
 

 

ПРОЕКТ 
 

 

 

 

 

 

Администрация муниципального образования 

Громовское сельское поселение муниципального образования 

Приозерский муниципальный район  Ленинградской области 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 
от                                  года                                       № 

 

 

«Об утверждении муниципальной программы  

муниципального образования Громовское сельское 

 поселение муниципального образования Приозерский 

муниципальный район Ленинградской области  

«Развитие культуры и физической культуры и  

спорта в муниципальном образовании Громовское  

сельское поселение на 2020-2022 годы» 

 

    В целях развития культуры, физической культуры и  спорта в муниципальном 

образовании Громовское сельское поселение муниципального образования Приозерский 

муниципальный район Ленинградской области, в соответствии со статьей 33 Федерального 

закона Российской Федерации от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением о бюджетном 

процессе в муниципальном образовании Громовское сельское поселение Приозерский 

муниципальный район Ленинградской области, утверждённого решением Совета депутатов 

Громовское сельское поселение от 29.11.2013г. № 162, Порядком разработки, реализации и 

оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Громовское 

сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район 

Ленинградской области, утверждённого Постановлением администрации муниципального 

образования Громовское сельское поселение от 03.04.2014 года № 83 «Об утверждении 

Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ 

муниципального образования Громовское сельское поселение муниципального образования 

Приозерский муниципальный район Ленинградской области», администрация МО Громовское 

сельское поселение  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

        1. Утвердить муниципальную программу муниципального образования Громовское сельское 

 поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской 

области «Развитие культуры и физической культуры и спорта в муниципальном образовании 

Громовское сельское поселение на 2020-2022 годы» (Приложение 1). 

      

 

 

  

 

 

 

 



 
 

 

 

   2.  Финансирование мероприятий муниципальной  программы «Развитие культуры и 

физической культуры в муниципальном образовании Громовское  сельское поселение на 

2020-2022 годы» производить в пределах ассигнований, предусмотренных на эти цели в  

бюджете муниципального образования Громовское  сельское поселение на соответствующий  

финансовый год. 

          3.  Настоящее постановление разместить на официальном сайте администрации 

муниципального образования Громовское сельское поселение муниципального образования 

Приозерский муниципальный район Ленинградской области http://www.admingromovo.ru, 

опубликовать в СМИ.         

            4.  Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на директора МУК 

КСК «Громово». 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

   Глава администрации       

       МО Громовское сельское  поселение                                                  А.П.Кутузов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп.: Меньшикова М.Г. 

т. 99-466 

Разослано: дело-2, КСО-1, Приозерская городская прокуратура-1,Официальное печатное          

 издание www.lenoblinform.ru -1, сайт администрации www.admingromovo.ru  

 

http://www.admingromovo.ru/


 
 

 

 

 

УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации 

муниципального образования  

Громовское сельское поселение 

Приозерский муниципальный район 

Ленинградской области 

от                      .2019 года №…….   

(Приложение1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

муниципального образования Громовское сельское поселение 

Приозерский муниципальный район Ленинградской области 

 

«РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

ГРОМОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

НА 2020-2022 ГОДЫ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ответственный исполнитель программы:  

Директор МУК КСК «Громово» 

Тел. 8 (813 79) 99-399, 

 e-mail: mukkskgromovo@yandex.ru  

 

 

 



 
 

ПАСПОРТ 
муниципальной  программы муниципального образования Громовское  

сельское поселение муниципального образования Приозерский  

муниципальный район Ленинградской области 

 «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ  В МУНИЦИПАЛЬНОМ 

ОБРАЗОВАНИИ ГРОМОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ НА 2020-2022 ГОДЫ» 

Полное наименование  Муниципальная программа «Развитие культуры и 

физической культуры в муниципальном образовании 

Громовское сельское поселение на 2020-2022 годы» 

Ответственный исполнитель 

муниципальной программы 

-Директор МУК КСК «Громово» 

 

Соисполнители муниципальной 

программы 

- Начальник сектора экономики и финансов 

Администрации МО Громовское СП  

Участники  

муниципальной программы 

-Главный библиотекарь МУК КСК «Громово» 

-Инструктор по спорту МУК КСК «Громово» 

 -Ведущий специалист-бухгалтер Администрации МО 

Громовское СП 

Подпрограммы муниципальной 

программы 

 

Подпрограмма 1. «Развитие культурно-досуговой 

деятельности на территории муниципального образования 

Громовское сельское поселение на 2020-2022 годы» 

Подпрограмма 2.    «Развитие и модернизация 

библиотечного дела в муниципальном образовании 

Громовское сельское поселение на 2020-2022 годы» 

Подпрограмма 3.  «Развитие физической культуры в 

муниципальном образовании Громовское сельское 

поселение на 2020-2022 годы» 

Цели муниципальной программы Реализация стратегической роли культуры, библиотечного 

дела, физической культуры  и спорта, как духовно-

нравственного основания формирования гармонично 

развитой личности. 

Задачи муниципальной программы 1.  Создание условий для организации досуга и обеспеч-

ения жителей поселения услугами учреждения культуры;   

2.  Изучение и формирование библиотечных фондов, 

соответствующих развитию личности, её информационным 

и иным потребностям; 

3.  Развитие библиотеки как информационного центра, 

способствующего укреплению культурного и 

образовательного потенциала поселения; 

4.  Повышение мотивации граждан к регулярным занятиям 

физической культурой и спортом и ведению здорового 

образа жизни. 

Целевые индикаторы и  

показатели муниципальной 

программы 

-Увеличение количества посетителей культурно-досуговых 

мероприятий,%; 

- Увеличение количества детей, привлекаемых к участию в 

творческих мероприятиях,%; 

- Увеличение количества жителей поселения занимающих-

ся в творческих коллективах МУК КСК «Громово», %; 

-Увеличение количества посещений  библиотек по 

сравнению с предыдущим годом, %; 

-Увеличение количества книговыдач по сравнению с 

предыдущим годом, тыс. ед. в год; 

-Увеличение количества приобретённых книг для 

библиотек на 1 тыс. жителей в год, %;  

 



 
 

-Соотношение средней заработной платы работников му-

ниципальных учреждений культуры  к средней заработной 

плате по Ленинградской области,%; 

-Темп роста заработной платы работников муниципальных 

учреждений культуры ,%; 

- Доля граждан, систематически занимающихся 

физкультурой и спортом в спортивных секциях, в общей 

численности населения муниципального образования 

Громовское сельское поселение, %: 

-Увеличение доли детей и подростков, занимающихся 

физической культурой и спортом (в % соотношении от 

общей численности занимающихся). 

Этапы и сроки реализации 

муниципальной программы 

               Три этапа                     . 

Этап 1: 01.01.2020г. - 31.12.2020г. 

Этап 2: 01.01.2021г. - 31.12.2021г. 

Этап 3: 01.01.2022г. - 31.12.2022г. 

Объем бюджетных ассигнований 

муниципальной программы 

Объем бюджетных ассигнований муниципальной  програм-

мы составляет 29 000,2 тыс. рублей, в том числе за счёт: 

местного бюджета 29 000,2 тыс. руб., областного бюджета 

0,00 тыс. руб., федерального бюджета 0,00 тыс. руб., 

прочих источников 0,00 тыс. руб..  

В том числе по годам:                                                (тыс. руб.) 

 

Год Всего  Местный 

бюджет 

Област

ной 

бюджет 

Федера

льный 

бюджет 

Прочие 

источники 

2020 9 757,2 9 757,2 - - - 

2021 9 540,6 9 540,6 - - - 

2022 9 702,4 9 702,4 - - - 
 

В том числе по подпрограммам: 
 

Подпрограмма 1   

«Развитие культурно-досуговой деятельности на 

территории муниципального образования Громовское 

сельское поселение на 2020-2022 годы» - 20 510,2 тыс. руб., 

в том числе за счёт: местного бюджета 20 510,2 тыс. руб., 

областного бюджета 0,00 тыс. руб., федерального бюджета 

0,00 тыс. руб., прочих источников 0,00 тыс. руб.   

Объем бюджетных ассигнований подпрограммы по годам 

составляет                                                                (тыс. руб.) 

 

Год Всего  Местный 

бюджет 

Област

ной 

бюджет 

Федера

льный 

бюджет 

Прочие 

источники 

2020 6 927,3 6 927,3 - - - 

2021 6 710,6 6 710,6 - - - 

2022 6 872,3 6 872,3 - - - 
 

Подпрограмма 2  

«Развитие и модернизация библиотечного дела в 

муниципальном образовании Громовское сельское 

поселение на 2020-2022 годы» -      4 440,00 тыс. руб., в том 

числе за счёт: местного бюджета 4 440,00 тыс. руб., 

областного бюджета 0,00 тыс. руб., федерального бюджета 

0,00 тыс. руб., прочих источников 0,00 тыс. руб.   

 



 
 

Объем бюджетных ассигнований подпрограммы по годам 

составляет                                                                  (тыс. руб.) 

Год Всего  Местный 

бюджет 

Област

ной 

бюджет 

Федера

льный 

бюджет 

Прочие 

источники 

2020 1 480,0 1 480,0 - - - 

2021 1 480,0 1 480,0 - - - 

2022 1 480,0 1 480,0 - - - 
 

Подпрограмма 3  

««Развитие физической культуры в муниципальном 

образовании Громовское сельское поселение на 2020-2022 

годы» - 4 050,0 тыс. руб., в том числе за счёт: местного 

бюджета 4 050,0 тыс. руб., областного бюджета 0,00 тыс. 

руб., федерального бюджета 0,00 тыс. руб., прочих 

источников 0,00 тыс. руб. 

Объем бюджетных ассигнований подпрограммы по годам 

составляет                                                           (тыс. руб.) 

 

Год Всего  Местный 

бюджет 

Област

ной 

бюджет 

Федерал

ьный 

бюджет 

Прочие 

источн

ики 

2020 1 350,0  1 350,0  - - - 

2021 1 350,0  1 350,0  - - - 

2022 1 350,0  1 350,0  - - - 
 

 

Ожидаемые результаты реализации 

муниципальной программы 

 

-Увеличение количества посещений культурно-досуговых  

мероприятий к концу 2022 года на 0,1% ежегодно за 

период реализации программы;  

- Увеличение количества детей, привлекаемых к участию в 

творческих мероприятиях, к концу 2022 года на 0,1 % 

ежегодно за период реализации программы;  

-Увеличение количества жителей поселения занимающихся 

в творческих коллективах МУК КСК «Громово», к концу 

2022 г. на 1% ежегодно за период реализации программы;  

-Увеличение количества посещений  библиотек на 0,3% 

ежегодно за период реализации программы; 

-Увеличение количества книговыдач на 0,02 тыс. ед. 

ежегодно за период реализации программы;  

-Увеличение количества приобретённых книг для библио-

тек муниципального образования Громовское сельское по-

селение  на 8% ежегодно за период реализации программы;  

-Соотношение средней заработной платы работников 

учреждений культуры к средней заработной плате по 

Ленинградской области в декабре  2022г. достигнет 100%; 

-Темп роста заработной платы работников муниципальных 

учреждений культуры в 2022г. составит 17,95% по 

отношению к 2019 г; 

- Доля граждан, систематически занимающихся физкуль-

турой и спортом в спортивных секциях, в общей числен-

ности населения к концу 2022 года составит 13,6 % 

- Увеличение доли детей и подростков, занимающихся 

физической культурой и спортом (в % соотношении от 

общей численности занимающихся) на 0,3% ежегодно за 

период реализации программы. 

 



 
 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

муниципального образования Громовское сельское поселение 

Приозерский муниципальный район Ленинградской области 
 

«РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

ГРОМОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

НА 2020-2022 ГОДЫ» 

 

    Муниципальная программа «Развитие культуры и физической культуры в 

муниципальном образовании Громовское сельское поселение  на 2020-2022 годы» (далее 

Программа) определяет основные направления развития культуры, физической культуры и 

спорта на территории МО Громовское сельское поселение в период с 2020 по 2022 годы.  В 

программе устанавливаются основные цели и задачи, перечень мероприятий и проектов, 

определены показатели эффективности реализации Программы на территории МО 

Громовское сельское поселение. 

 

1.  ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ,  В ТОМ ЧИСЛЕ ФОРМУЛИРОВКИ  ОСНОВНЫХ ПРОБЛЕМ В 

УКАЗАННОЙ СФЕРЕ И ПРОГНОЗ ЕЁ РАЗВИТИЯ 
 

    Сфера культуры муниципального образования Громовское сельское поселение объединяет 

деятельность по культурно-досуговому, спортивному и библиотечному обслуживанию, 

сохранению и развитию традиционной народной культуры и самодеятельного творчества.  

Организацию культурно-досуговой деятельности осуществляет муниципальное 

учреждение культуры культурно-спортивный комплекс «Громово. Учреждение проводит 

культурно-досуговые мероприятия для населения. МУК КСК «Громово» объединяет два дома 

культуры:  ДК в посёлке Громово и ДК в посёлке/станция Громово. 

На базе муниципального учреждения культуры культурно-спортивный комплекс 

«Громово проводятся поселенческие мероприятия, конкурсы и фестивали самодеятельного 

народного творчества. В учреждениях культуры муниципального образования действуют 31 

культурно-досуговых формирования, в них принимают участие 295 человек, ежегодно 

проводится около 195 мероприятий.  

Библиотечное обслуживание на территории муниципального образования осуществляет 

две сельские библиотеки Громовская и Красноармейская.  

Число читателей на 01.01.2020 год составило 826 человек. Размер книжного фонда на 

01.01 2020 года насчитывал 22 022 единиц. Фонд библиотеки немного уменьшился за счет 

списания периодических изданий по причине устаревания. Продолжает динамично 

расширятся компьютерная база библиотеки (4 компьютера); насчитывается 2 единицы 

копировально - множительной техники; продолжает эффективно работать компьютерная 

аудитория для проведения видеоконференций; функционирует проводной Интернет (имеется 

4 посадочных места с возможностью выхода в интернет); IP (внешний) адрес библиотеки 

выведен на сайт Ленинградской областной универсальной научной библиотеки, что позволяет 

сотрудникам и пользователям видеть и использовать электронный каталог библиотеки. Для 

создания базы данных всех электронных ресурсов библиотеки и передачи их по мере 

необходимости всем пользователям, в том числе удалённым, запланировано установить 

сервер. Для обеспечения безопасного интернета установлены фильтры на локальную 

компьютерную сеть библиотеки; увеличена скорость интернета, для обеспечения более 

комфортных условий для пользователей, т.к. локальная сеть увеличилась и идёт перегрузка на 

существующую сеть. В практику работы библиотеки активно внедряются новые формы, 

повышается эффективность работы библиотеки по привлечению читательской аудитории 

путём реализация социокультурных проектов для посетителей различных возрастных групп.  

В настоящее время, существенным фактором, определяющим состояние здоровья  

населения, является поддержание оптимальной физической активности в течение всей жизни 

каждого гражданина.  



 
 

Роль спорта становится не только все более заметным социальным, но и политическим 

фактором. Привлечение широких масс населения к занятиям физической культурой и 

спортом, состояние здоровья населения и успехи на международных состязаниях являются 

доказательством жизнеспособности и духовной силы государства.  

По состоянию на 1января 2020 года доля граждан, систематически занимающихся 

физкультурой и спортом в общей численности населения муниципального образования 

Громовское сельское поселение составила 13%. 

Острой проблемой учреждения культуры муниципального образования остаётся ремонт 

и собственность учреждений культуры, дефицит квалифицированных кадров. И как результат-

выпускники-участники художественной самодеятельности учреждений, продолжившие 

обучение в высших учебных заведениях, не спешат искать работу по специальности в 

муниципальном образовании. По этой же причине учреждения культуры не имеют 

возможности привлечь для работы высококвалифицированных специалистов. Требуется 

выполнение методической и организационной поддержки, работа по сохранению традиций и 

передаче накопленного опыта. Должна быть продолжена работа по информатизации 

учреждений культуры.  

В целях повышения эффективности деятельности муниципальных учреждений культуры 

требуется непрерывная работа по повышению квалификации и переподготовки кадров, 

совершенствованию форм и методов культурно-досуговой деятельности, способствующих 

формированию культуры труда, быта, досуга, воспитанию чувства патриотизма, любви к 

малой родине, развитию существующих и   внедрению инновационных  форм  культурного 

взаимодействия, поддержки национальных традиций народов, проживающих на территории 

муниципального образования, развитию их национальной культуры,  развитию и 

модернизация учреждений культуры поселения. Необходимо проводить мероприятия, 

направленные на развитие народной культуры, самодеятельного творчества с привлечением к 

участию в творческих мероприятиях (смотры, конкурсы, фестивали) большего числа детей.  

Сегодня развитие духовной культуры становится первостепенной задачей государственной 

культурной политики.  

Для решения задач по развитию духовной культуры в муниципальном образовании 

необходимо осуществление мероприятий, направленных на популяризацию художественной 

культуры, культурное просвещение, пропаганду творческой деятельности и достижений 

творческих коллективов, способствующих формированию устойчивой потребности населения 

в услугах учреждений культуры. Должна быть усилена работа по информатизации 

учреждений культуры. Также, в целях развития духовной культуры, обеспечения целостности 

культурного пространства муниципального образования, популяризации пропаганды 

профессионального искусства и народного творчества, творческой деятельности, достижений 

деятелей культуры, необходима организация и проведение крупномасштабных творческих 

акций муниципального уровня. Большой популярностью среди жителей и участников 

учреждения культуры пользуется детский межпоселенческий зональный фестиваль 

«Солнцеворот». Цель этого фестиваля воспитание духовно развитой, нравственно зрелой, 

патриотически настроенной личности, неразрывно связанной с культурой своего народа. 

Поэтому все внимание обращается на возрождение  русского фольклора. 

Для решения спортивных задач, в поселении проводятся различные спортивные 

мероприятия как для развития здорового образа жизни среди детей, так и для укрепления 

спортивного духа среди старшего поколения. 

 

                                    2.  ПРОГНОЗ  РАЗВИТИЯ  СФЕРЫ  КУЛЬТУРЫ 

                                            МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
                                                                                        

Общие усилия участников культурного процесса должны быть направлены на улучшение 

качества жизни населения, создание условий, способствующих всестороннему  духовному  

развитию личности.  

Требуется переход к качественно новому уровню функционирования отрасли культуры, 

включая библиотечное дело, спортивную сферу, концертную, театральную деятельность, 

традиционную народную культуру, художественно-эстетическое образование детей.  

Реализация такого подхода предполагает: 



 
 

 

- качественное изменение оказания услуг и выполнения работ в сфере культуры, 

повышение профессионального уровня персонала; 

- преодоление отставания учреждений культуры в использовании современных 

информационных технологий;  

-расширение возможностей для приобщения населения поселения к спортивным 

культурным ценностям; 

-становление системы культурно-просветительной работы, направленной на форми-

рование культуры граждан, потребности в приобщении к ценностям традиционной и 

современной культуры;   

-развитие самодеятельного народного творчества, увеличение числа творческих 

коллективов и участников в них;  

-повышение квалификации работников сферы культуры;   

-укрепление семьи и воспитание молодёжи в лучших российских традициях; 

-оснащение учреждений культуры поселения современным техническим и 

технологическим оборудованием. 

   Реализация муниципальной  программы «Развитие культуры и физической культуры в 

муниципальном образовании Громовское сельское поселение на 2020-2022 года» позволит 

поддерживать и развивать все  направления сферы культуры, наиболее эффективно 

использовать финансовые ресурсы, обеспечивать выполнение функций, возложенных на 

муниципальное учреждение культуры культурно-спортивный комплекс «Громово». 

   Программа охватывает все основные направления деятельности в сфере культуры:    

развитие народного художественного творчества, культурно-досуговой деятельности, 

создание условий для развития творческих коллективов. 

   Необходимо обеспечить поддержку жизнеспособных форм народной традиционной 

культуры с учётом их функционального назначения, местного своеобразия и естественных 

условий существования. В современных  условиях жители   муниципального образования 

Громовское сельское поселение должны иметь возможность доступа к комплексу  культурных 

услуг: выставки, концерты, книжные новинки, возможность получения информации. 

   Одной из актуальных проблем гражданского общества остаётся кризис духовных и 

нравственных ценностей у подрастающего поколения. Учреждения культуры и искусства 

вносят определённый вклад в организацию профилактической работы по преодолению 

негативных явлений в детской среде, в воспитании высоконравственной, твёрдой в своих 

убеждениях личности. 

Важной составной частью социально- экономической политики администрации 

муниципального образования Громовское сельское поселение является создание условий для 

проведения спортивно-массовых мероприятий среди различных категорий населения и 

оказание физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг. 

 

3.  ПРИОРИТЕТЫ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ  

В СФЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Основной целью органов местного самоуправления в сфере реализации муниципальной 

программы является повышение качества жизни жителей муниципального образования 

Громовское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской 

области путём предоставления им возможности саморазвития через регулярные занятия 

творчеством по свободно выбранному ими направлению, воспитание (формирование) 

подрастающего поколения в духе культурных традиций, спортивных видах спорта. Создание 

условий для развития творческих способностей и социализации современной молодёжи, 

самореализации и духовного обогащения творчески активной части населения, полноценного 

межнационального культурного обмена. 

Для достижения данной цели предусматривается необходимость решения задач, 

направленных на: 

- повышение качества и количества оказываемых муниципальных услуг в сфере 

культуры; 

- развитие и сохранение кадрового потенциала муниципальных учреждений культуры; 



 
 

 

- повышение престижности и привлекательности профессий в сфере культуры; 

- сохранение культурного и исторического наследия муниципального образования, 

обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, 

реализация творческого потенциала жителей муниципального образования; 

- создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры и спорта 

муниципального образования. 

В целях обеспечения реализации единой государственной культурной политики на 

территории муниципального образования, настоящая программа учитывает приоритеты 

государственной политики в сфере культуры, закреплённые в следующих документах: 

- Конституция РФ; 

- Закон Российской Федерации от 09.10.1992 года № 3612-1 «Основы законодательства 

Российской Федерации о культуре»; 

- Закон Российской Федерации от 29.12.2012 года №273 «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Закон РФ от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»; 

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2012 года № 2567-р 

Государственная программа Российской Федерации «Развитие культуры и туризма» на 2013 - 

2020 годы. 

- Основные направления государственной политики по развитию сферы культуры в 

Российской Федерации до 2015 года (согласованы Правительством Российской Федерации от 

1 июня 2006 года № МФ-П44-2462). 

- Областной закон от 03.07.2009 года № 61-оз «Об организации библиотечного 

обслуживания населения Ленинградской области общедоступными библиотеками». 

- Нормативные правовые акты Губернатора и Правительства Ленинградской области в 

сфере культуры. 

- Устав муниципального образования Громовское сельское поселение МО Приозерский 

муниципальный район Ленинградской области. 

Приоритеты деятельности в сферы культуры муниципального образования описаны в 

соответствующих подпрограммах Программы. 

 

4.  ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ), 

КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ, СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ  

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Главной целью настоящей программы является создание условий для реализации 

стратегической роли культуры, библиотечного дела, физической культуры  и спорта, как 

духовно-нравственного основания формирования гармонично развитой личности.  

Достижение данной цели предполагается посредством решения задач, отражающих 

установленные полномочия органов местного самоуправления в сфере культуры. 

Решение задач будет обеспечено посредством осуществления подпрограмм: 

Подпрограмма 1  «Развитие культурно-досуговой деятельности на  территории муниципального  

образования Громовское сельское поселение на 2020-2022 годы» 

Подпрограмма 2   «Развитие и модернизация библиотечного дела в муниципальном образовании  

Громовское сельское поселение на 2020-2022 годы» 

Подпрограмма 3   «Развитие физической культуры в муниципальном образовании Громовское 

сельское поселение на 2020-2022 годы» 

включающих: 

1. Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами 

учреждения культуры;   

2.  Изучение и формирование библиотечных фондов, соответствующих развитию личности, ее 

информационным и иным потребностям; 

3.  Развитие библиотеки как информационного центра, способствующего укреплению 

культурного и образовательного потенциала поселения; 
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4.  Повышение мотивации граждан к регулярным занятиям физической культурой и 

спортом и ведению здорового образа жизни. 

Состав показателей (индикаторов) Программы увязан с основными мероприятиями и 

позволяет оценить ожидаемые результаты и эффективность её реализации до 2022 года 

включительно. 

Показатель «увеличение количества посещений культурно-досуговых мероприятий, по 

сравнению с предыдущим годом» позволяют оценить увеличение посещаемости данных 

мероприятий, отражает востребованность у населения данного вида услуг. 

Показатель «доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем 

числе детей» характеризует количество детей-участников культурно-массовых и 

информационно-просветительских мероприятий. 

Показатель «увеличение количества посещений библиотек» по сравнению с 

предыдущим годом» позволяют оценить увеличение посещаемости данных мероприятий, 

отражает востребованность у населения данного вида услуг. 

Показатель «увеличения количества книговыдач» является одним из целевых 

ориентиров развития библиотечного дела, отражает востребованность у населения услуг 

данного типа учреждений.  

Показатель «увеличение количества приобретённых книг», характеризует объёмы 

обновления библиотечных фондов.  

Показатели «соотношение средней заработной платы работников муниципальных 

учреждений культуры  к средней заработной плате по Ленинградской области» и «темп роста 

заработной платы работников муниципальных учреждений культуры» позволяют оценить 

эффективность реализации государственной социальной политики в соответствии с Указом 

Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597. 

Показатель «доля граждан, систематически занимающихся физкультурой и спортом в 

общей численности населения», характеризует численность граждан активно занимающихся 

физической культурой и спортом. 

Показатель «увеличение количества посещений спортивных секций и мероприятий», 

отражает востребованность у населения услуг спортивной жизни.  

Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы  представлены в 

Приложении 3 к Программе. 

       Реализация муниципальной программы предусматривается в течение трёх лет в три этапа: 

Этап I  - 01.01.2020 - 31.12.2020 

Этап II  - 01.01.2021 - 31.12.2021 

Этап III  - 01.01.2022 - 31.12.2022 

  Трехлетний период реализации Программы установлен исходя из двух основных 

определяющих факторов: 

1. Муниципальная программа применяется в практике управления отраслью как форма 

бюджетного планирования. В течение трёх лет будут выявлены и учтены недостатки 

программы, апробированы механизмы реализации, уточнена система показателей, доработаны 

методики сбора и обработки статистической информации, способы ведения учёта и 

отчётности и т.д., которые будут устранены при разработке муниципальной программы 

следующего периода. 

2. Культура – динамично меняющаяся сфера общественных отношений. Её развитие 

связано с совершенствованием технологий, появлением новых форм художественного 

творчества, расширением состава используемых в творческом процессе выразительных 

средств, изменением эстетических предпочтений аудитории, политических и других 

социальных факторов, которые обуславливают необходимость регулярной корректировки 

программных мероприятий, актуализации целей и задач, принятия прочих мер 

управленческого характера. 

Меры муниципального регулирования в целях реализации мероприятий 

муниципальной программы отсутствуют. 

 



 
 

 

5.  ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ 
 

В рамках Программы предусмотрена реализация основных мероприятий выделенных в 

структуре подпрограмм: 

Подпрограмма 1.  

«Развитие культурно-досуговой деятельности на территории муниципального 

образования Громовское сельское поселение на 2020-2022 годы». 

Основное мероприятие "Развитие культурно-досуговой деятельности": 

Мероприятие 1.1. «Обеспечение деятельности муниципального учреждения культуры 

культурно-спортивного комплекса «Громово»  

Мероприятие    1.2.   «Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий»  

Мероприятие  1.3.  «Обеспечение выплат стимулирующего характера работникам 

муниципального учреждения культуры культурно-спортивного комплекса «Громово» 

Подпрограмма  2.  

        «Развитие и модернизация библиотечного дела в муниципальном образовании  

Громовское сельское поселение на 2020-2022 годы» 

Основное мероприятие "Развитие и модернизация библиотек" 

Мероприятие 2.1. «Обеспечение деятельности библиотек».  

Мероприятие 2.2. «Подписка и комплектование книжных фондов библиотек 

муниципального учреждения культуры культурно-спортивного комплекса «Громово». 

Мероприятие   2.3.  «Обеспечение выплат стимулирующего характера работникам 

библиотек муниципального учреждения культуры культурно-спортивного комплекса 

«Громово» 

          Подпрограмма 3.  

«Развитие физической культуры в муниципальном образовании Громовское сельское 

поселение на 2020-2022 годы» 

         Мероприятие 3.1. «Организация и проведение спортивных соревнований и 

мероприятий». 

         Мероприятие 3.2. «Обеспечение деятельности учреждения». 

План реализации основных мероприятий муниципальной программы представлен в 

Приложении 2 к Программе. 

 

6.  СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ  

ЭФФЕКТИВНОСТИ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ СПОСОБОВ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ  

И РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Положительный опыт реализации долгосрочных целевых программ в прежние годы 

даёт основания признать эффективность применения программно-целевых методов 

управления в сфере культуры.  

В случае отказа от применения программно-целевого метода возможны следующие 

негативные последствия: 

- снижение ответственности и появление бессистемности в решении стоящих перед 

муниципальным образованием Громовское сельское поселение задач в сфере культуры; 

- неэффективное использование бюджетных средств;  

- ухудшение и моральное устаревание материально-технической базы муниципального 

учреждения культуры культурно-спортивного комплекса «Громово» и снижение качества 

досуга жителей поселения;  

- снижение уровня подготовки кадров в сфере культуры; 

- остановка роста в развитии традиционной народной культуры; 

- ослабление культурно-духовного единства населения поселения; 

- ухудшение условий для творческой самореализации граждан. 

 

7.  ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ МЕР ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

 В СФЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 



 
 

 

В течение всего срока реализации Программы меры правового регулирования в сфере 

культуры определяются действующим законодательством Российской Федерации, 

Ленинградской области, нормативно - правовыми актами органов местного самоуправления и 

локальными актами главного распорядителя бюджетных средств. В течение срока действия 

Программы ведётся мониторинг хода её реализации, на основании которого может уточняться 

состав мер правового регулирования, необходимых для эффективной реализации Программы.  

 

 

8. ИНФОРМАЦИЯ О РЕСУРСНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ  

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Программа реализуется за счёт средств местного бюджета муниципального 

образования Громовское сельское поселение муниципального образования Приозерский 

муниципальный район Ленинградской области. 

Ежегодный объем выделяемых средств утверждается решением Совета депутатов                             

муниципального образования Громовское сельское поселение муниципального образования 

Приозерский муниципальный район Ленинградской области о бюджете на очередной 

финансовый год. Объёмы финансового обеспечения программных мероприятий за счёт  

средств бюджета муниципального образования Громовское сельское поселение определены на 

основе анализа реализации Муниципальной программы «Развитие культуры и физической 

культуры в муниципальном образовании Громовское сельское поселение на 2017-2019 годы». 

В рамках реализации программных мероприятий допускается привлечение 

внебюджетных средств. 

Расходы на реализацию муниципальной программы представлены в Приложении 1  

к Программе 

 

 

9. РИСКИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

И МЕРЫ ПО УПРАВЛЕНИЮ РИСКАМИ. 
 

    Важное значение для успешной реализации настоящей Программы имеет прогнозирование 

возможных рисков, связанных с достижением основных целей, решением задач Программы, 

оценка их масштабов и последствий, а также формирование системы мер по их 

предотвращению.  

В рамках реализации Программы могут быть выделены риски её реализации:  

 - правовые риски связаны с изменением федерального, регионального законодательства, 

длительностью формирования нормативно-правовой базы, необходимой для эффективной 

реализации программы. Это может привести к увеличению сроков или изменению условий 

реализации мероприятий программы.  

- финансовые риски связаны с недостаточным бюджетным финансированием расходов на 

отрасль, его сокращением или нарушением сроков, что может повлечь прекращение 

реализации ряда программных мероприятий. Ограничением может быть ежегодное уточнение 

объёмов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий программы, в 

зависимости от достигнутых результатов и определение приоритетов для первоочередного 

финансирования с учётом реалий;  

- экономические риски связаны с инфляцией, возникновением бюджетного дефицита, низкой 

инвестиционной привлекательностью сферы культуры и могут отразиться на возможности 

реализации наиболее затратных мероприятий Программы. Снижение таких рисков возможно 

путем повышения инвестиционной привлекательности и экономического стимулирования, 

эффективности взаимодействия заинтересованных сторон;  

- минимизировать административные риски возможно путём обеспечения эффективной 

координации и системности в реализации мероприятий Программы, проведения мониторинга 

и публикации отчётов о ходе выполнения предусмотренных пунктов. Риски данной группы 

могут быть связаны с низкой эффективностью взаимодействия заинтересованных сторон,  



 
 

 

нарушением планируемых сроков реализации Программы, невыполнением её цели и задач.  

В целях управления указанными рисками в процессе реализации муниципальной программы 

предусматривается: 

- формирование эффективной системы управления программой на основе чёткого 

распределения полномочий и ответственности исполнителей и соисполнителей Программы; 

- обеспечение эффективного взаимодействия ответственного исполнителя и соисполнителей 

Программы; 

- проведение мониторинга и внутреннего аудита выполнения Программы, регулярного 

анализа и, при необходимости, ежегодной корректировки показателей (индикаторов), а также 

мероприятий Программы; 

- перераспределение объемов финансирования в зависимости от динамики и темпов 

достижения поставленных целей, внешних факторов; 

- планирование реализации Программы с применением методик оценки эффективности 

бюджетных расходов, достижения цели и задач Программы. 

 

 10 . КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ  РЕАЛИЗАЦИИ  

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ.  
 

Ответственным исполнителем Программы является директор МУК КСК «Громово». 

Соисполнители Программы:  

- Начальник сектора экономики и финансов Администрации МО Громовское СП  

Участники Программы:  

-Главный библиотекарь МУК КСК «Громово» 

-Инструктор по спорту МУК КСК «Громово» 

 -Ведущий специалист-бухгалтер Администрации МО Громовское СП 

В целях контроля реализации Программы сектор экономики и финансов муниципального 

образования Громовское сельское поселение муниципального образования Приозерский 

муниципальный район Ленинградской области осуществляет на постоянной основе 

мониторинг реализации муниципальной программы вместе с ответственным исполнителем. 

 Контроль реализации муниципальной Программы осуществляется на основе составления  

отчётов о реализации муниципальных Программ (далее Отчёт), а также проведения ежегодной  

оценки эффективности реализации муниципальной Программы 

 Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы (далее 

- годовой отчет) подготавливается ответственным исполнителем совместно с 

соисполнителями до 1 марта года, следующего за отчетным, и направляется в сектор 

экономики и финансов администрации муниципального образования Громовское сельское 

поселение Приозерский муниципальный район Ленинградской области. 

Форма отёта представлена в Приложении 4 к Программе. 

                                   

 

11 . ОЦЕНКА ПЛАНИРУЕМОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Оценка эффективности реализации Программы проводится в соответствии с Постановлением 

администрации муниципального образования Громовское сельское поселение 

муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области от 

03.04.2014г. № 83 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности 

муниципальных программ муниципального образования Громовское сельское поселение 

муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области»,  

 



 
 

 

Обязательным условием эффективности Программы является успешное выполнение 

запланированных на период ее реализации мероприятий, достижение индикаторов и 

непосредственных результатов. 

Ожидаемые результаты муниципальной программы –  

Увеличение количества посещений культурно-досуговых мероприятий к концу 2022 года на 

0,1% ежегодно за период реализации программы;  

- Увеличение количества детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, к концу 

2022 года на 0,1 % ежегодно за период реализации программы;  

-Увеличение количества жителей поселения занимающихся в творческих коллективах МУК 

КСК «Громово», к концу 2022 г. на 1% ежегодно за период реализации программы;  

-Увеличение количества посещений  библиотек на 0,3% ежегодно за период реализации 

программы; 

-Увеличение количества книговыдач на 0,02 тыс. ед. ежегодно за период реализации 

программы;  

-Увеличение количества приобретённых книг для библио-тек муниципального образования 

Громовское сельское по-селение  на 8% ежегодно за период реализации программы;  

-Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней 

заработной плате по Ленинградской области в декабре  2022г. достигнет 100%; 

-Темп роста заработной платы работников муниципальных учреждений культуры в 2022г. 

составит 17,95% по отношению к 2019 г; 

- Доля граждан, систематически занимающихся физкуль-турой и спортом в спортивных 

секциях, в общей числен-ности населения к концу 2022 года составит 13,6 % 

- Увеличение доли детей и подростков, занимающихся физической культурой и спортом (в % 

соотношении от общей численности занимающихся) на 0,3% ежегодно за период реализации 

программы. 

Реализация мероприятий Программы будет признана эффективной при 100%  достигнутых 

запланированных результатов. 

 

11. МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ  

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится на основе 

методики: 

1. Настоящая Методика определяет порядок оценки результативности и эффективности 

реализации муниципальных программ. 

2. Для расчёта эффективности реализации Программы (эффективности расходования 

бюджетных средств) используются индикаторы и показатели отчёта о реализации Программы. 

3. Под результативностью понимается степень достижения запланированных 

показателей за счёт реализации мероприятий Программы. 

Результативность измеряется путём сопоставления фактически достигнутых значений 

показателей с плановыми значениями. 

4. В качестве критериев оценки результативности реализации Программы и 

программных мероприятий используется индекс результативности и интегральная оценка 

результативности. 

5. Индекс результативности Программы (мероприятия) оценивается по каждому 

целевому показателю в год t и за расчётный период T: 

Пфit 

Рit = ------, 

Ппit 

где: 



 
 

Рit – результативность достижения i-го показателя, характеризующего ход реализации 

Программы, в год t; 

Пфit – фактическое значение i-го показателя, характеризующего реализацию 

Программы, в год t; 

Ппit – плановое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в 

год t; 

i – номер показателя Программы. 

6. Интегральная оценка результативности Программы в год t определяется по 

следующей формуле: 

m 

                                 SUM Рit 

                                  1 

Ht = ------- x 100, 

m 

где: 

Ht – интегральная оценка результативности Программы в год t (в процентах); 

Рit – индекс результативности по i-му показателю <1> в год t; 

m – количество показателей Программы. 

<1> Все целевые и объёмные показатели Программы являются равнозначными. 

 

7. Эффективность реализации Программы определяется как соотношение интегральной 

оценки результативности Программы и уровня финансирования: 

Ht 

Эt = ---- x 100, 

St 

где: 

Эt – эффективность Программы в год t; 

St – уровень финансирования Программы в год t, определяется как отношение 

фактического объема финансирования к запланированному объему финансирования в год t; 

Ht – интегральная оценка результативности Программы в год t. 

8. При завершении расчетов показателей формулируются выводы по оценке 

эффективности реализации Программы с учетом следующих критериев: 

значение показателя (Эt) от 90 до 110% - реализация Программы соответствует 

запланированным результатам при запланированном объеме расходов – запланированная 

эффективность реализации Программы; 

значение показателя (Эt) более 110% - эффективность реализации Программы более 

высокая по сравнению с запланированной; 

значение показателя (Эt) от 50 до 90% - эффективность реализации Программы более 

низкая по сравнению с запланированной; 

значение показателя (Эt) менее 50% - Программа реализуется неэффективно. 

9. В случае если эффективность реализации Программы более низкая по сравнению с 

запланированной или Программа реализуется неэффективно по итогам ежегодной оценки, 

формируется соответствующее заключение о внесении изменений в Программу или о 

досрочном прекращении реализации Программы. 
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Приложение №1  
к муниципальной  программе МО Громовское СП 

 «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ  

 В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ГРОМОВСКОЕ  

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ НА 2020-2022 ГОДЫ» 

 

 

Расходы 

на реализацию муниципальной программы  
«РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В 

МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ГРОМОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ  

НА 2020-2022 ГОДЫ»  

 

Источники финансирования 

 

Всего 

(тыс. 

рублей) 

В том числе 

2020 год 2021 год 2022 год 

1 2 3 4 5 

Общие расходы на реализацию муниципальной программы                                          

«Развитие культуры и физической культуры и спорта в муниципальном образовании 

Громовское сельское поселение на 2020-2022 годы» 

Всего 29000,2 9 757,2 9 540,6 9 702,4 

в том числе за счет средств: 

федеральный бюджет (плановый 

объем) 

----- ----- ----- ----- 

областной бюджет (плановый объем) ----- ----- ----- ----- 

местного бюджета (плановый объем) 29000,2 9 757,2 9 540,6 9 702,4 

прочих источников (плановый объем) ------ ----- ----- ----- 

По подпрограмме «Развитие культурно-досуговой деятельности на территории 

муниципального образования Громовское сельское поселение на 2020-2022 годы» 

Всего 20510,2 6927,3 6710,6 6872,3 

в том числе за счет средств: 

федеральный бюджет (плановый 

объем) 

----- ----- ----- ----- 

областной бюджет (плановый объем) ----- ----- ----- ----- 

местного бюджета (плановый объем) 20510,15 6927,3 6710,6 6872,3 

прочих источников (плановый объем) ----- ----- ----- ----- 

По подпрограмме  «Развитие и модернизация библиотечного дела в муниципальном 

образовании Громовское сельское поселение на 2020-2022 годы» 

Всего 4440,0 1480,0 1480,0 1480,0 

в том числе за счет средств: 

федеральный бюджет (плановый 

объем) 

----- ----- ----- ----- 

областной бюджет (плановый объем) ----- ----- ----- ----- 

местного бюджета (плановый объем) 4440,0 1480,0 1480,0 1480,0 

прочих источников (плановый объем) 

 

----- ----- ----- ----- 

По подпрограмме «Развитие физической культуры в муниципальном образовании 

Громовское сельское поселение на 2020-2022 годы» 

Всего 4 050,0 1 350,0 1 350,0      1 350,0 

в том числе за счет средств: 

федеральный бюджет (плановый 

объем) 

----- ----- ----- ----- 

областной бюджет (плановый объем)  ---- ---- ----- ----- 

местного бюджета (плановый объем) 4 050,0 1 350,0 1 350,0 1 350,0 

прочих источников (плановый объем) ----- ----- ----- ----- 



 
 

 Приложение №2  
к муниципальной  программе МО Громовское СП 

 «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ  

 В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ГРОМОВСКОЕ  

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ НА 2020-2022 ГОДЫ» 

 
ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

«РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

 ГРОМОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ НА 2020-2022 ГОДЫ»  

 

Наименование мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

(должность, 

Ф.И.О.) 

Срок реализации Финансирование 

(тыс. руб.) 

В том числе: 

Начало 

реализации 

Окончание 

реализации 

Этап 1 

01.01.2020-

31.12.2020 

Этап 2 

01.01.2021-

31.12.2021 

Этап 3 

01.01.2022-

31.12.2022 

Подпрограмма 1 

«Развитие культурно-досуговой 

деятельности на территории 

муниципального образования 

Громовское сельское поселение на 

2020-2022 годы» 

 

Директор  

МУК КСК  

«Громово» 

 

01.01.2020 31.12.2022 всего 6 927,3 6 710,6 6 872,3 

Федеральный бюджет ----- ----- ----- 
Областной бюджет ----- ----- ----- 

Местный бюджет 6 927,3 6 710,6 6 872,3 

Прочие источники ----- ----- ----- 

Мероприятие 1.1. 

Обеспечение деятельности 

муниципального учреждения культуры 

культурно-спортивного комплекса 

«Громово» 

 

Директор  

МУК КСК  

«Громово» 

 

01.01.2020 31.12.2022 всего 5 040,3 4 859,6 5 059,6 
Федеральный бюджет ----- ----- ----- 

Областной бюджет ----- ----- ------ 

Местный бюджет 5 040,3 4 859,6 5 059,6 

Прочие источники ------ ----- ----- 

Мероприятие 1.2. 

Организация и проведение культурно-

досуговых мероприятий 

 

Директор  

МУК КСК  

«Громово» 

 

01.01.2020 31.12.2022 всего 625,0 589,0 550,7 

Федеральный бюджет ------ ------ ------ 

Областной бюджет ------ ------ ------ 

Местный бюджет 625,0 589,0 550,7 

Прочие источники ------ ------ ------ 
Мероприятие 1.3. 

Обеспечение выплат стимулирующего 

характера работникам 

муниципального учреждения культуры 

культурно-спортивного комплекса 

«Громово» 

 

Директор  

МУК КСК  

«Громово» 

 

01.01.2020 31.12.2022 всего 1 262,0 1 262,0 1 262,0 

Федеральный бюджет ------ ------ ------ 

Областной бюджет ------ ------ ------ 

Местный бюджет 1 262,0 1 262,0 1 262,0 

Прочие источники ------ ------ ------ 



 
 

 

Наименование мероприятия 

 

Ответственный 

исполнитель 

(должность, 

Ф.И.О.) 

 

Срок реализации  

 

Финансирование 

(тыс. руб.) 

 

В том числе: 
Начало 

реализации 

Окончание 

реализации 

Этап 1 

01.01.2020-

31.12.2020 

Этап 2 

01.01.2021-

31.12.2021 

Этап 3 

01.01.2022-

31.12.2022 

Подпрограмма 2 
«Развитие и модернизация  

библиотечного дела в муниципальном 

образовании Громовское сельское 

 поселение на 2020-2022 годы» 

 

 

 

Директор  

МУК КСК  

«Громово» 

 

01.01.2020 31.12.2022 всего  1 480,0 1 480,0 1 480,0 

Федеральный бюджет ------ ------ ------ 

Областной бюджет ------ ------ ------ 

Местный бюджет  1 480,0 1 480,0 1 480,0 

Прочие источники ------ ------ ------ 

Мероприятие 2.1. 

Обеспечение деятельности библиотек 

 

Директор  

МУК КСК  

«Громово» 

. 

 

 

 

01.01.2020 31.12.2022 всего 740,0 740,0 740,0 

Федеральный бюджет ------ ------ ------ 

Областной бюджет ------ ------ ------ 

Местный бюджет 740,0 740,0 740,0 

Прочие источники ------ ------ ------ 

Мероприятие 2.2. 

Подписка и комплектование книжных 

фондов библиотек муниципального 

учреждения культуры культурно-

спортивного комплекса «Громово» 

 

Директор  

МУК КСК  

«Громово» 

 

01.01.2020 31.12.2022 всего 160,0 160,0 160,0 

Федеральный бюджет ------ ------ ------ 

Областной бюджет ------ ------ ------ 

Местный бюджет 160,0 160,0 160,0 

Прочие источники ------ ------ ------ 

Мероприятие 2.3. 

Обеспечение выплат стимулирующего 

характера работникам библиотек 

муниципального учреждения культуры 

культурно-спортивного комплекса  

«Громово» 

 

Директор  

МУК КСК  

«Громово» 
. 

  
всего 580,0 580,0 580,0 

Федеральный бюджет ------ ------ ------ 

Областной бюджет ------ ------ ------ 

Местный бюджет 580,0 580,0 580,0 

Прочие источники ------ ------ ------ 



 
 

 

Наименование мероприятия 

 

 

 

Ответственный 

исполнитель 

(должность, 

Ф.И.О.) 

Срок реализации  

Финансирование 

             (тыс. руб.) 

В том числе: 

Начало 

реализации 

Окончание 

реализации 

Этап 1 

01.01.2020-

31.12.2020 

Этап 2 

01.01.2021-

31.12.2021 

Этап 3 

01.01.2022-

31.12.2022 

Подпрограмма 3.  

«Развитие физической культуры в 

муниципальном образовании 

Громовское сельское поселение на 

2020 -2022 годы» 

 

Директор  

МУК КСК  

«Громово» 

 

01.01.2020 31.12.2022 всего 1 350,0 1 350,0 1 350,0 

Федеральный бюджет ------ ------ ------ 

Областной бюджет  ---- ------ ------ 

Местный бюджет 1 350,0 1 350,0 1 350,0 

Прочие источники ------ ------ ------ 

Мероприятие 3.1. 

Организация и проведение  

спортивных соревнований и 

мероприятий  

 

Директор  

МУК КСК  

«Громово» 

 

01.01.2020 31.12.2022 всего 240,0 240,0 240,0 

Федеральный бюджет ------ ------ ------ 

Областной бюджет ------ ------ ------ 

Местный бюджет       240,0 240,0 240,0 

Прочие источники 

 

------ ------ ------ 

Мероприятие 3.2. 

Обеспечение деятельности  

учреждения 

 

 

 

 

Директор  

МУК КСК  

«Громово» 

 

01.01.2020 31.12.2022 всего 1 110,0 1 110,0 1 110,0 

Федеральный бюджет ------ ------ ------ 

Областной бюджет ------ ------ ------ 

Местный бюджет 1 110,0 1 110,0 1 110,0 

 

 

 

 

 

Прочие источники 

 

------ ------ ------ 

 

  

 

 

 

 



 
 

Приложение №3 
к муниципальной  программе МО Громовское СП 

 «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ  

 В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ГРОМОВСКОЕ  

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ НА 2020-2022 ГОДЫ» 

 

 

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ) ПРОГРАММЫ  

«РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В 

МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ГРОМОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ  

НА 2020-2022 ГОДЫ»  

№ 

п/п 

Наименование целевого показателя 

муниципальной программы 

Единица 

измерен

ия 

Базовое 

значение 

целевого 

показател

я  

2019г. 

Значение показателей по 

годам 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

1. Количество посетителей культурно-

досуговых мероприятий  

 

чел. 
14182 14 196 14 210 14 225 

Прирост количества посетителей (по 

сравнению с предыдущим годом) процент  0,1 0,1 0,1 

2. Количество детей, привлекаемых к 

участию в творческих мероприятиях 
чел. 2723 2 726 2 729 2 732 

Прирост количества детей (по сравнению 

с предыдущим годом) процент  0,1 0,1 0,1 

3. Количество жителей поселения 

занимающихся в творческих коллективах 

МУК КСК «Громово» 

чел. 296 299 302 305 

Прирост количества участников (по 

сравнению с предыдущим годом) процент  1,0 1,0 1,0 

4. Количество посещений библиотеки ед. 16670 16720 16770 16821 

Прирост количества посещений 

библиотеки 
процент  0,3 0,3 0,3 

5. Количество книговыдачи ед. 24340 24360 24380 24400 

Прирост количества книговыдач тыс.ед.  0,02 0,02 0,02 

6. Количество приобретённых книг  экз. 830 897 967 1044 

Прирост количества приобретённых книг процент  8,0 8,0 8,0 

7. Соотношение средней заработной платы 

работников муниципальных учреждений 

культуры  к средней заработной плате по 

Ленинградской области 

процент 85,26 90 95 100 



 
 

8. Темп роста заработной платы работников 

муниципальных учреждений культуры 

по отношению к 2019 году 
процент 8,2 11,45 14,7 17,95 

№ 

п/п 

Наименование целевого показателя 

муниципальной программы 

Единица 

измерен

ия 

Базовое 

значение 

целевого 

показател

я  

2019г. 

Значение показателей по 

годам 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

9. Увеличение количества населения, систе-

матически занимающегося физической 

культурой и спортом в спортивных 

секциях 

 

чел. 

 

326 

 

332 

 

337 

 

342 

Увеличение доли населения, систе-

матически занимающегося физической 

культурой и спортомв спортивных 

секциях (в % соотношении от общей 

численности населения - 2514чел.) 

 

процент 

 

13,0 

 

13,2 

 

13,4 

 

13,6 

10. Увеличение количества детей и 

подростков, занимающихся физической 

культурой и спортом  
чел. 210 212 214 217 

Увеличение доли детей и подростков, 

систематически занимающихся 

физической культурой и спортом (в % 

соотношении от общей численности 

занимающихся 744чел.) 

процент 28,2 28,5 28,8 29,1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Приложение №4 
к муниципальной  программе МО Громовское СП 

 «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ  

 В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ГРОМОВСКОЕ  

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ НА 2020-2022 ГОДЫ» 

 

 

Информация 

о ходе реализации, финансировании мероприятий муниципальной программы 

«РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В МУНИЦИПАЛЬНОМ 

ОБРАЗОВАНИИ ГРОМОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ НА 2020 -2022 ГОДЫ» 

 

1. Достижение целевых показателей 

(ежегодно нарастающим итогом) 

за период _______________________ 

 

№ строки 

целевого 

показателя 

Наименование 

целевого 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение целевого показателя 

планируемое 

на текущий 

год 

фактическое за 

отчетный период 

процент 

выполнения 

1 2 3 4 5 6 

1...      

 

2. Выполнение плана мероприятий 

(ежеквартально нарастающим итогом) 

за период ______________________ 

 

№ строки 

мероприят

ия 

Наименовани

е плановых 

мероприятий 

Финансирование мероприятий - всего и 

с выделением источников 

финансирования 

(тыс. рублей) 

Фактическое 

исполнение плановых 

мероприятий в 

отчетном периоде, 

примечания планируемое 

на текущий год 

фактическое 

за отчетный период 

1 2 3 4 5 

1…     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ПАСПОРТ 

муниципальной подпрограммы  

 «Развитие культурно-досуговой деятельности на территории 

муниципального образования Громовское сельское поселение                                      

на 2020 -2022 годы» 

 

Полное наименование  «Развитие культурно-досуговой деятельности на территории 

муниципального образования Громовское сельское поселение 

на 2020 -2022 годы» 

Ответственный исполнитель 

муниципальной подпрограммы 

-Директор МУК КСК «Громово» 

Соисполнители муниципальной 

подпрограммы 

- Начальник сектора экономики и финансов Администрации 

МО Громовское СП  

Участники муниципальной 

подпрограммы 

-Ведущий специалист-бухгалтер Администрации МО 

Громовское СП 

Мероприятия муниципальной 

подпрограммы 

- Обеспечение деятельности муниципального учреждения 

культуры культурно-спортивного комплекса «Громово» 

- Организация и проведение культурно-досуговых 

мероприятий. 

- Обеспечение выплат стимулирующего характера работникам 

муниципального учреждения культуры культурно-спортивного 

комплекса «Громово». 

Цели муниципальной 

подпрограммы 

Реализация стратегической роли культуры, как духовно-

нравственного основания формирования гармонично развитой 

личности. 

Задачи муниципальной 

подпрограммы 

- Создание условий для организации досуга и обеспечения 

жителей поселения услугами учреждения культуры;   

-повышение качества и расширение спектра культурно 

досуговых услуг 

- развитие инновационной деятельности и совершенствование 

материально – технической базы муниципального учреждения 

культуры  

Целевые индикаторы и 

показатели муниципальной 

подпрограммы 

Увеличение количества посетителей культурно-досуговых 

мероприятий 

- Увеличение количества детей, привлекаемых к участию в 

творческих мероприятиях,  %;  

- Увеличение количества жителей поселения занимающихся в 

творческих коллективах МУК КСК «Громово», %;  

-Соотношение средней заработной платы работников 

муниципальных учреждений культуры  к средней заработной 

плате по Ленинградской области,%; 

-Темп роста заработной платы работников муниципальных 

учреждений культуры ,%. 

Этапы и сроки реализации 

муниципальной подпрограммы 

               Три этапа 

                      

Этап 1: 01.01.2020 - 31.12.2020 

Этап 2: 01.01.2021 - 31.12.2021 

Этап 3: 01.01.2022 - 31.12.2022 

 



 
 

Объем бюджетных 

ассигнований муниципальной 

подпрограммы 

Объем бюджетных ассигнований муниципальной  
подпрограммы составляет 20 510,15 тыс. руб., в том числе за 
счёт: местного бюд-жета 20 510,15 тыс. руб., областного 
бюджета 0,00 тыс. руб., феде-рального бюджета 0,00 тыс. руб., 
прочих источников 0,00 тыс. руб.   
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы по годам 
составляет                                                                      (тыс. руб.): 

Год Всего  Местный 
бюджет 

Областн
ой 
бюджет 

Федераль
ный 
бюджет 

Прочие 
источн
ики 

2020 6 927,3 6 927,3 - - - 

2021 6 710,6 6 710,6 - - - 

2022 6 872,3 6 872,3 - - - 
 

Ожидаемые результаты 

реализации муниципальной 

подпрограммы 

- Увеличение количества посещений культурно-досуговых 

мероприятий к концу 2022 года на 0,3% 

-Увеличение количества детей, привлекаемых к участию в 

творческих мероприятиях,  к концу 2022 года на 0,3 %; 

 -Увеличение количества жителей поселения занимающихся в 

творческих коллективах МУК КСК «Громово»  на 3%;  

-Соотношение средней заработной платы работников 

муниципальных учреждений культуры к средней заработной 

плате по Ленинградской области к концу 2022 года будет 

составлять 100%; 

-Темп роста заработной платы работников муниципальных 

учреждений культуры в 2022 году составит 17,95 % по 

отношению к 2019 году 

 

 

1.  ХАРАКТЕРИСТИКА СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПОДПРОГРАММЫ,В ТОМ ЧИСЛЕ ФОРМУЛИРОВКИ  

ОСНОВНЫХ ПРОБЛЕМ В УКАЗАННОЙ СФЕРЕ  

И ПРОГНОЗ ЕЕ РАЗВИТИЯ 

 

     Организацию культурно-досуговой деятельности осуществляет муниципальное 

учреждение культуры культурно-спортивный комплекс «Громово. Учреждение проводит 

культурно-досуговые мероприятия для населения. МУК КСК «Громово» объединяет два дома 

культуры:  ДК в поселке Громово и ДК в поселке/станция Громово. 

На базе муниципального учреждения культуры культурно-спортивный комплекс 

«Громово проводятся поселенческие мероприятия, конкурсы и фестивали самодеятельного 

народного творчества. В учреждениях культуры муниципального образования действуют 31 

культурно-досуговых формирования, в них принимают участие 295 человек, ежегодно 

проводится около 195 мероприятий.  

Острой проблемой учреждения культуры муниципального образования остаётся ремонт 

и собственность учреждений культуры, дефицит квалифицированных кадров. И как результат-

выпускники-участники художественной самодеятельности учреждений, продолжившие 

обучение в высших учебных заведениях, не спешат искать работу по специальности в 

муниципальном образовании. По этой же причине учреждения культуры не имеют 

возможности привлечь для работы высококвалифицированных специалистов. Требуется 

выполнение методической и организационной поддержки, работа по сохранению традиций и 



 
 

передаче накопленного опыта. Должна быть продолжена работа по информатизации 

учреждений культуры.  

В целях повышения эффективности деятельности муниципальных учреждений культуры 

требуется непрерывная работа по повышению квалификации и переподготовки кадров, 

совершенствованию форм и методов культурно-досуговой деятельности, способствующих 

формированию культуры труда, быта, досуга, воспитанию чувства патриотизма, любви к 

малой родине, развитию существующих и   внедрению инновационных  форм  культурного 

взаимодействия, поддержки национальных традиций народов, проживающих на территории 

муниципального образования, развитию их национальной культуры,  развитию и 

модернизация учреждений культуры поселения. Необходимо проводить мероприятия, 

направленные на развитие народной культуры, самодеятельного творчества с привлечением к 

участию в творческих мероприятиях (смотры, конкурсы, фестивали) большего числа детей.  

Сегодня развитие духовной культуры становится первостепенной задачей государственной 

культурной политики.  

Для решения задач по развитию духовной культуры в муниципальном образовании 

необходимо осуществление мероприятий, направленных на популяризацию художественной 

культуры, культурное просвещение, пропаганду творческой деятельности и достижений 

творческих коллективов, способствующих формированию устойчивой потребности населения 

в услугах учреждений культуры. Должна быть усилена работа по информатизации 

учреждений культуры. Также, в целях развития духовной культуры, обеспечения целостности 

культурного пространства муниципального образования, популяризации пропаганды 

профессионального искусства и народного творчества, творческой деятельности, достижений 

деятелей культуры, необходима организация и проведение крупномасштабных творческих 

акций муниципального уровня. Большой популярностью среди жителей и участников 

учреждения культуры пользуется детский межпоселенческий зональный фестиваль 

«Солнцеворот». Цель этого фестиваля воспитание духовно развитой, нравственно зрелой, 

патриотически настроенной личности, неразрывно связанной с культурой своего народа. 

Поэтому все внимание обращается на возрождение русского фольклора. 

 

2. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ  

В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ГРОМОВСКОЕ  

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

 

     Для развития сферы культуры муниципального образования требуется переход к 

качественно новому уровню организации культурно-досуговой деятельности. Реализация 

такого подхода предполагает: 

    - комплексное решение задач реализации муниципальной политики в области культуры в 

рамках широкого взаимодействия всех основных участников культурного процесса; 

    - повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений культуры, создание 

условий, обеспечивающих доступность культурных благ, расширение культурного 

предложения и реализацию творческого потенциала населения; 

   - качественное изменение оказания услуг и выполнения работ в сфере культуры, развитие 

инфраструктуры, повышение профессионального уровня персонала; 

   - преодоление отставания учреждений культуры в использовании современных 

информационных технологий;  

- повышение уровня удовлетворенности жителей муниципального образования качеством 

предоставления муниципальных услуг в сфере культуры.  

 

3.  ЗАДАЧИ И ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ), КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ, 

СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ 

 

Главной целью настоящей подпрограммы является: 

 Реализация стратегической роли культуры, как духовно-нравственного основания 

формирования гармонично развитой личности. 



 
 

Задачами подпрограммы являются: 

-обеспечение доступа жителей муниципального образования Громовское сельское 

поселение к культурным ценностям, сохранение и развитие традиционной народной культуры 

и самодеятельного творчества. 

- содействие реализации творческого потенциала населения, повышения качества и 

доступности услуг в сфере культуры; 

- развитие инновационной деятельности и совершенствование материально-

технической базы учреждений культуры. 

Решение указанных задач и достижение главной цели подпрограммы позволит к 2022 

году достигнуть следующих основных результатов: 

- создание условий для доступности участия населения в культурной жизни, а также 

вовлеченности детей, молодежи, лиц пожилого возраста и людей с ограниченными 

возможностями в активную социокультурную деятельность; 

- создание благоприятных условий для улучшения культурного обслуживания 

населения, укрепления материально-технической базы отрасли; 

- стимулирование потребления культурных благ; 

- укрепление социального статуса работников культуры, повышение уровня 

финансовой поддержки социально значимых проектов. 

К концу 2022 года будут достигнуты следующие целевые показатели подпрограммы: 

-Увеличение количества посещений культурно-досуговых мероприятий  на 0,3%; 

- Увеличение количества детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, на 0,3 

%;  

- Увеличение количества жителей поселения занимающихся в творческих коллективах МУК 

КСК «Громово»  на 3%;  

-  Соотношения средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры 

к средней заработной плате по Ленинградской области составит 100%; 

-Темп роста заработной платы работников муниципальных учреждений культуры по 

отношению к 2019 году составит 17,95 %; 

       Реализация муниципальной программы предусматривается в течение трёх лет в три этапа: 

            Этап I  -  01.01.2020 - 31.12.2020 

            Этап II  - 01.01.2021 - 31.12.2021 

Этап III - 01.01.2022 - 31.12.2022 

 

4. ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 

 

  В рамках реализации данной подпрограммы предусмотрена реализация следующих 

мероприятий: 

  Основное мероприятие: «Развитие культурно-досуговой деятельности» включающее 

следующие мероприятия:  
  

  Мероприятие 1.1. 

    «Обеспечение деятельности муниципального учреждения культуры культурно-

спортивного комплекса «Громово» 

Мероприятие  направлено на создание и поддержание условий для функционирования 

учреждения культуры. 
   

 

 Мероприятие 1.2. 

   «Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий» 

Направлено на вовлечение населения, в том числе: детей, молодежи, лиц пожилого возраста и 

людей с ограниченными возможностями в активную социокультурную деятельность. 
    

Мероприятие 1.3. 

«Обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципального 

учреждения культуры культурно-спортивного комплекса «Громово» 

Направлено на  реализацию государственной социальной политики в соответствии с Указом 



 
 

Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597. 

 

5.  ИНФОРМАЦИЯ О РЕСУРСНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ ПОДПРОГРАММЫ 

 

Общий объем ресурсного обеспечения подпрограммы «Развитие культурно-досуговой 

деятельности на территории муниципального образования Громовское сельское поселение                                      

на 2020 -2022 годы» за счет средств местного бюджета составит 20 510,15 тыс. рублей, в том 

числе по годам: 

2020 год – 6 927,25 тыс. рублей  

2021 год – 6 710,55 тыс. рублей,                        

2022 год – 6 872,35 тыс. рублей                  

 

6.  ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ) ПОДПРОГРАММЫ 

 

№ 

п/п 

 

Наименование целевого показателя 

муниципальной программы 

 

Единица 

измерен

ия 

Базовое 

значение 

целевого 

показателя  

2019г. 

Значение показателей по 

годам 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

1. Количество посетителей культурно-

досуговых мероприятий  

 

   чел. 

14182  14 196 14 210 14 225 

Прирост количества посетителей (по 

сравнению с предыдущим годом) 

процент 0,1 0,1 0,1 0,1 

2. Количество детей, привлекаемых к 

участию в творческих мероприятиях 

чел. 2723  2 726 2 729 2 732 

Прирост количества детей (по 

сравнению с предыдущим годом) 

процент 0,1 0,1 0,1 0,1 

3. Количество жителей поселения 

занимающихся в творческих 

коллективах МУК КСК «Громово» 

чел. 296 299 302 305 

Прирост количества участников (по 

сравнению с предыдущим годом) 

процент 0,6 1,0 1,0 1,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ПАСПОРТ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ 

«РАЗВИТИЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ БИБЛИОТЕЧНОГО ДЕЛА 

В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ГРОМОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

 НА 2020-2022 ГОДЫ» 

Полное наименование 

 

«Развитие и модернизация библиотечного дела в 

муниципальном образовании Громовское сельское 

поселение на 2020-2022 годы»  

Ответственный исполнитель 

муниципальной подпрограммы  

Директор МУК КСК «Громово»  

Соисполнители  

муниципальной подпрограммы 

Начальник сектора экономики и финансов Администрации 

МО Громовское СП  

Участники  

муниципальной 

подпрограммы 

-Главный библиотекарь МУК КСК «Громово» 

 -Ведущий специалист-бухгалтер Администрации МО 

Громовское СП 

Мероприятия  

муниципальной подпрограммы      

- Обеспечение деятельности  

- Подписка и комплектование книжных фондов библиотек 

муниципального учреждения культуры культурно-

спортивного комплекса «Громово» 

- Обеспечение выплат стимулирующего характера 

работникам библиотек муниципального учреждения 

культуры культурно-спортивного комплекса  «Громово» 

Цели муниципальной 

подпрограммы 

Реализация стратегической роли  библиотечного дела, как 

духовно-нравственного основания формирования 

гармонично развитой личности. 

Задачи муниципальной 

подпрограммы 

- Изучение и формирование библиотечных фондов, 

соответствующих развитию личности, ее информационным 

и иным потребностям; 

- Создание условий доступа различных категорий населения 

к информации на основе введения более комфортных 

условий обслуживания и благоприятного режима работы; 

- Развитие библиотеки как информационного центра, 

способствующего укреплению культурного и 

образовательного потенциала района; 

- Расширение возможностей библиотеки для обеспечения 

полноценного учебного процесса и гармоничного развития 

личности. 

Целевые индикаторы и 

показатели муниципальной 

подпрограммы        

-Увеличение количества посещений  библиотек по 

сравнению с предыдущим годом, %; 

-Увеличение количества книговыдач по сравнению с 

предыдущим годом, тыс. ед. в год; 

-Увеличение количества приобретённых книг для 

библиотек на 1 тыс. жителей в год, %; 

-Соотношение средней заработной платы работников 

библиотек муниципальных учреждений культуры  к 

средней заработной плате по Ленинградской области,%; 

-Темп роста заработной платы работников библиотек 

муниципальных учреждений культуры ,%; 



 
 

Этапы и сроки реализации 

муниципальной 

подпрограммы      

               Три этапа                     . 

Этап 1: 01.01.2020 - 31.12.2020 

Этап 2: 01.01.2021 - 31.12.2021 

Этап 3: 01.01.2022 - 31.12.2022              

Объемы бюджетных 

ассигнований муниципальной 

подпрограммы        

Общий объем финансирования подпрограммы по годам 

составляет - 4 440,00 тыс. рублей, в том числе за счёт 

местного бюджета 4 440,00 тыс. рублей, за счёт областного 

бюджета 0,00 тыс. рублей.  

Объем бюджетных ассигнований на реализацию 

подпрограммы по годам составляет (тыс. руб.): 

Год Всего  Местный 
бюджет 

Областной 
бюджет 

2020 1 480,0 1 480,0 - 
2021 1 480,0 1 480,0 - 
2022 1 480,0 1 480,0 - 

 

Ожидаемые результаты 

реализации муниципальной 

подпрограммы        

-Увеличение количества посещений  библиотек на 0,3% 

ежегодно за период реализации подпрограммы; 

-Увеличение количества книговыдач на 0,02 тыс. ед. 

ежегодно за период реализации подпрограммы;  

-Увеличение количества приобретённых книг для 

библиотек муниципального образования Громовское 

сельское поселение  на 8% ежегодно за период реализации 

подпрограммы;  

-Соотношение средней заработной платы работников 

муниципальных учреждений культуры к средней 

заработной плате по Ленинградской области к концу 2022 

года будет составлять 100%; 

-Темп роста заработной платы работников муниципальных 

учреждений культуры в 2022 году составит 17,95 % по 

отношению к 2019 году. 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПОДПРОГРАММЫ,  В ТОМ ЧИСЛЕ ФОРМУЛИРОВКИ ОСНОВНЫХ 

ПРОБЛЕМ В УКАЗАННОЙ СФЕРЕ И ПРОГНОЗ ЕЕ РАЗВИТИЯ 

 

 Сфера реализации подпрограммы «Развитие и модернизация библиотечного дела в 

муниципальном образовании Громовское сельское поселение на 2020-2022 годы» охватывает 

развитие библиотечного дела. 

 Фонды библиотек являются ценнейшим информационным ресурсом, включают большое 

количество научной, культурно-исторической и информационной литературы, имеют 

огромную материальную ценность. 

 Основная задача библиотек – предоставление накопленных ресурсов в пользование 

гражданам. 

 Степень доступности библиотечного документа во многом определяется степенью его 

сохранности. Причём в обеспечении сохранности нуждаются не только старые документы, но 

и новейшие, например, на электронных носителях.                                                                

Библиотеки выполняют важнейшие социальные и коммуникативные функции, являются  

одним из базовых элементов культурной, образовательной и информационной 

инфраструктуры поселения. Основные услуги библиотек бесплатны. Цели и задачи развития 

библиотечного дела в условиях реформирования социально-экономической сферы должны 

соответствовать происходящим в стране переменам и международной практике. 



 
 

Трансформация библиотек в библиотеки информационного общества требует радикальных 

преобразований и изменений подходов к их деятельности. 

 Библиотечное обслуживание на территории муниципального образования 

осуществляет две сельские библиотеки Громовская и Красноармейская.  

Число читателей на 01.01.2020 год составило 826 человек. Размер книжного фонда на 

01.01 2020 года насчитывал 22 022 единиц. Фонд библиотеки немного уменьшился за счёт 

списания периодических изданий по причине устаревания. Продолжает динамично 

расширятся компьютерная база библиотеки (4 компьютера); насчитывается 2 единицы 

копировально- множительной техники; продолжает эффективно работать компьютерная 

аудитория для проведения видеоконференций; функционирует проводной Интернет (имеется 

4 посадочных места с возможностью выхода в интернет); IP (внешний) адрес библиотеки 

выведен на сайт Ленинградской областной универсальной научной библиотеки, что позволяет 

сотрудникам и пользователям видеть и использовать электронный каталог библиотеки. Для 

создания базы данных всех электронных ресурсов библиотеки и передачи их по мере 

необходимости всем пользователям, в том числе удалённым, запланировано установить 

сервер. Для обеспечения безопасного интернета установлены фильтры на локальную 

компьютерную сеть библиотеки; увеличена скорость интернета, для обеспечения более 

комфортных условий для пользователей, т.к. локальная сеть увеличилась и идёт перегрузка на 

существующую сеть. В практику работы библиотеки активно внедряются новые формы, 

повышается эффективность работы библиотеки по привлечению читательской аудитории 

путём реализация социокультурных проектов для посетителей различных возрастных групп. 

Основными проблемами, напрямую влияющими на качественное исполнение библиотекой 

своего предназначения, является: 

1. Недостаточная обновляемость библиотечных фондов; 

2. Проблема обеспечения сохранности библиотечных фондов; 

3. Недостаточные темпы информатизации библиотеки; 

4. Недостаточное состояние материальной базы библиотеки; 

5. Помещение библиотеки в посёлке Громово очень маленькое и требует ремонта, что не 

позволяет проводить различные мероприятия с читательской аудиторией, реализовать 

социокультурные проекты для посетителей различных возрастных групп. Решение этой 

проблемы позволило бы значительно улучшить качество, и увеличить количество 

предоставляемых библиотечных услуг.  

 

2. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ В СФЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 

 

Требуется переход к качественно новому уровню функционирования библиотеки. 

Реализация такого подхода предполагает: 

- качественное изменение оказания библиотечных услуг и выполнения работ, развитие 

инфраструктуры, повышение профессионального уровня персонала библиотеки; 

- преодоление отставания библиотеки в использовании современных информационных 

технологий, внедрение новых возможностей использования фондов библиотеки; 

Реализация подпрограммы к декабрю 2022 года позволит повысить эффективность 

деятельности библиотеки, оптимизировать и модернизировать её деятельность, создать 

условия, обеспечивающие доступность культурных благ, расширения спектра библиотечных 

услуг. 

 

3. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ), КОНЕЧНЫЕ   

РЕЗУЛЬТАТЫ, СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 

 

С учётом целевых установок и приоритетов целью данной подпрограммы является реализация 

стратегической роли  библиотечного дела, как духовно-нравственного основания 

формирования гармонично развитой личности. 

Достижение данной цели потребует решения следующих задач:                                                

- Изучение и формирование библиотечных фондов, соответствующих развитию личности, её 



 
 

информационным и иным потребностям; 

- Создание условий доступа различных категорий населения к информации на основе 

введения более комфортных условий обслуживания и благоприятного режима работы; 

- Развитие библиотеки как информационного центра, способствующего укреплению 

культурного и образовательного потенциала района; 

- Расширение возможностей библиотеки для обеспечения полноценного учебного процесса и 

гармоничного развития личности. 

Решение указанных задач осуществляется посредством реализации следующих мероприятий: 

-Увеличение количества посещений  библиотек  

-Увеличение количества книговыдач; 

-Увеличение количества приобретённых книг для библиотек  

-Соотношение средней заработной платы работников библиотек муниципальных учреждений 

культуры  к средней заработной плате по Ленинградской области. 

-Темп роста заработной платы работников библиотек муниципальных учреждений культуры  

Состав показателей (индикаторов) подпрограммы увязан с основными мероприятиями и 

позволяет оценить ожидаемые результаты и эффективность её реализации на период до 

декабря 2022 года включительно. 

Показатель «увеличение количества посещений библиотеки по сравнению к 

предыдущему году, %», является одним из целевых ориентиров развития библиотечного 

обслуживания, отражает востребованность у населения библиотечных услуг. 

Показатель «количество книговыдач, тыс. ед. в год», целевых ориентиров развития 

библиотечного дела, отражает востребованность у населения библиотечных услуг.  

Показатель «количество приобретённых книг, тыс. экз.», характеризует объёмы 

обновляемости библиотечных фондов. 

       Реализация муниципальной программы предусматривается в течение трёх лет в три этапа: 

            Этап I  - 01.01.2020 - 31.12.2020 

            Этап II  - 01.01.2021 - 31.12.2021 

Этап III  - 01.01.2022 - 31.12.2022 

 

4. ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 
 

Подпрограмма 2: «Развитие и модернизация библиотечного дела в муниципальном 

образовании Громовское сельское поселение на 2020-2022 годы» 

  Основное мероприятие 1: «Развитие и модернизация библиотек», включает следующие 

мероприятия:                                     

Мероприятие 2.1. 

   «Обеспечение деятельности библиотек» 

Направлено на создание и поддержание условий для функционирования библиотек. 
 

Мероприятие 2.2. 

   «Подписка и комплектование книжных фондов библиотек муниципального учреждения 

культуры культурно-спортивного комплекса «Громово» 

Направлено на повышения эффективности работы по привлечению читательской аудитории в 

библиотечном деле. 
 

Мероприятие 2.3. 

  «Обеспечение выплат стимулирующего характера работникам библиотек муниципального 

учреждения культуры культурно-спортивного комплекса  «Громово» 

Направлено на  реализацию государственной социальной политики в соответствии с Указом 

Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597. 

 

5.   ИНФОРМАЦИЯ О РЕСУРСНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ  

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ 

 

Подпрограмма реализуется за счёт средств бюджета муниципального образования 

Громовское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный 



 
 

район Ленинградской области, средств бюджета Ленинградской области.   

           Общий объем ресурсного обеспечения подпрограммы составит – 4 440,00 тыс. рублей,  

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы по годам составляет: 

2020 год – 1 480,0 тыс. рублей  

2021 год – 1 480,0 тыс. рублей,                        

2022 год – 1 480,0 тыс. рублей                  

 

 

6. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИМУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ  

«РАЗВИТИЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ БИБЛИОТЕЧНОГО ДЕЛАВ МУНИЦИПАЛЬНОМ 

ОБРАЗОВАНИИ ГРОМОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ НА 2020-2022 ГОДЫ»  

 

№ 

стро

ки 

Наименование 

целевого показателя 

муниципальной подпрограммы 

Ед. изм. Базовое 

значение 

целевого 

показателя  

2019г. 

Значение показателей   

по годам 

2020г 2021г 2022г 

 1. Количество посещений библиотеки ед. 16670 16720 16770 16821 

Прирост количества посещений 

библиотеки 
процент --- 0,3 0,3 0,3 

2. Количество книговыдачи ед. 24340 24360 24380 24400 

Прирост количества книговыдач тыс.ед. --- 0,02 0,02 0,02 

3. Количество приобретённых книг  экз. 830 897 967 1044 

Прирост количества приобретённых 

книг 
процент --- 8,0 8,0 8,0 

4. Соотношение средней заработной 

платы работников муниципальных 

учреждений культуры  к средней 

заработной плате по Ленинградской 

области 

процент 85,26 90 95 100 

5. Темп роста заработной платы 

работников муниципальных 

учреждений культуры по 

отношению к 2019 году 

процент 8,2 11,45 14,7 17,95 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ 
 

 «РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ   

В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ГРОМОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ  

ПОСЕЛЕНИЕ НА 2020-2022 ГОДЫ» 

 

Полное наименование   «Развитие физической культуры  в муниципальном образо-

вании Громовское сельское поселение на 2020-2022 годы» 

 

Ответственный исполнитель 

муниципальной подпрограммы  

Директор МУК КСК «Громово»  

 

 

 

Соисполнители  

муниципальной подпрограммы 

Начальник сектора экономики и финансов Администрации 

МО Громовское СП 

Участники муниципальной 

подпрограммы  

Инструктор по спорту МУК КСК «Громово» 

Мероприятия  

муниципальной подпрограммы      

-  Организация и проведение спортивных соревнований и 

мероприятий  

-  Обеспечение деятельности учреждений  

Цели муниципальной 

подпрограммы 

 

Реализация стратегической роли физической культуры и 

спорта, как духовно-нравственного основания 

формирования гармонично развитой личности. 

Задачи муниципальной 

подпрограммы 

1.  

2. 1. Повышение мотивации граждан к регулярным занятиям 

физической культурой и спортом и ведению здорового 

образа жизни. 

2. Увеличение количества граждан разных возрастов, 

принимающих участие в физкультурно–оздоровительных 

мероприятиях. 

Целевые индикаторы и 

показатели муниципальной 

подпрограммы        

 

- Доля граждан, систематически занимающихся 

физкультурой и спортом в спортивных секциях, в общей 

численности населения муниципального образования 

Громовское сельское поселение, %: 

-Увеличение доли детей и подростков, занимающихся 

физической культурой и спортом (в % соотношении от 

общей численности занимающихся). 

Этапы и сроки реализации 

муниципальной подпрограммы        

               Три этапа                     . 

 

Этап 1: 01.01.2020 - 31.12.2020 

Этап 2: 01.01.2021 - 31.12.2021 

Этап 3: 01.01.2022 - 31.12.2022                



 
 

Объёмы бюджетных 

ассигнований муниципальной 

подпрограммы        

Общий объем бюджетных ассигнований муниципальной 

подпрограммы составляет - 4 050,0 тыс. рублей 

Объем бюджетных ассигнований на реализацию 

подпрограммы по годам составляет:                       (тыс.руб.) 

Год Всего  Местный 
бюджет 

Областной 
бюджет 

2020 1 350,00  1 350,00  - 
2021 1 350,00  1 350,00  - 
2022 1 350,00  1 350,00  - 

 

Ожидаемые результаты 

реализации муниципальной 

подпрограммы        

- Доля граждан, систематически занимающихся 

физической культурой и спортом в спортивных секциях, в 

общей числен-ности населения муниципального 

образования Громовское сельское поселение к концу 2022 

года составит 13,6 % 

- Увеличение доли детей и подростков, занимающихся 

физической культурой и спортом (в % соотношении от 

общей численности занимающихся), на 0,3% ежегодно за 

период реализации программы. 

 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ      ПОДПРОГРАММЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ 

ФОРМУЛИРОВКИ ОСНОВНЫХ ПРОБЛЕМ В УКАЗАННОЙ 

СФЕРЕ И ПРОГНОЗ ЕЕ РАЗВИТИЯ 

 

   В настоящее время, существенным фактором, определяющим состояние здоровья 

населения, является поддержание оптимальной физической активности в течение всей жизни 

каждого гражданина.  

Роль спорта становится не только все более заметным социальным, но и политическим 

фактором. Привлечение широких масс населения к занятиям физической культурой и 

спортом, состояние здоровья населения и успехи на международных состязаниях являются 

доказательством жизнеспособности и духовной силы государства.  

По состоянию на 1января 2020 года доля граждан, систематически занимающихся 

физкультурой и спортом в спортивных секциях, в общей численности населения 

муниципального образования Громовское сельское поселение составила 13%. 

С учётом целевых установок и приоритетов целью данной подпрограммы является реализация 

стратегической роли  физической культуры и спорта, как духовно-нравственного основания 

формирования гармонично развитой личности.  

Задачи государственной политики в сфере физической культуры и спорта направлены на 

создание условий для ведения гражданами здорового образа жизни, развития массового 

спорта, системы подготовки спортивного резерва и создания современной спортивной 

инфраструктуры. 

     Реализация поставленных целей и задач способствует развитию человеческого потенциала, 

укреплению здоровья населения и успешному выступлению спортивных команд 

муниципального образования Громовское сельское поселение в районных и областных 

спортивных мероприятиях. 

     Достижение высоких спортивных результатов оказывают большое влияние на пропаганду 

здорового образа жизни и популяризацию физической культуры и спорта среди населения, 



 
 

имеет весомое значение для привлечения детей и подростков к занятиям спортом в 

спортивных секциях. 

     Роль спорта становится все более заметным социальным фактором. Привлечение населения 

различных возрастов к занятиям физической культурой и спортом улучшает состояние 

здоровья населения и позволяет добиваться высоких показателей в спортивной жизни района. 

     В настоящее время имеется ряд проблем, влияющих на развитие физической культуры и 

спорта в муниципальном образовании: 

- недостаточное привлечение населения к регулярным занятиям физической культурой и 

спортом; 

- недостаточность активной пропаганды занятий физической культурой и спортом среди детей 

и подростков; 

- недостаточность материальной базы и инфраструктуры физической культуры и спорта для 

систематического занятия спортом. 

 

2. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ В СФЕРЕ  

РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 

 

     Для развития физической культуры и спорта муниципального образования требуется 

переход к качественно новому уровню организации спортивной деятельности. Реализация 

такого подхода предполагает: 

    -  качественное изменение оказания услуг и выполнения работ в сфере физической 

культуры и спорта, повышение профессионального уровня персонала; 

-расширение возможностей для приобщения населения поселения к спортивным 

культурным ценностям;  

-укрепление семьи и воспитание молодёжи в лучших российских традициях; 

-оснащение учреждений культуры поселения спортивным оборудованием. 

   Реализация муниципальной  подпрограммы позволит поддерживать и развивать все  

направления сферы физической культуры, наиболее эффективно использовать финансовые 

ресурсы, обеспечивать выполнение функций, возложенных на муниципальное учреждение 

культуры культурно-спортивный комплекс «Громово». 

  Важной составной частью социально- экономической политики администрации 

муниципального образования Громовское сельское поселение является создание условий для 

проведения спортивно-массовых мероприятий среди различных категорий населения и 

оказание физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг. 

 

3. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ), 

КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ, СРОКИ И ЭТАПЫ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 

 

С учетом целевых установок и приоритетов целью данной подпрограммы является 

сохранение и преумножение спортивных достижений, расширение доступа населения к 

систематическим занятиям физической культурой и спортом. 

Достижение данной цели потребует решения следующих задач: 

- вовлечение различных групп населения муниципального образования Громовское сельское 

поселение в занятия физической культурой и спортом по месту жительства, повышение 

спортивных результатов; 

- создание необходимой инфраструктуры, обеспечивающей право каждого на свободный 



 
 

доступ к физической культуре и спорту, как к необходимому условию развития физических, 

интеллектуальных и нравственных способностей личности, право на занятия физической 

культурой и спортом для всех категорий граждан и групп населения муниципального 

образования. 

Состав показателей (индикаторов) подпрограммы увязан с основными мероприятиями и 

позволяет оценить ожидаемые результаты и эффективность её реализации на период до 

декабря 2022 года включительно. 

Решение указанных задач осуществляется посредством реализации следующих основных 

мероприятий: 

-увеличение количества населения, систематически занимающегося физической культурой и 

спортом с 13% в 2019 году до 13,6 % в 2022 году; 

    - увеличение количества детей и подростков, систематически занимающихся физической 

культурой и спортом, на 0,3% ежегодно. 

       Реализация муниципальной программы предусматривается в течение трёх лет в три этапа: 

           Этап I  - 01.01.2020 - 31.12.2020 

           Этап II  - 01.01.2021 - 31.12.2021 

Этап III  - 01.01.2022 - 31.12.2022 

 

4. ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 

 

     Подпрограмма 3:  

«Развитие физической культуры в муниципальном образовании Громовское сельское 

поселение на 2020 -2022 годы» 
 

Мероприятие 3.1. 
 

«Организация и проведение  спортивных соревнований и мероприятий» 

Н   Направлено на вовлечение населения разных возрастных категорий  в занятия физической 

культурой и спортом; участия в спортивных соревнованиях и мероприятиях района; 

достижение высоких спортивных результатов 
  

Мероприятие 3.2. 
 

«Обеспечение деятельности  учреждения» 

  Направлено на создание и поддержание условий для функционирования учреждения; 

оснащение учреждений культуры поселения спортивным оборудованием и инвентарём; 

повышение квалификации  и профессионального уровня персонала.  

 

5.  ИНФОРМАЦИЯ О РЕСУРСНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ 

 

Подпрограмма реализуется за счёт средств бюджета муниципального образования 

Громовское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный 

район Ленинградской области, средств бюджета Ленинградской области.   

 Общий   объем   ресурсного   обеспечения    подпрограммы «Развитие физической культуры в 

муниципальном образовании Громовское сельское поселение» составит – 4 050,0 тыс. руб.,  

в том числе:  

           2020 год – 1 350,0 тыс. рублей  

2021 год – 1 350,0 тыс. рублей,                        

2022 год – 1 350,0 тыс. рублей         

 

 



 
 

 

6.  ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

 МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ  

«РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

ГРОМОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ НА 2020-2022 ГОДЫ» 

 

№ 

стро

ки 

Наименование 

целевого показателя 

муниципальной подпрограммы 

Ед. изм. Базовое 

значение 

целевого 

показател

я  

2019г. 

Значение показателей 

по годам 

2020г 2021г 2022г 

1. Увеличение количества населения, 

систематически занимающегося 

физической культурой и спортом в 

спортивных секциях 

чел. 

326 332 337 342 

Увеличение доли населения, 

систематически занимающегося 

физической культурой и спортомв 

спортивных секциях (в % 

соотношении от общей численности 

населения - 2514чел.) 

процент 

13,0 13,2 13,4 13,6 

2. Увеличение количества детей и 

подростков, занимающихся 

физической культурой и спортом  

чел. 

210 212 214 217 

Увеличение доли детей и 

подростков, систематически 

занимающихся физической 

культурой и спортом (в % 

соотношении от общей численности 

занимающихся физ.культурой и 

спортом- 744чел.) 

процент 

28,2 28,5 28,8 29,1 

 

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


