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ПАСПОРТ
муниципальной программы МО Толмачевское городское поселение
Развитие культуры на территории Толмачёвского городского поселения Лужского
муниципального района Ленинградской области
Сроки реализации муниципальной
2019-2024 годы
программы
Администрация Толмачевского городского
Ответственный исполнитель
поселения Лужского муниципального района
муниципальной программы
Ленинградской области
Участники муниципальной
МУ СКЦ ДиО Толмачевского городского поселения
программы
Создание благоприятных условий для устойчивого
Цель муниципальной программы
развития культуры Толмачевского городского
поселения
Развить материально-технической базы учреждения
культуры.
Задачи муниципальной программы
Создать условия для организации досуга жителей.
Сохранить и развить кадровый потенциал
работников учреждения культуры.
- развитие материально-технической базы
учреждения культуры;
- создание условий для организации досуга жителей;
- развитие самодеятельного художественного
Ожидаемые результаты реализации
творчества;
муниципальной программы
- повышение качества и расширение спектра
муниципальных услуг;
-сохранение и развитие кадрового потенциала
работников учреждения культуры.
Общий объем финансирования муниципальной
Финансовое обеспечение
программы за весь период реализации составляет
муниципальной программы
79 429,2 тыс. рублей
Размер налоговых расходов,
направленных на достижение цели
нет
муниципальной программы
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II. Общая характеристика, проблемы и прогноз развития сферы реализации МП
Муниципальная программа «Развитие культуры Толмачевского городского поселения»
(далее – Программа) в целом направлена на обеспечение условий для всестороннего
развития культурного потенциала Толмачевского городского поселения как ресурса
социально-экономического развития поселения.
Систематическое и планомерное укрепление материально-технической базы
учреждения культуры даст возможность отремонтировать и оснастить современным
оборудованием учреждение культуры, что в свою очередь будет способствовать:
 повышению качества предоставляемых услуг населению;
 повышению художественного уровня самодеятельного творчества;
 росту участников самодеятельного художественного творчества;
 выявлению творческих людей (дарований);
 возрастанию роли социальных ориентиров и ценностей среди детей и молодежи;
 повышению уровня комплектования книжных фондов библиотек;
 развитию культурных и народных традиций;
 развитию творческих и культурных связей;
 повышению социальной и культурной значимости массовых праздников,
проводимых в дни официальных государственных и городских праздников.
III. Приоритеты и цели государственной и муниципальной политики в сфере
реализации МП
Основная цель Программы - сохранение имеющегося культурного потенциала и его
эффективное использование для активизации культурной жизни Толмачевского городского
поселения в целях создания благоприятных условий для устойчивого развития культуры
Толмачевского городского поселения.
И как результат поставленной цели:
 Обновление материально-технической базы учреждения культуры;
 повышение качества предоставляемых муниципальных услуг;
 рост участия населения в культурной жизни Толмачевского городского поселения,
праздничных мероприятиях, фестивалях, конкурсах;
 возрастание социальной роли учреждения культуры в общественной жизни
 сохранение квалифицированных кадров и приток молодых специалистов в
учреждение культуры;
 формирование и закрепление положительного имиджа городского поселения,
способствующего социальной активности населения.
IV. Информация о комплексах процессных мероприятий МП
Комплексом процессных мероприятий предусмотрено:
- сохранение целевых показателей повышения оплаты труда работников учреждений
культуры;
- расходы на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения;
V. Сведения о показателях
- Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры Лужского
городского поселения к средней заработной плате работников учреждений культуры;
- Посещаемость клубных формирований. Посещаемость киносеансов. Посещаемость
библиотек.

