
 

 УТВЕРЖДЕНА  

постановлением Администрации МО 

«Подпорожский муниципальный район» 

от 17 ноября 2017 года № 1899 

(приложение) 
 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

«Культура в Подпорожском городском поселении на 2018-2022 годы» 

 

П А С П О Р Т 

Муниципальной программы  

«Культура в Подпорожском городском поселении на 2018-2022 годы» 

(далее - Программа) 

Полное 

наименование 

 

«Культура в Подпорожском городском поселении  

на 2018 – 2022 годы» 

Ответственный  

исполнитель 

программы 

Отдел по культуре, молодежной политике, спорту и 

туризму  Администрации МО «Подпорожский 

муниципальный район»  

Участники 

программы 

Муниципальное  автономное учреждение  «Подпорожский 

культурно-досуговый комплекс» (далее – МАУ 

«Подпорожский КДК»); 

Муниципальное казѐнное учреждение  «Подпорожская 

центральная  районная библиотека» (далее – МКУ 

«Подпорожская ЦРБ»); 

Комитет образования Администрации МО «Подпорожский 

муниципальный район»; 

Муниципальные бюджетные образовательные организации 

Подпорожского муниципального района; 

Учреждения профессионального образования: ГАОУ  ВО 

«ЛГУ им. А.С. Пушкина»,  ГБОУ СПО ЛО 

«Подпорожский политехнический техникум»; 

Учреждения социальной защиты населения 

Подпорожского муниципального района;   

Подпорожская районная организация «Всероссийское 

общество инвалидов»;  

Общественные организации и объединения; 

Учреждения дополнительного образования 

Подпорожского муниципального района; 

Учреждения культуры Подпорожского муниципального 

района. 

Соисполнители 

программы 

Не предусматриваются 

Подпрограммы 

программы 

Подпрограмма 1. «Сохранение, развитие культурного 

наследия и культурного потенциала населения 



Подпорожского городского поселения на 2018-2022 годы». 

Подпрограмма 2. «Развитие библиотечного обслуживания 

в Подпорожском городском поселении на 2018-2022 

годы». 

Цель  

программы 

Создание условий для реализации стратегической роли 

культуры как духовно-нравственного основания развития 

личности, ресурса роста человеческого потенциала, 

фактора обеспечения социальной стабильности и 

консолидации общества. 

Задачи  

программы 

1. Создание условий для развития культурной 

самобытности, творческой самореализации населения 

Подпорожского городского поселения; 

2.  Создание условий для развития современной 

эффективной системы библиотечного обслуживания 

населения Подпорожского городского поселения. 

Этапы и сроки 

реализации 

программы 

Сроки реализации Подпрограммы в 2018-2022 годах, в 

один этап. 

 

Финансовое 

обеспечение 

программы 

Общий объем финансового обеспечения реализации  

Программы составляет  190 596,8 тыс. руб.,   в том числе 

по годам:  

2018 год – 37 095,4 тыс. руб.; 

2019 год – 36 153,8 тыс. руб.; 

2020 год – 37 595,4 тыс. руб.; 

2021 год – 39 096,4 тыс. руб.; 

2022 год – 40 655,8 тыс. руб. 

Объем финансирования за счет средств местного 

бюджета – 158 678,9 тыс. руб., в том числе по годам: 

2018 год – 29 061,0 тыс. руб.; 

2019 год – 30 529,5 тыс. руб.; 

2020 год – 31 746,0 тыс. руб.; 

2021 год – 33 013,2 тыс. руб.; 

2022 год – 34 329,2 тыс. руб. 

Объем финансирования за счет средств областного 

бюджета – 91 843,2 тыс. руб., в том числе по годам: 

2018 год – 7 959,7 тыс. руб.; 

2019 год – 5 624,3 тыс. руб.; 

2020 год – 5 849,4 тыс. руб.; 

2021 год – 6 083,2 тыс. руб.; 

2022 год – 6 326,6 тыс. руб. 

Объем финансирования за счет средств федерального 

бюджета – 74,7 тыс. руб., в том числе по годам: 

2018 год – 74,7 тыс. руб. 

в том числе на реализацию подпрограмм: 

Подпрограмма 1 «Сохранение и развитие культурного 

наследия и культурного потенциала населения 

Подпорожского городского поселения на 2018-2022 годы» 



-  123 010,5  тыс. руб., в том числе по годам: 

2018 год – 24 110,0 тыс. руб.; 

2019 год – 23 290,0 тыс. руб.; 

2020 год – 24 221,1 тыс. руб.; 

2021 год – 25 191,1 тыс. руб.; 

2022 год – 26 198,3 тыс. руб. 

Объем финансирования за счет средств местного 

бюджета – 102 422,7 тыс. руб., в том числе по годам: 

2018 год – 18 760,0 тыс. руб.; 

2019 год – 19 701,7 тыс. руб.; 

2020 год – 20 489,1 тыс. руб.; 

2021 год – 21 310,0 тыс. руб.; 

2022 год – 22 161,9 тыс. руб. 

Объем финансирования за счет средств областного 

бюджета – 20 587,8 тыс. руб., в том числе по годам: 

2018 год – 5 350,0 тыс. руб.; 

2019 год – 3 588,3 тыс. руб.; 

2020 год – 3 732,0 тыс. руб.; 

2021 год – 3 881,1 тыс. руб.; 

2022 год – 4 036,4 тыс. руб. 

Подпрограмма 2  «Развитие библиотечного обслуживания 

в Подпорожском городском поселении на 2018-2022 годы» 

-  67 586,3 тыс. руб., в том числе по годам: 

2018 год – 12 985,4 тыс. руб.; 

2019 год – 12 863,8 тыс. руб.; 

2020 год – 13 374,3 тыс. руб.; 

2021 год – 13 905,3 тыс. руб.; 

2022 год – 14 457,5 тыс. руб. 

Объем финансирования за счет средств местного 

бюджета – 56 256,2 тыс. руб., в том числе по годам: 

2018 год – 10 301,0 тыс. руб.; 

2019 год – 10 827,8 тыс. руб.; 

2020 год – 11 256,9 тыс. руб.; 

2021 год – 11 703,2 тыс. руб.; 

2022 год – 12 167,3 тыс. руб. 

Объем финансирования за счет средств областного 

бюджета – 11 255,4 тыс. руб., в том числе по годам: 

2018 год – 2 609,7 тыс. руб.; 

2019 год – 2 036,0 тыс. руб.; 

2020 год – 2 117,4 тыс. руб.; 

2021 год – 2 202,1 тыс. руб.; 

2022 год – 2 290,2 тыс. руб. 

Объем финансирования за счет средств федерального 

бюджета – 74,7 тыс. руб., в том числе по годам: 

2018 год – 74,7 тыс. руб. 

Ожидаемые  

результаты  

1. Увеличение к концу 2022 года  числа участников 

театрально-концертных и культурно-массовых 



реализации  

муниципальной 

программы 

мероприятий  составит  не менее чем на 3 % по отношению 

к значению 2018 года. 

2. Количество специалистов культурно-досуговой 

деятельности, прошедших повышение профессиональной 

квалификации  составит  не менее 2 человек в год по 

отношению к значению 2018 года. 

3. Количество приобретѐнного (обновлѐнного) 

оборудования для МАУ «Подпорожский КДК» составит  

не менее 2 единиц ежегодно.  

4. Проведение текущего (капитального) ремонта не менее 

1 раза в год по отношению к значению 2018 года. 

5. Среднее число книговыдач в расчѐте на 1 тыс. человек 

Подпорожского городского поселения увеличится на 75 

экземпляров по отношению к значению 2018 года. 

6. Количество экземпляров новых поступлений в 

библиотечные фонды МКУ «Подпорожская центральная 

районная библиотека» на 1 тыс. человек Подпорожского 

городского поселения составит  ежегодно не менее 157 по 

отношению к значению 2018 года. 

7. Количество приобретѐнного (обновлѐнного) 

оборудования для МКУ «Подпорожская центральная 

районная библиотека» составит  не менее 2 единиц 

ежегодно. 

8. Увеличение к концу 2022 года  количества культурно-

просветительских мероприятий не менее чем  на 5 % по 

отношению к значению 2018 года. 

9. Увеличение к концу 2022 года  числа участников 

мероприятий библиотеки не менее чем  на 2 % по 

отношению к значению 2018 года. 

 

1. Общая характеристика, основные проблемы и прогноз развития сферы 

реализации Программы 

 

В соответствии с основами законодательства о культуре, каждый человек 

имеет право на все виды творческой деятельности в соответствии со своими 

интересами и способностями. 

В предстоящем десятилетии российской экономике жизненно необходим 

переход к инновационному типу развития. В этих условиях ведущая роль в 

формировании человеческого капитала отводится сфере культуры. Путь к 

инновациям лежит через повышение интеллектуального уровня людей, что 

возможно только в культурной среде, позволяющей осознать цели и ориентиры 

развития общества. 

По мере развития личности растут потребности в ее культурно-творческом 

самовыражении, освоении накопленных обществом культурных и духовных 

ценностей. 

Программа включает комплекс мероприятий по достижению прогнозных 

показателей развития культуры в Подпорожском городском поселении на 2018 - 



2022 годы. Программа призвана продолжить обеспечение единства соответствия 

и взаимосвязи нормативно-правовых, организационно-управленческих, 

кадровых, материально-технических и финансово-экономических мер, 

проводимых муниципальными органами власти по реализации вопросов 

местного значения поселения в сфере культуры. 

Отрасль культуры Подпорожского городского поселения объединяет 

деятельность по развитию библиотечного дела, поддержке и развитию 

профессионального искусства (в том числе театрального и музыкального), 

сохранению и развитию народных промыслов.  

Культура включает не только искусство и наследие, но и нравы, обычаи, 

традиции и ценности различных народов и иных сообществ, что предполагает 

необходимость учета в государственной политике и их интересов. 

На территории Подпорожского городского поселения осуществляют  

деятельность 2 муниципальные учреждения  культуры.  

Культурно-досуговые учреждения проводят работу по организации 

самодеятельного творчества, реализуют проекты в сфере традиционной 

народной культуры, организуют досуг населения,  проводят массовые 

мероприятия. 

Разработка и реализация Программы  направлена на создание условий для 

культурного отдыха населения путем проведения культурно-досуговых 

массовых мероприятий, привлечения жителей района к систематическим 

занятиям в любительских объединениях и клубах по интересам, эстетического 

воспитания и художественного образования, формирования высоких духовно-

нравственных качеств личности и общества, пользования  учреждениями сферы 

культуры, доступа к культурным ценностям.   

Также Программа направлена на сохранение и развитие сети 

муниципальных учреждений культуры, на реализацию их богатого творческого 

потенциала, что должно вовлечь в культурный процесс самые разные слои и 

группы населения Подпорожского городского поселения. 

Несмотря на позитивные изменения в сфере культуры, продолжает 

оставаться ряд проблем. Современное состояние материально-технической базы 

муниципальных учреждений культуры характеризуется высокой степенью 

изношенности зданий, сооружений, оборудования, инженерных коммуникаций, 

недостаточным финансированием мероприятий, направленных на обеспечение 

противопожарной безопасности учреждений культуры. 

 

2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации Программы 

 

Основные направления, обозначенные в Концепции социально-

экономического развития муниципального образования «Подпорожский 

муниципальный район Ленинградской области» на период до 2020 года, 

утверждѐнной решением Совета депутатов МО «Подпорожский муниципальный 

район » от 31.03.2009г. № 299:  

 формирование единого культурного пространства, создание условий для 

обеспечения выравнивания доступа к культурным ценностям и 

информационным ресурсам различных групп граждан, создание условий для 



сохранения и развития культурного потенциала нации, обеспечение адаптации 

сферы культуры к рыночным условиям. 

 

3. Основные цели и задачи, показатели (индикаторы),  конечные 

результаты, сроки и этапы реализации Программы 
 

Основная цель Программы: 

 Создание условий для реализации стратегической роли культуры как 

духовно-нравственного основания развития личности, ресурса роста 

человеческого потенциала, фактора обеспечения социальной стабильности и 

консолидации общества. 

 

Основные задачи Программы: 

 Создание условий для развития культурной самобытности, творческой 

самореализации населения Подпорожского городского поселения; 

 Создание условий для развития современной эффективной системы 

библиотечного обслуживания населения Подпорожского городского поселения. 

 

       Основные показатели (индикаторы) Программы: 

1. Число участников театрально-концертных и  культурно-массовых 

мероприятий. 

2. Количество специалистов культурно досуговой деятельности, 

прошедших повышение профессиональной квалификации. 

3. Приобретение (обновление) оборудования для МАУ «Подпорожский 

КДК».  

4. Проведение текущего (капитального) ремонта МАУ «Подпорожский 

КДК». 

5. Среднее число книговыдач в расчѐте на 1 тыс. человек Подпорожского 

городского поселения.    

6. Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды 

МКУ «Подпорожская центральная районная библиотека» на 1 тыс. человек 

Подпорожского городского поселения. 

7. Приобретение (обновление) оборудования для МКУ «Подпорожская 

ЦРБ»  

8. Проведение текущего (капитального) ремонта МКУ «Подпорожская 

ЦРБ». 

9. Количество культурно-просветительских мероприятий библиотеки. 

10. Число участников культурно-просветительских мероприятий 

библиотеки. 

Ожидаемые результата реализации Программы:  

 Увеличение к концу 2022 года  числа участников театрально-

концертных и культурно-массовых мероприятий  составит   не менее чем на 3%. 

 Количество специалистов культурно досуговой деятельности,  

прошедших повышение профессиональной квалификации  составит  не менее 2 

человек в год. 



 Количество приобретѐнного (обновлѐнного) оборудования для МАУ 

«Подпорожский КДК» составит  не менее 2 единиц ежегодно; проведение 

текущего (капитального) ремонта не менее 1 раза в год. 

 Среднее число книговыдач в расчѐте на 1 тыс. человек Подпорожского 

городского поселения увеличить на 75 экземпляров. 

 Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды 

МКУ «Подпорожская ЦРБ» на 1 тыс. человек Подпорожского городского 

поселения составит  ежегодно не менее 157. 

 Количество приобретѐнного (обновлѐнного) оборудования для МКУ 

«Подпорожская ЦРБ» составит  не менее 2 единиц ежегодно; проведение 

текущего (капитального) ремонта не менее 1 раза в год. 

 Увеличение к концу 2022 года  количества культурно-просветительских 

мероприятий не менее чем  на 5 %  

 Увеличение  к концу 2022 года числа участников мероприятий 

библиотеки  не менее чем  на 2 %. 

 

Этапы и сроки реализации Программы:  

Сроки реализации  рассчитаны в период с 2018 по 2022 годы. 

 

4. Характеристика основных мероприятий Программы 

 

Основные мероприятия Программы включают в себя реализацию  

мероприятий двух Подпрограмм:  

Подпрограмма 1: 

1.1. ««Проведение культурно – массовых мероприятий для 

Подпорожского городского  населения в рамках муниципального задания МАУ 

«Подпорожский КДК». 

1.2. «Укрепление  материально - технической  базы МАУ 

«Подпорожский КДК». 

1.3. «Расходы на повышение заработной платы работникам 

муниципальных учреждений культуры». 

Подпрограмма 2:  

2.1. «Обеспечение условий библиотечного обслуживания МКУ 

«Подпорожская центральная районная библиотека». 

2.2. «Проведение культурно-массовых (библиотечных) мероприятий для 

населения Подпорожского городского поселения». 

2.3. «Расходы на повышение заработной платы работникам 

муниципальных учреждений культуры». 

 

5. Порядок взаимодействия ответственного исполнителя и участников 

Программы 

 

Участники Программы представляют ответственному исполнителю 

необходимую информацию для подготовки ответов на запросы комитета по 

экономическому развитию и управлению муниципальным имуществом и 

комитета финансов, отчета о ходе реализации мероприятий Программы, а также 



информацию необходимую для проведения оценки эффективности Программы и 

подготовки годового (итогового) отчета. 

 

6. Оценка эффективности Программы 

 

Методика оценки эффективности реализации программы определяет 

алгоритм оценки результативности и эффективности подпрограмм, входящих в 

состав программы, в процессе и по итогам ее реализации. 

Эффективность реализации программы определяется как оценка 

эффективности реализации каждой подпрограммы, входящей в ее состав. 

Под результативностью понимается степень достижения запланированного 

уровня нефинансовых результатов реализации Подпрограмм. 

Результативность определяется отношением фактического результата к 

запланированному результату на основе проведения анализа реализации 

подпрограмм. 

Для оценки результативности подпрограмм должны быть использованы 

плановые и фактические значения соответствующих целевых показателей. 

Индекс результативности подпрограмм определяется по формуле: 

 р пI SUM M S , где 
 

рI  - индекс результативности подпрограмм; 

S - соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений 

показателей. Соотношение рассчитывается по формулам: 

ф пS R R 
 

в случае использования показателей, направленных на увеличение целевых 

значений; 

п фS R R 
 

в случае использования показателей, направленных на снижение целевых 

значений; 

фR  - достигнутый результат целевого значения показателя; 

пR  - плановый результат целевого значения показателя; 

пM  - весовое значение показателя (вес показателя), характеризующего 

подпрограмму. Вес показателя рассчитывается по формуле: 

пM 1 N, где
 

N - общее число показателей, характеризующих выполнение 

подпрограммы. 

Под эффективностью понимается отношение затрат на достижение 

(фактических) нефинансовых результатов реализации подпрограмм к 

планируемым затратам подпрограмм. 

Эффективность подпрограмм определяется по индексу эффективности. 

Индекс эффективности подпрограмм определяется по формуле: 

 э ф р пI V I V , где 
 

эI  - индекс эффективности подпрограмм; 

фV  - объем фактического совокупного финансирования подпрограммы; 

рI  - индекс результативности подпрограммы; 

пV  - объем запланированного совокупного финансирования подпрограмм. 



По итогам проведения анализа индекса эффективности дается 

качественная оценка эффективности реализации подпрограмм: 

наименование индикатора - индекс эффективности подпрограмм  эI ;  

диапазоны значений, характеризующие эффективность подпрограмм, 

перечислены ниже. 

Значение показателя: 

э0,9 I 1,1. 
 

Качественная оценка подпрограмм: высокий уровень эффективности. 

Значение показателя: 

э0,8 I 0,9.   
Качественная оценка подпрограммы: запланированный уровень 

эффективности. 

Значение показателя: 

эI 0,8.
 

Качественная оценка подпрограммы: низкий уровень эффективности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



П А С П О Р Т 

Подпрограммы 1 

«Сохранение и развитие культурного наследия и культурного потенциала 

населения Подпорожского городского поселения на 2018-2022 годы». 

(далее Подпрограмма 1) 

Полное 

наименование 

 

«Сохранение и развитие культурного наследия и 

культурного потенциала населения Подпорожского 

городского поселения на 2018-2022 годы» 

Ответственный  

Исполнитель 

подпрограммы 

муниципальной 

программы 

Отдел по культуре, молодежной политике, спорту и туризму  

Администрации МО «Подпорожский муниципальный 

район»  

Участники  

подпрограммы 

муниципальной 

программы 

МАУ  «Подпорожский КДК»; 

МКУ  «Подпорожская ЦРБ»; 

Общественные организации и объединения;  

Комитет образования Администрации МО «Подпорожский 

муниципальный район»; 

Муниципальные образовательные организации 

Подпорожского муниципального района; 

Учреждения дополнительного образования Подпорожского 

муниципального района; Учреждения культуры 

Подпорожского муниципального района; 

Учреждения социальной защиты населения Администрации 

МО «Подпорожский муниципальный район»; 

Подпорожская районная организация «Всероссийское 

общество инвалидов»; 

Общественные организации и объединения. 

Цель  

подпрограммы 

муниципальной 

программы 

Создание условий для развития культурной самобытности, 

творческой самореализации населения Подпорожского 

городского поселения. 

Задачи  

подпрограммы 

муниципальной 

программы 

1. Повышение творческой и социальной активности 

населения Подпорожского городского поселения. 

2. Повышение профессионального уровня работников МАУ 

«Подпорожский КДК». 

3. Укрепление материально-технической базы МАУ 

«Подпорожского КДК». 

Этапы и сроки 

реализации  

подпрограммы 

муниципальной 

программы 

Сроки реализации Подпрограммы в 2018-2022 годах, в один 

этап. 

 

Финансовое 

обеспечение 

подпрограммы 

муниципальной 

Общий объем финансового обеспечения Подпрограммы 1 

составляет – 123 010,5  тыс. руб., в том числе по годам: 

2018 год – 24 110,0 тыс. руб.; 

2019 год – 23 290,0 тыс. руб.; 



программы 2020 год – 24 221,1 тыс. руб.; 

2021 год – 25 191,1 тыс. руб.; 

2022 год – 26 198,3 тыс. руб. 

Объем финансирования за счет средств местного 

бюджета – 102 422,7 тыс. руб., в том числе по годам: 

2018 год – 18 760,0 тыс. руб.; 

2019 год – 19 701,7 тыс. руб.; 

2020 год – 20 489,1 тыс. руб.; 

2021 год – 21 310,0 тыс. руб.; 

2022 год – 22 161,9 тыс. руб. 

Объем финансирования за счет средств областного 

бюджета – 20 587,8 тыс. руб., в том числе по годам: 

2018 год – 5 350,0 тыс. руб.; 

2019 год – 3 588,3 тыс. руб.; 

2020 год – 3 732,0 тыс. руб.; 

2021 год – 3 881,1 тыс. руб.; 

2022 год – 4 036,4 тыс. руб. 

Ожидаемые  

результаты  

реализации  

подпрограммы 

муниципальной 

программы 

1. Увеличение к концу 2017 года численности участников 

театрально-концертных и культурно-массовых 

мероприятиях составит  не менее чем на 3 % по отношению 

в 2018 году. 

2. Количество специалистов культурно-досуговой 

деятельности, прошедших повышение профессиональной 

квалификации  составит  не менее 2 человек в год по 

отношению в 2018 году. 

3. Количество приобретѐнного (обновлѐнного) 

оборудования для МАУ «Подпорожский КДК» -  не менее 2 

единиц ежегодно;  

4. Проведение текущего (капитального) ремонта -  не 

менее 1 раза в год.  

 

 

1. Общая характеристика, основные проблемы и прогноз развития сферы 

реализации Подпрограммы 1 

 

Учреждения культурно-досугового типа удовлетворяют широкий диапазон 

запросов и нужд населения Подпорожского городского поселения в сфере 

культуры, способствуют полноценной реализации конституционных прав 

граждан на участие в культурной жизни и пользование учреждениями культуры, 

на доступ к культурным ценностям, вносят большой вклад в сохранение, 

развитие и популяризацию традиционной культуры народов Российской 

Федерации, обеспечивают преемственность поколений в сохранении 

национальных культурных традиций, несут большую просветительскую и 

воспитательную миссию. 

В последние годы наметилась позитивная динамика развития 

профессионального искусства, связанная с ростом зрительского интереса, 



обновлением репертуарного предложения, появлением новых творческих 

объединений экспериментального характера.  

 МАУ «Подпорожский КДК» проводит работу по организации 

самодеятельного творчества, организует досуг населения, массовые 

мероприятия.  

На базе культурно-досугового учреждения функционирует 33 творческих 

формирования, из них 19 коллективов художественной самодеятельности и 14 

любительских объединений, где занимается 640 человек,  в том числе для детей 

и молодежи,  11 творческих формирований, в которых занимаются 302 ребенка. 

Объединения и кружки делятся по направлениям: хореографическое, 

вокальное, театральное, декоративно-прикладное творчество, вокально-

инструментальное, инструментальное. 

Художественная самодеятельность сферы культуры Подпорожского 

городского поселения представлена  в основном четырьмя  народными   и  

четырьмя образцовыми коллективами, которые являются непременными 

участниками всех районных мероприятий и праздников.  

Самодеятельные коллективы ведут большую концертную деятельность не 

только в  Подпорожском  городском поселении,  но и принимают участие  в 

районных и областных фестивалях, конкурсах. Являясь визитной карточкой 

города, они достойно представляют Подпорожское городское поселение на 

концертных площадках  района, области, за рубежом, завоевывая  призовые 

места и  международные награды.  

В   МАУ «Подпорожский КДК»» работают 50 человек, из них 30 человек – 

специалисты культурно-досуговой деятельности, из них с высшим образованием 

– 10 человек, средним специальным – 15 человек.  

Специалисты культурно-досуговой деятельности ежегодно  принимают 

участие в областных семинарах и курсах по повышению квалификации.  

 С 2016 года расширен спектр платных услуг, на платной основе проведено 

211 мероприятий, которые посетило 11 883 человека.  Доход от  платных услуг 

ежегодно увеличивается.  

В связи с большой загруженностью учреждения по количеству 

проводимых мероприятий, происходит износ материально-технической базы.  

Возникает потребность обновления звукового и видеооборудования, в том числе 

и аппаратуры для проведения культурно-массовых мероприятий на улице. Кроме 

того, выделяемых средств на проведение культурно-массовых мероприятий, не 

хватает. 

Самодеятельные коллективы и театры-студии 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. В недостаточной степени оснащены специальным 

оборудованием студии декоративно-прикладного искусства. Требуется 

методическая и организационная поддержка мероприятий. Кроме того, требуется 

расширение деятельности по развитию  народных промыслов.  



Основной задачей остается сохранение традиций и передача мастерства в 

области декоративно-прикладного искусства, обмен опытом, повышение  

квалификации специалистов декоративно - прикладного искусства. 

Особого внимания требует работа по воспитанию патриотизма, уважения  

к истории родного города, Ленинградской области и России у подрастающего 

поколения.  В  свою очередь  это направление требует организацию работы по 

проведению культурно-массовых мероприятий, работы с молодежной 

аудиторией и ветеранскими организациями.  

Сегодня развитие 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 

выполнение 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 

профессионального искусства.  

 

2. Основные цели и задачи, показатели (индикаторы),  конечные 

результаты, сроки и этапы реализации Подпрограммы 1 
Подпрограмма 1 призвана обеспечить формирование качественно нового 

подхода к развитию культуры в Подпорожском городском поселении. 

Подпрограмма 1  реализуется в период с 2018 по 2022 годы. 

Основная цель Подпрограммы 1: 

 Создание условий для развития культурной самобытности, творческой 

самореализации населения Подпорожского городского поселения. 

Основные задачи Подпрограммы 1: 

 Повышение творческой и социальной активности населения 

Подпорожского городского поселения. 

 Повышение профессионального уровня работников МАУ 

«Подпорожского КДК». 

 Укрепление материально-технической базы МАУ «Подпорожский 

КДК». 

Целевые индикаторы Подпрограммы 1:  

 Число участников театрально-концертных и  культурно-массовых 

мероприятий. 

  Количество специалистов культурно досуговой деятельности, 

прошедших повышение профессиональной квалификации. 

 Приобретение (обновление) оборудования для МАУ «Подпорожского 

КДК»  

  Проведение текущего (капитального) ремонта. 



Ожидаемые результаты Подпрограммы 1: 

 Увеличить к концу 2022 года численность участников театрально-

концертных и культурно-массовых мероприятий составит не менее чем на  3 % 

по отношению к значению 2018 года.  

 Количество специалистов культурно досуговой деятельности,  

прошедших повышение профессиональной квалификации - не менее 2 человек в 

год. 

  Количество приобретѐнного (обновлѐнного) оборудования для МАУ 

«Подпорожского КДК» - не менее 2 единиц ежегодно;  

 Проведение текущего (капитального) ремонта - не менее 1 раза в год. 

 

3. Характеристика основных мероприятий Подпрограммы 1 

 

Для обеспечения развития культуры в интересах Подпорожского 

городского поселения необходима реализация следующих основных  

мероприятий: 

 

Основное мероприятие 1.1 «Проведение культурно – массовых 

мероприятий для Подпорожского городского  населения в рамках 

муниципального задания МАУ «Подпорожский КДК» предусматривает: 

 организацию работы творческих формирований, объединений, кружков; 

 организацию и проведение  культурно-досуговых  и массовых 

мероприятий;  

 организацию и проведение городских, районных фестивалей и 

конкурсов;  

 организацию работы с социально не защищѐнными группами. 

Основное мероприятие 1.2  «Укрепление материально-технической базы   

МАУ «Подпорожский КДК» предусматривает: 

 проведение текущего (капитального)  ремонта  помещений, 

приобретение оборудования и аппаратуры, необходимых для организации и 

проведения культурно-досуговых мероприятий, приобретение мебели; 

 противопожарные мероприятия. 

Основное мероприятие 1.3 «Расходы на повышение заработной платы 

работникам муниципальных учреждений культуры» предусматривает  

увеличение заработной платы, в связи с исполнением подпункта «а» пункта 2 

Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О 

мероприятиях по реализации государственной социальной политики», 

распоряжения Правительства Ленинградской области от 29 апреля 2013 года № 

181-р «О мерах по поэтапному повышению заработной платы работников 

учреждений культуры Ленинградской области». 

 

4. Порядок взаимодействия ответственного исполнителя и участников 

Подпрограммы 1 

 

Участники Подпрограммы 1 представляют ответственному исполнителю  

необходимую  информацию для подготовки ответов на запросы комитета по 



экономическому развитию и управлению муниципальным имуществом и 

комитета финансов, отчет о ходе реализации мероприятий Подпрограммы, а 

также информацию необходимую для проведения оценки эффективности 

Подпрограммы 1 и подготовки годового (итогового) отчета. 

 

5. Оценка эффективности Подпрограммы 1 

 

Оценка эффективности Подпрограммы 1  проводится в соответствии с 

пунктом 6 Программы. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



П А С П О Р Т 

Подпрограммы 2 

«Развитие библиотечного обслуживания Подпорожского городского поселения 

на 2018-2022 годы» 

(далее Подпрограмма 2) 

Полное 

наименование 

«Развитие библиотечного обслуживания Подпорожского 

городского поселения на 2018-2022 годы» 

Ответственный  

Исполнитель 

подпрограммы 

муниципальной 

программы 

Отдел по культуре, молодежной политике, спорту и туризму  

Администрации МО «Подпорожский муниципальный 

район»  

Участники  

подпрограммы 

муниципальной 

программы 

МАУ  «Подпорожский КДК»; 

МКУ  «Подпорожская ЦРБ»; 

Общественные организации и объединения;  

Комитет образования Администрации МО «Подпорожский 

муниципальный район»; 

Муниципальные бюджетные образовательные организации 

Подпорожского муниципального района; 

Учреждения дополнительного образования Подпорожского 

муниципального района; 

Учреждения культуры Подпорожского муниципального 

района; 

Учреждения социальной защиты населения Администрации 

МО «Подпорожский муниципальный район»; 

Подпорожская районная организация «Всероссийское 

общество инвалидов»; 

Общественные организации и объединения. 

Цель  

подпрограммы 

муниципальной 

программы 

 «Создание условий для развития современной эффективной 

системы библиотечного обслуживания населения 

Подпорожского городского поселения»  

Задачи  

подпрограммы 

муниципальной 

подпрограммы 

1. Развитие и модернизация библиотечной системы 

Подпорожского городского поселения. 

2. Повышение качества и разнообразия услуг, 

предоставляемых МКУ «Подпорожской центральной 

районной библиотеки» населению Подпорожского 

городского поселения. 

Этапы и сроки 

реализации  

подпрограммы 

муниципальной 

программы 

Сроки реализации Подпрограммы в 2018-2022 годах, в один 

этап. 

 

Финансовое 

обеспечение 

подпрограммы 

Общий объем финансового обеспечения Подпрограммы 2 

составляет 67 586,3 тыс. руб., в том числе по годам: 

2018 год – 12 985,4 тыс. руб.; 



муниципальной 

программы 

2019 год – 12 863,8 тыс. руб.; 

2020 год – 13 374,3 тыс. руб.; 

2021 год – 13 905,3 тыс. руб.; 

2022 год – 14 457,5 тыс. руб. 

Объем финансирования за счет средств местного 

бюджета – 56 256,2 тыс. руб., в том числе по годам: 

2018 год – 10 301,0 тыс. руб.; 

2019 год – 10 827,8 тыс. руб.; 

2020 год – 11 256,9 тыс. руб.; 

2021 год – 11 703,2 тыс. руб.; 

2022 год – 12 167,3 тыс. руб. 

Объем финансирования за счет средств областного 

бюджета – 11 255,4 тыс. руб., в том числе по годам: 

2018 год – 2 609,4 тыс. руб.; 

2019 год – 2 036,0 тыс. руб.; 

2020 год – 2 117,4 тыс. руб.; 

2021 год – 2 202,1 тыс. руб.; 

2022 год – 2 290,2 тыс. руб. 

Объем финансирования за счет средств федерального 

бюджета – 74,7 тыс. руб., в том числе по годам: 

2018 год – 74,7 тыс. руб. 

Ожидаемые  

результаты  

реализации  

подпрограммы 

муниципальной 

программы 

1. Количество экземпляров новых поступлений в 

библиотечные фонды МКУ «Подпорожская центральная 

районная библиотека» на 1 тыс. человек Подпорожского 

городского поселения составит  ежегодно не менее 157. 

2. Количество приобретѐнного (обновлѐнного) 

оборудования для МКУ «Подпорожская центральная 

районная библиотека» составит  не менее 2 единиц 

ежегодно;  

3. Проведение текущего (капитального) ремонта не 

менее 1 раза в год. 

4. Увеличение к концу 2022 года  количества культурно-

просветительских мероприятий не менее чем  на 5 % по 

отношению к значению 2018 года. 

5. Увеличение к концу 2022 года  числа участников 

мероприятий библиотеки  не менее чем  на 2 % по 

отношению к значению 2018 года. 

 

 

1. Общая характеристика, основные проблемы и прогноз развития 

сферы реализации Подпрограммы 2 

 

Библиотечное обслуживание на территории Подпорожского городского 

поселения осуществляет  МКУ «Подпорожская центральная районная 

библиотека», включающая центральную районную, детскую, Пидемскую, 

Токарскую  и Шеменскую  библиотеки.  

 



 

Деятельность МКУ «Подпорожская центральная районная библиотека» 

(далее - районная библиотека) направлена на реализацию права всех жителей 

Подпорожского городского поселения на качественное библиотечно-

библиографическое обслуживание и своевременное предоставление 

запрашиваемой информации; способствование получению новых знаний, 

повышению уровня общей культуры и вовлечение населения в культурную и 

общественную жизнь. 

Читателями учреждения по итогам 2016 года является 6 830 человек (37 % 

от общего количества населения). По сравнению с 2015 годом это на 237 человек 

больше (+4%). Посещение библиотек составляет 64 753 (в 2015 году - 61 415). 

Библиотеки проводили в течение года много мероприятий, что и сказалось на 

увеличении посещений. Книговыдача в библиотеках составила 167 533 экз. 

Количество мероприятий учреждения увеличилось с 202 до 230 (на 14 %). 

Посещение мероприятий возросло на 5 %, с 8 902 до 9 384 человек.  

Книжный фонд уменьшился на 1 % и составил 88 871 экземпляр (в 2015 

году – 89 994 экз.). Списание фонда превысило поступление новых книг 

(списывается малоспрашиваемая, устаревшая по содержанию и ветхая 

литература). В 2016 году поступило 2 857 экз., это на 6 % меньше, чем в 2015 

году (3 031 экз.). Количество новых поступлений на 1 тысячу жителей составило 

157 экземпляров. По сравнению с 2015 г. этот показатель уменьшился на 6 экз. 

Согласно нормативам ЮНЕСКО необходимо 250 новых поступлений на 1 000 

жителей. Финансовые средства из районного, областного и федерального 

бюджетов на приобретение новых книг в последние годы сокращаются. 

Необходимо в рамках программы предусмотреть увеличение финансирования 

комплектования из местного бюджета и не допустить дальнейшего уменьшения 

поступлений новых изданий. Развитие книжных фондов, отвечающих 

современным интересам детского и взрослого населения, позволит полноценно 

удовлетворять информационные потребности жителей.  

Персонал библиотечных работников Подпорожского городского поселения 

составляет 17 человек. 

С 2017 года изменилась структура районной библиотеки: вместо отдела 

«Бестселлер» (платная выдача популярной художественной литературы) 

открылся компьютерный зал «МедиаLab», читальный зал преобразован в 

литературную гостиную. Таким образом, районная библиотека предлагает 

жителям Подпорожья разнообразные библиотечно-информационные услуги в 

четырех отделах: абонемент, литературная гостиная, краеведческий отдел, 

«МедиаLab». 

Районная библиотека развивает внестационарное обслуживание благодаря 

наличию Библиобуса: выезжает в библиотеки Подпорожского муниципального 

района с культурно-просветительскими мероприятиями, книжными выставками, 

оказывает консультационную и методическую помощь. 

Районная библиотека продолжает вести учет и обработку всех изданий, 

поступивших в библиотеки Подпорожского муниципального района. С 2013 года 

формирует электронный каталог в программе АБИС «Академия». Количество 

записей, внесенных в электронный каталог в 2016 году– 2 478 единиц. Общее 



количество записей на издания, поступившие с 2013 года  составляет 10 172 

единицы.  

Районная библиотека имеет веб-сайт по адресу http://p-

library.lenobl.muzkult.ru/ и группу «Подпорожье – читающий город!» 

(vk.com/club). Детская библиотека ведет группу «Подпорожские читарики» 

(https://vk.com/club112588979). Информация на сайте и в группах постоянно 

обновляется, пользователи проявляют интерес к библиотечной информации и  

актуальным новостям.  

Основными направлениями деятельности являются: культурно-

просветительская работа, гражданско-патриотическое воспитание, развитие 

информационной культуры, краеведческая деятельность. 

В учреждении постоянно проходят культурно-просветительские 

мероприятия, литературно-музыкальные гостиные, краеведческие встречи, 

презентации книг подпорожских авторов, художественные выставки, конкурсы.  

Библиотеки работают в тесном контакте с общеобразовательными 

школами и детскими садами города Подпорожье, Администрацией 

Подпорожского муниципального района  и Советом депутатов Подпорожского 

городского поселения, ГБОУ СПО ЛО «Подпорожский политехнический 

техникум»,  Подпорожским филиалом ГАОУ ВО «ЛГУ им. А.С. Пушкина», 

МБОУ ДО «Подпорожская детская школа искусств», МАУ «КЦСОН «Отрада», 

МАУ «Подпорожский культурно-досуговый комплекс», Подпорожским 

филиалом ГБУК ЛО «Музейное агентство» - Подпорожский краеведческий 

музей, местной общественной организацией ветеранов МО «Подпорожский 

муниципальный район Ленинградской области», Подпорожской общественной 

организацией бывших малолетних узников фашистских концлагерей, 

Подпорожской районной организацией Ленинградской областной организации 

Всероссийского общества инвалидов, МУП ПМР «ИПК «Свирские огни», 

телевидением ООО «Свирь-инфо», интернет-порталом «Свирские берега», 

краеведами, авторами и талантливыми людьми Присвирья. Развиваются 

контакты с Ленинградской областной универсальной научной библиотекой, 

Национальной библиотекой Республики Карелия и библиотеками 

Ленинградской области. 

Развивается деятельность Центра общественного доступа к социально 

значимой информации, проводятся компьютерные курсы для людей почтенного 

возраста. Создано два объединения по интересам подпорожцев: краеведческо-

генеалогическое общество «Корни» и клуб любителей растений «Орхидея». 

Районная библиотека ежегодно проводит районные Краеведческие чтения 

памяти С.А. Шитенковой; районный конкурс декоративно-прикладного и 

изобразительного искусства «Мой мир»; культурно-просветительские акции 

«День идущих вместе», «Библионочь», социальные акции «Возьми себе книгу в 

подарок!» и «Подарим детям Новый год!»; районные литературные и 

краеведческие конкурсы.  

На базе районной библиотеки реализуется проект «Большой поэт малого 

народа Николай Абрамов», направленный на сохранение и популяризацию 

творческого наследия земляка, русского и вепсского поэта Н.В. Абрамова. 

Развиваются контакты с творческими людьми и библиотекарями Ленинградской 

http://p-library.lenobl.muzkult.ru/
http://p-library.lenobl.muzkult.ru/
https://vk.com/club112588979


и Вологодской областей, Республики Карелия по сохранению материальной 

культуры малых народов Северо-Запада России. 

Детская библиотека ежегодно проводит районный конкурс чтецов «Колокол 

памяти»; городские творческие конкурсы;  городские праздники чтения «Неделя 

детской книги», «Поздравительная открытка Деду Морозу с берегов Свири», 

«Вместе с книгой мы растем», Библиосумерки; участвует в областной проекте 

«Книжный путь». 

Материально-техническая база центральной и районной библиотек требует 

модернизации, капитального и косметического ремонта. В библиотеках 

проводится большое количество культурно-просветительских мероприятий. 

Необходимо оснастить библиотеки современной мебелью, создать современное 

библиотечное пространство, отвечающее запросам посетителей. 

Библиотеку посещают все возрастные и социальные группы населения, в 

том числе люди с ограниченными возможностями здоровья, люди почтенного 

возраста. Необходимо обеспечить условия доступности и комфортности 

библиотечных зданий и помещений для всех категорий пользователей, в том 

числе для особых групп (инвалиды, дети, пожилые люди). 

Необходимо обеспечение систематического своевременного обновления 

парка компьютеров и специализированного программного обеспечения. В 

учреждении имеется 21 компьютер, в том числе 7 – для пользователей. Часть 

техники требует срочной замены, обновления ПО. С каждым годом 

увеличиваются и усложняются запросы пользователей, которые выполняются с 

использованием современных технических средств и ресурсов Интернет. В 

библиотеке необходимо создать условия доступности и комфортности 

получения современных информационных услуг. 

В Пидемской Токарской и Шеменской библиотеках работают библиотекари 

на 0,5 ставки. Жители данных населенных пунктов имеют возможность взять в 

своих библиотеках книжные новинки, газеты и журналы; заказать необходимые 

им издания в районной библиотеке. В 2016 году здесь полностью обновлена 

библиотечная мебель, приобретена современная компьютерная техника. В 

здании, где расположена Шеменская библиотека, проведен косметический 

ремонт. Вызывает тревогу состояние зданий (деревянных домов), в которых 

расположены Пидемская и Токарская библиотека. Здания старые, холодные, в 

зимнее время в помещениях холодно. Необходимо решить вопрос с ремонтом 

этих зданий или перевести библиотеки в другие, более приспособленные для 

библиотечного обслуживания, помещения (здания). 

Реализация мероприятий Подпрограммы 2 позволит создать современную 

эффективную систему библиотечного обслуживания, повысить качество и 

разнообразие современных библиотечных услуг. 

 

2. Основные цели и задачи, показатели (индикаторы),  конечные 

результаты, сроки и этапы реализации Подпрограммы 2 
 

Подпрограмма 2 признана обеспечить формирование качественно нового 

подхода к развитию библиотечного обслуживания в Подпорожском городском 

поселении. 

Подпрограмма 2  реализуется в период с 2018 по 2022 годы. 



Основная цель Подпрограммы: 

Создание условий для развития современной эффективной системы 

библиотечного обслуживания населения Подпорожского городского поселения.  

Основные задачи Подпрограммы 2: 

  Развитие и модернизация библиотечной системы Подпорожского 

городского поселения. 

  Повышение качества и разнообразия услуг, предоставляемых МКУ 

«Подпорожская центральная районная библиотека» населению Подпорожского 

городского поселения.   

 

 Целевые показатели Подпрограммы 2: 

 Среднее число книговыдач в расчѐте на 1 тыс. человек Подпорожского 

городского поселения.    

  Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды 

МКУ «Подпорожская центральная районная библиотека» на 1 тыс. человек 

Подпорожского городского поселения. 

 Приобретение (обновление) оборудования для МКУ «Подпорожская 

центральная районная библиотека».  

 Проведение текущего (капитального) ремонта. 

 Количество культурно-просветительских мероприятий библиотеки. 

 Число участников культурно-просветительских мероприятий 

библиотеки. 

 

          Ожидаемые результаты Подпрограммы 2: 

 Среднее число книговыдач в расчѐте на 1 тыс. человек Подпорожского 

городского поселения увеличится на 75 экземпляров. 

  Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды 

МКУ «Подпорожская центральная районная библиотека» на 1 тыс. человек 

Подпорожского городского поселения составит  ежегодно не менее 157. 

 Количество приобретѐнного (обновлѐнного) оборудования для МКУ 

«Подпорожская центральная районная библиотека» составит не менее 2 единиц 

ежегодно. 

 Проведение текущего (капитального) ремонта не менее 1 раза в год. 

 Увеличение к концу 2022 года  количества культурно-просветительских 

мероприятий не менее чем  на 5 %.  

 Увеличение числа участников мероприятий библиотеки  не менее чем  

на 2 %. 

 

                           Этапы и сроки реализации Подпрограммы 2: 

 Программа реализуется в 2018 - 2022 годах, в один этап. 

 

3. Характеристика основных мероприятий Подпрограммы 2 

 

Для обеспечения развития культуры в интересах Подпорожского 

городского поселения необходимо осуществление следующих  основных 

мероприятий: 



Основное мероприятие 2.1 «Обеспечение условий библиотечного 

обслуживания МКУ «Подпорожская центральная районная библиотека» 

предусматривает: 

 работы по развитию, учету, комплектованию, обеспечению сохранности 

библиотечных фондов; 

 услуги по библиотечному обслуживанию; 

 мероприятия по модернизации и развитию материально-технической 

базы  библиотек; 

 повышение профессионального уровня сотрудников; 

 обновление  необходимой технической базы, проведение текущего 

ремонта и приобретение оборудования; 

 обеспечение доступности и комфортности библиотечных услуг; 

безопасности учреждения.  

          

Основное мероприятие 2.2 «Проведение культурно-просветительских 

(библиотечных) мероприятий для населения Подпорожского городского 

поселения» предусматривает: 

 организацию и проведение  культурно-просветительских мероприятий 

для всех возрастных и социальных групп населения;  

 участие в культурно-просветительских мероприятиях совместно с 

учреждениями культуры, образования, социальной сферы Подпорожского 

городского поселения; 

 организацию и проведение районных творческих конкурсов и акций в 

поддержку чтения и культуры;  

 развитие краеведческой деятельности и выполнение краеведческих 

запросов населения. 

Основное мероприятие 2.3 «Расходы на повышение заработной платы 

работникам муниципальных учреждений культуры» предусматривает  

увеличение заработной платы, в связи с исполнением подпункта «а» пункта 2 

Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О 

мероприятиях по реализации государственной социальной политики», 

распоряжения Правительства Ленинградской области от 29 апреля 2013 года № 

181-р «О мерах по поэтапному повышению заработной платы работников 

учреждений культуры Ленинградской области». 

 

4. Порядок взаимодействия ответственного исполнителя и участников 

Подпрограммы 2 

 

Участники Подпрограммы 2 представляют ответственному исполнителю 

необходимую информацию для подготовки ответов на запросы комитета по 

экономическому развитию и управлению муниципальным имуществом и 

комитета финансов, отчет о ходе реализации мероприятий Подпрограммы 2, а 

также информацию необходимую для проведения оценки эффективности 

Подпрограммы 2  и подготовки годового (итогового) отчета. 

 

 



5. Оценка эффективности Подпрограммы 2 

 

Оценка эффективности Подпрограммы 2 проводится в соответствии с 

пунктом 6 Программы. 



Приложение № 1  

к  муниципальной программе 

«Культура в Подпорожском городском 

поселении на 2018-2022 годы» 

 

План мероприятий муниципальной программы  

«Культура в Подпорожском городском поселении на 2018-2022 годы» 
 

Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы 

муниципальной 

программы, основного 

мероприятия 

муниципальной 

программы    

Срок реализации 

Источники      

финансирования 

Всего 

(тыс. 

руб.) 

Объем финансирования по годам (тыс.руб.) 

Ответственный  

исполнитель, 

соисполнитель, 

участник 

Главный 

распорядитель 

бюджетных 

средств 

Начало 

реализации 

Конец 

реализации 
2018 2019 2020 2021 2022 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

« Культура в 

Подпорожском 

городском поселении 

на 2018 – 2022 годы» 

2018 2022 Средства  

местного 

бюджета  

158 678,9 29 061,0 30 529,5 3 1746,0 33 013,2 34 329,2 
Отдел по 

культуре, 

молодежной 

политике, спорту 

и туризму 

Администрации 

МО 

«Подпорожский 

муниципальный 

район» 

 

Администрация 

МО 

«Подпорожский 

муниципальный 

район» 

 

Средства  

областного 

бюджета        

31 843,2 7 959,7 5 624,3 5 849,4 6 083,2 6 326,6 

Средства       

федерального  

бюджета        

74,7 74,7     

Внебюджетные   

источники      
      

Итого    190 596,8 37 095,4 36 153,8 37 595,4 39 096,4 40 655,8   

Подпрограмма 1  

«Сохранение и 

развитие культурного 

наследия и 

культурного 

потенциала населения 

Подпорожского 

городского поселения 

на 2018-2022 годы» 

2018 2022 Средства  

местного 

бюджета  

102 422,7 18 760,0 19 701,7 20 489,1 21 310,0 22 161,9 

Отдел по 

культуре, 

молодежной 

политике, спорту 

и туризму 

Администрации 

МО 

«Подпорожский 

муниципальный 

район» 

 

 

Администрация 

МО 

«Подпорожский 

муниципальный 

район» 

 

Средства  

областного 

бюджета        

20 587,8 5 350,0 3 588,3 3 732,0 3 881,1 4 036,4 

Средства       

федерального  

бюджета        

      

Внебюджетные   

источники      
      

Итого    123 010,5 24 110,0 23 290,0 24 221,1 25 191,1 26 198,3   



Основное 

мероприятие 1.1  

«Проведение 

культурно-массовых 

мероприятий для 

Подпорожского 

городского населения 

в рамках 

муниципального 

задания «МАУ 

«Подпорожский КДК» 

2018 2022 Средства  

местного 

бюджета  

90 579,1 16 944,0 17 340,3 18 034,0 18 755,3 19 505,5 

 

Муниципальное  

автономное 

учреждение  

«Подпорожский 

культурно-

досуговый 

комплекс»; 

Муниципальное 

казѐнное 

учреждение  

«Подпорожская 

центральная  

районная 

библиотека»; 

Общественные 

организации и 

объединения;  

Учреждения 

социальной 

защиты 

населения 

Администрации 

МО 

«Подпорожский 

муниципальный 

район»  

Подпорожская 

районная 

организация 

«Всероссийское 

общество 

инвалидов» 

 

 

Администрация 

МО 

«Подпорожский 

муниципальный 

район» 

 

Средства  

областного 

бюджета        

      

Средства       

федерального  

бюджета        

      

Внебюджетные   

источники      
      

Итого    90 579,1 16 944,0 17 340,3 18 034,0 18 755,3 19 505,5  

Основное 

мероприятие 1.2  

 «Укрепление  

материально-

технической базы 

МАУ «Подпорожский 

КДК» 

2018 2022 Средства  

местного 

бюджета  

2 208,0 0,0 520,0 540,0 563,0 585,0 

 

Администрация 

МО 

«Подпорожский 

муниципальный 

район» 

 

Средства  

областного 

бюджета        

      

Средства       

федерального  

бюджета        

      

Внебюджетные   

источники     

    
  

Итого    2 208,0 0,0 520,0 540,0 563,0 585,0  

Основное 

мероприятие 1.3  

 «Расходы на 

повышение 

заработной платы 

работникам 

муниципальных 

учреждений культуры 

2018 2022 Средства 

местного 

бюджета 

9 635,6 1 816,0 1 841,4 1 915,1 1 991,7 2 071,4 

 

Администрация 

МО 

«Подпорожский 

муниципальный 

район» 

 

Средства 

областного 

бюджета 

20 587,8 5 350,0 3 588,3 3 732,0 3 881,1 4 036,4 

Средства 

федерального 

бюджета 

    

  

Внебюджетные 

источники 

    
  

Итого    30 223,4 7 166,0 5 429,7 5 647,1 5 872,8 6 107,8  

Подпрограмма 2  

«Развитие 

библиотечного 

обслуживания в 

Подпорожском 

городском поселении 

на 2018-2022 годы» 

2018 2022 Средства  

местного 

бюджета        

56 256,2 10 301,0 10 827,8 11 256,9 11 703,2 12 167,3 

Отдел по 

культуре, 

молодежной 

политике, спорту 

и туризму 

Администрации 

МО 

 

Администрация 

МО 

«Подпорожский 

муниципальный 

район» 

 

Средства       

областного   

бюджета        

11 255,4 2 609,7 2 036,0 2 117,4 2 202,1 2 290,2 

Средства       74,7 74,7     



федерального  

бюджета        

«Подпорожский 

муниципальный 

район» Внебюджетные   

источники      
      

Итого    67 586,3 12 985,4 12 863,8 13 374,3 13 905,3 14 457,5   

Основное 

мероприятие  2.1  

Содержание МКУ 

«Подпорожская 

центральная районная 

библиотека» 

 

2018 2022 Средства  

местного 

бюджета  

50 809,2 9 315,2 9 771,4 10 162,3 10 568,8 10 991,5 

 

Муниципальное  

автономное 

учреждение  

«Подпорожский 

культурно-

досуговый 

комплекс»; 

Муниципальное 

казѐнное 

учреждение  

«Подпорожская 

центральная  

районная 

библиотека»; 

Общественные 

организации и 

объединения;  

Учреждения 

социальной 

защиты 

населения 

Администрации 

МО 

«Подпорожский 

муниципальный 

район»  

Подпорожская 

районная 

организация 

«Всероссийское 

общество 

инвалидов» 

 

 

 

 

 

Администрация 

МО 

«Подпорожский 

муниципальный 

район» 

 

Средства  

областного 

бюджета        

      

Средства       

федерального  

бюджета        

74,7 74,7     

Внебюджетные   

источники      
      

Итого    50 883,9 9 389,9 9 771,4 10 162,3 10 568,8 10 991,5  

Основное 

мероприятие 2.2 

«Проведение 

культурно-

просветительских 

(библиотечных) 

мероприятий для 

населения 

Подпорожского 

городского 

поселения»  

2018 2022 Средства  

местного 

бюджета  

500,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 

Администрация 

МО 

«Подпорожский 

муниципальный 

район» 

 

Средства  

областного 

бюджета        

      

Средства       

федерального  

бюджета        

      

Внебюджетные   

источники      
      

Итого    500,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0  

Основное 

мероприятие 2.3 

«Расходы на 

повышение 

заработной платы 

работникам 

муниципальных 

учреждений 

культуры» 

2018 2022 Средства  

местного 

бюджета  

4 947,0 885,8 956,4 994,6 1 034,4 1 075,8 

 

Администрация 

МО 

«Подпорожский 

муниципальный 

район» 

 

Средства  

областного 

бюджета        

11 255,4 2 609,7 2 036,0 2 117,4 2 202,1 2 290,2 

Средства       

федерального  

бюджета        
      

Внебюджетные   

источники      
      

Итого    16 202,4 3 495,5 2 992,4 3 112,0 3 236,5 3 366,0  

 



Приложение № 2  

к  муниципальной программе 

«Культура в Подпорожском городском 

поселении на 2018-2022 годы» 

 

Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы 

« Культура в Подпорожском городском поселении на 2018-2022 годы» 
 

№    

п/п 

Наименование подпрограмм муниципальной 

программы 

Источники      

финансирования 

Всего 

(тыс. 

руб.) 

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) 

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 

1 2 4 7 8 9 10 11 12 

1. Подпрограмма 1    

«Сохранение и развитие культурного наследия 

и культурного потенциала населения 

Подпорожского городского поселения на 2018-

2022 годы» 

Итого          123 010,5 24 110,0 23 290,0 24 221,1 25 191,1 26 198,3 

Средства местного 

бюджета  
102 422,7 18 760,0 19 701,7 20 489,1 21 310,0 22 161,9 

Средства областного      

бюджета        
20 587,8 5 350,0 3 588,3 3 732,0 3 881,1 4 036,4 

Средства федерального 

бюджета        
      

Внебюджетные   

источники      
      

2. Подпрограмма 2  

Подпрограмма 2  

«Развитие библиотечного обслуживания 

Подпорожского городского поселения на 2018-

2022 годы» 

Итого          67 586,3 12 985,4 12 863,8 13 374,3 13 905,3 14 457,5 

Средства местного 

бюджета  
56 256,2 10 301,0 10 827,8 11 256,9 11 703,2 12 167,3 

Средства областного      

бюджета        
11 255,4 2 609,7 2 036,0 2 117,4 2 202,1 2 290,2 

Средства федерального 

бюджета        
74,7 74,7     

Внебюджетные   

источники      
      

Внебюджетные   

источники      
      

3. Итого по муниципальной программе:     

«Культура в Подпорожском городском 

поселении на 2018-2022 годы» 

 

Итого          190 596,8 37 095,4 36 153,8 37 595,4 39 096,4 40 655,8 

Средства местного 

бюджета  
158 678,9 29 061,0 30 529,5 31 746,0 33 013,2 34 329,2 

Средства областного      

бюджета        
31 843,2 7 959,7 5 624,3 5 849,4 6 083,2 6 326,6 

Средства федерального 

бюджета        
74,7 74,7     

Внебюджетные   

источники      
      

 



Приложение № 3  

к  муниципальной программе 

«Культура в Подпорожском городском 

поселении на 2018-2022 годы» 

 

Планируемые результаты реализации муниципальной программы 

«Культура в Подпорожском городском поселении на 2018-2022 годы» 

 

№   

п/п 

Задачи,       

направленные  

на достижение 

цели 

Планируемый объем    

финансирования       

на решение данной    

задачи, тыс. руб. 

Количественные и/или          

качественные целевые         

показатели, характеризующие 

достижение целей и решение 

задач 

Единица   

измерения 

Оценка 

базового       

значения      

показателя    

(на начало    

реализации 

муниципальной 

программы) 

2018г. 

Планируемое значение показателя по годам           

реализации 

МБ  

 

Другие    

источники 
2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 

1. Повышение творческой и 

социальной активности 

населения Подпорожского 

городского поселения 

 - Показатель 1. 

Число участников театрально-

концертных и  культурно-массовых 

мероприятий 

человек 23169 23864 24579 25317 26076 26859 

2.  Повышение 

профессионального уровня 

работников МАУ 

«Подпорожского КДК» 

 - Показатель 2. 

 Количество специалистов культурно 

досуговой деятельности, прошедших 

повышение профессиональной 

квалификации 

человек 2 2 2 2 2 2 

3. Укрепление материально-

технической базы МАУ 

«Подпорожского КДК» 

 - Показатель 3. 

Приобретѐнное оборудование для 

МАУ «Подпорожский КДК» и 

проведение текущего ремонта 

единица 2 2 2 2 2 2 

4.  Развитие и модернизация 

библиотечной системы 

Подпорожского городского 

поселения 

 

 - Показатель 4. 

Среднее число книговыдач в расчѐте 

на 1 тыс. человек Подпорожского 

городского поселения 

 

человек 171328 171403 171478 171553 171628 171703 

5.   

Повышение качества и 

разнообразия услуг, 

предоставляемых МКУ 

«Подпорожской центральной 

районной библиотекой » 

населению Подпорожского 

городского поселения   

 - Показатель 5. 

Количество экземпляров новых 

поступлений в библиотечные фонды 

МКУ «Подпорожская ЦРБ» на 1 тыс. 

человек Подпорожского городского 

поселения 

экземпляр 

 

3804 

/157/ 

3814 

/157/ 

3824 

/157/ 

3834 

/157/ 

3844 

/157/ 

3854 

/157/ 

   Показатель 7.  

Количество культурно-

Единица 

 

200 210 220 230 240 250 



 

 

 

 

просветительских мероприятий МКУ 

«Подпорожская ЦРБ» 

 

 

   Показатель 8. 

Число участников культурно-

просветительских мероприятий МКУ 

«Подпорожская ЦРБ» 

Человек 9 384 9 485 9 674 9 868 10065 10260 

6. Укрепление материально-

технической базы МКУ 

«Подпорожская центральная 

районная библиотека» 

 - Показатель 6. 

Приобретѐнное оборудование для 

МКУ «Подпорожская ЦРБ» и 

проведение текущего ремонта 

Единица 2 2 2 2 2 2 

 
 

 

 

 
 


