
 
 
 
 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПО С ТАНО ВЛ ЕНИ Е  
 

«19» декабря 2019 г.                                                                                 №  1188              
 

О внесении изменений в муниципальную 
программу «Развитие культуры в 
Прионежском муниципальном районе» 
на 2017-2021 годы 
 
	 В целях повышения эффективности бюджетных расходов, 

совершенствования программно-целевых методов бюджетного 
планирования, в соответствии с Порядком разработки, реализации и 
оценки эффективности муниципальных программ Прионежского 
муниципального района, утвержденным Постановлением 
Администрации Прионежского муниципального района от 16.10.2014 
№ 2361, на основании XXV сессии  IV созыва Решения Совета 
Прионежского муниципального района № 1 от 10 декабря 2019 года «О 
внесении изменений в Решение XVI сессии IV созыва Совета 
Прионежского муниципального района от 20 декабря 2018 года № 1 «О 
бюджете Прионежского муниципального района на 2019 год и на 
плановый период 2020 и 2021 годов», Администрация Прионежского 
муниципального района 	

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в муниципальную программу «Развитие культуры в Прионежском 
муниципальном районе» на 2017-2021 годы, утвержденную постановлением 
Администрации Прионежского муниципального района от 01 декабря 2016 года 
№ 1259 «Об утверждении муниципальной  программы «Развитие культуры в 
Прионежском муниципальном районе» на 2017-2021 годы (далее — 
муниципальная программа), следующие изменения: 

 



1.1. Паспорт муниципальной программы изложить в новой редакции, 
согласно Приложению № 1 к настоящему Постановлению; 

 
1.2. Приложение № 3 к муниципальной программе изложить в новой 

редакции, согласно Приложению № 2 к настоящему Постановлению. 
2. Настоящее Постановление подлежит официальному опубликованию в газете 
«Прионежье» и на официальном сайте Прионежского муниципального района. 
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на 
директора МУ «Прионежский РЦК». 
 
 
 
 
Глава Администрация 
Прионежского муниципального района                     Г.Н. Шемет 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Дело-1; отдел экономики-1; финансовое управление-1; МУ «Прионежский РЦК»-1 



  Приложение №1 к постановлению 
  Администрации Прионежского 

  муниципального района 
от «____»_________2019 года № ___ 

 
 
 

ПАСПОРТ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

«РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ В ПРИОНЕЖСКОМ  
МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ» НА 2017-2021 ГОДЫ 

 
Наименование 
муниципальной 
программы 

«Развитие культуры в Прионежском 
муниципальном районе» на 2017-2021 годы 

Ответственный 
исполнитель 

Муниципальное учреждение «Прионежский 
районный центр культуры» 

Соисполнители - Администрация Прионежского муниципального 
района 
- Учреждения культуры Прионежского 
муниципального района 

Подпрограммы 
муниципальной 
программы 

Не выделяются 

Цель муниципальной 
программы 
 

Создание условий для формирования 
приоритетного культурного развития личности 
населения Прионежского муниципального 
района на основе всестороннего освоения 
культурных ресурсов района и более широкого 
удовлетворения потребностей граждан услугами 
сферы культуры 

Задачи муниципальной 
программы 
 

1. Сохранение культурного наследия и 
расширение доступа граждан к культурным 
ценностям и информации о них. 
2. Совершенствование системы библиотечного 
обслуживания населения, повышение качества и 
доступности библиотечных услуг. 
3. Поддержка и развитие художественно-
творческой деятельности, искусств и 
возможности реализации творческого потенциала 
жителей района. 
4. Создание благоприятных условий для 
устойчивого развития сферы культуры, 
укрепление и развитие ее потенциала. 
5. Сохранение в районе кадрового потенциала 
сферы культуры, повышение престижности и 



привлекательности профессий в данной сфере. 
Конечные результаты 
муниципальной 
программы 

1. Рост уровня удовлетворенности населения 
качеством услуг, предоставляемых в сфере 
культуры. 
2. Рост востребованности населением услуг 
учреждений сферы культуры. 

Целевые индикаторы 
муниципальной  
программы 

- Доля объектов культурного наследия, 
находящихся в муниципальной собственности, 
требующих консервации или реставрации, в 
общем количестве объектов культурного 
наследия, находящихся в муниципальной 
собственности.  
- Уровень фактической обеспеченности 
учреждениями культуры от нормативной 
потребности: клубами и учреждениями клубного 
типа, библиотеками. 
- Доля муниципальных учреждений культуры, 
здания которых находятся в аварийном состоянии 
или требуют капитального ремонта, в общем 
количестве муниципальных учреждений 
культуры.                       
- Доля публичных библиотек, подключенных к 
сети Интернет, в общем количестве публичных 
библиотек. 
- Удельный вес населения, участвующего в 
платных культурно-досуговых мероприятиях, 
проводимых учреждениями культуры. 
- Фактический уровень удовлетворенности 
жителей района качеством предоставления услуг 
в сфере культуры. 
- Доля специалистов отрасли культура района 
прошедших повышение квалификации и 
переподготовку. 
- Динамика соотношения средней заработной 
платы работников учреждений культуры, 
повышение оплаты труда которых предусмотрено 
Указом Президента Российской Федерации от 7 
мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по 
реализации государственной социальной 
политики», и средней заработной платы в 
Республике Карелия. 

Сроки и этапы 
реализации 
муниципальной  
программы 

 2017-2021 годы, этапы не выделяются. 



Финансовое обеспечение 
муниципальной 
программы с указанием 
источников 
 

Объем бюджетных ассигнований за счет средств 
бюджета Прионежского муниципального района 
на реализацию мероприятий муниципальной 
программы  представляется в установленном 
порядке и подлежит ежегодной корректировке 
при утверждении бюджета на очередной 
финансовый год. Общий объем финансирования 
программы составляет 59804,3 тыс.рублей, в том 
числе по годам: 
Годы реализации Сумма, тыс. рублей 

2017 г. 9951,1 
из них: 
- бюджет Республики 
Карелия – 2435,6; 
- бюджет Прионежского  
муниципального района –
7515,5 

2018 г. 16340,88 
Из них: 
- бюджет Республики 
Карелия – 6882,00; 
- бюджет Прионежского  
муниципального района –
9458,88 

2019 г. 14694,9 
Из них: 
- бюджет Республики 
Карелия – 3974,9; 
- бюджет Прионежского  
муниципального района –
10720,0 

2020 г. 9408,7 

2021 г. 9408,7 

Итого 2017-2021 гг. 59804,3 
 

 
 



 Приложение  №2 к постановлению 
                                                             Администрации Прионежского 

                                                  муниципального района 
                                                                                                                                           от  «__»__________ 2019 года № ____ 

 

  Приложение №3 к муниципальной 
программе «Развитие культуры в 

Прионежском муниципальном районе» 
на 2017-2021 год 

                               
 

Финансовое обеспечение муниципальной программы 
«Развитие культуры в Прионежском муниципальном районе» 

на 2017-2021 год 
 

Статус Наименование 
муниципальной 
программы, 

подпрограммы, 
основных 

мероприятий и 
мероприятий 

Ответственный 
исполнитель, 
соисполнители 

Расходы <1> (тыс. руб.), годы 

2017 2018 2019 2020 2021 
 

1 2 3 8 9 10 11 12 

Муниципальная  
программа      

«Развитие 
культуры в 
Прионежском 
муниципальном 
районе»  
на 2017-2021 г.г.  
 

МУ 
«Прионежский 
РЦК», 
учреждения 
культуры 
Прионежского 
муниципального 
района 

Всего: 
9951,1 

Всего: 
16340,9 

Всего: 
14694,9 

9408,7 9408,7 

Бюджет 
Республики 
Карелия: 

2435,6 

Бюджет 
Республики 
Карелия: 

6882,0 

Бюджет  
Республики  
Карелия: 

3974,9 

Бюджет 
Прионежского 
муниципального 

 района: 
7515,5 

Бюджет 
Прионежского 
муниципального 

 района: 
9458,9 

Бюджет  
Прионежского 
муниципального 

 района: 
10720,0 



Основное       
мероприятие    
(мероприятие)      

- Мероприятия в 
области  культуры 
  
 

МУ 
«Прионежский 
РЦК», 
учреждения 
культуры 
Прионежского 
муниципального 
района 

Всего: 
6414,9 

Всего: 
11641,9 

Всего: 
9715,7 

 
4705 

 
4705 

Бюджет 
Республики 
Карелия: 

2435,6 

Бюджет 
Республики  
Карелия: 

6882,0 

Бюджет Республики  
Карелия: 

3942,0 

Бюджет 
Прионежского 
муниципального 

 района: 
3979,3 

Бюджет 
Прионежского 
муниципального 

 района: 
4759,9 

Бюджет  
Прионежского 
муниципального 

 района: 
5773,7 

Основное       
мероприятие    
(мероприятие)      

- Мероприятия по 
развитию 
библиотечного 
дела 
 

МУ 
«Прионежский 
РЦК»   
 

Всего: Всего: Всего: 
4979,2 

 
4703,7 

 
4703,7 

  Бюджет Республики 
Карелия: 

32,9 

3536,2 4698,98 Бюджет  
Прионежского 
муниципального 

 района: 
4946,3 

 

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

<1>   Представленные   расходы   подлежат   ежегодному   уточнению   при   формировании   бюджета  

Прионежского  муниципального  района  на  очередной  финансовый  год  и  плановый период. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


