ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЛУЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ
ТОЛМАЧЁВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10 ноября 2020 года

№ 224

О внесении изменений в постановление
администрации Толмачёвского городского поселения
от 06.11.2018 г. № 396 «Об утверждении муниципальной
, программы «Развитие культуры на территории
Толмачёвского городского поселения Лужского муниципального
района Ленинградской области»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2013г. № 131-ФЗ « Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации Толмачёвского городского поселения №245 от 30.10.2013г. «О порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Толмачёвского городского поселения
Лужского муниципального района Ленинградской области», постановлением
администрации Толмачёвского городского поселения № 206 от 28.10.2020 г.
«Об утверждении перечня муниципальных программ Толмачёвского городского поселения на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальную программу Толмачёвского городского
поселения «Развитие культуры на территории Толмачёвского городского
поселения Лужского муниципального района Ленинградской области»,
согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2021 года.
3. Разместить постановление на официальном сайте администрации Толмачёвского городского поселения.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на специалист сектора жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, связи, благоустройства и молодежной политике Фомину О. В.
Глава администрации
Толмачевского городского поселения

М.В. Байкова

Разослано: глава Толмачёвского городского поселения, сектор финансов, отчетности и экономического развития, сектор ЖКХ, благоустройства, транспорта, связи и молодёжной политики администрации Толмачёвского городского поселения, официальный сайт администрации Толмачёвского городского поселения, прокуратура, в дело.
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УТВЕРЖДЕНА

постановлением
администрации Толмачевского
городского поселения
от 08.11.2019г. года № 364

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Развитие культуры на территории Толмачёвского городского
поселения Лужского муниципального района Ленинградской области»
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ПАСПОРТ
муниципальной программы
«Развитие культуры на территории Толмачёвского городского
поселения Лужского муниципального района
Ленинградской области»
Наименование
Программы

Развитие культуры на территории Толмачёвского
городского поселения Лужского муниципального
района Ленинградской области

Основания для
разработки
Программы

- Федеральный закон от 06.102003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Основы законодательства РФ по культуре от 09.10.1992 г. № 3612-1;
- ФЗ «О библиотечном деле» от 29.12.1994 г. № 78-ФЗ;
- Устав муниципального образования Толмачевского городского
поселения;
- Указ Президента Российской Федерации от 07 мая
2012 года
№ 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной
политики»;
- Постановление администрации от ____________г.
№ ___
«О мерах по поэтапному повышению заработной платы работников
учреждений культуры МКУ и утверждении плана мероприятий
(«дорожной карты»), направленного на повышение эффективности
сферы культуры и совершенствование оплаты труда работников
учреждений культуры Толмачевского городского поселения»
Администрация Толмачевского городского поселения.

Заказчик
Программы
Основной
разработчик
Программы
Основная цель
Программы
Исполнители
Программы
Сроки
реализации
Программы
Объемы бюджетных
ассигнований
муниципальной
программы

Ожидаемые
конечные
результаты
реализации
Программы
Оценка

Администрация Толмачевского городского поселения.
Создание благоприятных условий для устойчивого развития культуры
Толмачевского городского поселения.
МУ СКЦДиО
2020-2022 год
Общий объем бюджетных ассигнований составляет
в 2020 году 7 906 331 руб. 00 коп.
в 2021 году 7 906 331 руб. 00 коп.
в 2022 году 7 906 331 руб. 00 коп.
В случае изменения в течение срока исполнения Программы
финансирования или отдельных мероприятий, допускается внесение
изменений и дополнений по Программе в объемы финансирования и
наименования мероприятий, с последующей корректировкой бюджета
Толмачевского городского поселения.
- развитие материально-технической базы учреждения культуры;
- создание условий для организации досуга жителей;
- развитие самодеятельного художественного творчества,
- повышение качества и расширение спектра муниципальных услуг;
-сохранение и развитие кадрового потенциала работников учреждения
культуры.
Оценка эффективности по исполнению мероприятий Программы
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эффективности
Программы
Организация
контроля
исполнения
Программы

производится ежегодно на основе целевых показателей Программы
путем сравнения, фактически достигнутых значений целевых
показателей за соответствующий год с утвержденными на год
значениями индикаторами.
Организация контроля за исполнением Программы предусматривает
систематическую
отчетность
о
реализации
программных
мероприятий:
Общий контроль по исполнению мероприятий Программы
осуществляет Глава администрации Толмачевского городского
поселения.
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Анализ ситуации, обоснование целей и задач Программы
Муниципальная программа «Развитие культуры Толмачевского городского
поселения на 2020-2022 год» (далее – Программа) в целом направлена на обеспечение
условий для всестороннего развития культурного потенциала Толмачевского городского
поселения как ресурса социально-экономического развития поселения.
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.
Для достижения этой цели должны быть решены следующие задачи.
Основные задачи Программы:
 Укрепление и оснащение материально-технической базы учреждения культуры;

 создание условий для повышения качества и разнообразия услуг, предоставляемых
учреждением культуры;
 развитие библиотечного обслуживания;



обеспечение равного доступа к культурным благам и возможности реализации
творческого потенциала населения Толмачевского городского поселения;
 сохранение и развитие кадрового потенциала работников культуры Толмачевского
городского поселения.
Ожидаемые результаты по реализации поставленных задач:
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.
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
способствующего социальной активности населения.
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имиджа

городского

поселения,

Эффективность реализации Программы определяется достижением следующих
основных показателей (индикаторов):
 улучшившие материально-технической базу учреждения культуры;

 количество посещений учреждения культуры по отношению к уровню 2019 года;
 прирост количества культурно-досуговых мероприятий, проведенных учреждением

культуры;
 доля работников учреждения культуры прошедших обучение на курсах повышения
квалификации.

План
социально значимых мероприятий по культуре
Толмачёвского городского поселения на 2020-2022 год
№
п/п
1
2

Наименование
мероприятия
ЯНВАРЬ
Рождественский концерт

4

Встреча в клубе «Забота».
Старый Новый год.
ФЕВРАЛЬ
Урок мужества, посв. 75-й
годовщине освобождения
п.Толмачево
Масляничное гуляние

5

МАЙ
Массовый забег

3

6
7
8
9
10
11

12
13

15
16

Вечер для Ветеранов ВОВ
Митинг
Митинг
Митинг
Праздничный концерт,
народное гуляние
Развлекательная
программа для родителей
с детьми, посв. Дню семьи
ИЮНЬ
Праздничный концерт,
посв. Дню России
Праздники деревень:
Жельцы, Ситенка,
Красные Горы, п.Живой
Ручей, п.Плоское
АВГУСТ
День поселка Толмачево
ОКТЯБРЬ
Праздничный вечер, посв.
Дню пожилого человека
НОЯБРЬ

Дата
проведения

Место проведения

Ответственный

8 января
17.00
14 января
15.00

Толмачевский
ДК
Толмачевский
ДК

Киуру М.Г.

10 февраля
12.00

Толмачевский ДК

Зиновьева К.Ч.

18 февраля
13.00

Толмачевский ДК

Чутникова Л.Н.

1 мая
11.00
8 мая
9 мая
9 мая
9 мая
9 мая 14.00

Толмачевский ДК

Чутникова Л.Н.

Толмачевский ДК
Толмачевский ДК
д.Красные Горы
Д.Гобжицы
Толмачевский ДК

Чутникова Л.Н.
Чутникова Л.Н.
Карасева Г.И.
Зиновьева К.Ч.
Киуру М.Г.

15 мая
15.00

Толмачевский ДК

Кононова Е.А.

12 июня
11.00
Июнь-август

Толмачевский ДК

Чутникова Л.Н.

4 августа

Толмачевский ДК

Чутникова Л.Н.

1 октября
15.00

Толмачевский ДК

Кононова Е.А.

6

Зиновьева К.Ч.

Зиновьева К.Ч

17
18

19

Праздничный концерт,
посв. Дню народного
единства
Праздничный концерт,
посв. Дню матери
ДЕКАБРЬ
Праздничные
мероприятия, посв.
встрече Нового года.

4 ноября
15.00

Толмачевской ДК

Зиновьева К.Ч.

29 ноября
17.00

Толмачевский
ДК

Киуру М.Г.

29,30
декабря

Толмачевской ДК

Чутникова Л.Н.

План
программных мероприятий
МУ «СКЦДиО» Толмачёвского городского поселения
№
п/п

1
2
3
4
5
6

7

8

9

Наименование расходов

КУЛЬТУРА
Начисление заработной платы
Начисление на заработную плату
Командировочные выплаты
Узел связи
Транспортные услуги: выезд коллективов на
фестивали
Коммунальные услуги:
Отопление-900000,00
Освещение-98000,00
Водоснабжение-13500,00
Работы , услуги по содержанию имущества:
Вывоз мусора-39000,00
Облсл.камер видеонаблюдения-24000,00
Обсл.пож.сигн.-Толмаевское ДК2000,0х12=24000,00
обсл.перв.ср-ств пожартушения5000,0х12=60000,00
проверка огнетушителей4кв.х4800,00=19200,00
обсл.счетчика тепловой энергии3400,0х12=40800,00Перечицы:
обсл.пож.сигн.2000,0х12=24000,00
Обслуживание кнопки оповещ.о пожаре:
Толмачевский ДК-7700,0х12=92400,00
обслуж.кнопки оповещ.о пожареПеречицы7700,0х12=92400,00
обслуж.кнопки оповещ.о пожаре Красные
Горы-7700,0х12=92400,00
Заправка картриджей-7000,00
обслуживание сайта-5000,0х12=60000,00
обновл.прогам.Каспировского-4500,00
подготовка ключевых носителей Центр-Инфо5000,00
Прочие работы:
Приобретение билетов (бланки)-8500,00
Доступ к Интернету-18000,00
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Статьи
расходов

Сумма

111
119
112
242
244

211
213
212
221
222

244

3541820,00
1140466
3500,00
30000,00
30000,00
1011500,00

244

225

231000,00

242

225

353700,00

244

226

117000,00

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

22
23
24

25
26
27
28

Участи в фестивалях на платной основе75000,00
обучение 2 чел по пож.безопасности8000,00Погашение процентов банка на
переч.ср-ств от прод.билетов-7500,00
Обслужив.компьютера3200,0х12=38400,0
Приобретение основных средств
Сценические костюмы-120000,00
Приобретение материальных запасов
Канцтовары-60000,00
Приобретение призов
ИТОГО по КУЛЬТУРЕ
БИБЛИОТЕКА
Заработная плата
Начисления на заработную плату
Услуги связи
Коммунальные услуги:
Освещение
Услуги по содержанию имущества
обсл.пож.сигн.2000,0х12=24000,00
Выписка корреспонденции
Приобретение компьютер, ксерокс
Приобретение канцтоваров
ИТОГО по БИБЛИОТЕКАМ
СПОРТ и КУЛЬТУРА
Заработная плата
Начисление на заработную плату
Обсл.спортплощадок
Уборка мусора-120000,00
Заливка катка-95000,00
Ремонт спортивного оборудования60000,0
Участие в соревнованиях
Приобретение призов
Приобретение основных ср-ств
зарплата тренера по футболу 6500,0х12198000,00=нач.на з-ту 53660
ИТОГО по СПОРТУ
ВСЕГО:
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242
244

226
310

38400,00
120000,00

244

340

60000,00

244

290

110000,00
6787386,00

111
119
242
244

211
213
221
223

948930,00
305600,00
19500,00
75500,00

244

225

24000,00

244
244
244

226
310
340

95000,00
70000,00
25000,00
1563530,00

111
119
244

211
213
225

341830,00
110072,00
275000,00

244

226

65000,00

244
244
244

290
310
226

70000,00
100000,00
251660,00
1213562,00
9564478,00
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