Российская Федерация
Иркутская область
Муниципальное образование «Тайшетский район»
Тайшетское муниципальное образование

АДМИНИСТРАЦИЯ ТАЙШЕТСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 29.09.2017г.

г. Тайшет

№1192

Об утверждении муниципальной целевой программы «Сохранение и развитие
культуры в Тайшетском городском поселении» на 2018-2020гг.
В создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, организации досуга и обеспечения жителей Тайшетского городского поселения» услугами организаций культуры, руководствуясь Федеральным законом
06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Уставом Тайшетского муниципального образования «Тайшетское городское поселение», Порядком разработки, реализации и оценки эффективности
муниципальных программ Тайшетского муниципального образования «Тайшетское городское поселение», утвержденным постановлением администрации Тайшетского городского поселения от 18.05.2015 г. № 380, администрация Тайшетского городского поселения

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить муниципальную целевую программу «Сохранение и развитие культуры в Тайшетском городском поселении» на 2018-2020гг. (приложение).
2.Начальнику финансового отдела администрации Тайшетского городского поселения Витрук О.А. предусмотреть бюджетные ассигнования в бюджете Тайшетского городского поселения на 2015 год и при формировании бюджета на последующие годы
предусматривать расходы на реализацию муниципальной целевой программы.
3. Отделу по организационной работе, контролю и делопроизводству администрации Тайшетского городского поселения (В.Д.Бычкова) опубликовать настоящее постановление в официальных средствах массовой информации.
4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2018г.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Тайшетского
городского поселения

Исп. Кочергина Н.В.,
тел. 2-10-86

А.М.Заика

Приложение
к постановлению администрации
Тайшетского городского поселения
от 29.09.2017г. №1192

Паспорт муниципальной программы
«Сохранение и развитие культуры на территории Тайшетского городского поселения на
2018-2020 годы» (далее – Программа).
Ответственный
исполнитель муниципальной программы
Цель
муниципальной
программы
Задачи
муниципальной
программы

-

Конечные результаты муниципальной программы

Целевые индика- торы и показатели
муниципальной
программы

Этапы и сроки реализации муниципальной
программы
Финансовое обес- печение программы муниципальной с указанием
источников

Администрация Тайшетского городского поселения, г.Тайшет,
ул. Свободы, 4-4а (отдел по культуре, спорту и молодёжной
политике администрации Тайшетского городского поселения
(далее – Отдел КСМП)
создание условий для развития местного традиционного
народного художественного творчества, организации досуга и
обеспечения жителей Тайшетского городского поселения»
услугами организаций культуры
1)сохранение культурного и исторического наследия народа,
2)обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и
участию в культурной жизни, реализация творческого потенциала жителей;
3)создание условий досуга для всех категорий населения поселения;
4)создание условий для развития творчества и участия всего
населения в культурной жизни поселения
Основным ожидаемым результатом реализации программы
является прирост:
- количества посетителей фестивалей, конкурсов, традиционных праздников (чел.);
- количества участников в фестивалях, конкурсах, традиционных праздниках (чел.);
- количества культурно-просветительских мероприятий (ед.)
- количество посетителей фестивалей, конкурсов, традиционных праздников (чел.);
- количество участников в фестивалях, конкурсах, традиционных праздниках (чел.);
-прирост количества культурно-просветительских мероприятий (ед.)
Программа реализуется в три этапа, в течение 2018-2020 годов:
Первый этап – 2018г.
Второй этап – 2019г.
Третий этап – 2020г.
Местный бюджет Тайшетского муниципального образования
«Тайшетское городское поселение»
Объем финансирования Программы составляет 4 935 тыс. рублей, в том числе в разрезе по годам:
2018 – 1645 тыс. руб.
2019 – 1645 тыс. руб.
2020 – 1645 тыс. руб.
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Раздел I. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными
методами
Главной проблемой, с которой сталкивается муниципальное образование в направлении сохранения и развития культуры является слабая материальная база учреждений
культуры и отсутствия культурно-досуговых центров принадлежащих поселению, а также
отсутствие кинотеатра. Изношенное акустическое и световое оборудование. Отсутствие
возможности в полной мере обеспечить творческие коллективы реквизитом, костюмами,
микрофонами и др. приводит к низкому уровню проводимых культурно-досуговых мероприятий. Основными причинами этого факта является недостаточное финансирование и
отставание сферы культуры в использовании современных технологий по обеспечению
доступа к информации и культурным ценностям. Необходимо повышать художественный
уровень культурно-досуговых мероприятий, развивать самодеятельное искусство. Многообразие форм культурной деятельности в их динамике является залогом сохранения и развития культурного потенциала города.
Раздел II. Основные цели и задачи Программы
Цель муниципальной программы - создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, организации досуга и обеспечения жителей Тайшетского городского поселения» услугами организаций культуры
Задачи муниципальной программы:
1)сохранение культурного и исторического наследия народа,
2)обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни,
реализация творческого потенциала жителей;
3)создание условий досуга для всех категорий населения поселения;
4)создание условий для развития творчества и участия всего населения в культурной жизни поселения;
Раздел III. Сроки и этапы реализации Программы
Программа реализуется в три этапа, в течение 2018-2020 годов.
Первый этап – 2018г.
Второй этап – 2019г.
Третий этап – 2020г.
IV. Система мероприятий программы
Для достижения цели Программы предлагается реализовать следующие мероприятия:
Финансирование
2018г.
2019г.
Приобретение музыкального и светового 100тыс.
100тыс. руб.
оборудования
руб.
Мероприятие

Проведение культурно-массовых меропри- 1545
ятий
руб.

тыс. 1545
руб.

Итого:1645
тыс. руб.

2020г.
100тыс.
руб.

тыс. 1545
руб.

Итого:1645
тыс. руб.

тыс.

Итого:1645
тыс. руб.
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Раздел V. Ресурсное обеспечение Программы
Реализация мероприятий Программы осуществляется за счет средств местного
бюджета в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных решением депутатов
Думы Тайшетского муниципального образования «Тайшетское городское поселение» о
бюджете на очередной финансовый год и плановый период.
Общий объем ассигнований на финансирование Программы составляет: всего в
2018 - 2020 годах – 3735 тыс. руб., в том числе по годам:
2018 – 1645 тыс. руб.
2019 – 1645 тыс. руб.
2020 – 1645 тыс. руб.
Раздел VI. Система управления Программы
Ответственным исполнителем реализации является отдел по культуре, спорту и
молодежной политике администрации Тайшетского городского поселения.
Раздел VII. Ожидаемые результаты реализации Программы
Критериями оценки эффективности реализации Программы являются:
1) степень достижения запланированных результатов реализации Программы;
2) процент отклонения достигнутых значений показателей результативности от плановых
значений;
3) динамика расходов на реализацию Программы;
4) динамика показателей эффективности и результативности реализации Программы.
Для выявления степени достижения запланированных результатов реализации
Программы фактические значения целевых индикаторов и показателей результативности
сопоставляются с их плановыми значениями, формируются абсолютные и относительные
отклонения.
В случае существенных различий (как положительных, так и отрицательных) между плановыми и фактическими значениями показателей проводится анализ факторов, повлиявших на данное расхождение. Для каждой группы факторов, внутренних и внешних,
оценивается их влияние на отклонение показателя от плановых значений.
Оценка эффективности реализации Программы осуществляется с учетом особенностей Программы и представляет собой сопоставление достигнутых результатов (социальных, экономических, бюджетных и иных) и фактических объемов расходов на их достижение.
Социальная эффективность определяется как отношение полученных благоприятных социальных результатов к затратам на их достижение.
Бюджетная эффективность реализации Программы будет исходить из оценки достижения заданных результатов с использованием определенного бюджетом Программы
объема средств.
Социально-экономическая эффективность Программы будет рассчитана исходя из
количественной оценки показателей затрат и целевых показателей результативности Программы как соотношение достигнутых и планируемых результатов.
По итогам реализации подпрограммы ожидается достижение следующих показателей:
- количества посетителей фестивалей, конкурсов, традиционных праздников (чел.);
- количества участников в фестивалях, конкурсах, традиционных праздниках (чел.);
- количества культурно-просветительских мероприятий (ед.).
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Раздел VII. Меры управления рисками с целью минимизации их влияния на достижение
целей муниципальной программы.
К рискам реализации муниципальной подпрограммы, которым может управлять
ответственный исполнитель, уменьшая вероятность их возникновения, следует отнести
следующие.
Операционные риски, связанные с ошибками управления реализацией подпрограммы, в том числе отдельных ее исполнителей, неготовности организационной инфраструктуры к решению задач, поставленных подпрограммой, что может привести к нецелевому и/или неэффективному использованию бюджетных средств, невыполнению ряда мероприятий подпрограммы или задержке в их выполнении. Данный риск может быть качественно оценен как умеренный, поскольку опыт реализации, других программ показывает
возможность успешного управления данным риском.
Риск исполнителей, который связан с возникновением проблем в реализации подпрограммы в результате недостаточной квалификации и (или) недобросовестности ответственных исполнителей, что может привести к нецелевому и/или неэффективному использованию бюджетных средств, невыполнению ряда мероприятий подпрограммы. Данный риск обусловлен большим количеством участников реализации отдельных мероприятий муниципальной подпрограммы.
Риск финансового обеспечения, который связан с финансированием муниципальной подпрограммы в неполном объеме, как за счет бюджетных, так и внебюджетных источников. Однако, учитывая практику других муниципальных подпрограмм риск сбоев в
реализации программы по причине недофинансирования можно считать умеренным.
Социальные риски, связанные с низкой социальной активностью населения, отсутствием
массовой культуры.
Реализации муниципальной программы также угрожают следующие риски, которые связаны с изменения внешней среды и которыми невозможно управлять в рамках реализации подпрограммы.
Риск ухудшения состояния экономики, что может привести к снижению бюджетных доходов, ухудшению динамики основных экономических показателей, в том числе
повышению инфляции, снижению доходов населения. Такой риск для реализации подпрограммы может быть качественно оценен как высокий.
Управление рисками реализации муниципальной подпрограммы, которыми могут
управлять ответственный исполнитель муниципальной подпрограммы, будет осуществляться путем координации деятельности всех субъектов, участвующих в реализации муниципальной подпрограммы.
Основной задачей ответственного исполнителя при управлении рисками будет
определение критериев и приоритетов, необходимых для принятия решений по отдельным
мероприятиям, связанным с реализацией муниципальной подпрограммы, а также обобщение опыта работы, анализ предложений и инициатив в сфере реализации муниципальной
подпрограммы, подготовка и рассмотрение аналитических, информационных, методических и справочных материалов в сфере реализации муниципальной подпрограммы.
Деятельность ответственного исполнителя в рамках указанных задач обеспечивает
своевременное выявление и предотвращение или снижение рисков, которые способны
помешать полной и (или) своевременной реализации муниципальной подпрограммы.

Руководитель аппарата администрации
Тайшетского городского поселения

А.С.Кузин
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Приложение
к муниципальной целевой программе
«Сохранение и развитие культуры в
Тайшетском городском поселении» на 2018-2020гг.»,
утвержденной постановлением администрации
Тайшетского городского поселения от 29.09.2017г. №1192
Таблица 1

СВЕДЕНИЯ
о показателях (индикаторах) муниципальной программы «Сохранение и развитие культуры на территории Тайшетского городского поселения на 2018-2020 годы», подпрограмм муниципальной программы и их значениях
Значения показателей
№
Наименование цели (за- Показатель (индикатор) (наимено- Ед. изме- отчет- текуп/
дачи)
вание)
рения
ный
щий
п
год
год
1
1

2

очередной
год

первый
год
планового
периода

второй
год планового
периода

3
4
5
6
7
8
9
«Сохранение и развитие культуры на территории Тайшетского городского поселения на 2018-2020 годы»
создание условий для - количество посетителей фестива- Чел.
развития местного тра- лей, конкурсов, традиционных
диционного народного праздников (чел.);
художественного твор- - прирост количества культурно- Ед.
чества, организации до- просветительских
мероприятий
суга и обеспечения жи- (ед.)
телей Тайшетского го- - количество участников в фести- Чел.
родского
поселения» валях, конкурсах, традиционных
услугами организаций праздниках (чел.);
культуры

10

Отношение
значения показателя последнего года реализации
программы к отчетному
11

6

Значения показателей
№
Наименование цели (за- Показатель (индикатор) (наимено- Ед. изме- отчет- текуп/
дачи)
вание)
рения
ный
щий
п
год
год

очередной
год

первый
год
планового
периода

второй
год планового
периода

1
1)

2
Сохранение культурного и исторического
наследия народа

6
5500

7
6000

8
6500

9
7000

2)

Обеспечение
доступа
граждан к культурным количество
ценностям и участию в просветительских
культурной жизни, реа- (ед.)
лизация творческого потенциала жителей;

8

8

9

10

1800

2000

2300

2500

3
4
Количество посетителей фестива- Чел.
лей, конкурсов, традиционных
праздников (чел.);

культурно- Ед.
мероприятий

3)

создание условий досуга количество участников в фестива- Чел.
для
всех
категорий лях, конкурсах, традиционных
населения поселения;
праздниках (чел.);

4)

создание условий для
развития творчества и
участия всего населения
в культурной жизни поселения

5

10

Отношение
значения показателя последнего года реализации
программы к отчетному
11

7

Таблица 2
ИНФОРМАЦИЯ
об основных мероприятиях (мероприятиях), ведомственных целевых программах, подпрограммах муниципальной программы «Сохранение
и развитие культуры на территории Тайшетского городского поселения на 2018-2020 годы».
№
п/
п

Номер и наименование ос- Ответственный
новного мероприятия и ме- исполнитель
роприятия

1

2
создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, организации досуга и обеспечения жителей Тайшетского
городского
поселения»
услугами организаций культуры
Сохранение культурного и
исторического
наследия
народа
Обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализация
творческого
потенциала
жителей;
создание условий досуга
для всех категорий населения поселения;
создание условий для развития творчества и участия
всего населения в культурной жизни поселения

Срок
начала
реализации

3
4
Администра2018
ция
Тайшетского
городского поселения,
(Отдел
КСМП)

Администра2018
ция
Тайшетского
городского поселения,
(Отдел
КСМП)

Ожидаемый
непосредственный результат (кратоконча- кое описание и его значения ре- ние)
ализации
5
6
2020

Последствия нереализации ведомственной
целевой программы,
основного мероприятия
7

Связь с показателями результатов
государственной
программы (подпрограммы) - №
показателя
8

2020

8

1

2

Приобретение музыкально- Администра2018
го и светового оборудова- ция
Тайшетния
ского
городского поселения,
(Отдел
КСМП)
Проведение
культурно- Администра2018
массовых мероприятий
ция
Тайшетского
городского поселения,
(Отдел
КСМП)

2020

2020

Будет: обеспечен доступ
граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализован
творческий потенциал жителей; созданы условия досуга для всех категорий
населения поселения, развития творчества и участия
всего населения в культурной жизни поселения;

Не будет обеспечен
доступ граждан к
культурным
ценностям и участию в
культурной жизни, не
реализован
творческий потенциал жителей, не созданы условия досуга для всех
категорий населения
поселения, развития
творчества и участия
всего населения в
культурной
жизни
поселения;
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Таблица 3
Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы «Сохранение и развитие культуры на территории Тайшетского городского
поселения на 2018-2020 годы» за счет средств бюджета Тайшетского городского поселения (тыс. руб.)
Статус

1
Муниципальная
грамма

Мероприятие МП

Мероприятие МП

Наименование муниципальной
программы,
подпрограммы муниципальной программы, ведомственной
целевой
программы, основных
мероприятий и мероприятий
2
про- «Сохранение и развитие
культуры на территории
Тайшетского городского
поселения на 2018-2020
годы»

Ответственный
ис- Код
полнитель, соиспол- классификации
нители
ГРБС Рз Пр ЦСР

бюджетной Расходы (тыс. руб.), годы

4

5

6

951

0801

8100001150

Первый
год
планового
периода
7
8
9
1645,00 1645,00
244 1405,00 1405,00

951

0801

8100001150

360 240,00

240,00

240,00

Приобретение
музы- Администрация
951
кального и светового Тайшетского городоборудования
ского
поселения,
(Отдел КСМП)
Проведение культурно- Администрация
951
массовых мероприятий Тайшетского городского
поселения, 951
(Отдел КСМП)

0801

8100001150

244 100,00

100,00

100,0

0801

8100001150

244 1305,00 1305,00 1305,00

0801

8100001150

360 240,00

3
всего

ВР

очередной
год

240,00

Второй
год планового
периода

10
1645,00
1405,00

240,00
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Таблица 4
Финансовое обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов бюджетов поселений, средств юридических лиц и других источников
на реализацию муниципальной программы «Сохранение и развитие культуры на территории Тайшетского городского поселения на 20182020 годы» (тыс. руб.)
Статус

Наименование муниципальной Источники финансового обеспечения
программы,
подпрограммы
муниципальной
программы,
ведомственной целевой программы, основного мероприятия
1
2
3
Муниципаль- «Сохранение и развитие куль- Бюджет Тайшетского городского поселения
ная програм- туры на территории Тайшетма
ского городского поселения на
2018-2020 годы» (тыс. руб.)
Всего
Приобретение музыкального и Бюджет Тайшетского городского поселения
светового оборудования
Проведение
культурно- Бюджет Тайшетского городского поселения
массовых мероприятий

Оценка расходов (тыс. руб.), годы
очеред- Первый
ной год год планового
периода

Второй ...
год планового
периода

4
5
1645,00 1645,00

6
1645,00

100тыс. 100тыс.
руб.
руб.

100тыс.
руб.

1545
тыс.
руб.

7

1545 тыс. 1545
руб.
тыс.
руб.

<1> В случае отсутствия подпрограмм.
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Таблица 6
ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Сохранение и развитие культуры в Тайшетском городском поселении» на 2018-2020гг.»

Админи- 2018 2020
страция
Тайшетского городского
поселения, (Отдел

Второй год планового периода

Первый год планового периода

Очередной финансовый год

вид расходов

целевая статья

раздел, подраздел

Второй год планового периода

Первый год планового периода

Очередной финансовый год

Год, предшествующий очередному финансовому году

Единица измерения

окончания реализации

Ответственный
исполнитель
(ГРБС,
ФИО,
должность)

наименование

Наименование и значение показателя непосред- Код бюджетной классифиРасходы (тыс.руб.)
ственного результата
кации
Значение

Срок

начала реализации

Наименование подпрограммы
государственной
программы, ведомственной
целевой
программы, региональной
программы, основного мероприятия,
мероприятия, долгосрочной
целевой
программы
«Сохранение и развитие
культуры
на территории
Тайшетского го-

родского
поселения
на
20182020 годы»
Приобретение музыкального
и светового
оборудования

КСМП)

Админи- 2018 2020
страция
Тайшетского городского
поселения, (Отдел
КСМП)
2018 2020

Проведение культурномассовых
мероприятий

КоличеЧел.
ство посетителей
фестивалей, конкурсов,
традиционных
праздников
(чел.)
количество Ед.
культурнопросветительских
мероприятий (ед.)
количество Чел.
участников
в фестивалях, конкурсах,
традиционных
праздниках
(чел.)

5500

6000

6500

7000

0801 8100001150

244

100
тыс.
руб.

100
тыс.
руб.

100
тыс.
руб.

8

8

9

10

0801 8100001150

244
360

1545
тыс.
руб.

1545
тыс.
руб.

1545
тыс.
руб.

1800

2000

2300

2500
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