
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

ПОСЕЛКОВАЯ УПРАВА ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

«ПОСЕЛОК ТОВАРКОВО» 

ДЗЕРЖИНСКОГО РАЙОНА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от « 10 » ноября 2020 г.                                                                  п. Товарково                  № 376 

 

О внесении изменений и дополнений в муниципальную 

программу «Культура муниципального образования  

«Городское поселение «Поселок Товарково» 

 

  

В соответствии со статьей 179.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации, руководствуясь Уставом муниципального 

образования «Городское поселение «Поселок Товарково», постановлением Поселковой Управы 

городского поселения «Поселок Товарково» № 189 от 01.11.2013 г. «Об утверждении Порядка 

принятия решения о разработке муниципальных программ муниципального образования 

«Городского поселения «Поселок Товарково»,  их формирования и реализации и Порядка 

проведения  оценки  эффективности реализации муниципальных программ муниципального 

образования «Городского поселения «Поселок Товарково»  

 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести изменения и дополнения в муниципальную программу «Культура 

муниципального  образования «Городское поселение «Поселок Товарково» и читать ее в новой 

редакции (согласно приложения). 

2. Директору ТМБУ «Культурно-досуговый центр» Дергачевой О.В., обеспечить 

выполнение муниципальной программы «Культура муниципального образования «Городское 

поселение «Поселок Товарково». 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит 

официальному опубликованию (обнародованию). 

4. Контроль выполнения постановления оставляю за собой. 

. 

  

 

 

Врио Главы Поселковой Управы 

 городского поселения 

«Поселок Товарково»                                                                                            Р.О. Квятковский 

  



                                                                                                    Приложение №1 

                                 к постановлению 

Поселковой Управы 

                             муниципального образования 

                       «Городское поселение          

 «Поселок Товарково»  

                                                                                                                       от 10 ноября 2020 г. № 376  

Муниципальная программа 

 «Культура муниципального образования «Городское поселение «Поселок Товарково»   

ПАСПОРТ 

Муниципальной программы  

«Культура муниципального образования «Городское поселение «Поселок Товарково»  

 

Наименование 

программы 

Культура муниципального образования «Городское поселение «Поселок 

Товарково»  

1.Ответственный 

исполнитель 

муниципальной 

программы 

Товарковское муниципальное бюджетное учреждение «Культурно-досуговый 

центр» 

2.Соисполнители 

муниципальной 

программы  

Поселковая управа городского поселения «Поселок Товарково», 

Товарковское муниципальное бюджетное учреждение «Культурно-досуговый 

центр» 

 

3. Цели 

муниципальной 

программы 

Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям. 

 Обеспечение свободы творчества и прав граждан на участие в культурной жизни. 

4.Задачи 

муниципальной  

программы: 

Сохранение и обновление материально-технической базы учреждений культуры, 

кадрового потенциала в сфере культуры. 

Обеспечение условий для доступа граждан к культурным и информационным 

ресурсам поселковых музейных и библиотечных фондов; 

Поддержка традиционной народной культуры, самодеятельного художественного 

творчества и профессионального искусства; 

Создание условий для организации деятельности учреждений культуры по 

продвижению традиций народного творчества и реализации самодеятельного 

творчества среди различных слоев населения поселения, отвечающих 

современным требованиям; 

Развитие сферы культурно - досуговой деятельности. 

Сохранение и развитие системы традиционных районных мероприятий. 



Формирование имиджа территории поселения. 

Повышение уровня заработной платы работников культуры от средней заработной 

платы по Калужской области до 100%  

5.Подпрограммы 

муниципальной 

программы: 

1.Культурно-досуговая  деятельность муниципального образования «Городское 

поселение «Поселок Товарково» 

Объем финансирования подпрограммы: 

Наименова

ние 

показателя 

Всего 

тыс. руб. 

В том числе по годам 

2019 2020 2021 2022 

(прогноз) 

 
2023 

(прогноз) 

ВСЕГО 53507,0 12897,1 10238,9 9135,0 10867,0 10369,0 

В том числе 

по 

источникам 

финансиров

ания: 

      

 

средства 

местного 

бюджета 

50961,9 12381,1 9709,8 8635,0 10367,0 9869,0 

Внебюджет

ные 

источники 

2545,1 516,0 529,1 500,0 500,00 

 
500,0 

2.Библиотечная деятельность муниципального образования «Городское поселение 

«Поселок «Товарково» 

Объем финансирования подпрограммы: 

Наименова

ние 

показателя 

Всего 

тыс. руб. 

В том числе по годам 

2019 2020 2021 
2022 

(прогноз) 

2023 

(прогноз) 

ВСЕГО 2820,5 533,0 544,5 581,0 581,0 581,0 

В том числе 

по 

источникам 

финансиров

ания: 

      

средства 

местного 

бюджета 

2820,5 533,0 544,5 581,0 581,0 581,0 

 



6.Индикаторы 

муниципальной 

программы 

Количество проведенных фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, конференций 

и иных программных мероприятий; 

доля творческих коллективов, участвующих в различных конкурсах и фестивалях 

(%); 

доля участников коллективов самодеятельного народного творчества в общей 

численности населения; 

количество посещений праздников, концертов, фестивалей жителями поселения 

(ед.); 

число приобретѐнных единиц техники для оснащения учреждений культуры; 

доля мероприятий по сохранению нематериального культурного наследия в общем 

объеме услуг организаций культуры; 

доля новых поступлений в библиотечные фонды; 

количество экземпляров библиотечного фонда общедоступных библиотек на 1000 

человек населения; 

увеличение объема собственных электронных баз данных библиотек по 

отношению к уровню прошлого года;  

доля детей, пользующихся библиотеками, в общей численности населения в 

возрасте до 14 лет; 

7.Сроки и этапы 

реализации 

муниципальной 

программы. 

2019-2021г.г., 2022-2023г.г. (прогноз) 

8.Объемы 

финансирования 

муниципальной 

программы за 

счет всех 

источников 

финансирования. 

Наименование 

показателя 

Всего 

тыс. руб. 

В том числе по годам 

2019 2020 2021 
2022 

(прогноз) 

2023 

(прогноз) 

ВСЕГО 56327,5 13430,1 10783,4 9716,0 11448,0 10950,0 

В том числе по 

источникам 

финансирования: 

      

средства местного 

бюджета 
53782,4 12914,1 10254,3 9216,0 10948,0 10450,0 

Внебюджетные 

источники 
2545,1 516,0 529,1 500,0 500,0 500,0 

9.Ожидаемые 

результаты 

реализации 

муниципальной 

программы 

Укрепление материально-технической базы учреждений культуры. 

Модернизация оборудования учреждений культуры. 

Создание условий для повышения профессиональной компетентности 

специалистов сферы культуры. 

Расширение ассортимента культурных услуг. Повышение доступности культурных 

мероприятий и услуг. Повышение уровня удовлетворенности населения качеством 

оказываемых услуг. 

 



1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы 

Вводная. 

Культурная среда сегодня становится ключевым понятием современного общества и 

представляет собой не отдельную область государственного регулирования, а сложную и 

многоуровневую систему, внутри которой решение проблем может быть только комплексным, 

учитывающим множество смежных факторов и соединяющим усилия разных ведомств, 

общественных институтов и бизнеса. 

 Деятельность учреждений культуры и искусства является одной из важнейших 

составляющих современной культурной жизни. Библиотеки, музеи, театры выполняют 

образовательные, воспитательные, досуговые функции в обществе, способствуют 

формированию его нравственно-эстетических основ, духовных потребностей и ценностных 

ориентиров. Учреждения культуры являются также одной из основных форм информационного 

обеспечения общества. Неотъемлемым компонентом культурной среды Городского поселения 

«Поселок Товарково» выступают и театральные и музыкальные творческие коллективы, 

творческие союзы. 

В Законе Российской Федерации от 09.10.92 № 3612-1 «Основы законодательства 

Российской Федерации о культуре» признана основополагающая роль культуры в развитии и 

самореализации личности, гуманизации общества и сохранении национальной самобытности 

народов. 

Культура влияет на экономику через совершенствование интеллектуального, 

образовательного, духовного потенциала людей, занятых в сфере материального производства. 

Значимость и актуальность реализации обозначенных проблем требуют 

сбалансированного решения вопросов, связанных, с одной стороны, с сохранением и развитием 

культурного потенциала, с другой стороны, с выбором и поддержкой приоритетных 

направлений, обеспечивающих улучшение качества, разнообразие и увеличение доступа к 

услугам организаций культуры, создание условий для развития творчества.    

Значительная часть затрат, связанных с реализацией Программы, приходится на 

исполнение муниципального задания муниципальными казенными учреждениями культуры. 

Программно-целевой метод позволяет сконцентрировать финансовые ресурсы на проведении 

наиболее необходимых работ, направленных на сохранение и обеспечение функционирования 

учреждений. 

Таким образом, сложность и разносторонность задач улучшения качества жизни за счет 

духовного, творческого развития личности, обеспечения качественных, разнообразных и 

доступных населению услуг организациями культуры обуславливают необходимость решения 

данных проблем программно-целевым методом.  

  
1.1. Основные проблемы в сфере реализации муниципальной программы. 

 Накопившиеся за время экономического спада проблемы в сфере культуры значительно 

превышают возможности государства по их решению. Отрасль, традиционно ориентированная 

на государственную финансовую поддержку, оказалась наименее подготовленной к рыночным 

отношениям. Из-за отсутствия материальных и моральных стимулов она развивается крайне 

медленно. Возможность увеличения собственных доходов учреждений культуры и искусства 

ограничена их социальными целями, а также недостаточным уровнем благосостояния 

населения. 

Одной из главных проблем отрасли является слабая материально-техническая база, а 

именно: 

низкий уровень оснащенности учреждений современной компьютерной техникой; 

недостаточность световой и звуковой техники и устаревшее оборудование; 

необходимость капитальных и косметических ремонтов помещений; 

необходимость модернизации киноустановок; 

комплектование библиотечного фонда не проводилось многие годы; 

Особую актуальность приобрела проблема технической модернизации отрасли 

культуры: компьютеризации, обеспеченности учреждений сценическим оборудованием, свето-

звукоусилительной аппаратурой, музыкальными инструментами и оборудованием. От того, 



насколько успешно будет решаться эта проблема в ближайшие годы, зависит увеличение 

количества и улучшение качества предлагаемых учреждениями услуг населению и рост 

внебюджетных поступлений. 

Для поселения крайне важно формирование и улучшение имиджа территории, 

определение целевых групп "потребителей территории", которые помогут сформировать более 

притягательную инфраструктуру и привлечь инвестиции для реализации долгосрочных 

программ развития территории, что влечет за собой информационное продвижение поселения. 

Реализуя конституционные права граждан в сфере культуры, Поселковая Управа 

городского поселения «Поселок Товарково», сталкивается и с такими системными проблемами, 

как: 

утрата частью населения, особенно молодежью, основ традиционной народной 

культуры; 

отток и старение специалистов, художественного персонала, работающих в сфере 

культуры; 

нехватка ставок методического отдела, руководителей кружков. 

 Решение этих проблем возможно в рамках реализации программы. Программно-целевой 

метод позволит направить финансовые ресурсы на поддержку приоритетных направлений 

сохранения и развития культуры и искусства, обеспечит большую эффективность 

использования бюджетных ресурсов и достижение планируемых результатов.  

 

1.2.  Прогноз развития сферы реализации муниципальной программы.     

             Укрепление материально-технической базы учреждений культуры. Модернизация 

оборудования учреждений культуры. 

            Создание условий для повышения профессиональной компетентности специалистов 

сферы культуры. 

             Расширение ассортимента культурных услуг. Повышение доступности культурных 

мероприятий и услуг. Повышение уровня удовлетворенности населения качеством 

оказываемых услуг. 

 

2. Приоритеты в сфере реализации муниципальной программы, цели, задачи и 

индикаторы достижения целей и решения задач, основные ожидаемые конечные 

результаты муниципальной программы, срои и этапы реализации муниципальной 

программы. 

 

2.1. Приоритеты в сфере реализации муниципальной программы. 

Приоритетные направления программы: 

сохранение и обновление материально-технической базы учреждений культуры; 

сохранение культурного наследия, развитие и формирование культурных традиций; 

развитие сферы культурно - досуговой деятельности; 

формирование имиджа территории поселения. 

 

2.2.  Цели, задачи и индикаторы достижения целей и решения задач муниципальной 

программы. 

Исходя из  29, 44 статей Конституции Российской Федерации, анализа экономической и 

правовой среды функционирования организаций культуры целями программы являются: 

1. Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям.  

Достижение указанной цели в рамках Программы предполагает решение следующих задач: 

сохранение культурного и исторического наследия; 

создание условий для улучшения доступа граждан муниципального образования     « 

Городского поселения «Поселок Товарково» к информации и знаниям. 

Решение этих задач достигается за счет: 

содействия созданию и функционированию системы библиотечного обслуживания, способной 

обеспечить гражданам максимально быстрый и свободный доступ к информации и знаниям, а 

также сохранение национального культурного наследия, хранящегося в библиотеках. 

пополнения библиотечных фондов. 

2. Обеспечение свободы творчества и прав граждан на участие в культурной жизни. 



В годы формирования рыночной экономики усилилось социальное расслоение общества, 

изменились социальные ориентиры и ценности. В основе успешного развития отрасли лежит 

человеческий фактор. В сфере культуры, где ведущая роль отводится творчеству, этот фактор 

имеет особое значение. 

Достижение второй цели в рамках Программы предполагает решение следующих задач: 

сохранение и обновление материально-технической базы учреждений культуры; кадрового 

потенциала в сфере культуры; поддержка традиционной народной культуры, самодеятельного 

художественного творчества и профессионального искусства; создание условий для 

организации деятельности учреждений культуры по продвижению традиций народного 

творчества и реализации самодеятельного творчества среди различных слоев населения района, 

отвечающих современным требованиям; развитие сферы культурно - досуговой деятельности; 

сохранение и развитие системы традиционных районных мероприятий; формирование имиджа 

территории поселения. 

 
 

СВЕДЕНИЯ 

об индикаторах муниципальной  программы  

и их значениях 

 

№ 

п/п 

Наименование индикатора 

(показателя)   

Ед. 

изм. 

Значение по годам: 

2019 

(факт) 

2020 

(оценка) 

Реализации муниципальной 

программы 

2021  
2022 

(прогноз) 

2023 

(прогноз) 

Культура муниципального образования «Городское поселение «Поселок Товарково» 

1 Число приобретѐнных 

единиц техники для 

оснащения учреждений 

культуры. 

 5 1 

 

 

2 - - 

2. Число участников 

творческих коллективов, 

принимавших участие в 

различных фестивалях и 

конкурсах (чел.). 

 30 36 70 70 70 

3. Количество проведенных 

мероприятий 

(праздников, вечеров, 

концертов) 

шт 253 255 260 260 260 

 

4. Число читателей чел 1723 1498 1600 1600 1600 

2.3. Конечные результаты муниципальной программы. 

             В рамках реализации данного направления ожидается, что: 

 будет поставлено не менее 6 спектаклей 

 увеличится количество участников фестивалей и семинаров российского и 

международного уровней (не менее 110 человек); 

 увеличится количество единиц светового, звукового оборудования, и театральных 

костюмов, необходимого музыкального инструментария, реквизита. 

 будет проведено не менее 780 мероприятий 

 сохранится количество посетителей библиотек  



 сохранится объѐм книжного фонда и подписных изданий  

 

2.4. Сроки и этапы реализации муниципальной программы  

 

Срок реализации мероприятий Программы:  2019-2021г.г., 2022-2023г.г. (прогноз) 

Финансирование Программы обеспечивается за счет средств бюджета муниципального 

образования  «Городское поселение «Поселок Товарково». 

3. Обоснование выделения подпрограмм муниципальной программы. 

В соответствии с функциями (полномочиями) соисполнителей муниципальной 

программы выделены подпрограммы: 

- культурно-досуговая деятельность муниципального образования «Городское 

поселение «Поселок Товарково»; 

- деятельность библиотек муниципального образования «Городское поселение 

«Поселок Товарково». 

 
    4.Обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной программы. 

Перечень программных  мероприятий приведен в приложении к Программе. 

      5.Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной 

программы  

(тыс. руб.) 

№  

 

Наименование 

показателей 

Всего  

Значения по годам реализации программы: 

2019 2020 2021  
2022 

(прогноз) 

 
2023 

(прогноз) 

 ВСЕГО 56327,5 13430,1 10783,4 9716,0 11448,0 10950,0 

 в том числе:       

 
по 

подпрограммам: 
     

 

 

культурно-

досуговая  

деятельность 

50961,9 12381,1 9709,8 8635,0 10367,0 

 
9869,0 

 
деятельность 

библиотек  
2820,5 533,0 544,5 581,0 581,0 

 

581,0 

 
По источникам 

финансирования 
     

 

 

- средства 

местного 

бюджета 

53782,4 12914,1 10254,3 9216,0 10948,0 

 
10450,0 

 
- внебюджетные 

источники 
2545,1 516,0 529,1 500,0 500,0 

 

500,0 

6. Подпрограммы муниципальной программы. 



6.1. Подпрограмма «Культурно-досуговая деятельность муниципального образования 

«Городское поселение «Поселок Товарково»  

ПАСПОРТ 

подпрограммы  

«Культурно-досуговая деятельность муниципального образования «Городское поселение 

«Поселок Товарково» 

 

  

1.Соисполнитель 

муниципальной 

программы 

 

Поселковая Управа  городского поселения «Поселок Товарково» 

2.Участники  

подпрограммы  

 

Товарковское муниципальное бюджетное учреждение «Культурно-

досуговый центр» 

3. Цели 

подпрограммы 

Обеспечение свободы творчества и прав граждан на участие в 

культурной жизни 

4.Задачи  

подпрограммы: 

Сохранение и обновление материально-технической базы учреждений 

культуры, кадрового потенциала в сфере культуры; 

-поддержка традиционной народной культуры, самодеятельного 

художественного творчества и профессионального искусства; 

 -создание условий для организации деятельности учреждений 

культуры по продвижению традиций народного творчества и 

реализации самодеятельного творчества среди различных слоев 

населения поселения, отвечающих современным требованиям; 

-развитие сферы культурно - досуговой деятельности; 

-сохранение и развитие системы традиционных мероприятий 

поселения; 

-формирование имиджа территории поселения. 

 

5.Перечень 

основных 

мероприятий 

подпрограммы 

 

 

 

- Обеспечение деятельности учреждения в части выполнения его 

основной функции: осуществления мероприятий в области культурно-

досуговой деятельности. 

- осуществление капитальных и косметических ремонтов помещений; 

 - приобретение световой и звуковой аппаратуры, музыкальных 

инструментов, видеоаппаратуры и другого технологического 

оборудования ; 

- укрепление материально-технической базы; 

-обеспечение учреждений культуры сценическим оборудованием; 

-организации творческого досуга населения; 

 - проведения праздников, культурных акций, конкурсов, вечеров 

отдыха и т.д; 

 - создание условий для обеспечения возможности участия граждан в 

культурной жизни и пользования учреждениями культуры; 

 -сохранение и развития непрерывной системы дополнительного 

образования детей (музыкального, художественного, 

хореографического)  

 -поддержка самодеятельных коллективов в части участия их в 

конкурсах, культурных акциях. 



 

6.Показатели 

подпрограммы 

Количество проведенных фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, 

конференций и иных программных мероприятий; 

доля творческих коллективов, участвующих в различных конкурсах и 

фестивалях (%); 

доля участников коллективов самодеятельного народного творчества в 

общей численности населения; 

Количество посещений праздников, концертов, фестивалей жителями 

района (ед.); 

Число приобретѐнных единиц техники для оснащения учреждений 

культуры. 

доля мероприятий по сохранению нематериального культурного 

наследия в общем объеме услуг организаций культуры 

 

7.Сроки и этапы 

реализации 

муниципальной 

программы. 

2019-2021г.г., 2022-2023г.г. (прогноз) 

8.Объемы 

финансирования 

муниципальной 

программы за счет 

всех источников 

финансирования. 

Наименование 

показателя 

Всего 

тыс. руб 

В том числе по годам 

2019 2020 2021 
2022 

(прогноз) 

2023 

(прогноз) 

ВСЕГО 56327,5 
13430,1 10783,4 9716,0 11448,0 10950,0 

В том числе по 

источникам 

финансирования: 

      

средства 

местного 

бюджета 

 

53782,4 
12914,1 10254,3 9216,0 10948,0 10450,0 

Внебюджетные 

источники 
2545,1 516,0 529,1 500,0 500,0 500,0 

9.Ожидаемые 

результаты 

реализации 

муниципальной 

программы 

Функционирование учреждения. 

Укрепление материально-технической базы учреждений культуры. 

Модернизация оборудования учреждений культуры. 

Создание условий для повышения профессиональной 

компетентности специалистов сферы культуры. 

Расширение ассортимента культурных услуг. Повышение 

доступности культурных мероприятий и услуг. Повышение уровня 

удовлетворенности населения качеством оказываемых услуг.  

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы 

Вводная. 

               Решение задач в области социально-экономического развития государства напрямую 

относится к учреждениям культуры, деятельность которых - один из важных факторов не 

только для обеспечения прав граждан на участие в культурной жизни, но и развития 

гражданского общества в целом. 

              Муниципальное учреждение культуры поселения за последние годы накопили 

определѐнный опыт в работе с любительскими творческими объединениями, коллективами 

народного творчества, клубами по интересам, семейными творческими коллективами, выявили 

основные потребности различных слоев населения в сфере культуры. Вместе с тем,  несмотря 

на определенные достижения, в отрасли остается нерешенным ряд проблем. 



  
1.1.Основные проблемы в сфере реализации подпрограммы. 

 Накопившиеся за время экономического спада проблемы в сфере культуры значительно 

превышают возможности государства по их решению. Отрасль, традиционно ориентированная 

на государственную финансовую поддержку, оказалась наименее подготовленной к рыночным 

отношениям. Из-за отсутствия материальных и моральных стимулов она развивается крайне 

медленно. Возможность увеличения собственных доходов учреждений культуры и искусства 

ограничена их социальными целями, а также недостаточным уровнем благосостояния 

населения. 

Одной из главных проблем отрасли является слабая материально-техническая база, а 

именно: 

низкий уровень оснащенности учреждений современной компьютерной техникой; 

недостаточность техники и устаревшее оборудование; 

необходимость капитальных и косметических ремонтов помещений; 

необходимость модернизации киноустановок; 

Особую актуальность приобрела проблема технической модернизации отрасли 

культуры: компьютеризации, обеспеченности учреждений сценическим оборудованием, свето-

звукоусилительной аппаратурой, музыкальными инструментами и оборудованием. От того, 

насколько успешно будет решаться эта проблема в ближайшие годы, зависит увеличение 

количества и улучшение качества предлагаемых учреждениями культуры услуг населению и 

рост внебюджетных поступлений. 

Реализуя конституционные права граждан в сфере культуры, Поселковая Управа 

городского поселения «Поселок Товарково», сталкивается и с такими системными проблемами, 

как: 

утрата частью населения, особенно молодежью, основ традиционной народной 

культуры; 

отток и старение специалистов, художественного персонала, работающих в сфере 

культуры; 

отсутствие ставок методического отдела, руководителей кружков. 

 

1.2.Прогноз развития сферы реализации подпрограммы.     

Укрепление материально-технической базы учреждений культуры. 

Модернизация оборудования учреждений культуры. 

    Создание условий для повышения профессиональной компетентности специалистов сферы 

культуры. 

Расширение ассортимента культурных услуг. Повышение доступности культурных 

мероприятий и услуг. Повышение уровня удовлетворенности населения качеством 

оказываемых услуг. 

2.Приоритеты региональной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и 

показатели достижения целей и решения задач,  ожидаемые конечные результаты 

подпрограммы, сроки и этапы реализации подпрограммы. 

 

2.1.Приоритеты в сфере реализации подпрограммы. 

Приоритетные направления программы: 

сохранение и обновление материально-технической базы учреждений культуры; 

сохранение культурного наследия, развитие и формирование культурных традиций; 

развитие сферы культурно - досуговой деятельности; 

 

2.2. Цели, задачи и индикаторы достижения целей и решения задач подпрограммы. 

целями подпрограммы являются: 

обеспечение свободы творчества и прав граждан на участие в культурной жизни. 

Достижение цели подпрограммы предполагает решение следующих задач: 

сохранение и обновление материально-технической базы учреждений культуры и кадрового 

потенциала в сфере культуры; 

поддержка традиционной народной культуры, самодеятельного художественного творчества 

и профессионального искусства; 



создание условий для организации деятельности учреждений культуры по продвижению 

традиций народного творчества и реализации самодеятельного творчества среди различных 

слоев населения района, отвечающих современным требованиям; 

развитие сферы культурно - досуговой деятельности; 

сохранение и развитие системы традиционных поселковых мероприятий; 

     формирование имиджа территории поселения. 

 

 
СВЕДЕНИЯ 

об индикаторах подпрограммы  

и их значениях 

 

№ 

п/п 

Наименование 

индикатора (показателя)   

Ед. 

изм. 

Значение по годам: 

2019 

(факт) 

2020 

(оценка) 

Реализации муниципальной программы 

2021  2022 (прогноз) 2023 (прогноз) 

«Культурно-досуговая деятельность муниципального образования «Городское поселение 

«Поселок Товарково»  
 

1 Число приобретѐнных 

единиц техники для 

оснащения 

учреждений 

культуры. 

 5 1 2 - - 

2. Число участников 

творческих 

коллективов, 

принимавших участие 

в различных 

фестивалях и 

конкурсах (чел.). 

 30 36 70 90 90 

3. Количество 

проведенных 

мероприятий 

(праздников, вечеров, 

концертов) 

 253 255 260 260 260 

 

 

 

2.3.Конечные результаты реализации подпрограммы. 

В рамках реализации данного направления ожидается, что: 

 будет поставлено не менее 6 спектаклей; 

 увеличится количество участников фестивалей и семинаров российского и 

международного уровней (не менее 110 человек); 

 увеличится количество единиц светового, звукового оборудования, и театральных 

костюмов, необходимого музыкального инструментария, реквизита. 

 будет проведено не менее  780 мероприятий 

2.4. Сроки и этапы реализации подпрограммы  

 



Срок реализации мероприятий подпрограммы:  2019-2021г.г., 2022-2023г.г. (прогноз) 

      3.Объем финансирования подпрограммы .(тыс. руб.) 

№

  

 

Наименование 

показателей 

 

Всего  

Значения по годам реализации программы: 

2019 2020 2021  
2022 

(прогноз) 

2023 

(прогноз) 

 

культурно-

досуговая  

деятельность 
53507,0 

12897,1 10238,9 9135,0 10867,0 10369,0 

 
По источникам 

финансирования       

 

- средства 

местного 

бюджета 
50961,9 

12381,1 9709,8 8635,0 10367,0 9869,0 

 
- внебюджетные 

источники 
2545,1 516,0 529,1 500,0 500,0 500,0 

 

4. Механизм реализации подпрограммы 

Исполнитель подпрограммы ежегодно по итогам ее реализации уточняет объемы необходимых 

финансовых средств для финансирования мероприятий в очередном финансовом году и в 

плановом периоде и по мере формирования муниципального бюджета представляет:  

- бюджетную заявку на финансирование подпрограммы за счет средств муниципального 

бюджета на очередной финансовый год и на плановый период;  

- обоснование объемов финансирования подпрограммы в очередном финансовой году по всем 

направлениям расходования средств.  

Исполнитель подпрограммы обеспечивает исполнение программных мероприятий с 

соблюдением установленных сроков и объемов бюджетного финансирования, представляет в 

установленном порядке необходимую отчетную информацию, разрабатывает предложения по 

продлению сроков реализации мероприятий и несет ответственность за несвоевременное 

выполнение мероприятий соответствующих разделов подпрограммы.  

 

4. Перечень программных мероприятий подпрограммы «Культурно-досуговая 

деятельность муниципального образования «Городское поселение «Поселок 

Товарково»  

№ 

п/

п 

  

Наименование 

мероприятия 

Срок 

испол

-

нения 

Исполн

итель 
Финансирование по годам (тыс. руб.) 

Источни

ки 

финанси

рования 

  2019 2020 2021 
2022 

(прогноз) 

2023 

(прогноз) 
  



1. 

Содержание 

Дворца 

культуры 

2019-

2023 

годы 

ТМБУ 

«КДЦ» 

 

4537,7 2813,1 2800,0 3500,0 2900,0 

бюджет 

муницип

ального 

образова

ния  

3. 

На оказание 

муниципальны

х услуг 

физическим и 

юридическим 

лицам 

2019-

2023 

годы 

ТМБУ 

«КДЦ» 

 

6112,8 5950,3 5365,0 6397,0 6499,0 

бюджет 

муницип

ального 

образова

ния , 

внебюд

жетные 

источни

ки 

4. 

Укрепление 

материально-

технической 

базы Детского 

дома культуры 

2019-

2023 

годы 

ТМБУ 

«КДЦ» 

 

- - -   

бюджет 

муницип

ального 

образова

ния 

5. 

Содержание 

Детского дома 

культуры 

2019-

2023 

годы 

ТМБУ 

«КДЦ» 

 

345,6 220,0 350,0 350,0 350,0 

бюджет 

муницип

ального 

района 

6. 

Содержание 

Дворца спорта 

 

2019-

2023 

годы 

ТМБУ 

«КДЦ» 

 

1205,0 536,4 0 0 0 

бюджет 

муницип

ального 

образова

ния  

7. 

Содержание 

хоккейной 

коробки 

2019-

2023 

годы 

ТМБУ 

«КДЦ» 

 

80 0 0 0 0 

бюджет 

муницип

ального 

образова

ния 

8. 

Укрепление 

материально-

технической 

базы Дворца 

спорта 

2019-

2023 

годы 

ТМБУ 

«КДЦ» 

 

- - -   

бюджет 

муницип

ального 

образова

ния 

9. 

Проведение 

праздничных 

мероприятий 

2019-

2023 

годы 

ТМБУ 

«КДЦ» 

 

100,0 190,0 120,0 120,0 120,0 

бюджет 

муницип

ального 

образова

ния  

6.2. Подпрограмма «Деятельность библиотек муниципального образования «Городское 

поселение «Поселок Товарково» . 

ПАСПОРТ 

подпрограммы  

«Деятельность библиотек муниципального образования «Городское поселение «Поселок 

Товарково»  



1.Соисполнитель 

муниципальной 

программы 

 

Поселковая управа городского поселения «Поселок Товарково» 

2.Участники  

подпрограммы  

 

Товарковское муниципальное бюджетное учреждение «Культурно-

досуговый центр» 

3. Цели 

подпрограммы 

Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям. 

 

4.Задачи  

подпрограммы: 

Обеспечение условий для доступа граждан к культурным и 

информационным ресурсам районных музейных и библиотечных фондов 

5.Перечень 

основных 

мероприятий 

подпрограммы 

 

 

- осуществление капитальных и косметических ремонтов помещений; 

 обеспечение новых поступлений в библиотечные фонды; 

увеличение объема собственных электронных баз данных библиотек;  

увеличение количества посещений библиотек 

 

6.Показатели 

подпрограммы 

доля новых поступлений в библиотечные фонды; 

количество экземпляров библиотечного фонда общедоступных 

библиотек на 1000 человек населения; 

доля детей, пользующихся библиотеками, в общей численности 

населения в возрасте до 14 лет; 

7.Сроки и этапы 

реализации 

муниципальной 

программы. 

2019-2021г.г., 2022-2023г.г. (прогноз) 

8.Объемы 

финансирования 

муниципальной 

программы за 

счет всех 

источников 

финансирования. 

Наименование 

показателя 

Всего 

тыс. руб 

В том числе по годам 

2019 2020 2021 
2022 

(прогноз) 

2023 

(прогноз) 

ВСЕГО 2820,5 533,0 544,5 581,0 581,0 581,0 

В том числе по 

источникам 

финансирования: 
      

средства местного 

бюджета 
2820,5 533,0 544,5 581,0 581,0 581,0 

Внебюджетные 

источники 
      

9.Ожидаемые 

результаты 

реализации 

муниципальной 

программы 

Укрепление материально-технической базы библиотек 

Модернизация оборудования библиотек. 

Сохранение количества посещений библиотек 

Повышение уровня удовлетворенности населения качеством 

оказываемых услуг. 

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы 

Вводная. 

               Основной стратегической целью подпрограммы является сохранение российской 

культурной самобытности и создание условий для равной доступности культурных благ, 

развития и реализации культурного и духовного потенциала каждой личности.  

  
1.1.Основные проблемы в сфере реализации подпрограммы. 



 Несмотря на то, что е в целом созданы условия для единой библиотечной 

информационной среды, которая открывает населению возможность свободного получения 

информации, остаются пробелы в этой области. В частности, в библиотеках подлежит 

списанию устаревшая литература. Ее обновление идет медленными темпами. Ухудшается и 

морально устаревает материально-техническая база библиотек. 

 

1.2.Прогноз развития сферы реализации подпрограммы.     

Укрепление материально-технической базы учреждений культуры. 

Модернизация оборудования учреждений культуры. 

    Создание условий для повышения профессиональной компетентности специалистов сферы 

библиотечной деятельности. 

Расширение ассортимента культурных услуг. Повышение доступности культурных 

мероприятий и услуг. Повышение уровня удовлетворенности населения качеством 

оказываемых услуг. 

 

2.Приоритеты региональной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и 

показатели достижения целей и решения задач,  ожидаемые конечные результаты 

подпрограммы, сроки и этапы реализации подпрограммы. 

 

2.1.Приоритеты в сфере реализации подпрограммы. 

Приоритетные направления программы: 

сохранение и обновление материально-технической базы библиотек; 

сохранение культурного наследия, развитие и формирование культурных традиций; 

развитие сферы культурно - досуговой деятельности; 

 

2.2. Цели, задачи и индикаторы достижения целей и решения задач подпрограммы. 

целями подпрограммы являются: 

обеспечение свободы творчества и прав граждан на участие в культурной жизни. 

Достижение цели подпрограммы предполагает решение следующих задач: 

сохранение и обновление материально-технической базы учреждений культуры; кадрового 

потенциала в сфере культуры; 

поддержка традиционной народной культуры, самодеятельного художественного творчества 

и профессионального искусства; 

создание условий для организации деятельности учреждений культуры по продвижению 

традиций народного творчества и реализации самодеятельного творчества среди различных 

слоев населения района, отвечающих современным требованиям; 

развитие сферы культурно - досуговой деятельности. 

сохранение и развитие системы традиционных районных мероприятий; 

     формирование имиджа территории поселения. 

 
СВЕДЕНИЯ 

об индикаторах муниципальной  программы  

и их значениях 

 

№ 

п/п 

Наименование 

индикатора 

(показателя)   

Ед. 

изм. 

Значение по годам: 

2019 

(факт) 

2020 

(оценка) 

Реализации муниципальной программы 

2021 2022 (прогноз)  2023(прогноз) 

«Деятельность библиотек муниципального образования «Городское поселение «Поселок 

Товарково» 

1 Число 

читателей 

 1723 1498 1600 1600 1600 

 

 



2.3.Конечные результаты реализации подпрограммы. 

       В рамках реализации данного направления ожидается, что: 

 сохранится количество посетителей библиотек  

 сохранится объѐм книжного фонда и подписных изданий 

 

2.4. Сроки и этапы реализации подпрограммы  

 

Срок реализации мероприятий подпрограммы:  2019-2021г.г., 2022-2023г.г. (прогноз) 

      3.Объем финансирования подпрограммы (тыс.рублей) 

 

4. Механизм реализации подпрограммы 

            Исполнитель подпрограммы ежегодно по итогам ее реализации уточняет объемы 

необходимых  средств для финансирования мероприятий в очередном финансовом году и в 

плановом периоде и по мере формирования муниципального бюджета представляет:  

- бюджетную заявку на финансирование подпрограммы за счет средств муниципального 

бюджета на очередной финансовый год и на плановый период;  

- обоснование объемов финансирования подпрограммы в очередном финансовой году по всем 

направлениям расходования средств.  

            Исполнитель подпрограммы обеспечивает исполнение программных мероприятий с 

соблюдением установленных сроков и объемов бюджетного финансирования, представляет в 

установленном порядке необходимую отчетную информацию, разрабатывает предложения по 

продлению сроков реализации мероприятий и несет ответственность за несвоевременное 

выполнение мероприятий соответствующих разделов. 

 

5. Перечень программных мероприятий подпрограммы «Деятельность библиотек 

муниципального образования «Городское поселение «Поселок Товарково» 

 

№ 

п/ 

п 

Наименование 

мероприятия 

Срок 

Испол-

нения 

Исполн

итель 

 

Финансирование по годам (тыс. руб.) 

Источники 

финансиро

вания 

№   

Наименование 

показателей  

Всего  Значения по годам реализации программы: 

2019 2020     2021       2022 

(прогноз) 

     2023 

(прогноз) 

 Деятельность 

библиотек 2820,5 533,0 544,5 581,0 581,0 581,0 

 По источникам 

финансировани

я 
      

 - средства 

местного 

бюджета 
2820,5 533,0 544,5 581,0 581,0 581,0 



 Деятельность библиотек 2019 2020 2021 
 2022 

(прогноз) 

 2023 

(прогноз) 
 

1. 
Содержание 

библиотек 

2019-

2023 

годы 

ТМБУ 

«КДЦ» 

 

513 519,5 556 556 556 

бюджет 

муниципал

ьного 

образовани

я 

2. 

Укрепление 

материально-

технической 

базы библиотек 

2019-

2023 

годы 

ТМБУ 

«КДЦ» 

 

     

бюджет 

муниципал

ьного 

образовани

я 

3. 

Комплектовани

е 

библиотечного 

фонда. 

2019-

2023 

годы 

ТМБУ 

«КДЦ» 

 

20 25 25 25 25 

бюджет 

муниципал

ьного 

образовани

я 

 
 

Приложение1 
к муниципальной целевой программе 

«Культура муниципального образования                                                                                  

«Городское поселение «Поселок Товарково»  
 

 
МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ  

 

№ 

п/

п  

Наименовани

е 

мероприятия 

Срок 

испол

-

нения 

Исполн

итель 
Финансирование по годам (тыс. руб.) 

Источники 

финансирова

ния 

  

 
Культурно-досуговая 

деятельность 
2019 2020 2021 

 2022 

(прогноз) 

 2023 

(прогноз) 
    

1. 

Содержание 

Дворца 

культуры 

2019-

2023 

годы 

ТМБУ 

«КДЦ» 

 

4537,7 2813,1 2800 3500 2900 

бюджет 

муниципаль

ного 

образования 

2. 

Участие в 

фестивалях и 

конкурсах 

2019-

2023 

годы 

ТМБУ 

«КДЦ» 

 

     

бюджет 

муниципаль

ного 

образования 

3. 

На оказание 

муниципальн

ых услуг 

физическим и 

юридическим 

лицам 

2019-

2023 

годы 

ТМБУ 

«КДЦ» 

 

6112,8 5950,3 5365 6397 6499 

бюджет 

муниципаль

ного 

образования, 

внебюджетн

ые 

источники 

4. 

Укрепление 

материально-

технической 

базы 

Детского 

2019-

2023 

годы 

ТМБУ 

«КДЦ» 

 

- - -   

бюджет 

муниципаль

ного 

образования 



дома 

культуры 

5. 

Содержание 

Детского 

дома 

культуры 

2019-

2023 

годы 

ТМБУ 

«КДЦ» 

 

345,6 220 350 350 350 

бюджет 

муниципаль

ного района 

6. 

Содержание 

Дворца 

спорта 

 

2019-

2023 

годы 

ТМБУ 

«КДЦ» 

 

1205 536,4 0 0 0 

бюджет 

муниципаль

ного 

образования 

7. 

Содержание 

хоккейной 

коробки 

2019-

2023 

годы 

ТМБУ 

«КДЦ» 

 

80 0 0 0 0 

бюджет 

муниципаль

ного 

образования 

8. 

Укрепление 

материально-

технической 

базы Дворца 

спорта 

2019-

2023 

годы 

ТМБУ 

«КДЦ» 

 

- - -   

бюджет 

муниципаль

ного 

образования 

9. 

Проведение 

праздничных 

мероприятий 

2019-

2023 

годы 

ТМБУ 

«КДЦ» 

 

100 190 120 120 120 

бюджет 

муниципаль

ного 

образован  

 
Деятельность библиотек 

1. 
Содержание 

библиотек 

2019-

2023 

годы 

ТМБУ 

«КДЦ» 

 

513 519,5 556 556 556 

бюджет 

муниципаль

ного 

образования 

2. 

Укрепление 

материально-

технической 

базы 

библиотек 

2019-

2023 

годы 

ТМБУ 

«КДЦ» 

 

     

бюджет 

муниципаль

ного 

образования 

3. 

Комплектован

ие 

библиотечног

о фонда. 

 

 

2019-

2023 

годы 

ТМБУ 

«КДЦ» 

 

20 25 25 25 25 

бюджет 

муниципаль

ного 

образования 

 


