Администрация муниципального образования
Приозерский муниципальный район Ленинградской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28 декабря 2020 года № 4433
Об
утверждении
муниципальной
программы муниципального образования
Приозерское
городское
поселение
муниципального
образования
Приозерский муниципальный район
Ленинградской
области
«Развитие
культуры в муниципальном образовании
Приозерское
городское
поселение
муниципального
образования
Приозерский муниципальный район
Ленинградской области» на 2021-2023
годы»
В целях развития культуры в муниципальном образовании Приозерское городское
поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской
области, в соответствии со ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением
Совета депутатов муниципального образования Приозерское городское поселение
муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области от
22.12.2020 № 40 «О бюджете муниципального образования Приозерское городское
поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской
области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», во исполнение постановлений
администрации муниципального образования Приозерский муниципальный район
Ленинградской области от 15.10.2020 г. № 3405 «Об утверждении Порядка разработки,
реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального
образования Приозерское городское поселение муниципального образования Приозерский
муниципальный район Ленинградской области», от 04 декабря 2020 г № 3975 «О внесении
изменений в постановление администрации муниципального образования Приозерский
муниципальный район Ленинградской области, от 15.10.2020 г. № 3405 «Об утверждении
Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ
муниципального образования Приозерское городское поселение муниципального
образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области», от 26 октября
2020 г. № 3515 «Об утверждении перечня муниципальных программ муниципального
образования Приозерское городское поселение муниципального образования Приозерский
муниципальный район Ленинградской области», администрация муниципального
образования
Приозерский
муниципальный
район
Ленинградской
области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.
Утвердить муниципальную программу муниципального образования
Приозерское городское поселение «Развитие культуры в муниципальном образовании
Ю.С. Филатова

2
Приозерское
городское
поселение
муниципального
образования
Приозерский
муниципальный район Ленинградской области» на 2021-2023 годы» согласно
Приложению 1.
2.
Отделу информационных технологий настоящее постановление опубликовать
на официальном сайте администрации муниципального образования Приозерский
муниципальный район Ленинградской области.
3.
Настоящее постановление вступает в силу со дня официального
опубликования.
4.
Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя
главы администрации по социальным вопросам Котову Л.А.

Глава администрации

А.Н. Соклаков

Согласовано:
Котова Л.А.
Петрюк О.Г.
Михалева И.Н.
Бойцова О.А.
Исп. Лебедева Е.Б. (36-280)
Разослано: дело-1, Приозерское г/п-1, МКУК «ПКЦ «Карнавал»-1, МКУК «Приозерская городская библиотека»-1, отдел по культуре и туризму-1,
ЦБ культуры-1, ОИТ (в эл.виде), ОПД-1, районная библиотека-1, ОКС-1.

Ю.С. Филатова

Утверждена
постановлением администрации
муниципального образования
Приозерский муниципальный район
Ленинградской области
от 28 декабря 2020 года № 4433
(Приложение 1)

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИОЗЕРСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИОЗЕРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
«Развитие культуры в муниципальном образовании Приозерское городское поселение
муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области»
на 2021-2023 гг.

г. Приозерск
2020 г.

Ответственный исполнитель:
начальник отдела по культуре и туризму Лебедева Е.Б.,
тел. 8(81379)36-280,
эл.почта: priozkult@yandex.ru
ПАСПОРТ
муниципальной программы муниципального образования Приозерское городское поселение
Ю.С. Филатова

2
муниципального образования Приозерский
муниципальный район Ленинградской
области «Развитие культуры в муниципальном образовании Приозерское городское
поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской
области»
на 2021-2023 годы
Полное
Муниципальная программа муниципального образования Приозерское
наименование
городское поселение муниципального образования Приозерский
муниципальной
муниципальный район Ленинградской области «Развитие культуры в
программы
муниципальном образовании Приозерское городское поселение
муниципального образования Приозерский муниципальный район
Ленинградской области» на 2021-2023 г.
Ответственный
Отдел по культуре и туризму администрации муниципального
исполнитель
образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области
муниципальной
программы
Соисполнители
Отдел капитального строительства администрации муниципального
муниципальной
образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области
программы
Участники
Муниципальное казенное учреждение культуры «Приозерский
муниципальной
культурный центр «Карнавал»;
программы
Муниципальное казенное учреждение культуры «Приозерская городская
библиотека»;
Подпрограммы
Подпрограмма 1
муниципальной
«Организация культурно-досуговой деятельности на территории
программы
муниципального образования Приозерское городское поселение»;
Подпрограмма 2
«Сохранение и развитие народной культуры и самодеятельного
творчества муниципального образования Приозерское городское
поселение»;
Подпрограмма 3
«Развитие и модернизация библиотечного дела в муниципальном
образовании Приозерское городское поселение»
Подпрограмма 4. «Обеспечение доступной среды для инвалидов и
маломобильных групп населения в учреждениях культуры
муниципального образования Приозерское городское поселение»
Цель
Создание условий для реализации стратегической роли культуры как
муниципальной
духовно-нравственного основания развития личности, ресурса роста
программы
человеческого потенциала региона, фактора обеспечения социальной
стабильности и консолидации общества
Задачи
муниципальной
программы

Этапы и сроки
реализации
муниципальной
программы
Целевые
индикаторы и
показатели
муниципальной
Ю.С. Филатова

Сохранение культурного и исторического наследия,
обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в
культурной жизни,
реализация творческого и инновационного потенциала населения
поселения;
создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы
культуры
Срок реализации программы 2021-2023 годы

1.Количество культурно-массовых мероприятий (ед.).
2. Количество пользователей библиотек на 1000 жителей (чел.).

программы

Финансовое
обеспечение
муниципальной
программы всего, в том числе
по годам
реализации
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3. Количество участников клубных формирований на 1000 жителей
(чел.).
Общий объем бюджетных ассигнований муниципальной программы
составляет 132 463,8 тыс. рублей, в том числе за счёт местного бюджета
82 695,0 тыс. рублей, за счет областного бюджета 49 768,8 тыс. рублей*,
за счет федерального бюджета 0,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2021 год – 34 296,3, в том числе за счёт местного бюджета 30 164,6 тыс.
рублей, за счет областного бюджета 4 131,7 тыс. рублей, за счет
федерального бюджета 0,0 тыс. рублей;
2022 год – 25 342,1, в том числе за счёт местного бюджета 24 832,5 тыс.
рублей, за счет областного бюджета 509,6 тыс. рублей, за счет
федерального бюджета 0,0 тыс. рублей;
2023 год – 72 825,4, в том числе за счёт местного бюджета 27 697,9 тыс.
рублей, за счет областного бюджета 45 127,5 тыс. рублей, за счет
федерального бюджета 0,0 тыс. рублей.
В том числе по подпрограммам:
Подпрограмма 1. «Организация культурно-досуговой деятельности на
территории муниципального образования Приозерское городское
поселение» - 110 416,6 тыс. рублей;
в том числе за счёт местного
бюджета 62 282,3тыс. рублей, за счет областного бюджета 48 134,3 тыс.
рублей*, за счет федерального бюджета 0,0 тыс. рублей, в том числе по
годам:
2021 год – 25 056,5 тыс. рублей; в том числе за счёт местного бюджета
22 559,3 тыс. рублей, за счет областного бюджета 2 497,2 тыс. рублей*, за
счет федерального бюджета 0,0 тыс. рублей;
2022 год – 18 947,9 тыс. рублей; в том числе за счёт местного бюджета
18 438,3 тыс. рублей, за счет областного бюджета 509,6 тыс. рублей*, за
счет федерального бюджета 0,0 тыс. рублей;
2023 год – 66 412,2 тыс. рублей; в том числе за счёт местного бюджета
21 284,7 тыс. рублей, за счет областного бюджета 45 127,5 тыс. рублей*,
за счет федерального бюджета 0,0 тыс. рублей.
Подпрограмма 2. «Сохранение и
развитие народной культуры и
самодеятельного творчества муниципального образования Приозерское
городское поселение» - 12 535,4 тыс. рублей; в том числе за счёт
местного бюджета 11 781,3 тыс. рублей, за счет областного бюджета
754,1 тыс. рублей*, за счет федерального бюджета 0,0 тыс. рублей, в том
числе по годам:
2021 год – 5 173,6 тыс. рублей; в том числе за счёт местного бюджета
4 419,5 тыс. рублей, за счет областного бюджета 754,1 тыс. рублей*, за
счет федерального бюджета 0,0 тыс. рублей;
2022 год – 3 680,9 тыс. рублей; в том числе за счёт местного бюджета
3 680,9 тыс. рублей, за счет областного бюджета 0,0 тыс. рублей, за счет
федерального бюджета 0,0 тыс. рублей;
2019 год – 3 680,9 тыс. рублей; в том числе за счёт местного бюджета 3
680,9 тыс. рублей, за счет областного бюджета 0,0 тыс. рублей, за счет
федерального бюджета 0,0 тыс. рублей.
Подпрограмма 3. «Развитие и модернизация библиотечного дела в
муниципальном образовании Приозерское городское поселение» - 9 160,8
тыс. рублей; в том числе за счёт местного бюджета 8 596,3 тыс. рублей,
за счет областного бюджета 564,5 тыс. рублей*, за счет федерального

Ю.С. Филатова
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бюджета 0,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2021 год – 3 715,2 тыс. рублей; в том числе за счёт местного бюджета
3 150,7 тыс. рублей, за счет областного бюджета 564,5 тыс. рублей*, за
счет федерального бюджета 0,0 тыс. рублей;
2022 год - 2 713,3 тыс. рублей; в том числе за счёт местного бюджета
2 713,3 тыс. рублей, за счет областного бюджета 0,0 тыс. рублей, за счет
федерального бюджета 0,0 тыс. рублей;
2023 год – 2 732,3 тыс. рублей; в том числе за счёт местного бюджета
2 732,3 тыс. рублей, за счет областного бюджета 0,0 тыс. рублей, за счет
федерального бюджета 0,0 тыс. рублей.
Подпрограмма 4. «Обеспечение доступной среды для инвалидов и
маломобильных
групп
населения
в
учреждениях
культуры
муниципального образования Приозерское городское поселение» - 351,0
тыс. рублей*, в том числе за счёт местного бюджета 35,1 тыс. рублей, за
счет областного бюджета 315,9 тыс. рублей*, за счет федерального
бюджета 0,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2021 год – 351,0 тыс. рублей*; в том числе за счёт местного бюджета 35,1
тыс. рублей, за счет областного бюджета 315,9 тыс. рублей*, за счет
федерального бюджета 0,0 тыс. рублей;
2022 год – 0,0 тыс. рублей; том числе за счёт местного бюджета 0,0 тыс.
рублей, за счет областного бюджета 0,0 тыс. рублей, за счет
федерального бюджета 0,0 тыс. рублей;
2023 год – 0,0 тыс. рублей; том числе за счёт местного бюджета 0,0 тыс.
рублей, за счет областного бюджета 0,0 тыс. рублей, за счет
федерального бюджета 0,0 тыс. рублей.
Ожидаемые
результаты
реализации
муниципальной
программы

*При условии получения субсидий из бюджета Ленинградской области
- доведение средней заработной платы работников муниципальных
учреждений культуры до средней заработной платы в Ленинградской
области;
- количество детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях
составит 101,1% к уровню 2020 г;
- среднее число посещений мероприятий на 1 жителя составит 105,9% к
уровню 2020 г;
- предоставление книжных изданий из фонда библиотеки составит
100,3% к уровню 2020 г;
- справочно-библиографическое и информационное обслуживание
составит 101,4% к уровню 2020 г.

1.1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена Программа
В современном обществе культура рассматривается не только как один из ключевых
институтов общественного сознания, но и как духовно-нравственный потенциал России, как
основа ее целостности и динамического развития.
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления» к полномочиям органов
местного самоуправления относятся:
создание условий для организации досуга и обеспечения жителей района услугами
организаций культуры;
- создание условий для развития местного традиционного народного художественного
творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных
промыслов;
- организация предоставления дополнительного образования детям;
- организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и
обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек.
Ю.С. Филатова
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Базовым ресурсом, на основе которого оказываются услуги в сфере культуры на
территории муниципального образования Приозерское городское поселение, являются два
учреждения культуры: МКУК «Приозерская городская библиотека» и МКУК «ПКЦ
«Карнавал». Учреждения культуры выполняют важнейшие социальные и коммуникативные
функции, являются одним из базовых элементов культурной, образовательной и
информационной инфраструктуры поселения, вносят весомый вклад в его социальноэкономическое развитие.
Одно
из
стратегических
направлений
социально-культурной
политики
муниципального образования Приозерское городское поселение является создание условий
для воспитания и развития, творческих критерий жителей поселения, сохранение, развитие и
укрепление культурного потенциала и инфраструктуры поселения в интересах более полного
удовлетворения культурных потребностей населения, обеспечение максимального доступа
населения к потреблению и созданию культурных ценностей.
В настоящее время значимыми проблемами в сфере культуры являются: требуется
финансовая поддержка самодеятельных творческих коллективов, которые представляют
муниципальное образование Приозерское городское поселение на районных, региональных,
всероссийских, международных конкурсах и фестивалях. Есть потребность расширения
спектра концертно-просветительской и гастрольной деятельности коллективов. Что касается
качества, предоставляемых услуг, то оно не всегда соответствует требованиям потребителя.
Самыми многочисленными пользователями являются люди старшего поколения и дети.
Общие усилия участников культурного процесса должны быть направлены на
улучшение качества жизни населения, создание условий способствующих всестороннему
духовному развитию личности и общества в целом, повышению качества человеческого
капитала, являющегося основным ресурсом социально-экономического развития города в
долгосрочной перспективе.
Состав Подпрограмм муниципальной программы определен, исходя из состава задач
муниципальной Программы, решение которых необходимо для реализации муниципальной
программы.
Решение задач муниципальной Программы реализуется посредством выполнения
соответствующих Подпрограмм муниципальной Программы:
- задача 1 посредством выполнения подпрограммы 1 «Организация культурнодосуговой деятельности на территории муниципального образования»;
- задача 2 посредством выполнения подпрограммы 2 «Сохранение и развитие
народной культуры и самодеятельного творчества»;
- задача 3 посредством выполнения подпрограммы 3 «Развитие и модернизация
библиотечного дела в муниципальном образовании»;
- задача 4 посредством выполнения подпрограммы 4 «Обеспечение доступной среды
для инвалидов и маломобильных групп населения в учреждениях культуры муниципального
образования Приозерское городское поселение».
1.2. Цели и задачи Программы.
Выбор приоритетной цели Программы определяется стратегическими задачами не
только сохранения культуры, но и развития ее как средства формирования престижа
муниципального образования Приозерское городское поселение, вывода культуры на
уровень, позволяющий ей стать активным участником социально-экономических процессов.
Исходя из этого, Целью Программы является:
- сохранение и развитие культурного наследия муниципального образования
Приозерское городское поселение.
Для достижения Цели необходимо решение следующих задач:
- сохранение и развитие культурного центра;
- сохранение и развитие библиотечного обслуживания;
- сохранение и развитие дополнительного образования в сфере искусства;
- обеспечение мер безопасности в муниципальных учреждениях культуры;
- организация и техническое обеспечение реализации муниципальной программы.
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1.3. Срок реализации муниципальной
Программы.
Реализация Программы будет осуществляться в течение 2021-2023 годов. Выделение
отдельных этапов реализации Программы не предполагается.
1.4. Обоснование ресурсного обеспечения
Источниками
ресурсного
обеспечения
Программы
являются
средства
муниципального образования Приозерское городское поселение муниципального
образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области, средства
областного бюджета Ленинградской области.
Объем расходов на выполнение мероприятий Программы ежегодно уточняется в
процессе исполнения бюджета муниципального образования Приозерское городское
поселение и при формировании бюджета на очередной финансовый год. В течение года
возможны изменения программных мероприятий и средств на их проведение в пределах
объёмов финансирования, утверждённых в бюджете муниципального образования.
Возможно финансирование мероприятий Программы из областного бюджета, которое
может осуществляться на условиях софинансирования при соблюдении муниципальным
образованием Приозерское городское поселение муниципального образования Приозерский
муниципальный
район
Ленинградской
области
условий,
предусмотренных
законодательством.
Программно-целевой метод позволит более эффективно использовать финансовые
ресурсы, сконцентрировав их на решении приоритетных задач, обеспечить комплексное
решение проблем, обозначенных данной программой.
1.5. Объемы финансирования
Планируемый общий объем ассигнований на финансирование Программы на 2021 –
2023 годы составляет 132 463,8 тыс. рублей.

Приложение 1 к муниципальной программе
муниципального образования Приозерское городское поселение
муниципального образования Приозерский муниципальный район
Ленинградской области «Развитие культуры в
муниципальном образовании
Приозерское городское поселение
муниципального образования Приозерский
муниципальный район Ленинградской области»
на 2021-2023 годы
Расходы на реализацию муниципальной программы
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2023 год

В том числе

2022 год
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Всего
(тыс. рублей)

2021 год

№
строки

Источники финансирования

2
3
4
5
6
ОБЩИЕ РАСХОДЫ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Всего:
132 463,8
34 296,3
25 342,1
72 825,4
в том числе за счет средств:
федерального
бюджета
0
0
0
0
(плановый объем)
областного
бюджета
49 768,8
4 131,7
509,6
45 127,5
(плановый объем)
местного бюджета (плановый
82 695,0
30 164,6
24 832,5
27 697,9
объем)
Прочих
источников
0
0
0
0
(плановый объем)
ПО ПОДПРОГРАММЕ 1 «Организация культурно-досуговой деятельности на территории
муниципального образования Приозерское городское поселение»
Всего:
110 416,6
25 056,5
18 947,9
66 412,2
в том числе за счет средств:
федерального
бюджета
0
0
0
0
(плановый объем)
областного
бюджета
48 134,3
2 497,2
509,6
45 127,5
(плановый объем)
местного бюджета (плановый
62 282,3
22 559,3
18 438,3
21 284,7
объем)
Прочих
источников
0
0
0
0
(плановый объем)
ПО ПОДПРОГРАММЕ 2 «Сохранение и развитие народной культуры и самодеятельного
творчества муниципального образования Приозерское городское поселение»
Всего:
12 535,4
5 173,6
3 680,9
3 680,9
в том числе за счет средств:
федерального
бюджета
0
0
0
0
(плановый объем)
областного
бюджета
754,1
754,1
0
0
(плановый объем)
местного бюджета (плановый
11 781,3
4 419,5
3 680,9
3 680,9
объем)
Прочих
источников
0
0
0
0
(плановый объем)
ПО ПОДПРОГРАММЕ 3 «Развитие и модернизация библиотечного дела в
муниципальном образовании Приозерское городское поселение»
Всего:
9 160,8
3 715,2
2 713,3
2 732,3
в том числе за счет средств:
федерального
бюджета
0
0
0
0
(плановый объем)
областного
бюджета
564,5
564,5
0
0
(плановый объем)
местного бюджета (плановый
8 596,3
3 150,7
2 713,3
2 732,3
объем)
Прочих
источников
0
0
0
0
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(плановый объем)
ПО ПОДПРОГРАММЕ 4 «Обеспечение доступной среды для инвалидов и
маломобильных групп населения в учреждениях культуры муниципального образования
Приозерское городское поселение»
Всего:
351,0
351,0
0
0
в том числе за счет средств:
федерального
бюджета
0
0
0
0
(плановый объем)
областного
бюджета
315,9
315,9
0
0
(плановый объем)
местного бюджета (плановый
35,1
35,1
0
0
объем)
Прочих
источников
0
0
0
0
(плановый объем)
Объемы финансирования Программы уточняются и устанавливаются ежегодно при
формировании бюджета на соответствующий финансовый год с учетом возможностей
бюджета муниципального образования Приозерское городское поселение.
1.6. Механизм реализации Программы
Механизм реализации Программы предусматривает обеспечение организационных,
финансовых и правовых основ выполнения ее мероприятий.
Реализацию Программы осуществляется МКУК «Приозерская городская библиотека»;
МКУК ПКЦ «Карнавал» контроль за ходом реализации Программы осуществляет – Отдел по
культуре и туризму администрации муниципального образования Приозерский
муниципальный район Ленинградской области.
Муниципальная программа муниципального образования Приозерское городское
поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской
области «Развитие культуры в муниципальном образовании Приозерское городское
поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской
области» на 2021-2023 г. состоит из четырех Подпрограмм: Подпрограмма 1 - «Организация
культурно-досуговой деятельности на территории муниципального образования Приозерское
городское поселение», Подпрограмма 2 - «Сохранение и развитие народной культуры и
самодеятельного творчества муниципального образования Приозерское городское
поселение», Подпрограмма 3 - «Развитие и модернизация библиотечного дела в
муниципальном образовании Приозерское городское поселение», Подпрограмма 4 «Обеспечение доступной среды для инвалидов и маломобильных групп населения в
учреждениях культуры муниципального образования Приозерское городское поселение».
В рамках Подпрограмм МКУК «Приозерская городская библиотека», МКУК «ПКЦ
«Карнавал» участвуют в реализации всего комплекса основных мероприятий, в пределах
полномочий, установленных федеральным законодательством.
1.7. Ожидаемые результаты реализации программных мероприятий.
Выполнение Программы позволит улучшить условия реализации культурных
потребностей населения, учитывая все возрастные и социальные категории жителей
поселения, решить ряд проблем социально-культурного развития.
Ожидаемые результаты:
- доведение средней заработной платы работников муниципальных учреждений
культуры до средней заработной платы в Ленинградской области;
- формирование культурной среды, отвечающей растущим потребностям личности и
общества, повышение качества, разнообразия и эффективности услуг в сферах культуры;
- выравнивание уровня доступности культурных благ и художественного образования
независимо от размера доходов, места проживания и социального статуса жителей
муниципального образования;
- создание условий для доступности участия всего населения в культурной жизни;
Ю.С. Филатова
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- создание благоприятных условий для улучшения
культурно-досугового
обслуживания населения, укрепления материально-технической базы отрасли, развития
самодеятельного художественного творчества;
- стимулирование потребления культурных благ;
- создание условий для обеспечения широкого доступа каждого к национальным и
мировым культурным ценностям через формирование публичных электронных библиотек,
театральных Интернет-ресурсов, приобретение прав на бесплатное размещение в интернете
выдающихся фильмов и спектаклей;
- укрепление социального статуса работников культуры, повышение уровня
финансовой поддержки профессиональных творческих коллективов, социально значимых
проектов, талантливой молодежи и выдающихся деятелей культуры и искусств
- активное участие населения в культурной жизни поселения, повышение уровня
социального, культурного, духовного развития населения поселения;
- повышение качества и разнообразия услуг в сфере культуры;
- увеличение числа жителей, активно принимающих участие в социальноэкономической и культурной жизни общества;
- повышение интереса у населения к культурному досугу;
- сокращение негативных (общественно-опасных) явлений таких, как преступность,
наркомания, алкоголизм;
- появление эффективных механизмов включения населения в процессы социальноэкономического, общественно-политического и культурного развития поселения;
- выстраивание эффективной работы в сфере досуга и творчества.

ПАСПОРТ
ПОДПРОГРАММЫ 1
«ОРГАНИЗАЦИЯ КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПРИОЗЕРСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
муниципальной программы муниципального образования Приозерское городское поселение
муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области
«Развитие культуры в муниципальном образовании Приозерское городское поселение
муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области»
на 2021-2023 годы
Полное
наименование
подпрограммы
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Подпрограмма «Организация культурно-досуговой деятельности на
территории муниципального образования Приозерское городское
поселение» муниципальной программы МО Приозерское городское
поселение муниципального образования Приозерский
муниципальный район Ленинградской области «Развитие культуры
в муниципальном образовании Приозерское городское поселение
муниципального образования Приозерский муниципальный район
Ленинградской области» на 2021-2023 годы
(далее - подпрограмма 1)

Ответственный
исполнитель
подпрограммы
Соисполнители
подпрограммы
Участники
подпрограммы
Цели
подпрограммы
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Отдел по культуре и туризму администрации муниципального
образования Приозерский муниципальный район Ленинградской
области
Отдел капитального строительства администрации муниципального
образования Приозерский муниципальный район Ленинградской
области
Муниципальное казенное учреждение культуры Приозерский
культурный центр «Карнавал»;

- удовлетворение потребностей населения города в сфере культуры
и искусства,
- повышение привлекательности учреждений культуры для жителей
и гостей города;
- поддержка инновационной творческой, культурной,
образовательной деятельности учреждений
Задачи подпрограммы - развитие и внедрение любых форм досуговой, культурнопросветительской деятельности;
- организация и проведение культурно-массовых мероприятий;
- организация деятельности клубных формирований и любительских
объединений;
- расширение объемов и видов услуг в сфере культурно-досуговой
деятельности
- создание условий для профессиональной переподготовки кадров.
Целевые индикаторы и
1. Количество посещений культурно-творческих мероприятий.
показатели
2. Удельный вес детей, привлекаемых к участию в творческих
подпрограммы
мероприятиях.
3. Доля работников учреждения культуры, прошедших
обучение, переподготовку, повышение квалификации.
4. Посещаемость мероприятий.
Этапы и сроки
Срок реализации подпрограммы 2021-2023 годы
реализации
подпрограммы
Объем бюджетных
Общий объем ресурсного обеспечения реализации подпрограммы
ассигнований
«Организация культурно-досуговой деятельности на территории
подпрограммы
муниципального образования Приозерское городское поселение»
составляет 110 416,6 тыс. рублей; в том числе за счёт местного
бюджета 62 282,3тыс. рублей, за счет областного бюджета 48 134,3
тыс. рублей*, за счет федерального бюджета 0,0 тыс. рублей, в том
числе по годам:
2021 год – 25 056,5 тыс. рублей; в том числе за счёт местного
бюджета 22 559,3 тыс. рублей, за счет областного бюджета 2 497,2
тыс. рублей*, за счет федерального бюджета 0,0 тыс. рублей;
2022 год – 18 947,9 тыс. рублей; в том числе за счёт местного
бюджета 18 438,3 тыс. рублей, за счет областного бюджета 509,6
тыс. рублей*, за счет федерального бюджета 0,0 тыс. рублей;
2023 год – 66 412,2 тыс. рублей; в том числе за счёт местного
бюджета 21 284,7 тыс. рублей, за счет областного бюджета 45 127,5
тыс. рублей*, за счет федерального бюджета 0,0 тыс. рублей.
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доведение к 2023 году средней заработной платы работников
муниципальных учреждений культуры до средней заработной
платы в Ленинградской области;
удельный вес проведенных детских творческих мероприятий
составит 106,6% к уровню 2020 г;
среднее число посещений мероприятий на 1 жителя составит
105,9% к уровню 2020 г.

2.1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена Подпрограмма
Отрасль культуры муниципального образования Приозерское городское поселение
объединяет деятельность по сохранению и развитию народных промыслов, традиционной
народной культуры и самодеятельного творчества. Стремительно развиваются коммерческие
формы культуры и развлечения, находящиеся вне сферы влияния органов муниципальной
власти. Для сохранения баланса между различными формами творчества и культурной
деятельности, финансирование культуры, традиционной народной культуры и
самодеятельного творчества должно увеличиваться в соответствующей пропорции. В
противном случае возникает риск утраты тех ценностей, которые составляют единую
культурную среду.
На территории города функционирует муниципальное казенное учреждение культуры
«Приозерский культурный центр «Карнавал».
Муниципальное культурно-досуговое учреждение проводит работу по организации
самодеятельного творчества, реализуют мероприятия в сфере традиционной народной
культуры, организуют досуг населения, массовые мероприятия, выставки декоративноприкладного творчества.
Самодеятельные коллективы учреждения в недостаточном количестве обеспечены
сценическими костюмами, реквизитами, декорациями, обувью и т.п. Несмотря на высокие
творческие достижения коллективов, недостаточно развита деятельность по организации их
участия в межрегиональных, всероссийских международных смотрах, фестивалях и
конкурсах. Особенно актуальна эта проблема для детских коллективов, что является одной
из форм выявления молодых талантов.
Особого внимания требует работа по воспитанию патриотизма, уважения к истории г.
Приозерска Ленинградской области и России у подрастающего поколения. Это в свою
очередь требует организации работы по проведению культурно-массовых мероприятий,
работы с молодежной аудиторией и ветеранскими организациями.
Сегодня развитие духовной культуры становится первостепенной задачей
государственной культурной политики. Духовная культура общества признается как
стратегический фактор обеспечения национальной и международной безопасности. В связи с
развитием коммуникационных технологий художественная, духовная, культура сегодня
вытесняется из жизни человека коммерческим телевидением и еще больше растущими в
геометрической прогрессии ресурсами интернета.
Для решения задач по развитию духовной культуры необходимо осуществление
мероприятий по созданию и распространению особого информационного контента,
направленного на популяризацию художественной культуры, культурное просвещение,
пропаганду творческой деятельности и достижений творческих коллективов,
способствующего формированию устойчивой потребности населения в услугах организаций
культуры и искусства.
Должна быть усилена работа по информатизации отрасли, что создаст
дополнительные возможности по продвижению контента на всей территории
муниципального образования.
Также в целях развития духовной культуры, консолидации общества, обеспечения
целостности культурного пространства, популяризации пропаганды искусства и народного
творчества, творческой деятельности необходимо организация и проведение городских
крупномасштабных творческих акций, их активное освещение в СМИ, пиар-поддержка,
продвижение на областное и общероссийское культурное пространство.
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Необходимо признать, что некоторые актуальные для российской культуры
проблемы являются нерешенными и для культуры муниципального образования. В их числе:
- отсутствие в обществе представления о стратегической роли культуры и
приоритетах государственной культурной политики;
- недостаточный уровень поддержки творческих коллективов;
- отсутствие системной организации меценатства в области культуры.
Многообразие и тесная взаимосвязь отдельных направлений культурной деятельности
требует широкого взаимодействия органов муниципальной власти всех уровней,
общественных объединений и других субъектов сферы культуры, обусловливает
необходимость применения программно-целевых методов решения стоящих перед отраслью
проблем.
2.2. Цели и задачи Подпрограммы
Основной целью Подпрограммы являются: улучшение условий для доступа
различных групп населения района к культурным ценностям, совершенствование
деятельности учреждения культуры МКУК «ПКЦ «Карнавал» как информационного,
культурного и образовательного центра для различных категорий населения,
способствующих созданию условий повышения интеллектуального уровня граждан,
организация культурного досуга жителей района.
Достижение поставленных целей требует концентрации всех ресурсов на решение
следующих задач: совершенствование деятельности учреждения культуры, как
информационного, образовательного и культурного центра; удовлетворение духовных и
досуговых интересов различных слоёв населения, удовлетворение потребностей населения
города в сфере культуры, повышение привлекательности учреждения культуры для жителей
и гостей города, поддержка творческой, инновационной культурной деятельности,
модернизация учреждения культуры, услуг и технологий работы с населением на основе
внедрения современных информационных технологий, расширение объёмов и видов услуг
для населения района в сфере культурно-досуговой деятельности, внедрение современных
технических средств для художественного оформления концертных программ, театральных
постановок, массовых мероприятий, приобщение детей и молодёжи к народному творчеству,
развитие форм семейного посещения, развитие межкультурного взаимодействия.
2.3. Объемы финансирования
Планируемый общий объем ассигнований на финансирование подпрограммы на 2021
– 2023 годы составляет 110 416,6 тыс. рублей.
2.4. Прогноз ожидаемых результатов реализации Подпрограммы
В результате реализации программы планируется произвести развитие и сохранение
единого культурного пространства муниципального образования, оптимизация и
модернизация культурной сферы муниципального образования, ее творческое и
технологическое совершенствование, повышение роли культуры в воспитании, просвещении
и в обеспечении досуга жителей города, развитие системы услуг в сфере культуры и отдыха
на территории муниципального образования.
Выполнение программных мероприятий позволит создать:
1. Совершенствование форм муниципальной поддержки творческой деятельности,
создание благоприятных условий для развития и реализации имеющегося потенциала
творческих сил города в современных условиях.
- Развитие учреждения культуры муниципального образования и совершенствование
его деятельности.
- Повышение уровня взаимодействия МКУК «ПКЦ «Карнавал» и других организаций
в создании и реализации
совместных творческих проектов, а также эффективное
использование возможностей современной информационно-коммуникативной среды для
проведения культурной политики муниципального образования.
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- Поддержка наиболее одаренных детей и молодежи, посещающих творческие
коллективы.
- Создание оптимальной воспитательно-образовательной среды, способствующей
духовному, нравственно-эстетическому и физическому развитию, успешной социализации
личности и адаптации на рынке труда.
- Наращивание межрегиональных и международных культурных связей в целом и
прямых партнерских связей отдельных творческих коллективов и учреждений культуры.
- Содействие распространению в средствах массовой информации материалов,
развивающих солидарность и единство, повышающих культурный уровень населения,
формирующих ощущение уверенности в будущем.
- Обеспечение единства информационного пространства культуры в масштабах
города.
- Обеспечение доступа граждан к информации в сфере культуры города.
- Создание условий для адаптации сферы культуры к рыночным условиям
существования.
- Формирование духовно-нравственных ценностей и гражданской культуры
молодёжи.
- Обеспечение сохранности учреждения культуры и искусства города.
- Доведение технического состояния имеющегося здания учреждения культуры до
уровня, отвечающего современным эксплуатационным требованиям.
- Обеспечение условий для художественного творчества и инновационной
деятельности.
- Обеспечение условий для полноправного участия в культурной жизни города для
социально уязвимых категорий населения.
Целями Подпрограммы являются:
- удовлетворение потребностей населения города в сфере культуры и искусства,
- повышение привлекательности учреждений культуры для жителей и гостей города;
- поддержка инновационной творческой, культурной, образовательной деятельности
учреждений
муниципального
образования
Приозерское
городское
поселение
муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области.

2.5. Основные целевые показатели (индикаторы) эффективности реализации
Подпрограммы
Подпрограмма рассчитана на 2021 – 2023 годы.
Значения плановых целевых индикаторов долгосрочной муниципальной целевой
Подпрограммы «Организация культурно-досуговой деятельности на территории
муниципального образования Приозерское городское поселение» на 2021-2023 гг.
№
п/п

Цель, задачи и
показатели

Ед.изм.

Значение показателя (индикатора)

2020 г. (базовое
значение на начало
действия
муниципальной
программы)

2021 г.

2022 г.

2023 г.

Цель: создание условий для развития народного и самодеятельного художественного творчества
муниципального образования Приозерское городское поселение муниципального образования
Приозерский муниципальный район Ленинградской области
1-й
Количество
целевой посещений
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%

100

100

100

100
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индикатор культурнотворческих
мероприятий
2-й
Удельный вес
целевой детских творческих
индикатор мероприятий

%

32

32

32,5

33

3-й
Доля работников
целевой учреждения
индикатор культуры,
прошедших
обучение,
переподготовку,
повышение
квалификации

%

11,5

12

12

12,3

Для оценки эффективности Подпрограммы используются 3 целевых индикатора:
1)
Количество посещений культурно-творческих мероприятий
Единица измерения - %
Разъяснения по расчету целевого индикатора: значение целевого индикатора
определяется как отношение фактического числа участников, принявших участие в
культурно-творческих мероприятиях, к плановому количеству участников, которое может
принять участие в данных мероприятиях
Целевой индикатор рассчитывается по формуле:
Пфчу
Р1 =
* 100% ,
Ппчу
где:
Р1 – количество посещений культурно-творческих мероприятий (%);
Пфчу – фактическое число участников культурно-творческих мероприятий (человек);
Ппчу – плановое количество участников, которое может принять участие в данных
мероприятиях (человек);
2)
Удельный вес детских творческих мероприятий
Единица измерения - процент
Разъяснения по расчету целевого индикатора: значение целевого индикатора
определяется как отношение числа детских городских творческих мероприятий, к общему
количеству проведенных мероприятий на территории поселения
Целевой индикатор рассчитывается по формуле:
Пд
Р2 =
* 100% ,
Пфчд
где:
Р2 – удельный вес детских творческих мероприятий (%);
Пд – число детских городских творческих мероприятий (ед);
Пфчд – общее количество проведенных мероприятий на территории поселения (ед);
3)
Доля
работников
учреждений
культуры,
прошедших
обучение,
переподготовку, повышение квалификации
Единица измерения - %
Разъяснения по расчету целевого индикатора: значение целевого индикатора
определяется как отношение числа работников МКУК «ПКЦ «Карнавал», прошедших
обучение, переподготовку, повышение квалификации к общей численности работников
учреждения.
Целевой индикатор рассчитывается по формуле:
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Про
Р3 = Пфчр * 100% ,

где:
Р3 - Доля
работников
учреждений
культуры,
прошедших
обучение,
переподготовку, повышение квалификации (%)
Про – число работников МКУК «ПКЦ «Карнавал», прошедших обучение,
переподготовку, повышение квалификации (человек);
Пфчр – фактическая численность работников учреждения (человек);
2.6. Перечень мероприятий Подпрограммы
В рамках реализации Подпрограммы предусмотрено выполнение следующих
мероприятий:
- оказание муниципальных библиотечных услуг (выполнение работ) и обеспечение
деятельности муниципальной библиотеки;
- формирование информационных ресурсов, комплектование библиотечных фондов в
соответствии с запросами населения;
- информатизация муниципальной библиотеки;
- укрепление материально-технической базы муниципальной библиотеки;
В рамках подпрограммы МКУК «ПКЦ «Карнавал» муниципального образования
участвует в реализации всего комплекса основных мероприятий, в пределах полномочий,
установленных федеральным законодательством.
Объемы финансирования подпрограммы уточняются и устанавливаются ежегодно
при формировании сметы МКУК «ПКЦ «Карнавал» на соответствующий финансовый год с
учетом возможностей бюджета муниципального образования Приозерское городское
поселение.

План реализации муниципальной Подпрограммы
«Организация культурно-досуговой деятельности на территории муниципального
образования Приозерское городское поселение»
Цель,
Объёмы финансирования
Срок
задачи,
Источник
(тыс. руб.)
№
Участник,
выполнения
программ
Финансирова
п/п
соисполни
(квартал,
ные
ния
2021 г.
2022 г.
2023 г.
тель
год)
мероприятия
1. Система мероприятий, направленных на удовлетворение потребности населения, гостей города в
полноценном, активном отдыхе
1.1.
Общегородские мероприятия
1.1.1 Новогодняя
ночь,
Январь,
0,0
300,0
300,0
новогодние
декабрь
мероприя
МКУК ПКЦ
тия
«Карнавал
1.1.2 Междуна
»
родный
Март
5,0
5,0
5,0
женский
день
1.1.3 Воссоеди
18 марта
20,0
20,0
20,0
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1.1.4
1.1.5

1.1.6
1.1.7

1.1.8

1.1.9

1.1.1
0
1.2

2.1

2.2

нение
Крыма с
Россией
Масленица
Праздник
весны и
труда
9 мая, День
Победы
День семьи
День
знаний
Летняя
программа с
детьми и
подростками
(в т.ч. День
защиты
детей,
спектакли,
культурнодосуговые
мероприя
тия)
День
России,
День
государстве
нного флага,
День
Ленинградс
кой области,
День города
День матери

Март
1 мая

Местный
бюджет

60,0
20,0

60,0
20,0

60,0
20,0

9 мая

1250,0

1250,0

1250,0

Май
Сентябрь

5,0
5,0

5,0
5,0

5,0
5,0

Июнь-август

40,0

40,0

40,0

Июнь

30,0

30,0

30,0

Август

30,0

30,0

30,0

Август

40,0

40,0

40,0

Сентябрь
Ноябрь

1 000,0
5,0

1 000,0
5,0

1 000,0
5,0

2 810,0
60,0

2 810,0
60,0

2 870,0
2 870,0

2 870,0
2 870,0

0,0

0,0

40,0

40,0

35,0

35,0

0,0

0,0

Итого по общегородским мероприятиям:
2 510,0
Мероприя
В течение
Местный
60,0
тия в клубе
года
бюджет
ветеранов
Итого по разделу 1
Итого:
2 570,0
Местный
2 570,0
В том числе:
бюджет
Областной
0,0
бюджет
2. Развитие и повышение уровня творческих коллективов
Расходы на
40,0
участие в
МКУК ПКЦ
Местный
Ежегодно
фестивалях, «Карнавал»
бюджет
конкурсах
Местный
35,0
Приобрете
бюджет
ние и
МКУК ПКЦ
0,0
изготовле
Ежегодно
«Карнавал»
Областной
ние
бюджет
костюмов
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Итого по разделу 2

3.1

4.1

4.2.

5.1.

Итого:
75,0
75,0
Местный
75,0
75,0
В том числе:
бюджет
Областной
0,0
0,0
бюджет
3. Повышение уровня кадрового обеспечения
Расходы на
40,0
40,0
обучение,
переподгото
Ежегодно,
вку,
МКУК ПКЦ
по мере
Местный
повышение
«Карнавал» необходимос
бюджет
квалифика
ти
ции
сотрудников
Итого по разделу 3
Итого:
40,0
40,0
Местный
40,0
40,0
В том числе:
бюджет
Областной
0,0
0,0
бюджет
4. Обеспечение деятельности МКУК ПКЦ «Карнавал»
Приобрете
846,2
730,0
ние
Местный
музыкаль
бюджет
ной
аппаратуры, МКУК ПКЦ Ежегодно, в
инвентаря,
«Карнавал» течение года
0,0
0,0
хозяйствен
Областной
ных и
бюджет
канцелярс
ких запасов
Расходы на
10 887,2
9 341,1
обеспечение
деятельно
Местный
сти
бюджет
(заработная
плата,
страховые
2021 -2023
2 497,2
0,0
взносы,
МКУК ПКЦ
гг.
услуги
«Карнавал»
связи,
интернет,
Областной
обслужива
бюджет
ние
программно
го обеспече
ния, прочее).
Итого по разделу 4
Итого:
14 230,6
10 071,1
Местный
11 733,4
10 071,1
бюджет
В том числе:
Областной
2 497,2
0,0
бюджет
5. Содержание, капитальный ремонт и техническое переоснащение здания
3 580,9
3 691,4
Коммуналь МКУК ПКЦ
2021-2023
Местный
ные услуги,
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«Карнавал»

гг.

бюджет

75,0
75,0
0,0

40,0

40,0
40,0
0,0

730,0

0,0

9 341,1

0,0

10 071,1
10 071,1
0,0

3 804,5
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мероприя
тия,
направлен
ные на
сохранение
противопо
жарной
безопасно
сти,
техническое
обслужива
ние здания и
оборудова
ния и др.

5.2

Отдел
капитальног
о
строительств
а, МКУК
ПКЦ
«Карнавал»
Итого по разделу 5

Капиталь
ный ремонт
здания
МКУК
«ПКЦ
«Карнавал»

В том числе:

ВСЕГО по Подпрограмме

Местный
бюджет
2021-2023
гг.

4 500,0

1 690,8

4 424,1

0,0

509,6

45 127,5

Итого:
Местный
бюджет

8 080,9
8 080,9

5 891,8
5 382,2

53 356,1
8 228,6

Областной
бюджет
Всего по
подпрограмме:
в т. ч.:
МБ
ОБ

0,0

509,6

45 127,5

25 056,5

18 947,9

66 412,2

22 559,3
2 497,2

18 438,3
509,6

21 284,7
45 127,5

Областной
бюджет

ПАСПОРТ
ПОДПРОГРАММЫ 2
«СОХРАНЕНИЕ И РАЗВИТИЕ НАРОДНОЙ КУЛЬТУРЫ
И САМОДЕЯТЕЛЬНОГО ТВОРЧЕСТВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИОЗЕРСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
муниципальной программы муниципального образования Приозерское городское поселение
муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области
«Развитие культуры в муниципальном образовании Приозерское городское поселение
муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области»
на 2021-2023 годы
Полное
Подпрограмма «Сохранение и развитие народной культуры и
наименование
самодеятельного творчества муниципального образования Приозерское
подпрограммы
городское поселение» муниципальной программы муниципального
образования Приозерское городское поселение муниципального
образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области
«Развитие культуры в муниципальном образовании Приозерское
городское поселение муниципального образования Приозерский
муниципальный район Ленинградской области» на 2021-2023 годы (далееподпрограмма 2)
Ответственный
Отдел по культуре и туризму администрации муниципального
исполнитель
образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области
Ю.С. Филатова
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подпрограммы
Соисполнители
подпрограммы
Участники
подпрограммы
Цели
подпрограммы
Задачи
подпрограммы
Целевые
индикаторы и
показатели
подпрограммы
Этапы и сроки
реализации
подпрограммы
Объем
бюджетных
ассигнований
подпрограммы

Ожидаемые
результаты
реализации
подпрограммы

Не предусмотрены
Муниципальное казенное учреждение культуры Приозерский культурный
центр «Карнавал».
Создание условий для развития народного и самодеятельного
художественного творчества
Повышение уровня исполнительского мастерства коллективов
художественной самодеятельности через повышение квалификации
специалистов
1. Общее количество членов творческих коллективов
2. Удельный вес призовых мест за участие в фестивалях и конкурсах.
3. Обеспеченность населения культурно-досуговыми мероприятиями.
4. Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых
мероприятиях.
Срок реализации подпрограммы 2021-2023 годы
Общий объем ресурсного обеспечения реализации муниципальной
подпрограммы «Сохранение и развитие народной культуры и
самодеятельного творчества муниципального образования Приозерское
городское поселение» составляет 12 535,4 тыс. рублей; в том числе за счёт
местного бюджета 11 781,3 тыс. рублей, за счет областного бюджета 754,1
тыс. рублей*, за счет федерального бюджета 0,0 тыс. рублей, в том числе
по годам:
2021 год – 5 173,6 тыс. рублей; в том числе за счёт местного бюджета 4
419,5 тыс. рублей, за счет областного бюджета 754,1 тыс. рублей*, за счет
федерального бюджета 0,0 тыс. рублей;
2022 год – 3 680,9 тыс. рублей; в том числе за счёт местного бюджета 3
680,9 тыс. рублей, за счет областного бюджета 0,0 тыс. рублей, за счет
федерального бюджета 0,0 тыс. рублей;
2019 год – 3 680,9 тыс. рублей; в том числе за счёт местного бюджета 3
680,9 тыс. рублей, за счет областного бюджета 0,0 тыс. рублей, за счет
федерального бюджета 0,0 тыс. рублей.
доведение средней заработной платы работников муниципальных
учреждений культуры до средней заработной платы в Ленинградской
области;
количество детей, привлекаемых к участию в творческих
мероприятиях составит 101,1% к уровню 2020 г;
среднее число посещений мероприятий на 1 жителя составит 103%
к уровню 2020 г;
Повышение уровня исполнительского мастерства коллективов
художественной самодеятельности; поддержка творческой деятельности
мастеров народного творчества; совершенствование культурно-досуговой
деятельности.

3.1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена Подпрограмма.
Деятельность учреждения культуры МКУК «ПКЦ «Карнавал» является одной из
важнейших составляющих современной культурной жизни. Приозерский культурный центр
«Карнавал» выполняет образовательные, воспитательные, досуговые функции в обществе,
способствуют формированию нравственно-эстетических основ, духовных потребностей и
ценностных ориентаций.
Муниципальное образование Приозерское городское поселение обладает высоким
культурно-творческим потенциалом. Здесь созданы условия для разных способов
Ю.С. Филатова
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творческого самовыражения. Обеспечением условий для развития народного творчества,
самодеятельного искусства, сохранением традиционной народной культуры занимаются
творческие коллективы учреждения: 3 народных коллектива, 3 образцовых коллектива, 25
клубных формирований.
Основополагающими видами деятельности учреждения являются: создание
коллективов художественного творчества, любительских объединений различной
направленности, проведение массовых мероприятий. Творческие коллективы имеют
различную направленность: хоровая, хореографическая, музыкальная, театральная.
Художественные коллективы ведут большую концертную деятельность, участвуют во всех
мероприятиях городского и районного уровней. Творческие достижения в развитии
любительского искусства характеризуются участием коллективов МКУК ПКЦ «Карнавал» в
областных, российских и международных фестивалях, смотрах, конкурсах.
Сфера культурно-досуговой деятельности охватывает различные возрастные группы
от детей до преклонного возраста. Многообразные формы культурно-досуговой
деятельности развиваются на основе традиционной и современной культуры и выполняют
важную социальную функцию: совершенствование образа жизни населения, укрепление его
физического и духовного здоровья.
Ежегодно МКУК ПКЦ «Карнавал» проводится около 200 мероприятий с количеством
участников около 70000 человек. Участие населения в культурно-досуговых мероприятиях
способствует самовыражению и развитию личности независимо от места и характера работы,
а также служит важным средством социально-психологической адаптации человека в
обществе. Около 800 человек реализуют свои творческие возможности и удовлетворяют свои
интересы в творческих формированиях и коллективах художественного творчества города.
Реализация Подпрограммы поможет решить следующие основные задачи:
сохранение преемственности в культурно-досуговой деятельности для различных
возрастных и социальных групп населения, поддержка сложившейся системы проведения
фестивалей, конкурсов;
развитие всех направлений традиционной народной культуры, самодеятельного
народного творчества;
создание условий для появления и развития новых организационных форм, введение в
практику культурно-досуговых учреждений инновационных идей.
Программно-целевой метод обеспечит в плановом порядке решение ряда важных
вопросов:
целевая поддержка коллективов народного творчества муниципальных учреждений
культуры, а также отдельных исполнителей будет способствовать сохранению и
дальнейшему развитию лучших коллективов народного творчества;
участие в творческих мероприятиях создаст условия для повышения исполнительного
мастерства любительских творческих коллективов и исполнителей, популяризации
различных жанров искусства, обмена опытом, налаживания культурных связей;
участие руководителей разножанровых коллективов и муниципальных учреждений в
областных, районных семинарах, мастер-классах, способствующих росту их
профессионализма, обмену опытом в творческой деятельности;
организация досуга населения в рамках праздничных мероприятий будет
способствовать удовлетворению потребностей жителей в культурном отдыхе, общении,
развитию чувства гордости за свой город.
Финансовая поддержка, как реальный инструмент социальной политики в
муниципальном образовании по отношению ко всем группам населения, включая
несовершеннолетних, социально незащищенных людей, окажет содействие для их
социокультурной адаптации; культурно-досуговая деятельность станет более значимой в
обеспечении духовного здоровья жителей муниципального образования, в преодолении
антисоциальных явлений преступности, наркомании, алкоголизма и т.д., в реализации
творческого потенциала населения, тем самым недопущения социальной напряженности.
Ю.С. Филатова
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К
проблемам,
определяющим необходимость создания Подпрограммы,
следует отнести следующее:
- необходимость плановой финансовой поддержки текущей работы учреждения
культуры, мероприятий, конкурсов и фестивалей различного уровня;
- проблему повышения художественного уровня проводимых мероприятий и
культурных акций, повышения профессионального мастерства специалистов культуры;
- необходимость перспективного планирования деятельности учреждения культуры.
3.2. Цели и задачи муниципальной Подпрограммы.
Целью Подпрограммы является создание условий для развития народного и
самодеятельного художественного творчества. Для достижения цели Подпрограммы
необходимо решить следующие задачи:
- повышение уровня исполнительского мастерства коллективов художественной
самодеятельности через повышение квалификации специалистов.
Реализация Подпрограммы будет способствовать обеспечению творческого и
культурного развития личности, участию населения в общественной и культурной жизни
муниципального образования Приозерское городское поселение
3.3. Объемы финансирования
Планируемый общий объем ассигнований на финансирование подпрограммы на 2021
– 2023 годы из средств бюджета муниципального образования Приозерское городское
поселение составляет 12 535,4 тыс. рублей.
3.4. Прогноз ожидаемых результатов реализации Подпрограммы
В результате реализации программы планируется увеличение участия численности
населения в культурно-досуговых мероприятиях из числа жителей Приозерского городского
поселения, увеличение заинтересованности подрастающего поколения в творческих
достижениях, что будет способствовать формированию и развитию единого культурного
пространства, любительского самодеятельного творчества.
Выполнение программных мероприятий позволит создать:
1. поддержку перспективных творческих проектов в отрасли;
2. оказание поддержки проведению конкурсов, фестивалей, выставок, увеличение их
числа;
3. создание благоприятных условий для творческой деятельности;
4. рост количества услуг, предоставляемых учреждениями культуры в соответствии с
интересами и потребностями населения;
5. решение проблем организации досуга населения;
6. выявление и поддержка талантливой молодежи.
3.5. Основные целевые показатели (индикаторы) эффективности реализации
Подпрограммы.
Целью Подпрограммы является создание условий для развития народного и
самодеятельного художественного творчества муниципального образования Приозерское
городское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район
Ленинградской области
Подпрограмма рассчитана на 2021 – 2023 годы.
Значения плановых целевых индикаторов долгосрочной муниципальной целевой
Подпрограммы «Сохранение и развитие народной культуры и самодеятельного творчества
муниципального образования Приозерское городское поселение» на 2021-2023 годы
№
п/п
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Цель, задачи и
показатели

Ед.изм.

Значение показателя (индикатора)
2020 г. (базовое
значение на начало
действия

2021 г.

2022 г.

2023 г

22
муниципальной
программы)

Цель: создание условий для развития народного и самодеятельного художественного
творчества муниципального образования Приозерское городское поселение муниципального
образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области
Чел.

210

211

212

212

2-й целевой Удельный вес
индикатор призовых мест за
участие в
фестивалях и
конкурсах

%

90

91

92

92

3-й целевой Обеспеченность
индикатор
населения
культурнодосуговыми
мероприятиями на
1000 жителей

ед.

12

12

12

12

Среднее
число
посещений
мероприятий в
расчете на
1 жителя

3,4

3,5

3,5

3,6

1-й
целевой
индика
тор

4-й целевой
индикатор

Общее
количество
членов
творческих
коллективов

Посещаемость
мероприятий

Для оценки эффективности Подпрограммы используются 4 целевых индикатора:
1)
Общее количество членов творческих коллективов (человек)
Данный показатель определяется как суммарное количество членов всех творческих
коллективов.
2)
Удельный вес призовых мест за участие в фестивалях и конкурсах
Единица измерения - процент
Разъяснения по расчету целевого индикатора: значение целевого индикатора
определяется как отношение количества призовых мест, завоеванных МКУК «ПКЦ
«Карнавал» в фестивалях и конкурсах, к общему количеству фестивалей и конкурсов, в
которых творческие коллективы приняли участие
Целевой индикатор рассчитывается по формуле:
Пп
Р2 =
* 100 ,
Пфк
где:
Р2 – удельный вес призовых мест за участие в фестивалях и конкурсах (%);
Пп – количества призовых мест, занятых в фестивалях и конкурсах (единиц);
Пфк – общее количество фестивалей и конкурсов, в которых творческие коллективы
приняли участие (единиц);
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3)
Обеспеченность
населения культурно-досуговыми мероприятиями на
1000 жителей
Единица измерения - единиц на 1000 чел.
Разъяснения по расчету целевого индикатора: значение целевого индикатора
определяется как отношение количества проведенный МКУК «ПКЦ «Карнавал» культурнодосуговых мероприятий, к численности населения муниципального образования
Приозерское городское поселение.
Целевой индикатор рассчитывается по формуле:
Пм
Р3 = Пфчн * 1000 ,
где:
Р3 - обеспеченность населения культурно-досуговыми мероприятиями (единиц на
1000 чел.);
Пм – количество проведенных культурно-досуговых мероприятий (единиц);
Пфчн – фактическая численность населения Приозерского городского поселения
(человек).
4)
Посещаемость мероприятий
Единица измерения – среднее число посещений мероприятий в расчете на 1 жителя
Разъяснения по расчету целевого индикатора: значение целевого индикатора
определяется как отношение числа посетителей, принявших участие в культурно-творческих
мероприятиях, к фактической численности населения
Целевой индикатор рассчитывается по формуле:
Пфчу
Р4 =
,
Пфч
где:
Р4 – Посещаемость мероприятий;
Пфчу – фактическое число посетителей культурно-творческих мероприятий (человек);
Пфчн – фактической численности населения (человек).
3.6. Перечень мероприятий Подпрограммы
В рамках реализации Подпрограммы предусмотрено выполнение следующих
мероприятий:
- проведение городских торжественных и культурно – досуговых мероприятий;
- участие в российский и международных фестивалях и конкурсах.
В рамках подпрограммы МКУК «ПКЦ «Карнавал» муниципального образования
участвует в реализации всего комплекса основных мероприятий, в пределах полномочий,
установленных федеральным законодательством.
Объемы финансирования подпрограммы уточняются и устанавливаются ежегодно
при формировании сметы МКУК «ПКЦ «Карнавал» на соответствующий финансовый год с
учетом возможностей бюджета муниципального образования Приозерское городское
поселение.
План реализации муниципальной Подпрограммы
№
п/п

Цель, задачи,
программные
мероприятия

Объёмы источники
Срок
финансирования
выполнения
Источник
(тыс. руб.)
Участник,
(квартал, финансирования
соисполнитель
год)
2021 г. 2022 г.
2023 г.

Сохранение и развитие народной культуры и самодеятельного творчества
Ю.С. Филатова
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Расходы на оплату
труда
руководителей
1.1
творческих
коллективов и
специалистов

МКУК ПКЦ Ежегодно, в
«Карнавал» течение года

Всего:
в т. ч.:

5 173,6

3 680,9

3 680,9

МБ

4 419,5

3 680,9

3 680,9

ОБ

754,1

0,0

0,0

ПАСПОРТ
ПОДПРОГРАММЫ 3
«РАЗВИТИЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ БИБЛИОТЕЧНОГО ДЕЛА
В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ПРИОЗЕРСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
муниципальной программы муниципального образования Приозерское городское поселение
муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области
«Развитие культуры в муниципальном образовании Приозерское городское поселение
муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области»
на 2021-2023 годы
Полное
наименование
подпрограммы

Ответственный
исполнитель
подпрограммы
Соисполнители
подпрограммы
Участники
подпрограммы
Цели
подпрограммы

Задачи
подпрограммы

Ю.С. Филатова

Подпрограмма «Развитие и модернизация библиотечного дела в
муниципальном образовании Приозерское городское поселение»
муниципальной программы муниципального образования Приозерское
городское поселение муниципального образования Приозерский
муниципальный район Ленинградской области «Развитие культуры в
муниципальном образовании Приозерское городское поселение
муниципального образования Приозерский муниципальный район
Ленинградской области» на 2021-2023 годы (далее подпрограмма 3)
Отдел по культуре и туризму администрации муниципального
образования Приозерский муниципальный район Ленинградской
области
Отдел капитального строительства администрации муниципального
образования Приозерский муниципальный район Ленинградской
области
Муниципальное казенное учреждение культуры «Приозерская городская
библиотека»
Последовательная модернизация библиотечного дела с целью решения
основных задач информационного развития городского поселения.
Создание условий для качественного библиотечного обслуживания
населения муниципального образования Приозерское городское
поселение.
Комплектование, раскрытие и пропаганда печатных и иных материалов,
пропаганда ценности чтения книг, формирование информационной
культуры личности; помощь в образовании, повышении квалификации и
в профессиональном росте; предоставление различным группам
населения возможности для общения, обеспечения досуга; воспитание
творческих способностей пользователей; забота о комфортности
библиотечной среды, развитие материально-технической базы,
техническом оснащении для создания необходимого уровня
обслуживания, пополнение библиотечных фондов. Обеспечение
безопасности библиотеки и сохранности библиотечных фондов как
части культурного наследия.

Целевые
индикаторы и
показатели
подпрограммы

Этапы и сроки
реализации
подпрограммы
Объемы
бюджетных
ассигнований
подпрограммы

Ожидаемые
результаты
реализации
подпрограммы
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1.
Количество выданных экземпляров библиотечного фонда
пользователям на 1000 жителей;
2.
Количество
экземпляров
новых
поступлений
в
библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек
населения;
3.
Количество
выполненных
справок
(консультаций)
пользователям на 1000 жителей;
4.
Удельный вес населения, участвующего в культурнодосуговых мероприятиях, проводимых муниципальным казенным
учреждением культуры «Приозерская городская библиотека».
Срок реализации подпрограммы 2021-2023 годы
Объем ресурсного обеспечения реализации подпрограммы «Развитие и
модернизация библиотечного дела в муниципальном образовании»
составляет 9 160,8 тыс. рублей*, в том числе за счёт местного бюджета 8
596,3 тыс. рублей, за счет областного бюджета 564,5 тыс. рублей*, за
счет федерального бюджета 0,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2021 год – 3 715,2 тыс. рублей; в том числе за счёт местного бюджета 3
150,7 тыс. рублей, за счет областного бюджета 564,5 тыс. рублей*, за
счет федерального бюджета 0,0 тыс. рублей;
2022 год - 2 713,3 тыс. рублей; в том числе за счёт местного бюджета 2
713,3 тыс. рублей, за счет областного бюджета 0,0 тыс. рублей, за счет
федерального бюджета 0,0 тыс. рублей;
2023 год – 2 732,3 тыс. рублей; в том числе за счёт местного бюджета 2
732,3 тыс. рублей, за счет областного бюджета 0,0 тыс. рублей, за счет
федерального бюджета 0,0 тыс. рублей.
*Объемы финансирования мероприятий Подпрограммы за счет средств
разных уровней бюджетов могут ежегодно корректироваться в
соответствии с финансовыми возможностями на соответствующий
финансовый год
доведение средней заработной платы работников муниципальных
учреждений культуры до средней заработной платы в Ленинградской
области;
предоставление книжных изданий из фонда библиотеки составит 100,3%
к уровню 2020 г;
справочно-библиографическое и информационное обслуживание
составит 101,4% к уровню 2020 г.
- Обеспечение население современными библиотечными услугами.
- Установление регулярного поступления в библиотеку новой
литературы на различных видах носителей, предоставление
минимальных социальных гарантий населению на доступ к информации,
создание оптимальных объемов по объемам актуальных собраний,
доступных населению и отвечающих его разносторонним потребностям.
- Духовное и нравственное воспитание детей и молодежи, формирование
духовных ценностей и приобщение к культурному наследию.

4.1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена Подпрограмма
Главной задачей муниципальных библиотек является оказание услуг по
библиотечному, библиографическому и информационному обслуживанию населения.
Библиотечные услуги, предоставляемые населению, способствуют повышению
интеллектуального уровня населения. Способствуют образованию, творческому и
культурному развитию населения. Реализация Подпрограммы будет способствовать
Ю.С. Филатова
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созданию
условий
для
обеспечения библиотечного
и
информационного
обслуживания населения, а также творческого и культурного развития личности.
Данная
деятельность
осуществляется
в
муниципальном
образованием
муниципальным казенным учреждением культуры «Приозерская городская библиотека». В
результате осуществления мероприятий ежегодный рост количества пользователей
библиотек составляет до 1% от общего количества пользователей в год, ежегодно
обновляются библиотечный фонд и периодические издания.
Однако, ситуация с обновлением фондов библиотеки города продолжает оставаться
достаточно серьезной. Фонд библиотеки нуждается в дальнейшем списании и обновлении.
Количество экземпляров новых поступлений на 1,0 тыс. жителей составляет всего 47
экземпляров.
Еще одним направлением деятельности муниципальных библиотек является
организация досуговой деятельности, на базе муниципальной библиотеки созданы 3 кружка
по интересам, которые посещают 35 человек.
В настоящее время имеется ряд проблем, влияющих на развитие и модернизацию
библиотечного дела, требующих неотложного решения, в том числе:
- Снижение уровня духовного развития всех социально-демографических групп
населения;
- Недостаточный интерес молодежи и подростков к художественной литературе;
- Несоответствие уровня материальной базы и инфраструктуры библиотечного дела.
Реализация Подпрограммы в соответствии с 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» позволит
целенаправленно работать по решению указанных проблем при максимально эффективном
решении использовании бюджетных средств, а также обеспечит создание условий для
развития на территории муниципального образования Приозерское городское поселение
библиотечного дела.
Реализация Подпрограммы будет направленной на усиление роли библиотеки в
социально-экономической и духовной жизни муниципального образования Приозерское
городское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район
Ленинградской области.
Реализация Подпрограммы будет способствовать обеспечению интеллектуального,
творческого и культурного развития личности, участию населения в общественной и
культурной жизни муниципального образования Приозерское городское поселение
4.2. Объемы финансирования
Планируемый общий объем ассигнований на финансирование подпрограммы на 2021
– 2023 годы из средств бюджета муниципального образования Приозерское городское
поселение составляет 9 160,8 тыс. рублей.
4.3. Прогноз ожидаемых результатов реализации Подпрограммы
В результате реализации программы планируется увеличение числа читателей из
числа жителей Приозерского городского поселения, обеспечение населения современными
библиотечными услугами, установление регулярного поступления в библиотеку новой
литературы, что будет способствовать повышению интереса населения к художественной и
научной литературе и росту интеллектуального уровня населения.
Выполнение программных мероприятий позволит:
- улучшение сохранности библиотечного фонда;
- укрепление материально-технической базы учреждения библиотеки, в том числе
обеспечение безопасного и комфортного пребывания посетителей;
- увеличение проведения количества мероприятий среди детей и подростков в целях
развития духовного и нравственного воспитания детей и молодежи, формирования духовных
ценностей и приобщения к культурному наследию;
- повышение качества и доступности муниципальных услуг, оказываемых в сфере
библиотечного дела.
Ю.С. Филатова
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4.4 Основные целевые показатели
(индикаторы) эффективности реализации
Подпрограммы.
Целью Подпрограммы является сохранение и развитие библиотечной деятельности
муниципального образования Приозерское городское поселение муниципального
образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области.
Подпрограмма рассчитана на 2021 – 2023 годы.
Значения плановых целевых индикаторов долгосрочной муниципальной целевой
Подпрограммы «Развитие и модернизация библиотечного дела в муниципальном
образовании Приозерское городское поселение» муниципальной программы
муниципального образования Приозерское городское поселение муниципального
образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области «Развитие
культуры в муниципальном образовании Приозерское городское поселение муниципального
образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области»
на 2021-2023 годы
№
п/п

Цель, задачи и
показатели

Ед.изм.

Значение показателя (индикатора)
2020 г. (базовое
значение на начало
действия
муниципальной
программы)

2021 г.

2022 г.

2023 г.

Цель: сохранение и развитие библиотечной деятельности муниципального образования
Приозерское городское поселение муниципального образования Приозерский
муниципальный район Ленинградской области
1-й
целевой
индикатор

Количество
выданных
экземпляров
библиотечного фонда
пользователям на
1000 жителей

экз.

1885

2-й
целевой
индикатор

Количество
экземпляров новых
поступлений в
библиотечный фонд
муниципальной
библиотеки на 1000
жителей

экз.

47

3-й
Количество
целевой выполненных справок
индикатор
(консультаций)
пользователям на
1000 жителей

шт.

Удельный вес
населения,
участвующего в
культурно-досуговых
мероприятиях, %

чел.

4-й
целевой
индикатор
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1886

1887

1888

47

48

49

57

57

57,5

58

7,4

7,4

7,4

7,5
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Для
оценки
эффективности Подпрограммы используются 4 целевых
индикатора:
1) количество выданных экземпляров библиотечного фонда пользователям на 1000
жителей.
Единица измерения – штук на 1000 чел.
При расчете целевого индикатора учитывается отношение количества книжных
единиц, выданных из библиотечного фонда, к численности населения Приозерского
городского поселения.
Целевой индикатор рассчитывается по формуле:
Р1 = Пкнвыд * 1000, где:
Пфчн

Р1 – показатель книговыдачи библиотечного фонда (шт. на 1000 чел);
Пкнвыд – количество выданных экземпляров библиотечного фонда (штук);
Пфчн – фактическая численность населения муниципального образования
Приозерское городское поселение (человек).
2) Количество экземпляров новых поступлений в библиотечный фонд муниципальной
библиотеки на 1000 жителей.
При расчете целевого индикатора учитывается отношение количества книжных
единиц, поступивших за отчетный период в библиотечный фонд, к численности населения
Приозерского городского поселения.
Единица измерения – штук на 1000 чел.
Целевой индикатор рассчитывается по формуле:
Пкн
Р2 =
* 1000 , где:
Пфчн
Р2 – обеспеченность населения муниципального образования книжным фондом;
Пкн – количество книжных единиц, поступивших в библиотечный фонд (штук);
Пфчн – фактическая численность населения муниципального образования
Приозерское городское поселение (человек).
3) Количество выполненных справок (консультаций) пользователям на 1000 жителей.
Единица измерения - штук на 1000 чел.
Разъяснения по расчету целевого индикатора: значение целевого индикатора
определяется как отношение количества выполненных справок (консультаций), выданных
МКУК «Приозерская городская библиотека», к численности населения муниципального
образования Приозерское городское поселение.
Целевой индикатор рассчитывается по формуле:
Пс
Р3 =
* 1000 ,
Пфчн
где:
Р3 - обеспеченность населения справками (консультациями) (штук на 1000 чел.);
Пс – количество выполненных справок (консультаций) (штук);
Пфчн – фактическая численность населения Приозерского городского поселения
(человек).
4) Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях.
Единица измерения - процент
Разъяснения по расчету целевого индикатора: значение целевого индикатора
определяется как отношение количества участников проведенных мероприятий МКУК
«Приозерская городская библиотека», к численности населения Приозерского городского
поселения
Целевой индикатор рассчитывается по формуле:
Ю.С. Филатова
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Пчу
Р4 =
* 100% ,
Пфчн
где:
Р4 - удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях
(%);
Пчу – численность населения, принявшего участие в культурно-досуговых
мероприятиях (человек);
Пфчн – фактическая численность населения Приозерского городского поселения
(человек);
4.6. Перечень мероприятий Подпрограммы
В рамках реализации Подпрограммы предусмотрено выполнение следующих
мероприятий:
- оказание муниципальных библиотечных услуг (выполнение работ) и обеспечение
деятельности муниципальной библиотеки;
- формирование информационных ресурсов, комплектование библиотечных фондов в
соответствии с запросами населения;
- информатизация муниципальной библиотеки;
- укрепление материально-технической базы муниципальной библиотеки;
В рамках подпрограммы МКУК «Приозерская городская библиотека»
муниципального образования участвует в реализации всего комплекса основных
мероприятий, в пределах полномочий, установленных федеральным законодательством.
Объемы финансирования подпрограммы уточняются и устанавливаются ежегодно
при формировании сметы МКУК «Приозерская городская библиотека» на соответствующий
финансовый год с учетом возможностей бюджета муниципального образования Приозерское
городское поселение.
План реализации муниципальной Подпрограммы
№
п/п

Цель, задачи,
программные
мероприятия

Участник,
соисполни
тель

Срок
выполнения
(квартал,
год)

Источник
финансирования

Объёмы финансирования
(тыс. руб.)
2021 г.

2022 г.

2023 г.

1.Оказание муниципальных библиотечных услуг (выполнение работ) и обеспечение деятельности
муниципальной библиотеки
2 124,6 1 696,6 1 696,6
Расходы на
Местный
обеспечение
бюджет
деятельности

1.1

1.2

учреждения
(заработная
плата,
страховые
взносы,
командировоч
ные расходы,
канцелярские
и хозяйствен
ные товары,
услуги связи
и др.)
Расходы на
приобретение
Ю.С. Филатова

МКУК
«Приозерская
городская
библиотека»

Ежегодно, в
течение года

МКУК
«Приозерская

1 раз в год

464,5

0,0

0,0

5,3

0,0

0,0

Областной
бюджет

Местный
бюджет

30
мебели из
фонда
депутата
ЗАКС

городская
библиотека»

Областной
бюджет

100,0

0,0

0,0

Всего:
2 694,4 1 696,6 1 696,6
в т.ч.:
Итого по разделу 1
Местный
2 129,9 1 696,6 1 696,6
бюджет
Областной
564,5
0,0
0,0
бюджет
2. Формирование информационных ресурсов, комплектование библиотечных фондов в соответствии с
запросами населения
2.1
50,0
50,0
50,0
Комплектова
ние фонда:
художествен
ная,
справочная,
отраслевая,
детская
литература,
методическая
литература
2.2
Подписка на
периодичес
кие издания

МКУК
«Приозерская
городская
библиотека»

1 раз в год

МКУК
«Приозерская
городская
библиотека»

Апрель-май,
октябрьноябрь,
ежегодно

Местный
бюджет

200,0

200,0

200,0

Местный
250,0
бюджет
3. Содержание здания муниципальной библиотеки
765,8

250,0

250,0

761,7

780,7

765,8

761,7

780,7

5,0

5,0

5,0

Местный
бюджет

Итого по разделу 2

3.1

Содержание
здания
(содержание
инженерных
сетей,
теплосчетчи
ка, коммуналь
ные услуги,
текущий
ремонт,
пожарная
сигнализация,
мероприятия
по пожарной
безопасности
и др.)

МКУК
«Приозерская
городская
библиотека»

Итого по разделу 3

4.1
Городские
мероприятия
Ю.С. Филатова

Ежемесячно

Местный
бюджет

Местный
бюджет
4. Проведение городских мероприятий
МКУК
«Приозерская Ежегодно, в
Местный
городская
течение года
бюджет
библиотека»
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5,0

5,0

5,0

Итого по разделу 4

Местный
бюджет

3 715,2

2 713,3

2 732,3

ВСЕГО по Подпрограмме

Всего по
подпрограмме:
в т. ч.:
МБ

3 150,7

2 713,3

2 732,3

ОБ

564,5

0,0

0,0

ПАСПОРТ
ПОДПРОГРАММЫ 4
«ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПНОЙ СРЕДЫ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И МАЛОМОБИЛЬНЫХ
ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ В УЧРЕЖДЕНИЯХ КУЛЬТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ПРИОЗЕРСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
муниципальной программы муниципального образования Приозерское городское поселение
муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области
«Развитие культуры в муниципальном образовании Приозерское городское поселение
муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области»
на 2021-2023 годы
Полное наименование
Ответственный
исполнитель
подпрограммы
Соисполнители
подпрограммы
Участники подпрограммы
Цель подпрограммы
Задачи подпрограммы

Целевые индикаторы и
показатели подпрограммы
Ю.С. Филатова

Подпрограмма 4. «Обеспечение доступной среды для инвалидов и
маломобильных групп населения в учреждениях культуры
муниципального образования Приозерское городское поселение»
Отдел по культуре и туризму администрации муниципального
образования Приозерский муниципальный район Ленинградской
области
Отдел капитального строительства администрации муниципального
образования Приозерский муниципальный район Ленинградской
области
Муниципальные учреждения культуры муниципального
образования Приозерское городское поселение
Создание для инвалидов и других маломобильных групп населения
доступной и комфортной среды жизнедеятельности.
1. Совершенствование организационной основы формирования
доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других
маломобильных групп населения.
2. Создание условий для социальной интеграции инвалидов и
участия их в жизни общества.
4. Повышение уровня доступности для инвалидов и других
маломобильных групп населения объектов сферы культуры.
Количество приспособленных для инвалидов и других
маломобильных групп населения приоритетных объектов культуры.

Этапы и сроки реализации
подпрограммы
Объем бюджетных
ассигнований
муниципальной
подпрограммы

Ожидаемые результаты
реализации
муниципальной
программы
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один этап, 2021-2023 г.
Общий объем ресурсного обеспечения реализации муниципальной
подпрограммы «Обеспечение доступной среды для инвалидов и
маломобильных групп населения в учреждениях культуры
муниципального образования Приозерское городское поселение»
составляет 351,0 тыс. рублей*, в том числе за счёт местного
бюджета 35,1 тыс. рублей, за счет областного бюджета 315,9 тыс.
рублей*, за счет федерального бюджета 0,0 тыс. рублей, в том числе
по годам:
2021 год – 351,0 тыс. рублей*; в том числе за счёт местного
бюджета 35,1 тыс. рублей, за счет областного бюджета 315,9 тыс.
рублей*, за счет федерального бюджета 0,0 тыс. рублей;
2022 год – 0,0 тыс. рублей; том числе за счёт местного бюджета 0,0
тыс. рублей, за счет областного бюджета 0,0 тыс. рублей, за счет
федерального бюджета 0,0 тыс. рублей;
2023 год – 0,0 тыс. рублей; том числе за счёт местного бюджета 0,0
тыс. рублей, за счет областного бюджета 0,0 тыс. рублей, за счет
федерального бюджета 0,0 тыс. рублей.
*При условии получения субсидий из бюджета Ленинградской
области
Повышение уровня доступности объектов и услуг в приоритетных
сферах жизнедеятельности; обеспечение инвалидам и другим
маломобильным группам населения возможности полноценного
посещения концертов, спектаклей, экспозиций, выставок,
читальных залов, а также
усвоения ими информации, предоставляемой муниципальными
учреждениями культуры.

1. Общая характеристика, основные проблемы и прогноз развития сферы реализации
подпрограммы
В широком смысле безбарьерная или доступная среда – это среда, которая создает
наиболее легкие и безопасные условия для наибольшего числа людей. В современных
условиях изменились принципиальные подходы к решению проблем адаптации жилой среды
с учетом потребностей инвалидов и других маломобильных групп населения.
Нерешенность проблемы доступа инвалидов к среде жизнедеятельности порождает
ряд серьезных социально-экономических последствий, среди которых: высокая социальная
зависимость, вынужденная самоизоляция инвалидов, негативное отношение к инвалидам в
массовом сознании, социальная разобщенность инвалидов и неинвалидов, дискомфорт,
ограничения жизнедеятельности иных маломобильных групп населения.
Проблема адаптации инвалидов и интеграции их в социальную среду остается
крайне актуальной. Ее решение наиболее целесообразно в рамках муниципальной
программы, являющейся эффективным инструментом комплексного решения проблем
инвалидов.
2. Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы
В целях обеспечения реализации единой государственной культурной политики на
территории Приозерского района, настоящая подпрограмма учитывает приоритеты
государственной политики в сфере культуры, закрепленные в следующих документах:
На сегодняшний день права инвалидов защищаются в соответствии с
международными документами, к которым относятся Декларация о правах инвалидов,
принятая резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН № 3447 от 09.12.1975, Конвенция № 159
Международной организации труда «О профессиональной реабилитации и занятости
инвалидов», Всемирная программа действий в отношении инвалидов, принятая резолюцией
Ю.С. Филатова
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Генеральной Ассамблеи ООН № 37/52 от 03.12.1982, Конвенция ООН о правах
инвалидов, принятая резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН № 61/106 от 13 декабря 2006
года (ратифицирована Россией 3 мая 2012 года);
Федеральные законы
Конституция Российской Федерации,
Конвенция о правах ребенка,
Гражданский кодекс Российской Федерации,
В целях комплексного решения проблем инвалидов и других маломобильных групп
населения по обеспечению безбарьерной среды жизнедеятельности приняты следующие
правовые акты:
Федеральный закон от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите
инвалидов в Российской Федерации»;
государственная программа Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 - 2015
годы, утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 №
297;
Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской
Федерации на период до 2020 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской
Федерации от 17 ноября 2008 года № 1662-р;
Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 6
декабря 2012 года № 575 «Об утверждении примерной программы субъекта Российской
Федерации по обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных
сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения».
3. Цели, задачи, показатели (индикаторы), конечные результаты, сроки и этапы
реализации подпрограммы
Цель Подпрограммы: создание для инвалидов и других маломобильных групп
населения доступной и комфортной среды жизнедеятельности.
Достижению поставленной цели будет способствовать формирование доступной для
инвалидов социальной инфраструктуры с учетом их особых потребностей исходя из
основных ограничений жизнедеятельности.
Исходя из этого, определена система приоритетных задач:
1. Совершенствование организационной основы формирования доступной среды
жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения.
2. Создание условий для социальной интеграции инвалидов и участия их в жизни
общества.
4. Повышение уровня доступности для инвалидов и других маломобильных групп
населения объектов сферы культуры.
Решение задач Подпрограммы характеризуется достижением целевых показателей, а
именно:
- количество приспособленных для инвалидов и других маломобильных групп
населения приоритетных объектов культуры.
Оценка эффективности реализации Подпрограммы будет производиться на основе
соотношения фактически достигнутых значений результатов реализации мероприятий
Подпрограммы и установленных Подпрограммой значений целевых индикаторов.
Реализация Подпрограммы позволит:
- повысить уровень доступности объектов и услуг в приоритетных сферах
жизнедеятельности;
- обеспечить инвалидам и другим маломобильным группам населения возможности
полноценного посещения концертов, спектаклей, экспозиций, выставок, читальных залов, а
также
усвоения ими информации, предоставляемой муниципальными учреждениями культуры.
4. Характеристика основных мероприятий подпрограммы
В рамках реализации данной подпрограммы предусмотрена реализация следующих
основных мероприятий, выделенных в структуре подпрограмм:
Ю.С. Филатова
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Основное мероприятие 1: «Социальная поддержка отдельных категорий граждан в
учреждениях культуры муниципального образования Приозерское городское поселение».
5. Информация о ресурсном обеспечении подпрограммы
Общий объем ресурсного обеспечения подпрограммы «Обеспечение доступной среды
для инвалидов и маломобильных групп населения в учреждениях культуры муниципального
образования Приозерское городское поселение» составит 351,0 тыс. рублей, в том числе по
годам:
2021 год – 351,0 тыс. рублей, в том числе за счёт местного бюджета 35,1 тыс. рублей,
за счет областного бюджета 315,9 тыс. рублей, за счет федерального бюджета 0,0 тыс.
рублей;
2022 год – 0 тыс. рублей,
2023 год – 0 тыс. рублей.

6. Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы
№
№
пп

Наименование целевого показателя
муниципальной программы

Единица
измерения

Базовое
значение
целевого
показателя
2020 г.

1.

Доля учреждений, оборудованных с
учетом потребностей инвалидов и
маломобильных групп населения, в
общем
количестве
учреждений,
включенных
в
подпрограмму «Доступная среда для
инвалидов и маломобильных групп
населения в Ленинградской области»
государственной
программы
Ленинградской области «Социальная
поддержка
отдельных
категорий
граждан в Ленинградской области»

процент

0

Значение показателей по годам
2021
год

2022 год

2023 год

50

-

-

Для оценки эффективности Подпрограммы используется 1 целевой индикатор: доля
учреждений, оборудованных с учетом потребностей инвалидов и маломобильных групп
населения, в общем количестве учреждений, включенных в подпрограмму «Доступная среда
для инвалидов и маломобильных групп населения в Ленинградской области»
государственной программы Ленинградской области «Социальная поддержка отдельных
категорий граждан в Ленинградской области».
Оценка эффективности реализации Подпрограммы будет производиться на основе
соотношения фактически достигнутых значений результатов реализации мероприятий
Подпрограммы и установленных Подпрограммой значений целевых индикаторов.
7. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер
по минимизации их негативного влияния
В ходе реализации мероприятий подпрограммы могут возникнуть риски, связанные с
возможными ошибками в выборе мероприятий, а также риски в связи с недостаточным
учетом
инерционности
показателей,
характеризующих
результаты
реализации
подпрограммы. Возможны также риски, связанные с недостаточной оценкой средств,
необходимых для достижения поставленных целей.
Риски, связанные с недостатками в управлении подпрограммой, могут быть вызваны
слабой координацией действий различных органов МСУ при реализации мероприятий, что
может привести к снижению эффективности использования выделяемых средств.
Оценка данных рисков - риски средние.
Ю.С. Филатова
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В
целях
минимизации
рисков предусмотрены
мероприятия
мониторингу, своевременному обнаружению и оценке влияния рисков.

Ю.С. Филатова
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