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Паспорт ведомственной целевой программы
«Создание условий для развития местного традиционного народного творчества
в муниципальном образовании «Усть-Илимский район» на 2013 - 2015 годы.
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Отдел по культуре, физической культуре, спорту и работе с молодёжью
Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район»

«Создание условий для развития местного традиционного народного
творчества в муниципальном образовании «Усть-Илимский район» на
2013 - 2015 годы.
№5 от 16.11.2012 г.

Цель: Поддержка традиционного народного творчества через
организацию культурно-досуговых мероприятий среди населения
муниципального образования «Усть-Илимский район»
Задача 1.
Создание условий для качественной организации досуга и приобщения
жителей муниципального образования «Усть-Илимский район» к
творчеству, культурному развитию и самообразованию,
любительскому искусству и народному творчеству
Задача 2.
Осуществление практической, методической помощи, повышение
профессионального уровня специалистам учреждений культуры
клубного типа и мастерам декоративно-прикладного творчества.
Задача 3.
Совершенствование материально-технической базы для организации
культурно-досуговой деятельности.
Задача 4.
Организация демонстрации творческих достижений участников
клубных формирований и мастеров декоративно-прикладного
творчества в мероприятиях разного уровня, а также организация
мероприятий по патриотическому воспитанию и сохранению семейных
традиций.
Показатель цели по объему оказания муниципальной услуги:
- доля населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях,
проводимых учреждением культуры, %;
- количество посетителей культурно-досуговых мероприятий, чел.;
- количество культурно-досуговых мероприятий, шт.;
2. Показатели задач, направленные на достижение цели:
Задача 1:
1. Доля удовлетворенных потребителей качеством и доступностью
оказываемой муниципальной услуги, %;
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2. Количество постоянно действующих клубных формирований, шт.;
3. Количество клубных формирований для детей до 14 лет
включительно, шт.;
4. Число участников клубных формирований, чел.;
5. Доля руководителей и специалистов с высшим и средним
специальным образованием, чел.;
6. Среднее количество посетителей мероприятий (одного культурнодосугового мероприятия), чел.
Задача 2:
1. Количество оказанной специалистами учреждения практической,
методической помощи и поддержки творческих инициатив
специалистам учреждений культуры клубного типа и мастерам
декоративно-прикладного творчества, шт;
2. Количество специалистов учреждений культуры, прошедших курсы,
семинары, практикумы, мастер-классы и иные мероприятия,
направленные на повышение квалификации, чел.
Задача 3:
1. Доля обновления материально-технической базы от общего
количества материально-технической базы, %;
Задача 4:
1. Доля участников клубных формирований, мастеров декоративноприкладного творчества, являющихся участниками мероприятий
разных уровней, %;
2. Количество лауреатов и дипломантов конкурсов из числа количества
участников клубных формирований и мастеров декоративноприкладного творчества, чел.
Мероприятия Программы направлены на сохранение и поддержку
традиционной народной культуры и формирование единого
культурного пространства на территории муниципального
образования «Усть-Илимский район». Предусматривается организация
более 50 районных мероприятий, концертов, фестивалей, конкурсов,
акций для различных категорий жителей муниципального образования
«Усть-Илимский район», способствующих сближению жителей района
разных поколений, воспитанию у жителей чувства патриотизма и
любви к малой родине, увеличению и разнообразию клубных
формирований Усть-Илимского района.
2013- 2015 годы

Объем финансирования ведомственной целевой программы за счет
средств бюджета муниципального образования «Усть-Илимский
район» составит 11670,3 тыс. рублей на весь срок ее реализации, в том
числе:
2013 год –3890,1 тыс. рублей;
2014 год –3890,1 тыс. рублей;
2015 год - 3890,1 тыс. рублей.
Объем финансирования ведомственной целевой программы за счет
иных источников финансирования на весь период реализации
ведомственной целевой программы составит 90,0 тыс. рублей
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Общая сумма
11 760,3
11 670,3
90,0
по программе
2013 год
3920,1
3 890,1
30,0
2014 год
3920,1
3 890,1
30,0
2015 год
3920,1
3 890,1
30,0
По сравнению с 2012 годом ключевые показатели, характеризующие
состояние культуры по итогам реализации Программы, изменятся
следующим образом:
- доля населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях,
проводимых учреждением культуры увеличится на 933 человека;
- количество посетителей, участвующих в культурно-досуговых
мероприятиях, организованных муниципальным учреждением
«Межпоселенческий центр культуры» (далее - МУ «МЦК»),
увеличится до 1,5 %;
- количество районных праздничных, культурно-досуговых
мероприятий увеличится на 13% по сравнению с 2012 годом;
- доля удовлетворенных потребителей качеством и доступностью
оказываемой муниципальной услугой составит 99% от числа
опрошенных;
- количество постоянно действующих клубных формирований
увеличится до 14 ед.;
- количество клубных формирований для детей до 14 лет включительно
сохранится на прежнем уровне - 2 клубных формирования;
- число участников клубных формирований увеличится на 10 человек;
- доля руководителей и специалистов с высшим и средним
специальным образованием от общего числа специалистов увеличится
на 4 человека;
- среднее количество посетителей мероприятий (одного культурнодосугового мероприятия) увеличится на 20 человек;
- количество оказанной специалистами учреждения практической,
методической помощи и поддержки творческих инициатив
специалистам учреждений культуры клубного типа и мастерам
декоративно-прикладного творчества составит 97 единиц;
- количество специалистов учреждений культуры, прошедших курсы,
семинары, практикумы, мастер-классы и иные мероприятия,
направленные на повышение квалификации увеличится на 4 человека;
- доля обновления материально-технической базы от общего числа
материально-технической базы увеличится не менее чем на 5%.
- доля участников клубных формирований, мастеров декоративноприкладного творчества, являющихся участниками мероприятий
разных уровней от общего количества участников клубных
формирований и мастеров декоративно-прикладного творчества
увеличится на 2%;
- количество лауреатов и дипломантов конкурсов из числа участников
клубных формирований и мастеров декоративно-прикладного
творчества увеличится на 7 человек.

Ведомственная целевая программа
«Создание условий для развития местного традиционного народного
творчества в муниципальном образовании «Усть-Илимский район»
на 2013 – 2015 годы
Раздел 1. Характеристика проблемы (задачи),
и обоснование необходимости ее решения на ведомственном уровне
Статья 44 Конституции Российской Федерации определила, что каждый человек,
находящийся на территории России, имеет право на участие в культурной жизни и
пользование учреждениями культуры, а также на доступ к культурным ценностям. Право
граждан на качественное удовлетворение культурно-информационных потребностей
должно подкрепляться соответствующим финансовым обеспечением, поэтому разработка
и реализация государственной политики финансирования культуры и искусства имеет
чрезвычайно важное значение как на федеральном уровне, так и в регионах.
В современных условиях культура является важнейшим показателем духовного
здоровья населения, социальной стабильности, привлекательности территории для
проживания. Решение задач в области социально-экономического развития государства
напрямую относится к учреждениям культуры, деятельность которых – один из важных
факторов не только для обеспечения прав граждан на участие в культурной жизни, но и
развития гражданского общества в целом. Муниципальные учреждения культуры за
последние годы накопили большой опыт в работе с детьми и юношеством,
любительскими творческими объединениями, коллективами народного творчества,
клубами по интересам, творческими коллективами, выявили основные потребности
различных слоев населения в сфере культуры, а также проблемы, с которыми приходится
сталкиваться для их реализации. При этом отмечается наличие активного спроса на услуги
культуры в части организации досуга, проведения различных по форме и тематике
культурно-досуговых мероприятий, районных и народных праздников, традиционных
праздников Усть-Илимского района, концертов, фестивалей, игровых развлекательных
программ, мероприятий, направленных на сохранение народных традиций, других форм
показа результатов творческой деятельности.
В период 2009-2012 годов на муниципальном уровне реализовывалась
ведомственная целевая программа «Сохранение и развитие народного творчества» на
территории муниципального образования «Усть-Илимский район». Опыт ее реализации
показал, что дополнительная муниципальная поддержка содействует созданию
благоприятных условий для дальнейшего развития культуры и народного творчества,
повышает статус и престиж учреждения, помогает привлекать широкие слои населения,
большее количество детей и молодежи к народным, самобытным, районным,
профессиональным традициям. Так как МУ «МЦК» находится на территории р.п.
Железнодорожный, текущая творческая деятельность происходит именно в этом
поселении.
При организации досуга – ориентация происходит
на те виды досуговой
деятельности, которые не требуют больших материальных затрат и способствуют
развитию личности.
В 2011 году помимо мероприятий в рамках Ведомственной целевой программы
специалистами МУ «МЦК» были проведены массовые мероприятия по следующим
направлениям:
- патриотическое;
- воспитательно-профилактическое;
- семейно-бытовое;
- развлекательное;
- концертная деятельность.
В 2011 году было проведено 128 мероприятий, которые посетило 4291 человек.

Ежегодно среди талантливой молодежи Иркутской области проходит конкурс по
присуждению именных стипендий Губернатора области и премий мэра муниципального
образования «Усть-Илимский район». Тем самым выполняется задача о постоянной
поддержке талантливой молодежи, создания условий для творческого развития
одаренной личности.
В МУ «МЦК» ведется работа в 11 клубных формированиях, которые насчитывают
127 участников (в том числе: 1 клубное формирование для детей до 14 лет включительно с
количеством участников 13 человек, 1 клубное формирование для молодежи от 15 до 24
лет с количеством участников 10 человек).
На протяжении четырех лет специалистами МУ «МЦК» ведется работа по
выявлению мастеров и рукодельниц, которые занимаются любимым делом в свое
свободное время. В муниципальном образовании «Усть-Илимский район» было выявлено
85 свободных мастеров народных ремесел и художественных промыслов. На начало 2012
года их число составляет 131 человек, которые активно принимают участие в конкурсах и
выставках различного уровня.
«Участие в выставках мастеров декоративно-прикладного творчества»

(В диаграмме показан рост участников выставок различного уровня
за период 2005-2011 годы)
МУ «МЦК» при финансовой поддержке муниципального образования «УстьИлимский район» реализует проекты: «По организации отдыха для неорганизованных
детей и подростков в каникулярное время», «По поддержки мастеров декоративноприкладного творчества (далее - ДПТ)».
Важную роль в развитии личного профессионального роста специалистов учреждений
культуры и мастеров декоративно-прикладного творчества играет обучение, повышение
квалификации, организация и проведение семинаров, выезды специалистов на
показательные мероприятия. Работники культуры и мастера ДПТ нашего района приняли
участие в различных конкурсах профессионального мастерства, семинарах, творческих
лабораториях и мероприятиях по обмену опытом.
Ведомственная целевая программа «Создание условий для развития местного
традиционного народного творчества в муниципальном образовании «Усть-Илимский
район» на 2013 - 2015 годы направлена на решение тактических задач в рамках решения
вопросов местного значения муниципального района (ФЗ-131 РФ от 06.10.2003 г «Об
общих принципах организации местного самоуправления Российской федерации») по
следующим направлениям:


решение конкретных задач, взаимосвязанных и скоординированных по
времени, ресурсам и исполнении на всех стадиях создания условий для развития
традиционного народного творчества и организация культурного досуга населения УстьИлимского района, включая
методическое, кадровое, информационное и
организационное обеспечение;

внедрение
новых
методов
работы,
проведение
творческих
мероприятий, реализация которых позволит населению демонстрировать свои достижения
и культивировать лучшие личностные качества;
 улучшение материально-технической базы путём проведения текущих
ремонтов, содержания имущества, а также приобретения современного оборудования
(конференц-стол, трибуна, выставочные стенды и др.);
 проведение праздников, концертов, участие населения в конкурсах, смотрах,
фестивалях, выставках, акциях и других мероприятиях различного уровня;
 сохранение кадрового потенциала, сохранение, а по возможности,
и увеличения контингента участников клубных формирований, внедрение инноваций,
определяющих новое содержание и качество культурно-досугового и информационнометодического обслуживания населения Усть-Илимского района.
Решение задач ВЦП программным методом является эффективным инструментом
реализации муниципальной культурной политики, направленной на обеспечение
населения качественными услугами сферы культуры, стимулирование развития
положительного опыта и поиска новых форм организации и проведения районных
культурных мероприятий, улучшение качества жизни жителей Усть-Илимского района.
Раздел 2. Основные цели и задачи,
сроки реализации ведомственной целевой программы
Цель и задачи ведомственной целевой программы «Создание условий для развития
местного традиционного народного творчества в муниципальном образовании «УстьИлимский район» на 2013 - 2015 годы направлены на качественную организацию досуга и
приобщения жителей Усть-Илимского района к творчеству, культурному развитию и
самообразованию, любительскому искусству и народному творчеству, а также
организацию мероприятий по патриотическому воспитанию, сохранению семейных
традиций и заключаются в следующем:
Цель. Поддержка традиционного народного творчества через организацию культурнодосуговых мероприятий среди населения Усть-илимского района.
Задача 1. Создание условий для качественной организации досуга и приобщения жителей
Усть-Илимского района к творчеству, культурному развитию и самообразованию,
любительскому искусству и народному творчеству.
Задача 2. Осуществление практической, методической помощи, повышение
профессионального уровня специалистам учреждений культуры клубного типа и мастерам
декоративно-прикладного творчества.
Задача 3. Совершенствование материально-технической базы для организации культурнодосуговой деятельности.
Задача 4. Организация демонстрации творческих достижений участников клубных
формирований и мастеров декоративно-прикладного творчества в мероприятиях разного
уровня, а также организация мероприятий по патриотическому воспитанию и сохранению
семейных традиций.
Раздел 3. Целевые индикаторы и ожидаемые результаты реализации
ведомственной целевой программы (социальные, экономические), оценка рисков
реализации ведомственной целевой программы
Реализация Программы предполагает достижение следующих результатов:
- сохранение и развитие единого культурного пространства на муниципальном уровне;

- сохранение культурных традиций;
- рост объема услуг населению, оказываемых в сфере культуры.
Значения целевых индикаторов Программы отражены в приложении № 1 ВЦП.
По сравнению с 2012 годом ключевые показатели, характеризующие состояние
культуры по итогам реализации Программы, изменятся следующим образом:
- доля населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых
учреждением культуры увеличится на 933 человека.
- количество посетителей, участвующих в культурно-досуговых мероприятиях,
организованных МУ «МЦК», увеличится до 1,5 %;
- количество районных праздничных, культурно-досуговых мероприятий увеличится на
13% по сравнению с 2012 годом;
- доля удовлетворенных потребителей качеством и доступностью оказываемой
муниципальной услугой составит 99% от числа опрошенных;
- количество постоянно действующих клубных формирований увеличится до 14 ед.;
- количество клубных формирований для детей до 14 лет включительно сохранится на
прежнем уровне – 2 клубных формирования (ед.);
- число участников клубных формирований увеличится на 10 человек;
- доля руководителей и специалистов с высшим и средним специальным образованием от
общего числа специалистов увеличится на 4 человека;
- среднее количество посетителей мероприятий (одного культурно-досугового
мероприятия) увеличится на 20 человек;
- количество оказанной специалистами учреждения практической, методической помощи
и поддержки творческих инициатив специалистам учреждений культуры клубного типа и
мастерам декоративно-прикладного творчества составит 97 единиц;
- количество специалистов учреждений культуры, прошедших курсы, семинары,
практикумы, мастер-классы и иные мероприятия, направленные на повышение
квалификации увеличится на 4 человека;
- доля обновления материально-технической базы от общего числа материальнотехнической базы увеличится не менее чем на 5%.
- доля участников клубных формирований, мастеров декоративно-прикладного
творчества, являющихся участниками мероприятий разных уровней от
общего
количества участников клубных формирований и мастеров декоративно-прикладного
творчества увеличится на 2%;
- количество лауреатов и дипломантов конкурсов из числа участников клубных
формирований и мастеров декоративно-прикладного творчества увеличится на 7 человек.
На достижение цели Программы оказывают влияние внешние и внутренние
факторы и риски, которые могут помешать реализации предполагаемых мероприятий и
достижения планируемого уровня целевых показателей.
К внешним рискам следует отнести увеличение цен, изменение законодательства,
а также неблагоприятные метеорологические условия для проведения районных уличных,
праздничных и культурно-досуговых мероприятий.
К внутренним рискам следует отнести:
- риск возникновения дополнительных затрат. В процессе выполнения
программных мероприятий могут возникнуть непредвиденные затраты, связанные с
необходимостью проведения праздничных мероприятий;
- риск неисполнения условий контракта. В процессе конкурсного отбора
победителем аукциона на оказание муниципальных услуг (работ) может стать
организация, с которой в дальнейшем возможно расторжение контракта из-за
неисполнения (или ненадлежащего исполнения) условий контракта;
- риск несостоявшегося аукциона для выполнения работ по оказанию
муниципальных услуг (работ).
Реализация программных мероприятий в целом активизирует деятельность
учреждений культуры по патриотическому, нравственному и духовному воспитанию
жителей района, в том числе подрастающего поколения. Осуществление мероприятий

Программы «Поддержка народного творчества на территории муниципального
образования «Усть-Илимский район» на 2013-2015 годы обеспечит реализацию на
территории Усть-Илимского района конституционного права граждан РФ на участие в
культурной жизни, пользование учреждениями культуры и доступ к культурным
ценностям.
Раздел 4. Перечень и описание программных мероприятий, сроки их реализации
Перечень и описание основных мероприятий, которые планируется реализовать
для решения задач и достижения целей ведомственной целевой программы «Создание
условий для развития местного традиционного народного творчества в муниципальном
образовании «Усть-Илимский район» на 2013 - 2015 годы, а также информация о
необходимых для каждого мероприятия ресурсах, отражены в приложении № 2 ВЦП.
4.1.Мероприятия, направленные на выполнение основной деятельности МУ «МЦК»
по созданию единого культурного пространства, сохранению и поддержке народного
творчества, а также организацию культурного досуга населения Усть-Илимского района
Наименование мероприятия
Мероприятия, направленные на культурно-досуговую деятельность
Мероприятия, направленные на развлекательную деятельность
Мероприятия, направленные на информационную деятельность
Мероприятия, направленные на развитие народного творчества
Мероприятия, направленные
на
организацию
концертной
деятельности, а также проведение юбилейных мероприятий
Мероприятия, направленные на проведение и организацию
выставок, конкурсов, фестивалей, презентаций, смотров, акций
Создание и организация работы творческих коллективов,
любительских объединений и клубов по интересам
Предоставление платных услуг населению социально-культурного
характера
Оказание
консультативной,
методической,
организационнотворческой помощи физическим лицам
Прокат музыкальных инструментов, реквизита, костюмов и продажа
репертуарно-методических материалов
Выездные и стационарные семинары, мастер-классы для мастеров
декоративно-прикладного творчества
Организация и проведение ежегодных районных мероприятий:
 Мероприятия, посвященные творчеству детей и подростков
(фестивали, конкурсы, смотры и т.д.)
 Мероприятия, посвященные «Дню работника культуры»;
 Мероприятия, посвященные творчеству пенсионеров, ветеранов
ВОВ и тружеников тыла (смотр-конкурс «Серебряная россыпь»)
 Мероприятия, посвященные празднованию «Дня Победы»;
 Мероприятия направленные на поддержку народного
творчества, народных традиций (народные праздники)
 Реализация программ для неорганизованных детей и
подростков муниципального образования «Усть-Илимскй район»:
«Агентство отдыха и развлечений» и «С природой к творчеству»
- Мероприятия, посвященные семейному художественному
творчеству «Семья в новом веке» (один раз в два года),
 Мероприятия, посвященные
творчеству инвалидов «И

Сроки
реализации
в течение года
в течение года
в течение года
в течение года
в течение года
в течение года
в течение года
в течение года
в течение года
в течение года
в течение года

февраль - май
март
март
январь - май
в течение года
июнь-август
апрель 2013, 2015
гг
октябрь 2013, 2015

невозможное возможно» (один раз в два года)
 Мероприятия, посвященные народным праздникам
Участие в областных мероприятиях:
- Конкурс методических служб
- Фестиваль хоров ветеранов «Поклонимся великим тем годам»
- Конкурс красоты «Деревенская красавица-искусница»
- Конкурс исполнителей эстрадной песни «Золотой микрофон»
- Конкурс мастеров ДПТ «Золотое дерево» (один раз в два года)
Мероприятия,
по
организации
демонстрации
творческих
достижений участников клубных формирований и мастеров
декоративно-прикладного творчества в мероприятиях разного
уровня, согласно плану работы.
Совершенствование материально-технической базы:
- Замена устаревшего свето-звукового оборудования, иного
оборудования (сценического, гардеробного и др. оборудования),
материально-технической базы (офисная мебель) в течение срока
реализации программы
- Приобретение оборудования для мастерских (для оформления
выставочных работ по декоративно-прикладному творчеству).
- Приобретение наглядных пособий отраслевых специальных
изданий.
- Приобретение реквизита для организации мероприятий
Мероприятия, направленные на обеспечение качественного оказания
муниципальной услуги населению (повышение квалификации
работников: КПК, семинары, семинары-практикумы, мастер-классы
и т.д.).
Мероприятия, направленные на обеспечение безопасности
населения во время предоставления услуги:
 Проведение 2 раза в год тренировочных мероприятий
по
эвакуации
и
пользованию
средствами
пожарной
безопасности;
 Проведение 1 раза в год проверки готовности учреждения к
творческому сезону
Мероприятия по сохранению и развитию материально-технической
базы:
- Ремонт здания учреждения, текущий (частичный ремонт);
 Обеспечение охраны в учреждении (вахта).

гг
в течение года
в течение года
октябрь
апрель
март
апрель
апрель 2013, 2015
гг
в течение года

в течение года

в течение года
в течение года
в течение года
в течение года

сентябрь,
декабрь
август
в течение года
Май
август
каждого года
в течение года

4.2.План мероприятий учреждения, направленный на решение соответствующих
тактических задач:
Наименование
тактических задач

Наименование мероприятий
Организация и проведение районных конкурсов, выставок,
фестивалей и иных мероприятий (в соответствии ежегодного плана
Программы)

культурному
развитию и
самообразованию,
любительскому
искусству и
народному
творчеству в течение
срока
реализации
Программы
Участие специалистов в выездных конкурсах различного уровня,
выставках, фестивалях (в соответствии с представленными
Положениями и приглашениями)
Организация и проведение конкурсов среди специалистов
учреждений культуры клубного типа, участие специалистов в
областных конкурсах
Организация и проведение юбилейных мероприятий (учреждений,
творческих коллективов, и т.п.)
Реализация совместных творческих мероприятий с учреждениями,
организациями, фондами и др.
Иные мероприятия, в соответствии с утвержденным планом
работы учреждения на каждый год
Создание цифровой базы данных методических мероприятий и
обеспечение доступа к ним через сайт администрации
муниципального
образования
«Усть-Илимский
район»:
www.uiraion.irkobl.ru, создание сайта муниципального учреждения
«Межпоселенческий центр культуры»

Составление дополнительных программ в области народного
творчества, культурно-досуговой деятельности
Замена устаревшего оборудования, материально-технической базы
в течение срока реализации Программы

Приобретение
изданий

наглядных

пособий

Приобретение
информационных
мобильных выставочных витрин

отраслевых

специальных

стендов,

передвижных

Приобретение реквизита для организации мероприятий различного
уровня
Раздел 5. Методика оценки эффективности ведомственной целевой программы

Эффективность реализации Программы с учетом объемов финансирования
оценивается путем:
- соотнесения степени достижения основных целевых показателей (индикаторов)
ведомственной целевой программы к уровню ее финансирования.
I текn
1

n
I планn
R=
(1), где
Fтек
Fплан
R- интегральный показатель эффективности,
N – общее количество целевых индикаторов
I – значение целевого индикатора (текущее, плановое), ед. изм.
F – сумма финансирования по ведомственной целевой программе, тыс.руб.
Общее количество целевых индикаторов – 14

№
1.

2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.

12.
13.

14.

Индикатор
доля населения, участвующего в культурнодосуговых мероприятиях, проводимых
учреждением культуры
количество посетителей, участвующих в
культурно-досуговых мероприятиях
количество районных праздничных, культурнодосуговых мероприятий
доля удовлетворенных потребителей качеством и
доступностью оказываемой муниципальной
услугой
количество постоянно действующих клубных
формирований
количество клубных формирований для детей до 14
лет включительно
число участников клубных формирований
доля руководителей и специалистов с высшим и
средним специальным образованием
среднее количество посетителей мероприятий
(одного культурно-досугового мероприятия)
количество оказанной специалистами учреждения
практической, методической помощи и поддержки
творческих инициатив специалистам учреждений
культуры клубного типа и мастерам декоративноприкладного творчества
количество специалистов учреждений культуры,
прошедших курсы, семинары, практикумы, мастерклассы и иные мероприятия, направленные на
повышение квалификации
доля обновления материально-технической базы
доля участников клубных формирований, мастеров
декоративно-прикладного творчества, являющихся
участниками мероприятий разных уровней
количество лауреатов и дипломантов конкурсов из

Ед.
измерения
%

Значение

чел.

5575

шт.

130

%

100

шт.

9

шт.

2

чел
чел

140
90

чел

70

шт.

83

чел

50

%
%

15
23

чел

12

30

числа участников клубных формирований и
мастеров декоративно-прикладного творчества
Сумма финансирования по Программе, 11760,3 тыс. руб.

1
 ( 5575 /5575 + 30 / 30 + 130 / 130 + 100 / 100 + 9 / 9 + 2 / 2 + 140 / 140 + 90 / 90 + 70 / 70 + 90 / 90 + 50 / 50 + 15
R = 14
3920,1
3920,1

Таким образом,
При выполнении заданных параметров программы интегральный показатель
эффективности равен 1.
При невыполнении целевых показателей R<1
При превышении целевых показателей R>1

Раздел 6. Обоснование потребности в необходимых ресурсах
Общий объем финансирования Программы из бюджета муниципального
образования «Усть-Илимский район» на 2013-2015 годы составляет 11670,3 тысяч рублей,
в том числе:
на 2013 год – 3890,1 тыс. рублей;
на 2014 год – 3890,1 тыс. рублей;
на 2015 год – 3890,1 тыс. рублей.
Для достижения цели программы рассматривается возможность привлечения
средств:
- областного бюджета, за счёт участия в областных конкурсах («100 модельных
домов культуры Приангарья»);
- привлечения средств от оказания дополнительных платных образовательных
услуг (на организацию и проведение мероприятий по повышению квалификации
специалистов учреждений культуры, участие в мероприятиях разных уровней);
- добровольных пожертвований физических и юридических лиц (на развитие
материально-технической базы).

Всего
Общая сумма по
программе
2013 год
2014 год
2015 год

Объем финансирования, тыс.руб.
Бюджет муниципального
Другие источники
образования «Устьфинансирования
Илимский район»

11 760,3

11 670,3

90,0

3920,1
3920,1
3920,1

3 890,1
3 890,1
3 890,1

30,0
30,0
30,0

По задачам Программы указанные средства распределены следующим образом:
Задача 1. Создание условий для качественной организации досуга и приобщение
жителей Усть-Илимского района к творчеству, культурному развитию и
самообразованию, любительскому искусству и народному творчеству - 10497,0 тыс. руб.,
за счет средств от оказания платных услуг – 69,0 тыс. руб., всего – 10566,0 тыс. рублей.
Задача 2. Осуществление практической, методической помощи, повышение
профессионального уровня специалистов учреждений культуры клубного типа и мастеров
декоративно-прикладного творчества – 102,0 тыс. руб., в том числе:
- для повышения профессионального уровня специалистов учреждения необходима
курсовая подготовка специалистов, организация и проведение различных форм
повышения квалификации.- 75,0 тыс. руб.,
- для повышения профессионального уровня специалистов учреждений клубного
типа организация и проведение различных стажировок, семинаров, мастер-классов – 27,0
тыс. руб.
Задача 3. Совершенствование материально-технической базы для организации
культурно-досуговой деятельности за счет средств от оказания платных услуг – 21,0 тыс.
руб.
Задача 4. Организация демонстрации творческих достижений участников клубных
формирований и мастеров декоративно-прикладного творчества в мероприятиях разного
уровня, а также организация мероприятий по патриотическому воспитанию и сохранению
семейных традиций – 1071,3 тыс. руб., в том числе:
- для организации культурного досуга населения Усть-Илимского района (в том
числе проведение районных мероприятий) - 816,3 тыс. руб.;
- для участия в городских, областных, региональных, всероссийских,
международных конкурсах, фестивалях, олимпиадах – 255,0 тыс. руб.;

Расчет стоимости мероприятий осуществлялся исходя из экспертных оценок,
а также анализа рыночных цен.
Ежегодный объем финансирования программы за счет средств бюджета
муниципального образования «Усть-Илимский район» определяется на основе
утвержденного бюджета района на соответствующий финансовый год и плановый период.
Необходимо отметить, что в случае неполного финансирования ведомственной
целевой программы значения целевых индикаторов не будут достигнуты, либо будут
достигнуты не в полном объеме.

Приложение 1 к ведомственной целевой программы
«Создание условий для развития местного традиционного народного творчества
в муниципальном образовании «Усть-Илимский район» на 2013 - 2015 годы
Планируемые индикаторы результативности реализации ведомственной целевой программы
№
п/п

Наименование Наименование ед.
цели, задачи и
индикатора
изм
мероприятия
(показателя)

Значение индикатора (показателя)

2011 год
(факт)

Плановый период
2012 год
2013 год
2014 год
(оценка)
(прогноз) (прогноз)

Порядок
Источники Периодичн
(формула) данных для
ость
расчета
расчета
расчета
индикатора индикатора индикатора
(показателя (показателя (показателя
)
)
)
2015 год
(прогноз)

Цель: Поддержка традиционного народного творчества через организацию культурно-досуговых мероприятий среди населения
муниципального образования «Усть-Илимский район»
Выполнение
Доля
%
23
26
30
31
32
Количество Журнал
год
объема
населения,
присутство учета
оказания
участвующего
вавших на текущей
муниципально в культурномер-ях по работы,
й услуги по
досуговых
итогам
журнал
количеству
мероприятиях
года / чис- статистиче
населения,
, проводимых
ть
ских
участвующих учреждением
нас-я р-на данных,
в культурнокультуры
*100
отчеты
досуговых
учреждени
мероприятиях
я Форма №
7-НК
«Сведения
об
учреждени
и
культурно-

досугового
типа»
Привлечение
Количество
чел 4291
5017
5575
5946
5950
Количество Журнал
год
посетителей
посетителей
.
посетителе учета
на культурно- культурной
текущей
досуговые
досуговых
культурно- работы,
мероприятия
мероприятий
досуговых журнал
мероприят статистиче
ий
по ских
итогам
данных,
отчетного
отчеты
года
учреждени
я
Проведение
Количество
Ед. 128
128
130
130
135
Суммарное Журнал
год
культурнокультурноколичество учета
досуговых
досуговых
культурно- текущей
мероприятий
мероприятий
досуговых работы,
мероприят журнал
ий
по статистиче
итогам
ских
года
данных,
отчеты
учреждени
я
Задача 1: Создание условий для качественной организации досуга и приобщения жителей Усть-Илимского района к творчеству,
культурному развитию и самообразованию, любительскому искусству и народному творчеству
Обеспечение
Доля
%
99
100
100
100
100
Отношение Определяет год
деятельности
удовлетворен
количества ся
по
бюджетного
ных
удовлетвор результата
учреждения
потребителей
енных
м опроса
качеством и
посетителе потребител
доступностью
й
ей
оказываемой
культурно- муниципал
муниципально
досуговых ьной
й услуги
мероприят услуги

Количество
постоянно
действующих
клубных
формировани
й

ед

Количество
Ед.
клубных
формировани
й для детей
до 14 лет
включительно

11

9

9

11

14

1

2

2

2

2

ий
к
общему
числу
опрошенны
х
посетителе
й
культурнодосуговых
мероприят
ий Х 100%
Суммарное
количество
постоянно
действующ
их клубных
формирова
ний
по
результата
м года

Журнал
год
статистиче
ских
данных,
отчеты
учреждени
я, Форма
№
7-НК
«Сведения
об
учреждени
и
культурнодосугового
типа»
Отношение Журнал
год
числа
статистиче
клубных
ских
формирова данных,
ний
в отчеты
отчетном
учреждени
году
к я, Форма
числу
№
7-НК
клубных
«Сведения

формирова
ний
в
предыдуще
м
году
Х100%
Число
участников
клубных
формировани
й

чел

Доля
%
руководителе
й
и
специалистов
с высшим и
средним
специальным
образованием

127

135

140

140

145

89

89

90

90

90

об
учреждени
и
культурнодосугового
типа»
Количество Форма № год
участников 7-НК
клубных
«Сведения
формирова об
ний
учреждени
и
культурнодосугового
типа»
Отношение Журнал
год
количества статистиче
специалист ских
ов
данных,
культурно- отчеты
досуговой
учреждени
деятельнос я
ти
с
высшим и
специальн
ым
образовани
ем
к
общему
количеству
специалист
ов
культурнодосуговой
деятельнос

ти Х 100%
Среднее
Чел 50
65
70
80
85
Отношение Журнал
год
количество
.
количества учета
посетителей
посетителе текущей
мероприятий
й
работы,
(одного
мероприят журнал
культурноий
в статистиче
досугового
отчетном
ских
мероприятия)
году
к данных,
количеству отчеты
проведенн учреждени
ых
я
культурномассовых
мероприят
ий
Задача 2: Осуществление практической, методической помощи, повышение профессионального уровня специалистам учреждений культуры
клубного типа и мастерам декоративно-прикладного творчества
Осуществлени Количество
Ед. 72
83
89
92
97
Суммарное Журнал
год
е
оказанной
количество статистиче
практической, специалистам
оказанной
ских
методической и учреждения
практическ данных,
помощи и
практической,
ой,
отчеты
поддержки
методической
методическ учреждени
творческих
помощи
и
ой помощи я, Форма
инициатив
поддержки
и
№
7-НК
специалистов
творческих
поддержки «Сведения
учреждений
инициатив
творческих об
культуры и
специалистам
инициатив учреждени
мастеров
учреждений
специалист и
декоративнокультуры
ам
культурноприкладного
клубного
учреждени досугового
творчества
типа
и
й культуры типа»
мастерам
и мастерам
декоративнодекоративн

прикладного
творчества

Повышение
профессионал
ьного уровня
специалистов
учреждений
культуры
мастеров
декоративноприкладного
творчества

оприкладног
о
творчества
в отчетном
году
Количество
специалист
ов,
прошедши
х курсовую
переподгот
овку
не
менее
1
раза в 5 лет
(ед.)
/
общее
число
специалист
ов (ед.) *
100(ед.)

Количество
Чел 48
48
50
50
52
специалистов .
учреждений
культуры,
прошедших
курсы,
семинары,
практикумы,
мастерклассы
и
иные
мероприятия,
направленные
на
повышение
квалификаци
и
Задача 3: Совершенствование материально-технической базы для организации культурно-досуговой деятельности
Обновление,
Доля
%
80
15
15
5
5
Отношение
материальнообновления
количества
технической
материальнообновленн
базы
технической
ого
базы
оборудован
ия,
от
общего
количества
оборудован
ия,
материальн

Журнал
год
статистиче
ских
данных,
отчеты
учреждени
я, Форма
№
7-НК
«Сведения
об
учреждени
и
культурнодосугового
типа»

Журнал
статистиче
ских
данных,
отчеты
учреждени
я

год

отехническо
й базы
Задача 4: Организация демонстрации творческих достижений участников клубных формирований и мастеров декоративно-прикладного
творчества в мероприятиях разного уровня, а также организация мероприятий по патриотическому воспитанию и сохранению семейных
традиций
Организация
Доля
%
20
22
23
23
24
Отношение Журнал
год
мероприятий и участников
количества статистиче
участие в
клубных
участников ских
мероприятиях формировани
клубных
данных,
разных
й,
мастеров
формирова отчеты
уровней:
декоративноний
и учреждени
прикладного
мастеров
я, Форма
творчества,
ДПТ
№
7-НК
являющихся
участвующ «Сведения
участниками
их
в об
мероприятий
мероприят учреждени
разных
иях
и
уровней
различного культурноуровня
к досугового
общему
типа»
количеству
участников
клубных
формирова
ний
и
мастеров
ДПТ
Количество
чел 7
10
12
15
17
Суммарное Журнал
год
лауреатов и
количество статистиче
дипломантов
лауреатов
ских
конкурсов из
и
данных,
числа
дипломант отчеты
участников
ов
учреждени
клубных
конкурсов
я, Форма

формировани
й и мастеров
декоративноприкладного
творчества

различного
уровня из
общего
числа
участников
клубных
формирова
ний
и
мастеров
декоративн
оприкладног
о
творчества

№
7-НК
«Сведения
об
учреждени
и
культурнодосугового
типа»

Приложение № 2 к ведомственной целевой программы
«Создание условий для развития местного традиционного народного творчества
в муниципальном образовании «Усть-Илимский район» на 2013 - 2015 годы
Перечень и описание программных мероприятий ведомственной целевой программы

N
п/
п

1.
1.

Наименование
цели, задачи и
мероприятия

Содержание
мероприятия
(описание
работ,
проводимых
в рамках
мероприятия
)

Срок
реализации
мероприятия

Расходы на мероприятие
(в случае необходимости с разбивкой
по источникам финансирования), тыс.
руб.

Ответственный за
реализацию
мероприятия

Перечень организаций,
участвующих в
реализации
мероприятия (помимо
ответственной
организации) или
порядок их отбора

с
по
2013
2014
2015
(месяц/ (месяц ВСЕГО
год
год
год
год)
/год)
Цель: Поддержка традиционного народного творчества через организацию культурно-досуговых мероприятий среди населения
муниципального образования «Усть-Илимский район»
Задача 1: Создание условий для качественной организации досуга и приобщения жителей муниципального образования «Усть-Илимский
район» к творчеству, культурному развитию и самообразованию, любительскому искусству и народному творчеству
Обеспечение
Финансовое
Директор
деятельности
обеспечение 01.01. 31.12.
учреждения
10566,0
3522,0
3522,0
3522,0
бюджетного
деятельност
2013
2015
учреждения
и
Итого по задаче
10497,0
3499,0
3499,0
3499,0
1
Итого по задаче
1 за счет средств
69,0
23,0
23,0
23,0
от оказания
платных услуг
Задача 2: Осуществление практической, методической помощи, повышение профессионального уровня специалистам учреждений культуры
клубного типа и мастерам декоративно-прикладного творчества

2.
1

2.
2

3.
4.

Повышение
профессиональн
ого уровня
специалистов

Повышение
профессиональн
ого уровня
специалистов
учреждений
клубного типа

Курсовая
подготовка
специалисто
в;
организация
и
проведение
различных
форм
повышения
квалификац
ии.
Организация
и
проведение
различных
стажировок,
семинаров,
мастерклассов

01.01.
2013

31.12.
2015

75,0

25,0

25,0

Министерство
культуры и архивов
Ирк.области;
Областной центр дома
народного творчества
Иркутской области;

25,0

Директор
учреждения
01.01.
2013

31.12.
2015

27,0

9,0

9,0

9,0

ИТОГО по
102,0
34,0
34,0
34,0
задаче 2:
Задача 3: Совершенствование материально-технической базы для организации культурно-досуговой деятельности
Обновление,
Оснащение
Директор
материальнооборудовани
учреждения
технической
ем,
базы
наглядным
пособием,
отраслевыми 01.01. 31.12.
21,0
7,0
7,0
7,0
специальны
2013
2015
ми
изданиями,
информацио
нными
стендами,

передвижны
ми
мобильными
выставочны
ми
витринами,
и т.д.

4.
1.

4.
2.

Итого по задаче
3 за счет средств
21,0
7,0
7,0
7,0
от оказания
платных услуг
Задача 4: Организация демонстрации творческих достижений участников клубных формирований и мастеров декоративно-прикладного
творчества в мероприятиях разного уровня, а также организации мероприятий по патриотическому воспитанию и сохранению семейных
традиций
Организация
Реализация
Директор
культурного
культурноучреждения
досуга
досуговых
населения Усть- мероприяти
Илимского
й, в том
района (в том
числе
числе
методическа
проведение
я литература
01.01. 31.12.
районных
(по
816,3
272,1
272,1
272,1
2013
2015
мероприятий)
направления
м: социокультурная
деятельност
ь,
декоративно
-прикладное
творчество)
Городские,
Директор
областные,
01.01. 31.12.
255,0
85,0
85,0
85,0
региональны 2013.
2015.
е,

всероссийск
ие,
международ
ные
конкурсы
исполнитель
ского
мастерства,
фестивали,
олимпиады.
ИТОГО по
задаче 4:
ИТОГО по
программе:
ИТОГО по
программе за
счет средств от
оказания
платных услуг:
ВСЕГО по цели:

1071,3

357,1

357,1

357,1

11670,3

3890,1

3890,1

3890,1

90,0

30,0

30,0

30,0

11760,3

3920,1

3920,1

3920,1

Приложение №3 к ведомственной целевой программе
«Создание условий для развития местного традиционного народного творчества
в муниципальном образовании «Усть-Илимский район» на 2013 - 2015 годы
от ___________№_____

Направления и объемы финансирования ведомственной целевой программы
«Создание условий для развития местного традиционного народного творчества
в муниципальном образовании «Усть-Илимский район» на 2013 - 2015 годы.

Объем
финансирования,тыс.руб.
Общий объем
№
Мероприятия программы
КБК Рз Пр
ЦСР
КБК
финансирования,тыс.руб.
2013
2014
2015
год
год
год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Цель: поддержка традиционного народного творчества через организацию культурно-досуговых мероприятий среди населения
муниципального образования «Усть-Илимский район»
Задача 1. Создание условий для
качественной организации досуга и
приобщения жителей муниципального
1. образования «Усть-Илимский район» к
901 08 01 7951400 000
10566,0
3522,0
3522,0
3522,0
творчеству, культурному развитию и
самообразованию, любительскому
искусству и народному творчеству
Обеспечение деятельности бюджетного
1.1. учреждения
901 08 01 7951400 000
10497,0
3499,0
3499,0
3499,0

2.

Кроме того, за счет средств от оказания
платных услуг
Задача 2. Осуществление практической,
методической помощи, повышение

901

08

01

7951400

000

69,0

23,0

23,0

23,0

901

08

01

7951400

000

102,0

34,0

34,0

34,0

профессионального уровня специалистам
учреждений культуры клубного типа и
мастерам декоративно-прикладного
творчества
Повышение профессионального уровня
2.1.
специалистов
Повышение профессионального уровня
2.2
специалистов учреждений клубного типа
Задача 3. Совершенствование материально3. технической базы для организации
культурно-досуговой деятельности
Обновление, материально-технической
3.1. базы (за счет средств от оказания платных
услуг)
Задача 4. Организация демонстрации
творческих достижений участников
клубных формирований и мастеров
декоративно-прикладного творчества в
4.
мероприятиях разного уровня, а также
организации мероприятий по
патриотическому воспитанию и
сохранению семейных традиций

4.1

901

08

01

7951400

000

75,0

25,0

25,0

25,0

901

08

01

7951400

000

27,0

9,0

9,0

9,0

901

08

01

7951400

000

21,0

7,0

7,0

7,0

901

08

01

7951400

000

21,0

7,0

7,0

7,0

901

08

01

7951400

000

1071,3

357,1

357,1

357,1

901

08

01

7951400

000

1071,3

357,1

357,1

357,1

ВСЕГО по цели, в том числе

11760,3

3920,1

3920,1

3920,1

за счет средств бюджета

11670,3

3890,1

3890,1

3890,1

90,0

30,0

30,0

30,0

Организация культурного досуга
населения Усть-Илимского района (в том
числе проведение районных мероприятий)

за счет средств от оказания платных услуг

Приложение № 4 к ведомственной целевой программе
«Создание условий для развития местного традиционного народного творчества
в муниципальном образовании «Усть-Илимский район» на 2013 - 2015 годы.
от ___________№_____
Анализ показателей результативности ведомственной целевой программы
«Создание условий для развития местного традиционного народного творчества
в муниципальном образовании «Усть-Илимский район» на 2013 - 2015 годы.
по состоянию на _______2013года
Индикаторы результативности
Наименование
Программы

задач

1
Цель:
Поддержка
традиционного
народного творчества
через
организацию
культурно-досуговых
мероприятий
среди
населения
муниципального
образования
«УстьИлимский район»

Наименование
мероприятий
Программы

2
Выполнение
объема оказания
муниципальной
услуги
по
количеству
населения,
участвующих
в
культурнодосуговых
мероприятиях
Проведение
культурнодосуговых
мероприятий

Наименование
индикатора

ед.изм.

план годовой

3
Доля населения,
участвующего в
культурнодосуговых
мероприятиях,
проводимых
учреждением
культуры

4
%

5
23

Количество
культурнодосуговых
мероприятий

Ед.

128

факт
отчетный
период
6

за

Отклонение
Причины
фактического
отклонения
значения
от
планового (+/-)
7

8

Задача 1. Создание
условий
для
качественной
организации досуга и
приобщения жителей
муниципального
образования
«УстьИлимский район» к
творчеству,
культурному развитию
и
самообразованию,
любительскому
искусству и народному
творчеству

Привлечение
посетителей
на
культурнодосуговые
мероприятия
Соблюдение
доступности
оказания
муниципальной
услуги

Количество
посетителей
культурнодосуговых
мероприятий
Доля
удовлетворенных
потребителей
качеством
и
доступностью
оказываемой
муниципальной
услуги
Количество
постоянно
действующих
клубных
формирований
Количество
клубных
формирований
для детей до 14 лет
включительно
Число участников
клубных
формирований
Доля
руководителей
и
специалистов
с
высшим и средним
специальным
образованием
от
общего
числа

чел.

4291

%

99

ед

11

Ед.

1

чел

127

%

89

специалистов

Задача 2.
Осуществление
практической,
методической помощи,
повышение
профессионального
уровня специалистам
учреждений культуры
клубного типа и
мастерам декоративноприкладного
творчества

Среднее
Чел.
количество
посетителей
мероприятий
(одного культурнодосугового
мероприятия)
Осуществление
Количество
Ед.
практической,
оказанной
методической
практической,
помощи и
методической
поддержки
помощи
и
творческих
поддержки
инициатив
творческих
специалистов
инициатив
учреждений
специалистам
культуры и
учреждений
мастеров
культуры
и
декоративномастерам
прикладного
декоративнотворчества
прикладного
творчества
Повышение
Количество
Чел.
профессиональног специалистов
о уровня
учреждений
специалистов
культуры,
учреждений
прошедших курсы,
культуры
семинары,
мастеров
практикумы,
декоративномастер-классы
и

50

72

48

прикладного
творчества

3. Совершенствование
материальнотехнической базы для
организации
культурно-досуговой
деятельности

Обновление,
материальнотехнической базы

4.
Организация
демонстрации
творческих достижений
участников
клубных
формирований
и
мастеров декоративноприкладного
творчества
в
мероприятиях разного
уровня,
а
также
организации
мероприятий
по
патриотическому
воспитанию
и
сохранению семейных
традиций

Организация
мероприятий и
участие в
мероприятиях
разных уровней:

иные мероприятия,
направленные на
повышение
квалификации
Доля обновления %
материальнотехнической базы
от
общего
количества
материальнотехнической базы
Доля
участников %
клубных
формирований,
мастеров
декоративноприкладного
творчества,
являющихся
участниками
мероприятий
разных уровней от
общего количества
участников
клубных
формирований
и
мастеров
декоративноприкладного
Количество
чел
лауреатов
и
дипломантов
конкурсов из числа

80

20

7

участников
клубных
формирований
мастеров
декоративноприкладного
творчества
ИТОГО

и

Приложение №5 к ведомственной целевой программе
«Создание условий для развития местного традиционного народного творчества
в муниципальном образовании «Усть-Илимский район» на 2013 - 2015 годы
от ___________№_____
Форма отчета о ходе финансирования и выполнения программных мероприятий ведомственной целевой программы «Создание условий для
развития местного традиционного народного творчества
в муниципальном образовании «Усть-Илимский район» на 2013 - 2015 годы.
по состоянию на _______2013 года
Объем финансирования, тыс.руб.
Местный бюджет

Наименование задач
программы

Наименование
мероприятий

Плановый срок
исполнения
мероприятия
(месяц,
квартал)

1

2

3

1. Создание условий
для качественной
организации досуга и
приобщения жителей
Усть-Илимского
района к творчеству,
культурному развитию
и самообразованию,
любительскому
искусству и народному
творчеству

Обеспечение
деятельности
бюджетного
учреждения

01.01.201331.12.2013

Фактический
срок
исполнения
мероприятия
(месяц,
квартал)

4

план на год (по
паспорту)

5
3522,0

факт
(нарастаю
щим
итогом с
начала
года)

%
исполнен
ия от
плана на
год ( )

6

7

Результат
реализа-ции
мероприятий за
отчетный
период,
причины
невыполнен
ия (при
наличии)
8

Итого по задаче 1
Итого по задаче 1 за
счет средств от
оказания платных
услуг
2. Осуществление
практической,
методической помощи,
повышение
профессионального
уровня специалистам
учреждений культуры
клубного типа и
мастерам декоративноприкладного
творчества
ИТОГО по задаче 2:
3. Совершенствование
материальнотехнической базы для
организации
культурно-досуговой
деятельности
Итого по задаче 3 за
счет средств от
оказания платных
услуг
4.Организация
демонстрации
творческих
достижений
участников клубных

3499,0
23,0
Повышение
профессиональн
ого уровня
специалистов
Повышение
профессиональн
ого уровня
специалистов
учреждений
клубного типа

Обновление,
материальнотехнической
базы

01.01.201331.12.2013

25,0

01.01.201331.12.2013
9,0

01.01.201331.12.2013

34,0
7,0

7,0

Организация
культурного
досуга населения
муниципального
образования

01.01.201331.12.2013
357,1

формирований
и
мастеров декоративноприкладного
творчества
в
мероприятиях разного
уровня,
а
также
организации
мероприятий
по
патриотическому
воспитанию
и
сохранению семейных
традиций
ИТОГО по задаче 4:

«Усть-Илимский
район» (в том
числе
проведение
районных
мероприятий)

357,1
ИТОГО

3920,1
(3890,1-субсидия;
30,0-платные услуги)

