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ПАСПОРТ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 

«РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ В ПРИОНЕЖСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙ-

ОНЕ» НА 2017-2021 ГОДЫ 
 

Наименование 

муниципальной целевой 

программы 

«Развитие культуры в Прионежском 

муниципальном районе» на 2017-2021 годы 

Координатор Заместитель главы Администрации Прионежского 

муниципального района по социальным вопросам 

Ответственный 

исполнитель 

МУ «Прионежский районный центр культуры» 

Соисполнители - Администрация Прионежского муниципального 

района 

- Учреждения культуры Прионежского 

муниципального района 

Подпрограммы 

муниципальной целевой 

программы 

Не выделяются 

Цель муниципальной 

целевой 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 

целевой 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 целевой 

программы 

1. Рост уровня удовлетворенности населения 

качеством услуг, предоставляемых в сфере 

культуры. 



2. Рост востребованности населением услуг 

учреждений сферы культуры. 

Целевые индикаторы 

муниципальной целевой 

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 РФ 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 целевой 

программы 

 2017-2021 годы, этапы не выделяются. 

Финансовое обеспечение 

муниципальной целевой 

программы с указанием 

источников 

 

Объем бюджетных ассигнований за счет средств 

бюджета Прионежского муниципального района на 

реализацию муниципальной программы: 

Годы реализации Сумма, тыс. рублей 

2017 г. 6 421 

2018 г. 6 421 



2019 г. 6 421 

2020 г. 6 421 

2021 г. 6 421 

Итого 2017-2021 гг. 32 105 
 

 

1. Характеристика и основные проблемы сферы культуры района 

Сфера культуры Прионежского муниципального района располагает 

огромным культурно-историческим наследием наследием и не менее 

значительным потенциалом развития. Она объединяет деятельность по 

сохранению объектов культурного наследия, развитию библиотечного, 

музейного, архивного дел, поддержке и развитию исполнительских искусств, 

сохранению традиционной народной культуры, укреплению  связей в сфере 

культуры. 

На территории района расположены 344 объекта культурного наследия, 

из них 86 - памятники федерального значения и 24 - регионального  значения. 

Объекты культурного наследия представляют собой памятники археологии 

(199 объектов), архитектуры (116 объектов), истории (27 объектов),  искусства 

(1 объект), а также 1 достопримечательное место. Данные объекты 

представляют  интерес для развития сферы культуры, а также культурно-

познавательного и этнографического туризма. 

Прионежский район является многонациональным. Особый 

этнографический ареал образуют коренные народы Карелии – карелы и вепсы, 

обладающие уникальными традициями, сохраняющие свои национальные 

культурные ценности. 

Район включает 13 сельских муниципальных образований, в т.ч. 3 

вепсских: Рыборецкое вепсское сельское поселение, Шелтозерское вепсское 

сельское поселение и Шокшинское вепсское сельское поселение. 

Административный центр района находится в г.Петрозаводске. Решение 

вопросов по планированию и организации работы в сфере культуры возложено 

на МУ “Прионежский районный центр культуры” в соответствии с его Уставом 

(утвержден постановлением Администрации Прионежского муниципального 

района от 14.12.2011 № 3203). 

Сеть учреждений сферы культуры района включает в себя 31 культурно-

досуговое учреждение муниципальной формы собственности, из них: 13 – 

юридические лица, 18 – обособленные подразделения: 

 

Поселение Насе-

ление, 

человек 

Учреждение культуры 

клубного типа 

Библиотеки 

Заозерское сельское 

поселение 

1461 МКУ «Заозерский  ДК» 

с.Заозерье 

д.Ялгуба 

с.Заозерье 



Нововилговское 

сельское поселение 

2942 МУ «Нововилговский 

ДК» 

п.Новая Вилга 

д.Вилга 

Мелиоративное 

сельское поселение 

2371 МУ «Мелиоративный 

ДК»   

п.Мелиоративный 

Ладва-Веткинское 

сельское поселение 

946 МУ «Ладва-Веткинский 

ДК» 

п.Ладва-Ветка 

Шуйское  сельское 

поселение 

3372 МУ «Шуйский ЦК» 

п.Шуя 

ст.Шуйская 

п.Шуя 

ст.Шуйская 

Пайское сельское 

поселение 

458 МУ «Пайский ДК» п.Пай 

Ладвинское 

сельское поселение 

2235 МУ «Ладвинский ДК» 

 

п.Ладва 

Деревянское 

сельское поселение 

1795 МКУ «Деревянский 

ДК» 

 

с.Деревянное 

Шелтозерское 

вепсское сельское 

поселение 

949 МКУ«Шелтозерский  

КДЦ» 

 

Библиотечную 

деятельность 

осуществляет 

МКУ«Шелтозерский  

КДЦ» 

Шокшинское 

вепсское сельское 

поселение 

976 МУ «Шокшинский ДК» п.Кварцитный 

Рыборецкое 

вепсское сельское 

поселение 

548 МКУ «Рыборецкий ДК» 

 

с.Рыбрека 

Деревянкское 

сельское поселение 

1659 МКУ «Деревянкский 

ЦД» 

 

п.Деревянка 

Гарнизонное 

сельское поселение 

1815 - - 

 

В соответствии с  «Методическими  рекомендациями субъектам 

Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети 

организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций 

культуры», утвержденными Распоряжением Министерства культуры РФ № Р-

948 от 27.07.2016 г. в Прионежском муниципальном районе имеет место 

следующая обеспеченность учреждениями культуры: 

 

 

 

Поселение Дом культуры 

план факт Обеспе-

ченность 



Гарнизонное сельское поселение 2 0 - 

Деревянкское сельское поселение 2 1 50% 

Деревянское сельское поселение 2 1 50% 

Заозерское сельское поселение 2 2 100% 

Ладва-Веткинское сельское поселение 1 1 100% 

Ладвинское сельское поселение 2 2 100% 

Мелиоративное сельское поселение 1 1 100% 

Нововилговское сельское поселение 3 2 67% 

Пайское сельское поселение 1 1 100% 

Рыборецкое вепсское сельское поселение 1 1 100% 

Шелтозерское вепсское сельское 

поселение 
1 1 100% 

Шокшинское вепсское сельское поселение 1 1 100% 

Шуйское сельское поселение 4 2 50% 

 

Успешное развитие сферы культуры Прионежского района  является 

необходимым условием достижения стратегических целей и приоритетных 

задач района в долгосрочной перспективе. Выполнение данного условия 

предполагает устранение ряда ключевых проблем, характерных текущему 

состоянию сферы культуры района: 

- проблемы, связанные с недостаточным финансированием сферы 

культуры, неразвитость механизмов привлечения внебюджетного 

финансирования, низкий уровень доходов от собственной деятельности 

учреждений культуры; 

- низкий уровень разнообразия и качества услуг в сфере культуры; 

- физическая утрата (разрушение) ряда объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры), в т.ч. вследствие влияния природных, 

техногенных и антропогенных факторов; 

- уровень обеспеченности учреждений культуры не соответствует  

нормативам и нормам, утвержденным распоряжением  Министерства 

культуры РФ от 27 июля 2016 г.  № р-948; 

- устаревшая и недостаточная материально-техническая база 

учреждений культуры, в т.ч. зданий, автотранспорта, оборудования, реквизита; 

- кадровые проблемы, включая невысокий престиж профессии 

работников сферы культуры, низкий уровень заработной платы, проблемы 

жилищной обеспеченности, слабый приток молодых специалистов в отрасль, 

как следствие, старение кадров; 

- отсутствие преемственности между поколениями по сохранению, 

развитию и пропаганде этнографических ценностей, традиционной народной 

культуры; 

- неполная укомплектованность библиотечного фонда; 

- крайне медленное внедрение современных информационных 

технологий и инноваций в сферу культуры в условиях радикального изменения 

российского информационного пространства, нарастания темпов процессов 



глобализации, массовой компьютеризации, технологического развития сетей 

связи нового поколения и роста числа их пользователей; 

- для граждан с ограниченными физическими возможностями имеются 

трудности реализации прав на участие в культурной жизни, в первую очередь, 

это связано с отсутствием у значительной части организаций культуры 

необходимых условий для беспрепятственного доступа данной категории 

граждан к зданиям учреждений; 

Сохранение негативных явлений и процессов, сложившихся в сфере 

культуры района, может способствовать ухудшению качества жизни населения 

района,  духовно-нравственной культуры населения, разрушение системы 

культурных ценностей. 

Мероприятия муниципальной целевой программы направлены на 

решение указанных проблем.  
 

2. Цель и задачи 

 

Главной целью развития сферы культуры является наиболее полное 

удовлетворение растущих и изменяющихся культурных запросов и нужд 

населения района. Для достижения данной цели планируется решение 

следующих задач: 

Задача 1. Сохранение культурного наследия и расширение доступа 

граждан к культурным ценностям и информации о них. 

Решение данной задачи предполагается осуществлять по следующим 

направлениям: 

- сохранение и популяризация объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры, уникальных в историко-культурном 

отношении территорий); 

 Задача 2. Совершенствование системы библиотечного обслуживания 

населения, повышение качества и доступности библиотечных услуг. 

Реализация данной задачи планируется по следующим направлениям: 

- библиотечно-информационное обслуживание населения с учетом 

потребностей и интересов жителей района, 

- развитие библиотечного дела, обеспечение хранения, реставрации и 

пополнения библиотечного фонда. 

Задача 3. Поддержка и развитие художественно-творческой 

деятельности, искусств и возможности реализации творческого потенциала 

жителей района. 

Основными направлениями выполнения данной задачи являются: 

- поддержка творческих инициатив населения района в сфере культуры; 

- развитие исполнительских искусств; 

- развитие культурно-досугового обслуживания населения; 

- развитие традиционной народной культуры. 

Задача 4. Создание благоприятных условий для устойчивого развития 

сферы культуры, укрепление и развитие ее потенциала. 

В рамках решения данной задачи предусматривается реализация 

мероприятий по следующим направлениям: 



- укрепление материально-технической базы; 

- внедрение передовых информационных технологий в процессы 

деятельности учреждений культуры. 

Задача 5. Сохранение кадрового потенцеала отросли, повышение 

престижности и привлекательности профессии.    

- повышение квалификации и подготовки специалистов отросли 

культуры; 

- введение механизма материального стимулирования их деятельности и 

привлечение в отрасль молодых кадров. 

 

 

3. Система программных мероприятий 

 

Основные мероприятия, которые необходимо осуществить в ходе 

реализации муниципальной целевой программы: 

 

3.1. Мероприятия в области культуры. 

- сохранение культурно-исторического наследия, охрана памятнников 

культуры, консервация, реставрация уникальных памятников истории и 

культуры (определение охранных зон и границ объектов культурного наследия 

для постановки на земельный кадастровый учет, выявление и постановка на 

учет памятников истории и культуры, составление паспортов памятников 

истории и культуры Прионежского муниципального района); 

- поддержка культуры народов Российской Федерации (проведение 

районных культурно-массовых мероприятий, создание условий для доступной 

гастрольной деятельности, участие в республиканских, межрегиональных и 

международных мероприятиях, организация и развитие театрального 

искусства, создание условий для развития музыкального и изобразительного 

искусства, культурно-досуговой деятельности населения. 

 

3.2. Мероприятия по развитию библиотечного дела. 

- совершенствование хранения, реставрации и пополнения библиотечного 

фонда (выявление, комплектование и изучение библиотечных предметов и 

библиотечных коллекций, осуществление просветительной и образовательной 

деятельности, создание и интеграция информационных ресурсов библиотек); 

- сохранение, развитие и пропаганда художественной литературы, в первую 

очередь - традиционной народной. 

 

3.3. Создание условий для реализации муниципальной целевой 

программы. 

- мероприятия, направленные на улучшения состояния материально-

технического оснащения муниципальных учреждений культуры района в 

соответствии с современными требованиями; 

- совершенствование системы оплаты труда работников культуры. 

 

4. Ожидаемые результаты и целевые индикаторы 



 

Для определения конечных общественно значимых результатов реализации 

муниципальной целевой программы применяется следующая система 

индикаторов: 

- 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, парками культуры и отдыха.            

- Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в 

аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве 

муниципальных учреждений культуры. 

- Доля объектов воинских захоронений и мемориалов, памятников, 

связанных с развитием культуры и историей, на которых проведены работы по 

сохранению. 

- Количество объектов культурного наследия, вовлеченных в сферу 

культурного туризма. 

- Доля публичных библиотек, подключенных к сети Интернет, в общем 

количестве публичных библиотек. 

- Рост удельного веса населения, участвующего в платных культурно-

досуговых мероприятиях, проводимых учреждениями культуры. 

- Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в 

общем количестве детей, проживающих на территории района. 

- 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. 

- Доля работников муниципальных организаций культуры, прошедших 

профессиональную переподготовку или повышение квалификации. 

- Доля посетителей библиотек в общем числе населения района. 

- Доля посетителей культурно-досуговых мероприятий в общем числе 

населения района. 

Итогом реализации муниципальной целевой программы станет достижение 

качественно нового уровня культурного развития Прионежского 

муниципального района. 

 

 

5. Принципы 

 

Реализация муниципальной целевой программы основывается на 

следующих основных принципах: 

- законность, которая подразумевает строгое, точное и неуклонное 

соблюдение требований действующего законодательства и подзаконных актов; 



- системность, подразумевающая, что все направления развития сферы 

культуры рассматриваются в их взаимосвязи; 

- учет мнения и ожиданий основных заинтересованных сторон развития 

сферы культуры при формировании и реализации муниципальной целевой 

программы: органов власти муниципального образования, организаций 

культуры всех видов и форм собственности, получателей услуг культуры, 

работников организаций культуры, общественных организаций и объединений 

в сфере культуры; 

- ориентация на выявление, изучение и внедрение лучшей практики в целях 

систематического совершенствования организационно-правовых механизмов 

развития сферы культуры района; 

- открытость содержания муниципальной целевой программы, обеспечения 

возможности контроля ее реализации основными заинтересованными 

сторонами. 

                      

4. Ресурсное обеспечение 

 

Муниципальная целевая программа реализуется за счет средств бюджета 

Прионежского муниципального района с использованием имеющейся 

материальной базы, кадрового потенциала и создания условий для 

привлечения внебюджетных источников финансирования. 


