
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ЗЫРЯНСКИЙ РАЙОН»
ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗЫРЯНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.01.2021                                              №3а/2021

Об утверждении ведомственной  целевой программы
«Создание условий для предоставления населению Зырянского района культурно -

досуговых услуг на 2021 год и плановый на плановый период 2022 и 2023 годы»
(в редакции постановлений   от 18.06.2021 № 152а/2021, от 04.10.2021 № 236а/2021)

 
В соответствии с Решением Думы Зырянского района от 29.12.2020 №  92 «О

местном бюджете Зырянского района  на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023
годов»,  постановлением  Администрации  Зырянского  района  от  20.12.2018
№  340а/2018  «О  Порядке  разработки,  утверждения,  реализации  и  мониторинга
ведомственных  целевых  программ  муниципального  образования  «Зырянский
район»»
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Утвердить  прилагаемую  ведомственную  целевую программу «Создание
условий для предоставления населению Зырянского района культурно - досуговых
услуг  на 2021 год и плановый на плановый период 2022 и 2023 годы» (далее —
ВЦП).

2.  Назначить ответственным за реализацию, мониторинг и размещение  ВЦП
на официальном сайте муниципального автономного учреждения «Центр культуры»
Зырянского  района  директора  муниципального  автономного  учреждения  «Центр
культуры» Зырянского района.

3.  Ответственному  за  мониторинг  и  реализацию  ВЦП,  проводить
ежеквартальный  и ежегодный мониторинг реализации ВЦП. 

Данные мониторинга представлять в Отдел по экономике и стратегическому
планированию  Администрации  Зырянского  района  по  показателям
непосредственного результата и показателям конечного результата достижения цели
ВЦП.

4.  Признать  утратившими  силу  постановления  Администрации  Зырянского
района:

1)  от  27.01.2020   №  66а/2020  «Об  утверждении  ведомственной   целевой
программы «Создание условий для предоставления населению Зырянского района
культурно - досуговых услуг на 2020-2022 годы»;

2)  от  03.07.2020  №  190а/2020  «О  внесении  изменений  в  постановление
Администрации Зырянского района  от 27.01.2020  № 66а/2020 «Об утверждении
ведомственной   целевой  программы  «Создание  условий  для  предоставления
населению Зырянского района культурно - досуговых услуг на 2020-2022 годы»;

3)  от  29.12.2020  №  385а/2020  «О  внесении  изменений  в  постановление
Администрации Зырянского района  от 27.01.2020  № 66а/2020 «Об утверждении
ведомственной   целевой  программы  «Создание  условий  для  предоставления
населению Зырянского района культурно - досуговых услуг на 2020-2022 годы».

5.  Настоящее постановление опубликовать (обнародовать) в периодическом
печатном  издании  «Информационный  бюллетень  муниципального  образования
«Зырянский  район»  и  на  официальном  сайте  муниципального  образования

http://zir.tomsknet.ru/sites/default/files/npa/2019/185.doc
http://zir.tomsknet.ru/sites/default/files/npa/2019/185.doc
http://zir.tomsknet.ru/sites/default/files/npa/2019/185.doc
http://zir.tomsknet.ru/sites/default/files/npa/2019/185.doc
http://zir.tomsknet.ru/sites/default/files/npa/2019/185.doc
http://zir.tomsknet.ru/sites/default/files/npa/2019/185.doc


«Зырянский район» (http://ziradm.tomsknet.ru).
6.  Настоящее  постановление  вступает   в  силу  со  дня  его  официального

опубликования (обнародования) и распространяется на правоотношения, возникшие
с 1 января 2021 года. 

7.  Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на
заместителя  Главы  Зырянского  района  по  социальной  политике  –  руководителя
Управления образования Администрации Зырянского района.

Глава Зырянского района                                                              А.Г.Мочалов



УТВЕРЖДЕНА
постановлением 
Администрации
 Зырянского района
от 14.01.2021 № 3а/2021

Ведомственная целевая программа
«Создание условий для предоставления населению Зырянского района 

культурно-досуговых услуг на 2021 год и плановый на плановый период 2022 и 2023
годы»

Паспорт ведомственной целевой программы
Наименование субъекта бюджетного 
планирования (далее –СБП)

Муниципальное автономное учреждение 
«Центр культуры» Зырянского района (далее 
– МАУ «Центр культуры» Зырянского 
района»)

Тип ведомственной целевой программы 
(далее –ВЦП)

Первый (направлена на реализацию 
функций, носящих постоянный характер, на 
2021 год и плановый на плановый период 
2022 и 2023 годы)

Наименование муниципальной 
программы, в состав которой 
включается ВЦП

«Сохранение и развитие культуры 
Зырянского района на 2020-2024 годы»

Наименование подпрограммы 
муниципальной программы, в состав 
которой включается ВЦП

«Культурно-досуговая деятельность»

Цель ВЦП (задача подпрограммы) Создание условий для предоставления 
населению Зырянского района культурно-
досуговых услуг

Задача СБП согласно Положению об 
СБП (Уставу СБП)

Удовлетворение потребностей населения в 
сохранении и развитии традиционного 
народного художественного творчества, 
любительского искусства, другой 
самодеятельной творческой инициативы и 
социально-культурной активности населения

Наименования показателей конечного 
результата (показателей результата 
достижения цели ВЦП (задачи СБП))

Единица
измерени

я

Очередной
финансовы
й год 2021

Плановый
год 2022

Плановы
й год
2023

1.  Охват  населения  клубными
формированиями

Процент 12,5 12,5 12,5

2.  Посещаемость  культурно-досуговых
учреждений   (по  сравнению  с  2020
годом)

Процент 2,0 2,5 3,0

3. Доля вовлеченных в 
организационные формы культурно-
досуговой работы детей и молодежи

Процент 48,2 48,3 48,4

Срок реализации ВЦП ВЦП носит постоянный характер
Объем расходов местного 
бюджета на реализацию ВЦП

Коды классификации расходов
бюджетов

Сумма, (руб.)

Раздел,
подраздел

Целевая
статья

Вид
расходов

0113 4409900000 244 150 000,00



Очередной финансовый 2021
год 

0801 4401500000 621 15 760 674,25
0801 4401901000 622 74 458,00
0801 4401905000 622 113 272,44

Всего  16 098 504,69 
(в редакции постановлений от 18.06.2021 № 152а/2021, от 04.10.2021 № 236а/2021)
Плановый год 2022 0801 4401500000 621 11 340 934,00

0801 4401901000 622 74 458,00
Всего 11 415 392,00
Плановый год 2023 0801 4401500000 621 11 340 934,00

0801 4401901000 622 74 458,00
Всего 11 415 392,00

Раздел 1. Характеристика цели ВЦП и направление работ по ее достижению

Одним  из  факторов,  определяющих  необходимость  разработки  данной
Программы,  является  влияние   культуры  на  личность.  Культура  наглядно
демонстрирует  процесс разрушения традиционных мировоззренческих установок и
формирования  новых,  глобальных  изменений,  происходящих  в  сфере  морали.  В
общественном мнении звучит тревога по поводу состояния духовного мира человека
как  личности  в  сегодняшней  социокультурной  ситуации.  Сегодня  очень  важно
обеспечить  возрождение  гуманистических  ценностей  во  всех  сферах  жизни,  а  в
особенности в сфере  культуры. Поэтому отношения между  культурой и обществом,
между  культурой и личностью становятся чрезвычайно актуальными. 

Основной  задачей  является  удовлетворение  потребностей  населения  в
сохранении  и  развитии  традиционного  народного  художественного  творчества,
любительского  искусства,  другой  самодеятельной  творческой  инициативы  и
социально-культурной  активности  населения,  сохранение  и  развитие  культурного
потенциала района, формирование национальной самобытности путем возрождения
и популяризации культурных традиций народов, населяющих  район, формирование
и  укрепление  единого  социокультурного  пространства  и  создание  условий  для
выравнивания  доступа  населения  к  культурным  ценностям,   информационным
ресурсам и услугам учреждений культуры Зырянского района.

Результатом реализации показателей цели ВЦП за год, предшествующий году
разработки  проекта  ВЦП  (2020  год)  стало  увеличение  интереса  к  получению
культурно-досуговых услуг. В 2020 году охват населения клубными формированиями
выполнен  на  12,8%,  что  составило  +70,7%  по  отношению  к  плану,  рост
посещаемости  культурно-досуговых  учреждений  (по  сравнению  с  2012  годом)
выполнен  на  49,9%,  что  составило  1,5%   по  отношению  к  плану,  рост  доли
вовлеченных  в  организационные  формы  культурно-досуговой  работы  детей  и
молодежи выполнен на 48,1%, что по отношению к плану составляет 497,8%. 

Раздел 2. Описание методик расчета показателей непосредственного результата
(мероприятий ВЦП)

Наименование
показателя

Единица
измерения
показателя

Положительная
динамика

(рост/снижение)

Методика расчета
показателя

Исходная
информация
для расчета
показателя

Количество  
клубных 
формирований

Единиц Стабильность Подсчет общего
числа клубных
формирований 
Ведомственная

Росстат, 
Форма

статистической
отчетности 



статистика № 7- НК
Количество 
участников 
клубных 
формирований

Человек Стабильность Подсчет общего
числа участников

клубных
формирований
Ведомственная

статистика

Росстат, 
Форма

статистической
отчетности 

№ 7- НК

Количество 
детей и 
молодежи, 
посещающих 
культурно-
досуговые 
учреждения 
района

Человек Стабильность Подсчет общего 
количества детей
и молодежи, 
посещающих 
культурно-
досуговые 
учреждения 
Зырянского 
района

Росстат, 
Форма

статистической
отчетности 

№ 7- НК

Количество 
посетителей 
культурно-
массовых 
мероприятий

Человек Рост Подсчет общего 
количества 
посетителей 
культурно-
массовых 
мероприятий, 
проводимых в 
Зырянском 
районе

Росстат, 
Форма

статистической
отчетности 

№ 7- НК

Количество 
учреждений  
МАУ «Центр 
культуры» 
Зырянского 
района (с 
учетом 
филиалов)

Единиц Стабильность Подсчет общего 
количества 
учреждений (с 
учетом 
филиалов)

Росстат, 
Форма

статистической
отчетности 

№ 7- НК

Раздел 3. Порядок управления ВЦП

Ответственный за 
реализацию ВЦП 

Микинина Елена Викторовна – директор муниципального 
автономного учреждения «Центр культуры» Зырянского 
района

Порядок организации 
работы по реализации 
ВЦП

Муниципальное  автономное  учреждение  «Центр
культуры» Зырянского района осуществляет:
1.  подготовку и представление в установленном порядке
муниципального  задания  на  финансовое  обеспечение
мероприятий  ВЦП  на  очередной  финансовый  год  и
плановый период;
2.  текущую  работу  по  подготовке  и  реализации
мероприятий, обеспечивающих взаимодействие с другими
органами   Зырянского  района,  учреждениями  и
организациями;
3.  мониторинг  выполнения  системы  программных
мероприятий;
4. подготовку и предоставление в установленном порядке



сводной  бюджетной  заявки  на  финансирование
мероприятий ВЦП на очередной финансовый год;
5. подведение итогов реализации Программы;
6.  подготовку и предоставление в Отдел по экономике и
стратегическому  планированию  Администрации
Зырянского  района  форм  отчетности  о  реализации
мероприятий ВЦП.
- текущий (ежеквартальный) мониторинг  в срок до 5 числа
месяца  следующего  за  отчетным  кварталом   по
показателям  непосредственного  результата  (показатели
реализации мероприятий).
- ежегодный мониторинг в срок до 20 января текущего года
предоставляется  по  показателям  конечного  результата
достижения цели ВЦП.

Ответственный за 
текущий мониторинг ВЦП
и составление форм 
годовой отчетности о 
реализации ВЦП 

Микинина Елена Викторовна – директор муниципального 
автономного учреждения «Центр культуры» Зырянского 
района 

Раздел 4. Оценка рисков реализации ВЦП

Описание рисков Оценка возможного влияния рисков на
реализацию ВЦП

1. Внутренние риски реализации 
ВЦП

Существенных внутренних рисков реализации
ВЦП нет

2. Внешние риски реализации ВЦП Существенных  внешних  рисков  реализации
ВЦП нет

3. Возможные косвенные 
последствия реализации ВЦП, 
носящие отрицательный характер

Реализация мероприятий программы не имеет
отрицательных последствий

Оценка эффективности  реализации ВЦП проводится в  рамках проведения
оценки  эффективности  реализации  муниципальной  программы,  в  состав  которой
включена ВЦП, в соответствии с постановлением Администрации Зырянского района
от 19.02.202019                       № 91а/2019 «Об утверждении Порядка принятия
решений о разработке      муниципальных      программ, их формирования и реализации  
на территории муниципального образования «Зырянский район».
 
 

http://zir.tomsknet.ru/sites/default/files/npa/2019/91.doc
http://zir.tomsknet.ru/sites/default/files/npa/2019/91.doc
http://zir.tomsknet.ru/sites/default/files/npa/2019/91.doc


Раздел 5. Мероприятия ВЦП 

Наименован
ие

мероприяти
я

Содержани
е

мероприяти
я

Срок
реализации
мероприяти

я
Исполнит

ель
мероприя

тия

Расходы на мероприятие
(руб.)

Показатели непосредственного результата
(показатели реализации мероприятия)

с
(м
ес
яц/
год

)

По
(м
ес
яц
/

го
д)

Очер
едной
фина
нсовы
й год
2021

Плано
вый
год

2022

Плано
вый
год

2023

Наимен
ование
показат

еля

Един
ица

измер
ения
показ
ателя  

Очере
дной

финан
совый

год
2021

Пла
нов
ый
год

2022

Пла
нов
ый
год

2023

Создание
условий для
культурной
деятельност
и, равного и
свободного
доступа
населения к
культурным
ценностям,
организации
досуговой
деятельност
и

Организаци
я  
деятельнос
ти клубных 
формирова
ний и 
формирова
ний 
самодеятел
ьного 
народного  
творчества

Янва
рь,

2020

Дека
брь,
2022

МАУ
«Центр

культуры»
Зырянско
го района

74
458,00

74
458,00

74
458,00

Показатели, характеризующие объем
Количест
во  
клубных 
формиро
ваний

Количест
во 
участнико
в клубных
формиро
ваний

Единиц

Челове
к

54

885

54

885

54

885

Проведение
культурно-
массовых и 
культурно-
досуговых 
мероприяти
ях,  участие
в культурно-
массовых и 

Янва
рь,

2020

Дека
брь,
2022

МАУ
«Центр

культуры»
Зырянско
го района

11 797
163,00

7 593
 809,00

7 593
 809,00

Количест
во 
посетител
ей 
культурно
-
массовых
мероприя
тий

Челове
к

Челове

50 855

34 821

50 955

34 821

51 055

34 821



культурно-
досуговых 
мероприяти
ях

Количест
во детей 
и 
молодежи
, 
посещаю
щих 
культурно
-
досуговы
е 
мероприя
тия

к

Затраты на 
содержание
имущества

Янва
рь,

2020

Дека
брь,
2022

МАУ
«Центр

культуры»
Зырянско
го района

4 226 
883,69

3 747
 124,00

3 747 
124,00

Количест
во 
учрежден
ий  МАУ 
«Центр 
культуры»
Зырянско
го района
( с учетом
филиалов
)

ед. 16 16 16»

(в редакции постановлений от 18.06.2021 № 152а/2021, от 04.10.2021 № 236а/2021)


