 

мероприятия 
(месяц, квартал)

Источник
финансирования

(*)

Профинансировано за 
отчетный период, 

тыс. руб.(*)

Освоено за отчетный 
период, тыс. руб.(*) Наименование 

показателя объема 
мероприятия, 

единица измерения

Плановое
значение
показател

я
мероприя 

тия на 
2015 год

Фактичес
кое

значение
показател

я
мероприя

тия

Обосн
ования
причи

н
отклон
ения
(при

налич
ии)

1 2 3 4 Ф
Б ОБ МБ ФБ ОБ МБ ФБ ОБ МБ 17 18 19 20

мающегося физи
ческой культурой 

и спортом
2.1.13 Открытое первенство 

района по волейболу 
среди мужских ко
манд.
(мероприятие перене
сено на декабрь)

Управление
культуры

август 
2015г. 
(Пе
рене
сено 
на де
кабрь)

август
2015г.

2,0 2,0 2,0

Количество насе
ления муници

пального образо
вания «Тайшет

ский район», сис
тематически зани
мающегося физи
ческой культурой 

и спортом

25 чел. 27 чел.
+2

2.1.14 Чемпионат района по 
волейболу среди 
мужских команд па
мяти
АЛ.Зелезинского. 
Принимают участие 
команды МО "Тай
шетский район”
(мероприятие пере
несено на ноябрь)

Управление
культуры

сен
тябрь
2015г.

сен
тябрь
2015г.

2,0 2,0 2,0

Количество насе
ления муници

пального образо
вания «Тайшет

ский район», сис
тематически зани
мающегося физи
ческой культурой 

и спортом

83 чел. 85 чел +2

2.1.15. Создание центра тес
тирования ГТО по 
выполнению видов 
испытаний (тестов), 
нормативов, требова
ний к оценке уровня 
знаний, умений в об
ласти физической

Управление
культуры

де
кабрь
2015

декабрь
2015

0,0
0,0

0,0

Количество насе
ления муници

пального образо
вания «Тайшет

ский район», сис
тематически зани
мающегося физи
ческой культурой



№ п/п

Наименование 
Подпрограммы 
муниципальной 

программы, основного 
мероприятия, 
мероприятия

Ответственны 
й исполнитель

Плановый срок 
исполнения 
мероприятия 

(месяц, квартал)

Источник
финансирования

(*)

Профинансировано за 
отчетный период, 

тыс. руб.(*)

Освоено за отчетный 
период, тыс. руб.(*) Наименование 

показателя объема 
мероприятия, 

единица измерения

Плановое
значение
показател

я
мероприя 

тия на 
2015 год

Фактичес
кое

значение
показател

я
мероприя

тия

Обосн
ования
причи

н
отклон
ения
(при

налич
ии)

1 2 3 4 Ф
Б ОБ МБ ФБ ОБ МБ ФБ ОБ МБ 17 18 19 20

культуры и спорта на 
территории МО 
"Тайшетский район"

и спортом

2.2. Основное мероприятие 2.2. Усиление взаимодействия управления культуры с клубными фо] >мированиями в сфере спорта
2.2.1 Первенство района по 

зимнему хоккею с 
мячом среди дворо
вых команд на снегу.

Управление
культуры

март
2015г.

март
2015г.

1,5 1,5 1,5

Количество про
водимых район

ных мероприятий 
связанных с по
вышением физи
ческой культуры 
и спортом среди 

населения

3 меро
приятия

3 меро
приятия

2.2.2 Районный кубок по 
шахматам памяти В. 
Кулика среди трудо
вых КФК.

Управление
культуры

ок
тябрь
2015г.

октябрь
2015г.

0,0 0,0 0,0

Количество про
водимых район

ных мероприятий 
связанных с по
вышением физи
ческой культуры 
и спортом среди 

населения

2 меро
приятия

2 меро
приятия

2.2.3 Матчевые, межмуни- 
ципальные, межрай
онные встречи среди 
трудовых КФК (фут
бол, волейбол).

Управление
культуры

с янва
ря 

2015г.

по де
кабрь 
2015г.

0,0 0,0 0,0

Количество про
водимых район

ных мероприятий 
связанных с по
вышением физи
ческой культуры 
и спортом среди 

населения

5 меро
приятий

5 меро
приятий

2.2.4 Районный кубок по 
шахматам памяти

Управление
культуры

но- ноябрь 0,0 0,0 0,0 Количество про
водимых район-



№ п/п

Наименование 
Подпрограммы 
муниципальной 

программы, основного 
мероприятия, 
мероприятия

Ответственны 
й исполнитель

Плановый срок 
исполнения 
мероприятия 

(месяц, квартал)

Источник
финансирования

(*)

Профинансировано за 
отчетный период, 

тыс. руб.(*)

Освоено за отчетный 
период, тыс. руб.(*) Наименование 

показателя объема 
мероприятия, 

единица измерения

Плановое
значение
показател

я
мероприя 

тия на 
2015 год

Фактичес
кое

значение
показател

я
мероприя

тия

Обосн
ования
причи

н
отклон
ения
(при

налич
ии)

1 2 3 4 Ф
Б ОБ МБ ФБ ОБ МБ ФБ ОБ МБ 17 18 19 20

Г.Суворова среди 
трудовых КФК.

ябрь
2015г.

2015г. ных мероприятий 
связанных с по
вышением физи
ческой культуры 
и спортом среди 

населения

2 меро
приятия

2 меро- 
прияти 

я

2.2.5 Финальные встречи 
по баскетболу среди 
трудовых коллекти
вов МО "Тайшетский 
район".

Управление
культуры

но
ябрь

2015г.

ноябрь
2015г.

1,7 1,7 1,7

Количество про
водимых район

ных мероприятий 
связанных с по
вышением физи
ческой культуры 
и спортом среди 

населения

6 меро
приятий

6
меропр
иятий

2.3 Основное
мероприятие 2.3.
Создание условий для
сохранения
спортивного резерва в
учреждениях
дополнительного
образования
спортивной
направленности

Управление
культуры

с янва
ря 

2015г.

по де
кабрь 
2015г.

0,0 0,0 0,0

Участие во все
российских, меж
дународных, об
ластных, район
ных соревнова
ниях и турнирах 
(количество ме

роприятий

22 меро
приятия

39
меропр
иятий

+17

3 Подпрограмма 3 «Молодежь Тайшетского района» на 2015-2018 годы
3.1 Основное мероприятие 3.1. Вовлечение молодёжи в общественную жизнь района, граждан с ко-патриотическое воспитание
3.1.1 "День призывника" Управление

культуры
апрель,

ок
тябрь
2015г.

апрель,
октябрь
2015г

6,0

Общее количество 
молодых людей в 
возрасте от 14 до 
30 лет, задейство- 300 чел

200 чел -100



№ п/п

Наименование 
Подпрограммы 
муниципальной 

программы, основного 
мероприятия, 
мероприятия

Ответственны 
й исполнитель

Плановый срок 
исполнения 
мероприятия 

(месяц, квартал)

Источник
финансирования

(*)

Профинансировано за 
отчетный период, 

тыс. руб.(*)

Освоено за отчетный 
период, тыс. руб.(*) Наименование 

показателя объема 
мероприятия, 

единица измерения

Плановое
значение
показател

я
мероприя 

тия на 
2015 год

Фактичес
кое

значение
показател

я
мероприя

тия

Обосн
ования
причи

н
отклон

ения
(при

налич
ии)

1 2 3 4 Ф
Б ОБ МБ ФБ ОБ МБ ФБ ОБ МБ 17 18 19 20

6,0 6,0 ванных в реализа
ции программы

3.1.2 Соревнования по 
стрельбе из пневма
тического оружия 
"Ворошиловский 
стрелок”

Управление
культуры

1 раз в 
квар
тал

1 раз в 
квартал

0,0 0,0 0,0

Общее количество 
молодых людей в 
возрасте от 14 до 
30 лет, задейство
ванных в реализа

ции программы 305 чел 85 чел. -215

3.1.3 Встречи молодежи с 
воинами-
интернационалистами

Управление
культуры

с янва
ря 

2015г.

по де
кабрь 
2015г. 0,0 0,0 0,0

Общее количество 
молодых людей в 
возрасте от 14 до 
30 лет, задейство
ванных в реализа
ции программы

820 чел 200 чел -620

3.1.4 Соревнования на 
лучшего молодого 
водителя военной 
техники

Управление
культуры

де
кабрь
2015г.

декабрь
2015г

0,0 0,0 0,0

Общее количест
во молодых лю
дей в возрасте от 
14 до 30 лет, за

действованных в 
реализации про

граммы

25 чел
-

Не
прово
дилось

3.1.5 Автопробег "Спасибо 
деду за победу!"

Управление
культуры

май
2015г.

май
2015г.

0,0 0,0
0,0

Общее количест
во молодых лю
дей в возрасте от 
14 до 30 лет, за

действованных в 
реализации про

граммы

160 чел 160 чел

3.1.6 Акция "Тепло в дар" Управление
культуры

с янва
ря

по май 
2015 0,0

Общее количест
во молодых лю- 800 800 чел.



№ п/п

Наименование 
Подпрограммы 
муниципальной 

программы, основного 
мероприятия, 
мероприятия

Ответственны 
й исполнитель

Плановый срок 
исполнения 

мероприятия 
(месяц, квартал)

Источник
финансирования

(*>

Профинансировано за 
отчетный период, 

тыс. руб.(*)

Освоено за отчетный 
период, тыс. руб.(*) Наименование 

показателя объема 
мероприятия, 

единица измерения

Плановое
значение
показател

я
мероприя 

тия на 
2015 год

Факгичес
кое

значение
показател

я
мероприя

тия

Обосн
ования
причи

н
отклон

ения
(при

налич
ии)

1 2 3 4 Ф
Б ОБ МБ ФБ ОБ МБ ФБ ОБ МБ 17 18 19 20

2015г.

0,0 0,0

дей в возрасте от 
14 до 30 лет, за

действованных в 
реализации про

граммы

чел

3.1.7 Акция "Георгиевская 
ленточка"

Управление
культуры

апрель
2015г.

май
2015г.

0,0 0,0 0,0

Общее количест
во молодых лю
дей в возрасте от 
14 до 30 лет, за

действованных в 
реализации про

граммы

3000
чел

3100
чел +100

3.2 Основное мероприятие 3.2. Содействие трудовой занятости, поддержка молодежного предпринимательства
3.2.1 Конкурс творческих 

работ "Радуга про
фессий"

Управление
культуры

март
2015г.

март
2015г.

2,5 2,5 2,5

Общее количест
во молодых лю
дей в возрасте от 
14 до 30 лет, за

действованных в 
реализации про

граммы

30 чел 30 чел

3.2.2 Конкурс рисунков 
"Профессия, которую 
я выбираю..."

Управление
культуры

ок
тябрь
2015г.

октябрь
2015г.

2,5
2,5 2,5

Общее количест
во молодых лю
дей в возрасте от 
14 до 30 лет, за

действованных в 
реализации про

граммы

70 чел 80 чел +10

3.2.3 Выставка рисунков 
"Профессия, которую 
я выбираю..."

Управление
культуры

де
кабрь
2015г.

декабрь
2015г.

Общее количест
во молодых лю
дей в возрасте от



№ п/п

Наименование 
Подпрограммы 
муниципальной 

программы, основного 
мероприятия, 
мероприятия

Ответственны 
й исполнитель

Плановый срок 
исполнения 

мероприятия 
(месяц, квартал)

Источник
финансирования

(*)

Профинансировано за 
отчетный период, 

тыс. руб.(*)

Освоено за отчетный 
период, тыс. руб.(*) Наименование 

показателя объема 
мероприятия, 

единица измерения

Плановое
значение
показател

я
мероприя 

тия на 
2015 год

Фактичес
кое

значение
показател

я
мероприя

тия

Обосн
ования
причи

н
отклон
ения
(при

налич
ии)

1 2 3 4 Ф
Б ОБ МБ ФБ ОБ МБ ФБ ОБ МБ 17 18 19 20

0,0
0,0 0,0

14 до 30 лет, за
действованных в 
реализации про

граммы
50 чел

50 чел

3.2.4 Организация и прове
дение экскурсий на 
предприятия города и 
района

Управление
культуры

с янва
ря 

2015г.

по де
кабрь 
2015г.

0,0 0,0 0,0

Общее количест
во молодых лю
дей в возрасте от 
14 до 30 лет, за

действованных в 
реализации про

граммы

200 чел 200 чел

3.2.5 Работа летнего трудо
вого молодежного 
отряда

Управление
культуры

с мая 
2015г.

по сен
тябрь 
2015 0,0 0,0 0,0

Общее количество 
молодых людей в 
возрасте от 14 до 
30 лет, задейство
ванных в реализа

ции программы

30 чел 30 чел.

3.3 Основное мероприятие 3.3. Поддержка инициативной и талантливой молодежи
3.3.1 Участие в областных 

конкурсах
Управление

культуры
втеч.
года

15,0 15,0 15,0

Общее количество 
молодых людей в 
возрасте от 14 до 
30 лет, задейство

ванных в меро
приятиях, направ
ленных на форми
рование активной 
жизненной пози
ции, культуры, 

патриотизма, гра
жданственности и

30 чел. 430
чел. +400



№ п/п

Наименование 
Подпрограммы 
муниципальной 

программы, основного 
мероприятия, 
мероприятия

Ответственны 
й исполнитель

Плановый срок 
исполнения 

мероприятия 
(месяц, квартал)

Источник
финансирования

(*)

Профинансировано за 
отчетный период, 

тыс. руб.(*)

Освоено за отчетный 
период, тыс. руб.(*) Наименование 

показателя объема 
мероприятия, 

единица измерения

Плановое
значение
показател

я
мероприя 

тия на 
2015 год

Фактичес
кое

значение
показател

я
мероприя

тия

Обосн
ования
причи

н
отклон
ения
(при

налич
ии)

1 2 3 4 Ф
Б ОБ МБ ФБ ОБ МБ ФБ ОБ МБ 17 18 19 20

толерантности
3.4 Основное мероприятие 3.4. Поддержка деятельности детских и молодежных объединений
3.4.1 Слет общественных 

объединений
Управление

культуры
май

2015г.
май

2015г.

3,6 3,6 3,6

Общее количество 
молодых людей в 
возрасте от 14 до 
30 лет, задейство

ванных в меро
приятиях, направ
ленных на форми
рование активной 
жизненной пози
ции, культуры, 

патриотизма, гра
жданственности и 

толерантности

90 чел 90чел.

4 Подпрограмма 4 «Профилактика правонарушений и преступлений»
4.1 Основное мероприятие 4.1. Профилактика правонарушений и преступлений в молодежной среде
4.1.1 Лектории, видеолек

тории на тему "Под
росток и закон”, тре
нинги «Твой выбор», 
"Привычки здоровья", 
"Формула здоровья", 
"Конструктивно об
щаться, как?"

Управление
культуры

с янва
ря 

2015г.

по де
кабрь 
2015г.

0,0 0,0 0,0

Общее количество 
молодых людей в 
возрасте от 14 до 
30 лет, задейство

ванных в меро
приятиях, направ
ленных на форми
рование активной 
жизненной пози
ции, культуры, 

патриотизма, гра
жданственности и 

толерантности

180 чел 140 чел



№ п/п

Наименование 
Подпрограммы 
муниципальной 

программы, основного 
мероприятия, 
мероприятия

Ответственны 
й исполнитель

Плановый срок 
исполнения 
мероприятия 

(месяц, квартал)

Источник
финансирования

(*)

Профинансировано за 
отчетный период, 

тыс. руб.(*)

Освоено за отчетный 
период, тыс. руб.(*) Наименование 

показателя объема 
мероприятия, 

единица измерения

Плановое
значение
показател

я
мероприя 

тия на 
2015 год

Фактичес
кое

значение
показател

я
мероприя

тия

Обосн
ования
причи

н
отклон
ения
(при

налич
ии)

1 2 3 4 Ф
Б ОБ МБ ФБ ОБ МБ ФБ ОБ МБ 17 18 19 20

4.1.2 Акция "Мы выбираем 
жизнь"

Управление
культуры

апрель
2015г.

апрель
2015г.

5,0 5,0 5,0

Общее количество 
молодых людей в 
возрасте от 14 до 
30 лет, задейство

ванных в меро
приятиях, направ
ленных на форми
рование активной 
жизненной пози
ции, культуры, 

патриотизма, гра
жданственности и 

толерантности

120 чел 120 чел

4.2 Основное 
мероприятие 
Подготовка и 
освещение в 
средствах массовой 
информации 
тематических 
материалов по 
проблемам 
подростковой 
преступности, 
наркомании и 
токсикомании среди 
молодежи

Управление
культуры

с янва
ря 

2015г.

по де
кабрь 
2015г.

0,0 0,0 0,0

Общее количе
ство молодых 

людей в возрасте 
от 14 до 30 лет, 

задействованных 
в мероприятиях, 
направленных на 

формирование 
активной жиз

ненной позиции, 
культуры, пат

риотизма, граж
данственности и 
толерантности

4.3 Основное мероприятие Издание печатной продукции, направленной на профилактику терроризма и чрезвычайных ситуаций, а так же разъясняющих действия населения 
при угрозе таковых

4.3.1 Выпуск листовок Управление с янва- по де- 10,0 10,0 10,0 Издание печат- 20 изд.



№ п/п

Наименование 
Подпрограммы 
муниципальной 

программы, основного 
мероприятия, 
мероприятия

Ответственны 
й исполнитель

Плановый срок 
исполнения 
мероприятия 

(месяц, квартал)

Источник
финансирования

(*)

Профинансировано за 
отчетный период, 

тыс. руб.(*)

Освоено за отчетный 
период, тыс. руб.(*) Наименование 

показателя объема 
мероприятия, 

единица измерения

Плановое
значение
показател

я
мероприя 

тия на 
2015 год

Факгичес
кое

значение
показател

я
мероприя

тия

Обосн
ования
причи

н
отклон
ения
(при

налич
ии)

1 2 3 4 Ф
Б ОБ МБ ФБ ОБ МБ ФБ ОБ МБ 17 18 19 20

культуры ря
2015г.

кабрь
2015г.

ной продукции 20 изд.

4.3.2 Акция "телефон дове
рия"

Управление
культуры

апрель
2015г.

апрель
2015г.

0,0

0,0 0,0

Общее количество 
молодых людей в 
возрасте от 14 до 
30 лет, задейство

ванных в меро
приятиях, направ
ленных на форми
рование активной 
жизненной пози
ции, культуры, 

патриотизма, гра
жданственности и 

толерантности

- -

4.4 Основное мероприятие 4.4. Организация спортивной, досуговой работы по месту учебы несовершеннолетних и молодежи
4.4.1 Акция "День здоро

вья"
Управление

культуры
август
2015г.

август
2015г.

0,0 0,0 0,0

Общее количество 
молодых людей в 
возрасте от 14 до 
30 лет, задейство

ванных в меро
приятиях, направ
ленных на форми
рование активной 
жизненной пози
ции, культуры, 

патриотизма, гра
жданственности и 

толерантности

40 чел 40 чел. 0

4.4.2 Конкурс социальной Управление апрель апрель Общее количество



№ п/п

Наименование 
Подпрограммы 
муниципальной 

программы, основного 
мероприятия, 
мероприятия

Ответственны 
Г1 исполнитель

Плановый срок 
исполнения 
мероприятия 

(месяц, квартал)

Источник
финансирования

<*)

Профинансировано за 
отчетный период, 

тыс. руб.(*)

Освоено за отчетный 
период, тыс. руб.(*) Наименование 

показателя объема 
мероприятия, 

единица измерения

Плановое
значение
показател

я
мероприя 

тия на 
2015 год

Фактичес
кое

значение
показател

я
мероприя

тия

Обосн
ования
причи

н
отклон
ения
(при

налич
ии)

1 2 3 4 Ф
Б ОБ МБ ФБ ОБ МБ ФБ ОБ МБ 17 18 19 20

рекламы «Будте бди
тельны», конкурс ри
сунков и плакатов 
"Молодежь-ЗА куль
туру мира, ПРОТИВ 
терроризма"

культуры 2015 2015

5,0 5,0 5,0

молодых людей в 
возрасте от 14 до 30 
лет, задействован
ных в мероприяти
ях, направленных 
на формирование 
активной жизнен
ной позиции, куль
туры, патриотизма, 
гражданственности 

и толерантности
60 чел 60 чел

4.5 Основное мероприятие 4.5. Профилактика экстремизма на национальной и религиозной почве
4.5.1 Тренинг на тему "Все 

свои"
Управление

культуры
с янва

ря 
2015г.

по де
кабрь 
2015г.

1,5 1,5 1,5

Общее количество 
молодых людей в 
возрасте от 14 до 
30 лет, задейство

ванных в меро
приятиях, направ
ленных на форми
рование активной 
жизненной пози
ции, культуры, 

патриотизма, граж
данственности и 
толерантности

30 чел 30 чел 0

4.5.2. Цикл тематических 
бесед "О нравственно
сти", "Жить в мире с 
собой и другими", 
"Дружба как стекло,

Управление
культуры

с янва
ря 

2015г.

по де
кабрь 
2015г.

.. . 1,5 1,5 1,5

Общее количество 
молодых людей в 
возрасте от 14 до 
30 лет, задейство

ванных в меро- 70 чел. 0



№ п/п

Наименование 
Подпрограммы 
муниципальной 

программы, основного 
мероприятия, 
мероприятия

Ответственны 
й исполнитель

Плановый срок 
исполнения 

мероприятия 
(месяц, квартал)

Источник
финансирования

(*)

Профинансировано за 
отчетный период, 

тыс. руб.(*)

Освоено за отчетный 
период, тыс. руб.(*) Наименование 

показателя объема 
мероприятия, 

единица измерения

Плановое
значение
показател

я
мероприя 

тия на 
2015 год

Фактичес
кое

значение
показател

я
мероприя

тия

Обосн
ования
причи

н
отклон
ения
(при

налич
ии)

1 2 3 4 Ф
Б ОБ МБ ФБ ОБ МБ ФБ ОБ МБ 17 18 19 20

разобьешь не сло
жишь"

приятиях, направ
ленных на форми
рование активной 
жизненной пози
ции, культуры, 

патриотизма, граж
данственности и 
толерантности

70 чел

5 Подпрограмма 5 "Создание условий для эффективного использования средств местного бюджета, предоставляемых на поддержку культурной деятельности 
муниципальных учреждений культуры"

5.1 Основное меро
приятие 5.1. Обес
печение деятельно
сти аппарата МУ 
"Управление куль
туры, спорта и мо-

Управление
культуры

Ян
варь

2015г.

Де
кабрь 

2015 г.
100% 100% 100%

1.Процент
исполнения
расходных
обязательств
Управления
культуры

96,9 100% +3,1



№ п/п

Наименование 
Подпрограммы 
муниципальной 

программы, основного 
мероприятия, 
мероприятия

Ответственны 
й исполнитель

Плановый срок 
исполнения 
мероприятия 

(месяц, квартал)

Источник
финансирования

(*)

Профинансировано за 
отчетный период, 

тыс. руб.(*)

Освоено за отчетный 
период, тыс. руб.(*) Наименование 

показателя объема 
мероприятия, 

единица измерения

Плановое
значение
показател

я
мероприя 

тия на 
2015 год

Фактичес
кое

значение
показател

я
мероприя

тия

Обосн
ования
причи

н
отклон
ения
(при

налич
ии)

1 2 3 4 Ф
Б ОБ МБ ФБ ОБ МБ ФБ ОБ МБ 17 18 19 20

лодёжной политики 
администрации 
Тайшетского рай
она"

4683,8 4683,8 4683,8

2.Доведение сред
ней заработной 
платы работников 
учреждений куль
туры, находящихся 
в ведении Управле
ния культуры, 
спорта и молодеж
ной политики ад
министрации Тай
шетского района до 
средней заработной 
платы в Иркутской 
области до

24485,7 21037,7 - 3448,0

5.2 Основное меро
приятие 5.2. Обес
печение деятельно
сти МКУ Централи
зованная бухгалте
рия Управления 
культуры

Управление
культуры

Ян
варь

2015г.

Де
кабрь 

2015 г.

16118,8
15875,2 15875.2

1.Процент
исполнения
расходных
обязательств
Управления
культуры

96,9 98,4% +1,5

5.3 Основное меро
приятие 5.3. Обес
печение деятельно
сти единой дежур
но-диспетчерской 
службы

Управление
культуры

Ян
варь

2015г.

Де
кабрь 

2015 г.
316 316 316

Процент исполне
ния расходных обя
зательств Управле
ния культуры

96,9 100% +3,1

5.4 Основное меро- Управление Ян- Де- 16555,7 16009,6 16009,6 Процент 96,9 96,7% -0,2



№ п/п

Наименование 
Подпрограммы 
муниципальной 

программы, основного 
мероприятия, 
мероприятия

Ответственны 
й исполнитель

Плановый срок 
исполнения 
мероприятия 

(месяц, квартал)

Источник
финансирования

(*)

Профинансировано за 
отчетный период, 

тыс. руб.(*)

Освоено за отчетный 
период, тыс. руб.(*) Наименование 

показателя объема 
мероприятия, 

единица измерения

Плановое
значение
показател

я
мероприя 

тия на 
2015 год

Фактичес
кое

значение
показател

я
мероприя

тия

Обосн
ования
причи

н
отклон
ения
(при

налич
ни)

1 2 3 4 Ф
Б ОБ МБ ФБ ОБ МБ ФБ ОБ МБ 17 18 19 20

приятие 5.4. Обес
печение деятельно
сти муниципальных 
учреждений культу
ры, представляю
щих культурно
досуговые услуги: 
МБУК МРДК 
"Юбилейный", 
МКУК ЦКД "Наде
жда"

культуры варь
2015г.

кабрь 
2015 г.

исполнения
расходных
обязательств
Управления
культуры

5.5 Основное мероприя
тие 5.5. Обеспечение 
деятельности образо
вательных учрежде
ний дополнительного 
образования: МКОУ 
ДОД ДМШ №1 г. 
Тайшета, МКОУ ДОД 
ДМШ №2 г. Тайшета, 
МКОУ ДОД ТДХШ, 
МКОУ ДОД ДШИ г. 
Бирюсинска, МКОУ 
ДОДЮДМШ

Управление
культуры

Январь
2015г.

Декабрь 
2015 г.

45125,
5 44522,3 44522,

3

Процент
исполнения
расходных
обязательств
Управления
культуры

96,6 98,7% +2,1

5.6 Основное мероприя
тие 5.6. Обеспечение 
деятельности образо
вательных учрежде
ний дополнительного

Управление
культуры

Январь
2015г.

Декабрь 
2015 г. 22719,

6 22168,7 22168,
7

Процент
исполнения
расходных
обязательств
Управления

96,9 97,6% +0,7



№ п/п

Наименование 
Подпрограммы 
муниципальной 

программы, основного 
мероприятия, 
мероприятия

Ответственны 
й исполнитель

Плановый срок 
исполнения 
мероприятия 

(месяц, квартал)

Источник
финансирования

(*)

Профинансировано за 
отчетный период, 

тыс. руб.(*)

Освоено за отчетный 
период, тыс. руб.(*) Наименование 

показателя объема 
мероприятия, 

единица измерения

Плановое
значение
показател

я
мероприя 

тия на 
2015 год

Фактичес
кое

значение
показател

я
мероприя

тия

Обосн
ования
причи

н
отклон
ения
(при

налич
ии)

1 2 3 4 Ф
Б ОБ МБ ФБ ОБ МБ ФБ ОБ МБ 17 18 19 20

образования: МБОУ 
ДОДДЮСШ 
г.Тайшета, МБОУ 
ДОДДЮСШ 
г.Бирюсинска

культуры

5.7 Основное мероприя
тие Обеспечение дея
тельности музеев: 
МКУК Районный 
краеведческий музей, 
МКУК Краеведческий 
музей г.Бирюсинска

Управление
культуры

Январь
2015г.

Декабрь 
2015 г.

2519,2 2472,3 2472,3

Процент
исполнения
расходных
обязательств
Управления
культуры

96,9 98 Д% +1,2

5.8 Обеспечение деятель
ности МКУК«Меж- 
поселенческая биб
лиотечная система 
Тайшетского района»

Управление
культуры

Январь
2015г.

Декабрь 
2015 г.

4626,4 4583,7 4583,7

Процент
исполнения
расходных
обязательств
Управления
культуры

96,9 99,1% +2,2

6 Подпрограмма 6 Организация отдыха и оздоровления в учреждениях дополнительного образования сферы спорта в каникулярное время
6.1 Организация летнего 

отдыха и
оздоровления детей

Управление
культуры

Май
2015г.

Август
2015г. 320,3 320,3 320,3

Количество детей, 
охваченных летним 

отдыхом и оздо
ровлением в лагере 
дневного пребыва
ния на базе учебно

120 120 0

6.2 Основное 
мероприятие 6.2. 
Организация питания 
детей в лагере 
дневного пребывания

Управление
культуры

Май
2015г.

Август
2015г.

215,
8 24,0 215,8 24,0 215,8 24,0

6.3 Основное
мероприятие
Оснащение

Управление
культуры

Май
2015г.

Август
2015г. 82,8 82,8 82,8



№ п/п

Наименование 
Подпрограммы 
муниципальной 

программы, основного 
мероприятия, 
мероприятия

Ответственны 
й исполнитель

Плановый срок 
исполнения 

мероприятия 
(месяц, квартал)

Источник
финансирования

(*)

Профинансировано за 
отчетный период, 

тыс. руб.(*)

Освоено за отчетный 
период, тыс. руб.(*) Наименование 

показателя объема 
мероприятия, 

единица измерения

Плановое
значение
показател

я
мероприя 

тия на 
2015 год

Фактичес
кое

значение
показател

я
мероприя

тия

Обосн
ования
причи

н
отклон
ения
(при

налич
ии)

1 2 3 4 Ф
Б ОБ МБ ФБ ОБ МБ ФБ ОБ МБ 17 18 19 20

необходимым 
оборудованием лагеря 
дневного пребывания 
для отдыха и 
оздоровления детей

7 Подпрограмма 7 "Комплексные меры профилактики злоупотребления наркотическими средствами и психотропными веществами» на 2015-2018 годы
7.1. Организация и 

проведение 
мероприятий по 
профилактике 
социально
негативных явлений 
среди
несовершеннолетних 
и молодежи на 
территории МО 
"Тайшетский район”

Управление
культуры

15 де
кабря 
2015г.

25
Декабря
2015г.

0,0 0,0 0,0

Общее количество 
молодежи в возрас
те от 14 до 30 лет, 

охваченных профи
лактическими ан- 
тинаркотическими 

мероприятиями

7.1.1. Проведение 
областной 
профилактической 
акции "Будущее за 
нами"
-анкетирование 
-квест игра 
-родительское 
собрание 
-видеолектории в 
школах района

Управление
культуры

15
декаб

ря
2015г.

25
декабря
2015г.

0,0 0,0 0,0

Общее количество 
молодежи в возрас
те от 14 до 30 лет, 

охваченных профи
лактическими анти- 

наркотическими 
мероприятиями

780 чел



Приложение №  2 
к отчету о реализации муниципальной программы

АНАЛИЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ НА ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РА
БОТ) МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ В РАМКАХ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

муниципального образования "Тайшетский район” ”Развитие культуры" на 2015-2018 годы
(далее —муниципальная программа) 

по состоянию на 01.01.16

N
п/п

Наименование 
муниципальной услуги 

(работы)/показателя 
объема услуги

Единицы
измерения

объема
муниципальной

услуги
(работы)

Объем оказания (выполнения) 
муниципальных услуг (работ) в 

натуральных показателях

Объем оказания (выполнения) 
муниципальных услуг (работ) 

в тыс. руб.

план факт
отклонение

план факт
отклонение

-/+ % -/+ %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Подпрограмма 1 "Развитие и сохранение культуры" ' . .
1.1. "Организация и проведение

культурно-массовых
мероприятий"

ед. 144 145 162,2 158,1 -4,1 97,5

2 Подпрб1$амма 2;:"Развитиё физической культуры й спорта" - ~-
2.1. "Предоставление 

дополнительного 
образования в сфере 
физической культуры"

чел. учащихся 690 690 107,7 107,7 0 100

6 Подпрограмма 6."Организацияотдь1хаи:оздоровленйя в учреждениях дополнительного образования сферы спорта в каникулярное время";
6.1 "Организация отдыха и 

оздоровления детей в 
учреждениях 
дополнительного 
образования сферы спорта в 
каникулярное время "

человек 120 120 642,9 642,9 0 100



Приложение 4
к отчету о реализации муниципальной программы

АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
муниципального образования "Тайшетский район" "Развитие к у л ь т у р ы ”  на 2015-2018 годы

по состоянию на 01.01.2016г.

№
п/п

Наименование целевого 
показателя

Ед.
изм.

Базовое
значение

Плановое
значение

Фактическо 
е значение

Отклонение 
фактического 
значения от 
планового

Обоснование причин отклонения

-/+ %
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Муниципальная программа муниципального образования пТайшетский район" "Развитие культуры" па 2015-2018 годы
1 Количество участников

культурно-досуговых
мероприятий

чел. 9600 9600 19038 +9438 198,3 улучшение работы по рекламной деятельности 
учреждений культуры, повышение качества 
предоставляемых услуг, возросший интерес молодежи 
к проводимым мероприятиям

2 Количество
пользователей библиотек

чел. 1995 1995 2545 +550 127,5 повышение качества предоставляемых услуг, 
открытие публичного центра правовой, деловой и 
социально- значимой информации

3 Количество посетителей 
музейных учреждений

чел 11000 11000 10000 -1000 90,9 Снижение показателя произошло на основани приказа 
Управления культуры "Об ограничении количества 
посещений" в МКУК "Районный краеведческий музей 
не более 12 человек" в связи с отсутствием 
финансирования, необходимого для устранения 
нарушений, указанных в неоднократных предписаниях 
предъявляемых представителями государственного 
пожарного надзора по приведению в соответствие 
работы двери эвакуационного выхода в здании"

4 Количество населения 
муниципального образо
вания "Тайшетский рай
он", систематически за
нимающегося физиче
ской культурой и спор
том

чел 6100 6100 5989 -111 98,2 Уменьшение показателя произошло по причине 
отмены мероприятия " Турнир по пейнтболу среди 
команд МО Тайшетский район "Сибирский партизан" 
(мероприятие не проведено в связи с невозможностью 
приобретения инвентаря по причине его удорожания)



5 Общее количество 
молодых людей в 
возрасте от 14 до 30 лет, 
задействованных в 
реализации программы

чел 6000 6000 4935 -1065 80,9 Снижение показателя произошло по причине не 
проведения мероприятий: "Военно-спортивная игра 
семеро смелых" (не поступало заявок от участников), 
"Соревнования на лучшего молодого водителя военной 
техники" в связи с не заключением договора на 2015 
год па оказание образовательных услуг между 
военным комиссариатом г Тайшета и 
профессионально-образовательного учрежден ия 
Тайшетский технический клуб регионального 
отделения ДОСААФ России Иркутской области в 
связи с отсутствием бюджетных ассигнований.

I Подпрограмма 1 "Развитие и сохранение культуры" на 2015-2018 годы
1.1 Количество участников 

кул ьту рно-досу го в ы X 
мероприятий

чел. 9600 9600 19038 +9438 198 улучшение работы по рекламной деятельности 
учреждений культуры, повышение качества 
предоставляемых услуг, возросший интерес молодежи 
к проводимым мероприятиям

1.2 Уровень
удовлетворенности 
населения качеством 
предоставления муници
пальных услуг в сфере 
культуры

% от
числа
опро
шенн
ых

74 74 98 +24 132,4 Увеличение показателя произошло в связи с 
востребованностью услуг

1.3 Количество
пользователей библиотек

чел 1995 1995 2545 +550 127,5 - повышение качества предоставляемых услуг, 
открытие публичного центра правовой, деловой и 
социально- значимой информации

1.4 Количество посетителей 
музейных учреждений

чел 11000 11000 10000 -1000 90,9 Снижение показателя произошло на основани приказа 
Управления культуры "Об ограничении количества 
посещений" в МКУК "Районный краеведческий музей 
не более 12 человек" в связи с отсутствием 
финансирования, необходимого для устранения 
нарушений, указанных в неоднократных предписаниях 
предъявляемых представителями государственного 
пожарного надзора по приведению в соответствие 
работы двери эвакуационного выхода в здании"

1.5 Количество детей, 
обучающихся в 
учреждениях

чел 880 880 977 +97 111 Увеличение контингента учащихся произошло в связи 
с дополнительным набором учащихся в 1 класс по 
предпрофессионапьным программам на вакантные



дополнительного образо
вания в сфере культуры

места в МКУ ДО ТДХШ, дополнительную 
общеразвивающую программу "Акварелька", а так же 
набором учащихся на общеразвивающие программы 
МКУДО ДШИ г.Бирюсинска.
Дополнительного финансирования не потребовалось, 
т.к. занятия групповые.

2 Подпрограмма 2 **Развитие физической культуры и спорта” на 2015-2018 годы
2.1 Количество населения 

муниципального образо
вания "Тайшетский рай
он", систематически за
нимающегося физиче
ской культурой и спор
том

чел. 6 100 6 100 5989 -111 98,2

Уменьшение показателя произошло по причине 
отмены мероприятия " Турнир по пейнтболу среди 
команд МО Тайшетский район "Сибирский партизан" 
(мероприятие не проведено в связи с невозможностью 
приобретения инвентаря по причине его удорожания)

2.2 Количество проводимых 
районных мероприятий 
связанных с повышением 
занятий физической 
культурой и спортом 
среди населения

ед. 18 18 18 - 100

2.3 Участие во всероссий
ских, международных, 
областных, районных 
соревнованиях и турни
рах (количество меро
приятий)

ед. 22 22 ' 39 +17 177,2

Возросла заинтересованность родителей и тренеров- 
преподавателей в спортивных достижениях детей.

3 Подпрограмма 3 "Молодежь Тайшетского района** на 20х15-2018 годы

3.1

Общее количество моло
дых людей в возрасте от 
14 до 30 лет, задейство
ванных в реализации 
программы чел. 6000 6000 4935 -1065 80,9

Снижение показателя произошло по причине не 
проведения мероприятий: "Военно-спортивная игра 
семеро смелых" (не поступало заявок от участников), 
"Соревнования на лучшего молодого водителя военной 
техники" в связи с не заключением договора па 2015 
год на оказание образовательных услуг между 
военным комиссариатом г Тайшета и 
профессионально-образовательного учрежден ия 
Тайшетский технический клуб регионального 
отделения ДОСААФ России Иркутской области в



связи с отсутствием бюджетных ассигнований.

3.2

Общее количество моло
дых. людей в возрасте от 
14 до 30 лет, задейство
ванных в мероприятиях, 
направленных на форми
рование активной жиз
ненной позиции, культу
ры, патриотизма, граж
данственности и толе
рантности

чел. 520 520 520 0 100

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

4.1
Количество информаци
онных материалов ед. 20 20 20 0 100

4.2

Общее количество моло
дых людей в возрасте от 
14 до 30 лет, задейство
ванных в мероприятиях, 
направленных на форми
рование активной жиз
ненной позиции, культу
ры, патриотизма, граж
данственности и толе
рантности

чел. 520 520 550 +30 106

Увеличение показателя незначительно. Причина 
увеличения показателя объясняется следующим: 
исходя из статистических данных увеличилось 
количество молодежи в сравнении с 2014 годом, при 
проведении мероприятий апробирована форма 
Квестов, получившая признание подростков.

5 Подпрограмма 5. "Создание условий для эффективного использования ср 
культурной деятельности муниципальных учреждений культуры”на 2015-2011

едете местного бюджета, предоставляемых па поддержку 
годы

5.1 Исполнение расходных 
обязательств Управления 
культуры, спорта и 
молодежной политики 
администрации 
Тайшетского района

%

96,9 96,9 100 +3.1 103,2

5.2 Доведение средней зара
ботной платы работников 
учреждений культуры, 
находящихся в ведении

руб.

24485,7 24485,7 21037,7 -3448,0 85,9

Снижение показателя произошло на основании письма 
Министерства культуры и архивов Иркутской области 
от 31.03.2015 г об уточненном прогнозе 
среднемесячной заработной платы работников



Управления культуры, 
спорта и молодежной по
литики администрации 
Тайшетского района до 
средней заработной пла
ты в Иркутской области

учреждений культуры Иркутской области на2015г 
(с учетом средневзвешенной величины районных 
коэффициентов и надбавок) в разрезе территорий 
Иркутской области.

6 Подпрограмма 6. "Оргаии 
сферы спорта в капикуляь

зация отдыха и оздоровления в учреждениях дополнительного образования 
ш ое время" на 2015-2018 годы

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

чел.

120 120 120 0 100

7 Подпрограмма 7 "Комплексные меры профилактики злоупотребления наркотическими средствами и психотропными веществами " на 2015- 
2018 годы

7.1 Количество несовершен
нолетних, выявленных на 
ранних этапах формиро
вания наркотической за
висимости

чел.

6 6 0 0 0

с 14 декабря 2015 года по 31 декабря 2015г. 
количества несовершеннолетних, выявленных на 
ранних этапах формирования наркотической 
зависимости остается на уровне 6 чел.

7.2 Общее количество моло
дежи в возрасте от 14 до 
30 лет, охваченных про
филактическими анти- 
наркотическими меро
приятиями

чел.

3361 3361 780 >2581 23,2

Оценку показателя делать неккоректно, т. к. 
Подпрограмма начала работать только с 14 декабря 
2015 года. За период действия программы было 
проведено 2 мероприятия с охватом 780 чел.

7.3 Общее количество лиц, 
потребляющих 
наркотические средства и 
психотропные вещества в 
немедицинских целях

чел.

324 324 308 -16 95

По данным ТРБ на конец года целевой показатель 
снизился на 5%, что является положительной 
динамикой целевого показателя

Ввиду краткосрочности реализации Подпрограммы (с 14.12.2015 года) проведение оценки эффективности реализации некорректен



Приложение № 3 
к отчету о реализации муниципальной программе

АНАЛИЗ ОБЪЕМА ФИНАНСИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
муниципального образования "Тайшетский район” "Развитие к у л ь т у р ы *1

на 2015-2018 годы 
(по состоянию на 01.01.16г)

N
п/
п

Наименование
основных

мероприятий

Источники
финансирован

ия

Объем 
финансирования, 

тыс. руб.
Отклонение Пояснения по 

освоению 
объемов 

финансированияплан на 
год факт -/+ %

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Подпрограмма 1: "Развитие и сохранение культуры"

1.1.
Повышение качества организации и 
проведения культурно-массовых 
мероприятий.

РБ 30,0 30,0
0 100

1.2. Развитие библиотечного дела РБ 5,0 5,0 0 100

1.3.
Комплектование книжного фонда

ФБ, ОБ, РБ 102,2 102,2 0 100

1.4.

Развитие музейного дела

РБ 15,0 10,9
”4,1 72,7

Снижение показателя произошло 
на основани приказа Управления 
культуры "Об ограничении 
количества посещений" в МКУК 
"Районный краеведческий музей не 
более 12 человек" в связи с 
отсутствием финансирования, 
необходимого для устранения 
нарушений, указанных в 
неоднократных предписаниях 
предъявляемых представителями 
государственного пожарного 
надзора по приведению в 
соответствие работы двери 
эвакуационного выхода в здании"

1.5
Создание условий для 
предоставления качественных 
услуг по реализации программ

РБ 10,0 10,0
0 100
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2 . Подпрограмма: "Развитие физической культуры и спорта"

2.1

Повышение качества организации 
спортивно-массовых мероприятий 
на территории муниципального 
образования "Тайшетский район

РБ 104,5 104,5

0 100

2.2
Усиление взаимодействия 
Управления культуры с клубными 
формированиями в сфере спорта

РБ 3,2 3,2
0 100

2.3

Создание условий для сохранения 
спортивного резерва в учреждениях 
дополнительного образования 
спортивной направленности

РБ 0,0 0,0

0 0
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3. Подпрограмма: "Молодежь Тайшетского района"

3.1

Вовлечение молодёжи в 
общественную жизнь района, 
гражданско-патриотическое 
воспитание

РБ 6,0 6,0

0 100

3.2
Содействие трудовой занятости, 
поддержка молодежного 
предпринимательства

РБ 5,0 5,0
0 100



л

3.3 Поддержка инициативной и 
талантливой молодежи РБ 15,0 15,0 0 100

3.4 Поддержка деятельности детских и 
молодежных объединений РБ 3,6 3,6 0 100

«вжшмшмаившв:Ш И Ш 1Ш11Ш11131 ГИ)|Ч’а̂ШШёЗиШШ11Ш11ШШИШ11ИИ
Ш Ш Ш Я Ш б тшШШШШШШттШ1тШШШттШ Ш В Н Й Н 3?Ш ::- адН’ 1 ш

:тут̂ Щщ9}шттштшШШ̂Шм̂ ш̂Шшш1ШШМйМяЯМЦМЯВШ шшштш ш т раш ш т^^^ш я
й в ш ш ш ж ш я ^ в ш й я в ш ^ ш ■ ш н ШИВ!

ШЙвИШ■ММ! ■ Н М
4. Подпрограмма: "Профилактика п равопарушений и преступлений"

4.1 Профилактика правонарушений и 
преступлений среди молодежи РБ 5,0 5,0 0 100

4.2

Подготовка и освещение в 
средствах массовой информации 
тематических материалов по 
проблемам подростковой 
преступности, наркомании и 
других социально-негативных 
явлений среди молодежи

РБ 0,0 0,0

4.3

Издание печатной продукции, 
направленной на профилактику 
терроризма и чрезвычайных 
ситуаций, а так же разъясняющих 
действия населения при угрозе 
таковых

РБ 10,0 10,0

0 100

4.4
Организация спортивной, 
досуговой работы по месту учебы 
несовершеннолетних и молодежи

РБ 5,0 5,0
0 100

4.5 Профилактика экстремизма на 
национальной и религиозной почве РБ 3,0 3,0 0 100
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"Межпоселенческая библиотечная 
система Тайшетского района"
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6. Подпрограмма: "Организация отдыха и оздоровления в учреждениях дополнительногообразовання сферы спорта в каникулярное время"

6.1 Организация летнего отдыха и 
оздоровления детей РБ 320,3 320,3 0 100

6.2 Организация питания детей в 
лагере дневного пребывания ОБ, РБ 239,8 239,8 0 100

6.3

Оснащение необходимым 
оборудованием лагеря дневного 
пребывания для отдыха и 
оздоровления детей

РБ 82,8 82,8 0 100
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Итого по муниципальной программе, в том числе: 113630,4 111592,9 -2037,5 98,2
федеральный бюджет 31,8 31,8 0 100
бюджет Иркутской области 251,0 251,0 0 100
Районный бюджет 113347,6 111310,1 -2037,5 98,2
другие источники
Справочно: капитальные расходы

Начальник Управления культуры, спорта и молодежно 
администрации Тайшетского района 

Согласовано 
Начальник Финансового управления 
администрации Тайшетского района

Н.В. Эльмурзаева

Т.М.Вахрушева


