мунициILА,цьноЕ оБрАзовАниЕ (томскиЙ рАЙон)
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Об ).rверждении доклада о результатах
и оановЕых направлеIlиях деятельЕости
главного распорядителя бюд]кета Отдеда
к)льDры Управления по социапьной
политике Адм и нистраuии ToMcKolo района

Во исtIолЕецие

rrостановлеtlиJl

Главы Томского райоrrа

Главы

Администрации) от З0.11, 2009 г. Ng 280/1 <Об утверждении lrорядка разработки,
рассмоч)е} lя! утверхдеция докладов о результатах и осцовных tiаправлениях
деятельности субъектов бюджетЕого планирования Томского райопаli

СЧИТАЮ НЕОБХОДИМЫМ:
l.Утвердить доклад о резуrlьтатах , и основЕьlх цаправлециrIх деятельности
главного распорядителя бюдrкета Отдела культуры управления по социальной
политике АдмиЕистрации Томского райоца согласно прилохению,
2.Управлению делами Админисцrации Томского района (О.А,Шрейдер) разместlrть
Еастоящее распоря)кеIlие на официацьном аайте томского района в сети
(ИнтерtlеD).
3. Контроль за испоJIценцем цастоящего распоряженtIя возло]кить на заместителя
Главы Администрацrlи - начаь-Iьtiика Управленlrя [о социальной цолитике В.П.
железчикова.

Глава Томского района

40_87-61

В,н,ким

В.Е.Лчкьянов

Приложение
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о результатах и основных направлениях деятельности отдела кульryры
Управления по социальной политике администрации Томского

муниципального района за 2011 год,

Обцие положения
Отдел культ}ры Управлеайя по социмьЕой по]lитике адмиItистрации Toмcкolo
м}1lиципальпоIо райоЕа является отделом адмиIiистрациll Томского м)дiиципапьного
райоЕа, осуществляющим ф}тlкции и полIlомочия по передаЕяым в его ведение вопросам
местilого зЕачеЕия, а также обеспечивающим обцее р$оводство организагией
деятельIiости адItиllисrрации Толtского муЕйципмьЕого района в сфере культlры,
Отдел культlры осуществляет координацию и коятроль деятельвости сети
муЕиципмьIIьD( )^ФеждеЕий культуры, которая по состояЕию на начаqо 2011 года была
представлепа 80 поселенческими, 1 МежпоселеЕческой центральной библиотекой Томского
района, 4 МОУ.ЩО,Щ ,ЩШИ.

Полцомочия Отдела кульryры бьши изменены с января 2006 года.
Мисспей деятельпостп отдела r{тльryры является совершепствование условIIй
для реалпзацип констиryцпоЕного права насqпения Топtского муяпцппального района
ка участпе в ьтльтурной жизtIп, пользовапlIе учреядецrями ктльryры tl доступа к
ьтльryрпыпl цеЕностям, сохрапеппе
поддерrrка прее]rtственЕостп кульryрЕых
траJIпций, развитпе новаторскпх форм деятельностп в сфере r(тльтуры, оргаЕпзацпп
досуга населения, повышенпе значения культуры в ,,кпзни общества и создаrtпе
едиЕого r.aульryрlrо - информацпоппого пространства яа территории Томского
муrrиципального райопа.

п

1, Цели

и

задачи деятельности

Щель 1. Обеспечение прав aражд&{ района на

дост)п к культл)IIы]\l DенЕостям.

Задача 1.1. Сохравепие культурноIо и историческоIо Еаследия райоЕа
Задача 1.2, Создание условий для улучшеЕия дост}па грaDкддl райояа к информации
и зЕмIlям,
Цель 2. ОбеспечеЕие свободы творчества п прав грахдм райоЕа на участше в культ}тной
жизllи,
Задача 2.1. Сохранеяие и развитие творческоIо потепцима района
Задача 2.2. Сохравеяие и развитие системы дополвительного образования детей
Задача 2.З. УкреплеЕие едшlого культ}рllого простраt]ства района и его иятеграция в
другое культурЕое просц)аilство

2. Расходные обязательства
Реапизация целей

и формирование доходов

и задач отдела культуры администрации

Томского
м}aЕIIципмьIlого райоЕа отрФкает четыре ocIIoBIlbD{ расходЕых обязательств: организациlI
библlrотечпого обслуживаЕия ЕаселеЕиrJ комплектоваЕие и обеспечепие сохраЕЕости
библиотечньrх фоЕдов библиотек м}'Ilиципмьвого райоЕа, создаIiие условий д,.rя
оргatlизации дос}та и обеспечеЕия жителей муЕиципапьноIо райоЕа услуIами организаций
i(ультуры, оргаllизация предоставлеЕIrl дополнительного образовм!u (в части
фипансированпя деятельЕости дополпительЕого образоваЕия в сфере культуры и
искусства), финавсирование расходов на содерж lие оргaшIов местпого само)правлеЕиrl
ItуниципальноIо райоIrа (в части финансировация отдельньж меролриятий
мехпоселенческого
зЕачеЕия)
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3. Бюджетные целёвые программы

и непрограммная деятельность

В 2011 году ocIIoBIraя часть расходов отдела осуществлялась Еа непроIраммной осцове,
В }таздIЕьй период реa!лизовывмсь только плмоваll деятельЕость,
Цель плаЕовой деятедьЕостII определеЕа, как совершепствова]{ие )словий для
реализации коIIституционного права населеЕия Томского мупиципапьного района Еа
участие в культурной жизни, пользова!tйе утеждеЕиями культуры и достул к ку,БтурЕым
цеЕI{остям, сохраненIrе и поддерr(авltе преемствеЕвости культурЕых традиций. развитие
HoBaTopcKInx форм деятельности в сфере кульryры, оргa!низации дос}та Еаселевия,
повышевие зЕачеIiия культуры в жизни общества и создалие едшlого культурЕоияформациопного простраЕства Еа территории Томского м),ииципаlтьного райова,
Залачи Программы:
1. Сохранение культурного и исторического наследия райоЕа.
2. СоздаIiие условий дпя улу]шеЕия достула гра)]rдан района к шrформации и
зЕaцlиям через библиотечЕьlе усл)пл.
3. Сохранение и развитие творческого потеЕцима райоЕа,
4. СохрацеIiие Ir развптfiе системы дополнительного образования детей в сфере
культуры.
5. УкреплеЕпе едшого культурЕоIо простравства райова, его пптеграция в
д)}тое культ)рвое простраЕство

4. Распределение расходов

по целям, задачам и программам

В сrр}кl)ре расходов оlдела к)льt}?ы ]а оlчеlный и плмовьй

периоды.
охватьваемьlе Докладом, оставмась достатоIшо стабильЕой, ОсЕовЕой объем средств
вьце.пялся uа формировапие благоприятньrх условий дJUl творческой саморемизации,
рllзвития личЕости и оргаЕизации досуга (обеспечеЕие деятельЕости куIьтурЕо-досуговых
учрещцеЕийJ учрежденlrй дополtiительЁого образоваIrIrя), В плаяовопt периоде
предполaгается }вели.Iение доrrи средств IIа орIatЕизационное) методическое и фивавсовое
обеспечеЕие едиЕой политики ад\шЕистрации Томского ]чlуЕиципмьItого района в сфере
Культуры,

5.Результативность бюджетных расходов
На сегодЕяшяий день более половиЕы Еаселения района явJrяются читателltlIII
лоселеЕческих бибJмотек. К их услугам iмтателей книясвьй фонд в З2З637 экземпляров
едиЕиц храЕепиrl, В 2011 году библиотеки посетили 170107 человек. выдано З06391
экземпляров ш{пг, журналов. В течение года в библиотекм цроведеIiо 204 массовых
мероприятияJ издмо 4 книгиj полуqеЕо докумеятов по МБД 1629 экземпляров., количество
посецеIшй Web сайта 178, вьмгран граIIт <Сельскм библлотека _ иЕформациопЕьй цеЕтр).
-100 000 рублей,
,Щеятельность 80 лодrиципагьньп< )"Фехдеtrий культуры ЕаправлеIiа Еа орIаЕизацию
свободноl о вреvени населения ToMcKoI о pa]ioHai

Проведевомассовыхмероприятий 2907;
Посегителей 22 l4b человек;
Клубпых формировапий - 205, в пих змимаются 2654 человека.
Полl.чен грант за програ.Nfму по пропагапде Российского кшrо (ПробЕый шар) -

274 000 рублей.
СтабиIБЕой осТается деятельЕостъ четьфёх МОУ.ЩО! !ШИ, которые обслуживают
детское ЕаселеЕие ТоNIского райоЕа, В 2011 году в школа,х обу]апось 960 человек. 12

человек продолжили свое образовдше в )пФеждеIлrIх средЕего и

высшего

профессионмьЕого образовапuя.
Пол}.IеЕ грдIт за программу по развитию м)выкatльIlого сл}ха у детей доlIIкоrьного
возраста 150 000 рублей.

