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РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

 

Администрация Костомукшского 
городского округа 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

от 3 февраля 2022 г.                                                           № 51 

 

г.Костомукша 

 

О внесении изменений в постановление администрации Костомукшского городского округа от 

30.09.2019 г. № 1030 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры на 

территории муниципального образования «Костомукшский городской округ» 

 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, Указом 

Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», решением 

Совета Костомукшского городского округа от 25 ноября 2021 года № 16-СО/IV «О бюджете 

муниципального образования «Костомукшский городской округ» на 2022 год и плановый 

период 2023 и 2024 годов», администрация Костомукшского городского округа постановляет: 

 

1. Внести изменения в постановление администрации Костомукшского городского 

округа от 30.09.2019 г. № 1030 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие 

культуры на территории муниципального образования «Костомукшский городской округ», 

изложив муниципальную программу «Развитие культуры на территории муниципального 

образования «Костомукшский городской округ» в новой редакции (Приложение № 1). 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию на сайте органов 

местного самоуправления Костомукшского городского округа (http://kostomuksha-city.ru/), в 

газете «Новости Костомукши». 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на главу Костомукшского 

городского округа. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования и 

распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2022 года.   

 

 

Глава Костомукшского городского округа                                                              С.Н. Новгородов 

 

_____________________________________________________________________________ 
Рассылка: дело, культура, УЭР, прокуратура, ФУ, МКУ ЦБ КГО 

Исп. Ипатова И.В., 89116608759 
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Приложение 1 

к постановлению администрации 

Костомукшского городского округа 

от ________________ 2022 года № ______ 

 

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

«Развитие культуры на территории муниципального образования «Костомукшский 

городской округ» 

Наименование 

муниципальной 

программы 

«Развитие культуры на территории муниципального образования 

«Костомукшский городской округ» 

Правовая основа 

муниципальной 

программы 

1. Конституция Российской Федерации от 12.12.1993г.; 

2. Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. № 204 

«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года»; 

3. Указ Президента Российской Федерации от 24.12.2014 N 808 «Об 

утверждении Основ государственной культурной политики»; 

4. Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ (ред. от 02.08.2019) «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с 

изм. и доп., вступ. в силу с 13.08.2019) 

5. Федеральный закон от 09.10.1992 N 3612-1 «Основы законодательства 

Российской Федерации о культуре»; 

5. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

6. Федеральный закон от 22.10.2004 N 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской 

Федерации»; 

7. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.1994 N 78-ФЗ «О 

библиотечном деле»; 

8. Постановление администрации Костомукшского городского округа от 

28.06.2019 г. № 725 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки 

эффективности муниципальных программ муниципального образования 

«Костомукшский городской округ»; 

9. Распоряжение Правительства Республики Карелия от 28.09. 2018 г. № 614р-П 

«Об утверждении Комплексных мер по реализации Стратегии противодействия 

экстремизму в Российской Федерации до 2025 года на территории Республики 

Карелия в 2019 - 2025 годах»; 

10. Распоряжение Правительства Республики Карелия от 13 ноября 2015 года № 

699 р-П об утверждении Стратегии национальной политики в Республике 

Карелия на период до 2025 года; 

Ответственный 

исполнитель 

муниципальной 

программы 

     Администрация Костомукшского городского округа, главный специалист по 

вопросам культуры администрации Костомукшского городского округа 

Соисполнители 

муниципальной 

программы 

Муниципальное бюджетное учреждение «Муниципальный архив и 

Центральная библиотека Костомукшского городского округа» (далее МБУ «МА 

и ЦБ»); 

Муниципальное бюджетное учреждение Костомукшского городского округа 

«Центр культурного развития» (далее - МБУ КГО «ЦКР»); 
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Муниципальное казанное учреждение дополнительного образования 

Костомукшского городского округа «Детская музыкальная школа им. Г.А. 

Вавилова» (далее - МКУ ДО КГО «ДМШ»); 

Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования 

Костомукшского городского округа «Детская художественная школа им. 

Л.Ланкинена» (далее - МКУ ДО КГО «ДХШ»). 

Подпрограммы 

муниципальной 

программы 

1. Подпрограмма «Обеспечение жителей муниципального образования 

«Костомукшский городской округ» услугами учреждений культуры»; 

2. Подпрограмма «Информационное освещение деятельности органов 

местного самоуправления в средствах массовой информации»; 

3. Подпрограмма «Развитие дополнительного образования в области 

культуры и искусства на территории муниципального образования 

«Костомукшский городской округ»; 

4. Подпрограмма «Профилактика идеологии экстремизма и терроризма на 

территории муниципального образования «Костомукшский городской округ»; 

Цели муниципальной 

программы 

Создание условий для повышения качества жизни населения 

муниципального образования «Костомукшский городской округ» на основе 

всестороннего освоения культурных ресурсов республики и более широкого 

удовлетворения потребностей граждан услугами в области культуры.  

Задачи 

муниципальной 

программы 

1. Поддержка и развитие художественно-творческой деятельности, 

искусств и реализация творческого потенциала населения муниципального 

образования «Костомукшский городской округ».  

2. Улучшение качества туристских услуг, оказываемых на территории 

муниципального образования «Костомукшский городской округ». 

3. Создание условий, обеспечивающих востребованность участия 

добровольческих (волонтерских) организаций и добровольцев (волонтеров) в 

решении социальных задач, а также повышение признания добровольчества 

(волонтерства) в обществе. 

4. Поддержка деятельности существующих и создание условий для 

возникновения новых добровольческих (волонтерских) организаций; 

5. Сохранение культурного наследия и расширение доступа граждан к 

культурным ценностям и информации. 

6. Обеспечение своевременного и достоверного информирования населения 

города о деятельности органов местного самоуправления через средства 

массовой информации; 

7. Совершенствование обучения и развития учащихся учреждений 

дополнительного образования в сфере культуры и искусства; 

8. Активизация деятельности в сфере национально-культурного и духовно-

нравственного развития всех национальностей, проживающих на территории 

Костомукшского городского округа. 

Целевые индикаторы 

муниципальной 

программы 

1. Уровень удовлетворенности населения качеством услуг, предоставляемых в 

сфере культуры; 

2. Рост востребованности населением услуг учреждений культуры 

Костомукшского городского округа. 

Конечные 

результаты 

муниципальной 

программы 

Увеличение количества посещений учреждений культуры на территории 

муниципального образования «Костомукшский городской округ» до 85585 

человек в год к 2024 году. 
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Показатели 

результатов 

муниципальной 

программы 

- Число посещений учреждений культуры в муниципальном образовании 

«Костомукшский городской округ», чел.: 

2020 г. – 82408, 2021 г. – 82919, 2022 г. – 83530, 2023 г. – 84296, 2024 – 85585; 

- Число посещений культурно-досуговых учреждений на платной основе, чел.: 

2020 г. – 5401, 2021г. – 5506, 2022 г. – 5611, 2023г. – 5768, 2024 г. – 6031; 

- Число участников культурно-досуговых формирований, чел.: 

2020 г. – 410, 2021 г. – 418, 2022 г. – 426, 2023 г. – 438, 2024 г. – 458; 

- Увеличение доли граждан, вовлеченных в добровольческую деятельность на 

территории муниципального образования «Костомукшский городской округ» к 

2024 году до 3 %; 

- Количество посещений общедоступных (публичных) библиотек, пос.: 

2020 г. – 56100, 2021 г. – 56100, 2022 г. – 56762, 2023 г. – 57050, 2024 г. – 57050; 

- Количество экскурсий, ед.: 

- 2021 г. 10, 2022 г. – 10, 2023 г. – 10, 2024 г. – 10. 

-Количество посещений организаций музейного типа, чел.: 

2020 г. – 20497, 2021 г. – 20895, 2022 г. – 20795, 2023 г. – 21293, 2024 г. – 21791; 

- Процент исполненных запросов в срок, процент %: 

2020 г. – 100, 2021 – 100, 2022 – 100, 2023 – 100, 2024 г. – 100; 

-Удовлетворенность потребителей, оказанными информационно-туристскими 

услугами, процент %: 

2020 г. – 90, 2021 – 90, 2022 – 90, 2023 – 90, 2024 г. – 90; 

- Количество зрителей на кинопоказе, чел.: 

2020 г.- 38108, 2021 г. – 38108, 2022 г. – 38108, 2023 г. – 38108, 2024 г. – 38185; 

- Кол-во выпусков газеты «Новости Костомукши», штук: 

2020 г. – 49, 2021 – 51, 2022 – 51, 2023 – 51, 2024 г. – 51; 

- Количество выпусков Сборника муниципальных правовых актов, штук: 

2020 г. – 50, 2021 – 50, 2022 – 50, 2023 – 50, 2024 г. – 50; 

Ведение информационных ресурсов и баз данных (кол - во записей): 

2019 г. – 4900, 2020 г. – 4900; 

- Количество информационных ресурсов и баз данных: 

2021 – 3, 2022 г. – 5, 2023 г. – 5, 2024 г. – 5,  

- охват детей в возрасте от 6 лет 6 месяцев до 18 лет программами 

дополнительного образования в области изобразительного и музыкального, 

хореографического искусства, чел.: 

МКУ ДО КГО «ДМШ»: 

2020 г. – 240, 2021 г. – 220, 2022 г. – 200, 2023 г. - 200, 2024 г. -200; 

МКУ ДО КГО «ДХШ»:  

 2020 г. -170, 2021 г. – 160, 2022 г. – 150, 2023 г. – 150, 2024 г. -150; 

- Количество проведенных мероприятий, направленных на гармонизацию 

межнациональных и межэтнических отношений, ед.: 

2020 г. – 3, 2021 – 3, 2022 – 3, 2023 – 3, 2024 г. – 3. 

Этапы и сроки 

реализации 

муниципальной 

программы 

С 01 января 2020 года по 31 декабря 2024 года 

Разделение программы на этапы не предусматривается 
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Финансовое 

обеспечение 

муниципальной 

программы (ПЛАН) 

с указанием 

источников с 

разбивкой по этапам 

и годам реализации 

 

 

 

 

 

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной 

программы составляет – 391 231,07 тыс. рублей, в том числе: 

- средства бюджета муниципального образования «Костомукшский 

городской округ» - 373 942,38 тыс.руб; 
 - средства бюджета Республики Карелия, планируемые к поступлению в 

бюджет муниципального образования «Костомукшский городской округ» - 

17 288,69 тыс.руб. 

Объем финансового обеспечения муниципальной программы по годам 

составит:                                                                     

(тыс.руб) 

 

I. Характеристика текущего состояния сферы реализации муниципальной программы   

Развитие Российской Федерации на современном этапе характеризуется повышенным 

вниманием общества к культуре. Приоритетом государственной политики в области культуры 

сегодня является решение следующих задач: 

- воспитание подрастающего поколения в духе правовой демократии, гражданственности 

и патриотизма, причастности к инновационной культуре и свободе творчества; 

- развитие творческого потенциала нации, обеспечение широкого доступа всех 

социальных слоев к ценностям отечественной и мировой культуры; 

- сохранение культурных ценностей и традиций народов Российской Федерации, 

материального и нематериального наследия культуры России и использование его в качестве 

ресурса духовного и экономического развития. 

В соответствии со статьей 44 Конституции Российской Федерации каждый человек, 

находящийся на территории России, имеет право на участие в культурной жизни и пользование 

учреждениями культуры, а также на доступ к культурным ценностям. Право граждан на 

качественное удовлетворение культурно-информационных потребностей должно 

подкрепляться соответствующим финансовым обеспечением, поэтому разработка и реализация 

муниципальной политики финансирования культуры имеет чрезвычайно важное значение. 

Библиотеки, культурно-досуговые учреждения, кинотеатры выполняют образовательные, 

воспитательные, досуговые функции в обществе, способствуют формированию его 

нравственно-эстетических основ, духовных потребностей и ценностных ориентаций каждого 

человека. Учреждения культуры являются также одной из основных форм информационного 

обеспечения общества. Собранные и сохраняемые ими фонды, коллекции, в свою очередь, 

представляют собой часть культурного наследия и информационного ресурса муниципального 

образования. Администрацией Костомукшского городского округа реализуются 7 полномочий 

в области культуры, определѐнных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в РФ»: 

Источники 

финансирования: 
2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год Итого 

по годам 

Местный 

бюджет 71 957,21 73782,43 76 024,50 75 961,18 76 217,06 373 942,38 

Бюджет 

Республики 

Карелия 
5 540,70 8 872,99 2 875,00 0,00 0,00 17 288,69 

Федеральный 

бюджет 
- - - - - - 

ВСЕГО 77 497,91 82 655,43 78 899,50 75 961,18 76 217,06 391 231,07 
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- организация массового досуга и обеспечение жителей городского округа услугами 

организаций культуры; 

- организация музейных услуг; 

- организация туристических услуг; 

- библиотечное обслуживание населения; 

- информационное обслуживание населения; 

- формирование и содержание муниципального архива; 

- организация предоставления дополнительного образования в сфере культуры и 

искусства. 

Сохранена и успешно развивается сеть муниципальных учреждений сферы культуры, 

представляющая широкие возможности для получения дополнительного образования в области 

искусств, проведения досуга и самореализации творческой личности.   

С 01 января 2018 года создано новое муниципальное бюджетное учреждение 

Костомукшского городского округа «Центр культурного развития», ликвидировано 

муниципальное бюджетное учреждение «Культурно-музейный центр». Центр культурного 

развития сохранил за собой задачи по предоставлению услуг социально-культурного, 

просветительского, развлекательного характера, организации культурного досуга и отдыха 

жителей, реализации творческого потенциала различных возрастных категорий населения, в 

том числе создания условий для поддержки и развития молодежных инициатив. 

С 01 января 2019 года прошла реорганизация муниципального бюджетного учреждения 

«Дом молодежи и кино» путем его присоединения к муниципальному бюджетному 

учреждению Костомукшского городского округа «Центра культурного развития».  

С 01 января 2019 года функции по отрасли «Культура» обеспечивают 4 муниципальных 

бюджетных учреждения. Организацию массового досуга и предоставление жителям 

Костомукшского городского округа услуг в сфере культуры обеспечивают муниципальное 

бюджетное учреждение Костомукшского городского округа «Центр культурного развития», 

структурное подразделение – «Дом деревни Вокнаволок» и муниципальное бюджетное 

учреждение «Муниципальный архив и Центральная библиотека Костомукшского городского 

округа».  

По итогам деятельности 2018 года муниципальными учреждениями культуры проведено 

424 мероприятия для детей, молодѐжи, работающего населения и ветеранов. Количество 

посетителей на мероприятиях составило более 36 тысяч человек. Наиболее значимые 

мероприятия отчетного года, направленные на сохранение и развитие традиционной, 

национальной культуры и народного творчества, языков народов, проживающих на территории 

Костомукшского городского округа: Крещенские праздники, «Мир дому твоему!» – 

торжественное открытие «Марафона национальных культур», фестиваль «Кантелетар», 

Фестиваль по рыбной ловле в д. Вокнаволок «Kuitin kala», Площадь добра, Навруз - праздник 

весны и пробуждения природы, «Детский Сабантуй», выставка «Настроение русского Севера», 

вечер украинской культуры «До кумы пришла кума…», Ругоевские чтения, Международный 

праздничный семинар «И дума моя будет вечно жива…», посвященный 100-летию Я.В. 

Ругоева, «Городской пикник», семинар, посвящѐнный 100-летию известного финского учѐного 

Пертти Виртаранта, Ильин день в Вокнаволоке, вѐсельная регата, «Осенний фестиваль 

документального кино», праздничные мероприятия, посвящѐнные Дню народного единства 

«Костомукша – созвездие наций», «На дальней станции сойду», «День Народного единства в 

Костомукше» (с участием национальных сообществ города). 
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Были организованы выезды творческих коллективов для участия в региональных и 

межрайонных мероприятиях: Дня Республики Карелии в Беломорске, фестиваля «Эстафета 

национальных культур» в Кеми. 

В 2018 году МБУ КГО «ЦКР» проведено более 160 мероприятий, в которых приняло 

участие более 25 тысяч человек. При организации культурно-досуговых мероприятий одним из 

ведущих направлений стала работа по внедрению новых форм культурно-массовой работы: 

использование современных форматов и инновационных подходов. 

Центр культурного развития активно участвует в проектной деятельности. В 2019 году 

сотрудники Центра стали заявителями по семи проектам. Проект «Живая Победа» стал 

лауреатом 1 степени регионального этапа конкурса «Доброволец России». Проект 

«Ремесленная среда», инициированный волонтерским отрядом «Патихард» (действует при 

Центре) получил грантовую поддержку от Федерального агентства по делам молодежи 

(Росмолодежь).  Проект «Добро пожаловать в Вокнаволок – «Tervehtulla Vuokkiniemeh» стал 

одним из победителей IV Всероссийского грантового конкурса «Культурная мозаика малых 

городов и сѐл» — одного из флагманских проектов благотворительного Фонда Тимченко. 

Большая роль в реализации добровольческой (волонтерской) деятельности отводится 

молодежи, которой свойственна мобильность, активность, энергичность, смелость, 

выносливость и стремление к безвозмездному труду. Центр культурного развития активно 

участвует и в этом направлении. На базе данного учреждения в 2018 году был создан 

добровольческий (волонтерский) «Патихард». Традиционными для волонтеров этого отряда 

стали акции: «Свеча памяти», «Бессмертный полк», «Георгиевская ленточка», «День России», 

«День Российского флага» и другие. Особое внимание уделяется вопросу оказания помощи 

незащищенным слоям населения – это пожилым людям, инвалидам.  

На сегодняшний день добровольчество (волонтерство) вызывает широкий интерес у 

населения, а волонтерское движение охватывает большинство сфер общественной жизни: 

спорт, здравоохранение, социальную защиту, культуру, образование, экологию и др. 

Современный гражданин готов участвовать в развитии территории, на которой он проживает, 

помогать в решении проблем, стоящих перед обществом. 

На территории муниципального образования «Костомукшский городской округ» 

организована работа практически по всем направлениям добровольчества. Наиболее развито 

социальное, событийное, социальное и медицинское волонтерство, волонтерство Победы. 

Особое внимание уделяется развитию культурно-просветительским мероприятиям. За 2019 год 

количество волонтеров, принимающих участие в проведении культурно-просветительских и 

творческих мероприятий, а также в проектах по сохранению культурного наследия составило 

порядка 239 человек. Информация об отдельных мероприятиях добровольческих объединений 

систематически публикуется на официальных ресурсах органов исполнительной власти в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Оказывается, информационная 

поддержка и через социальную сеть «ВКонтакте». 

Увеличилось качество проектов, в которых принимают участие волонтеры.  

Для того чтобы волонтерская деятельность была более эффективной, необходима 

систематическая поддержка, подразумевающая реализацию комплекса мероприятий по 

информационно-просветительскому, методическому, организационному обеспечению.  

Дом деревни является культурным и административным центром Вокнаволока и 

ближайших деревень и хуторов. Среди направлений деятельности Дома деревни: проведение 

исследований по краеведению и народным традициям и обычаям, организация и проведение 

выставок, организация и проведение семинаров, курсов, разработка и реализация 

этнокультурных проектов,  возрождение и проведение народных национальных, традиционных 
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и государственных праздников, организация работ национальных коллективов, проведение 

языковых курсов, возрождение народных ремесел (кружки, клубы), мастер-классы, оказание 

туристских услуг (культурный туризм). 

В сравнении с 2017 годом в 2018 году произошло увеличение количества киносеансов и 

количества зрителей: 

- 1797 киносеансов в 2017 году и 3363 киносеансов в 2018 году; 

- 32181 зрителей в 2017 году и 37683 зрителей в 2018 году.  

Эти изменения связаны с тем, что открылся второй зал для показа кинофильмов, также 

удалось расширить кинорепертуар, изменив поставщика фильмов, демонстрировать фильмы в 

формате 3D, а также благодаря совместной работе с общеобразовательными учреждениями 

города, детскими дошкольными учреждениями и активного информирования жителей города 

различными способами. 

За 2018 года музейными услугами было охвачено более 19 тысяч человек, что на 2 тысячи 

больше, чем в 2017 году.  

В 2018 году экспонировалось 1170 предметов. 

Муниципальное бюджетное учреждение «Муниципальный архив и Центральная 

библиотека Костомукшского городского округа» оказывает услуги в области обеспечения 

библиотечного обслуживания населения, формирования муниципального архива. 

Объем фонда на 31 декабря 2018 года составил 135658 экземпляров. За отчетный период в 

библиотечный фонд поступило 2764 документа, выбытие составило 5303 экземпляра. 

Значительное преобладание объема списания над количеством поступлений объясняется 

обветшалостью фонда. С 2014 года Центральная библиотека функционирует в рамках очень 

ограниченного бюджетного финансирования комплектования фонда. Как и в предыдущие 

периоды, поступления в 2018 году формировались, в основном, за счет книг, переданных в дар 

читателями: в феврале, успешно прошла традиционная акция «Февральский книгопад», 

посвященная Международному дню дарения книг (около 700 экземпляров). Участие в 

городской акции «Площадь добра» 2019 года позволило получить в дар от горожан около 300 

книг для детей и взрослых. Ставшая традиционной благотворительная акция «Подари радость 

чтения» помогла оформить подписку на 2 полугодие 2018 г. Во 2 полугодии 2018 года к 

участию в акции, помимо социально активных горожан, подключилось руководство АО 

«Карельский окатыш». Полученные от градообразующего предприятия благотворительные 

средства в сумме 26200 рублей позволили оформить полноценную подписку для Центральной 

библиотеки на 1 полугодие 2019 года. 

14 февраля, в Международный день дарения книг, на взрослом абонементе Центральной 

библиотеки открылся «Клуб читательской инициативы», целевые благотворительные взносы 

членов которого направляются на приобретение наиболее популярных новинок 

художественной литературы. За время работы Клуба в отчетном периоде приобретено 90 

экземпляров книг на сумму 26500,00 руб., в Клубе состоит 15 человек.  

Сотрудниками Центральной библиотеки проводится систематическая работа с 

организациями, издающими печатную продукцию на территории Костомукшского округа, по 

выполнению законодательства о предоставлении обязательного экземпляра, благодаря чему 

также пополняется библиотечный фонд. В 2018 г. в фонд поступило 26 единиц учета 

обязательного экземпляра. 

На базе Центральной библиотеки осуществляют деятельность 4 общества национальной 

культуры и народный фольклорный коллектив «Хете». Общества активно участвуют в 

городских мероприятиях и проводят собственные (включены в общий перечень мероприятий). 

За 2018 г. состоялось 38 мероприятий. В 2018 г. благодаря активной деятельности 
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национальных обществ был успешно реализован поддержанный администрацией 

Костомукшского городского округа проект Центральной библиотеки «Марафон национальных 

культур», направленный на сохранение и продвижение культуры и языков народов, 

проживающих на территории Костомукшского городского округа. В 2019 году главной целью в 

данном направлении стал выход на региональный уровень. Именно на установление 

сотрудничества с другими районами в области национальной политики был направлен проект 

«Открытая дверь Интервзаимодействию», совместно разработанный АНО «Прялка» и 

Центральной библиотекой и поддержанный Министерством национальной и региональной 

политики Республики Карелия. Первым этапом проекта стал выезд участников национальных 

обществ в г. Сортавала с семинаром, выставками и концертной программой.  

 Народный фольклорный коллектив «Хете» продемонстрировал новый уровень и формат 

работы – проведение платных концертных выступлений, что позволило заработать 25000,00, 

которые были направлены на организацию поездки коллектива для участия в концерте в рамках 

Дня Республики Карелия 2018 года в Беломорске.  

В рамках подпрограммы «Профилактика преступлений и правонарушений, профилактика 

экстремизма» в 2018 г. было приобретено 16 экземпляров изданий, связанных с проблемами 

экстремизма, на общую сумму 6000,00 рублей. Всего на мероприятия 2018 года в рамках 

данной подпрограммы было выделено 18000,00 рублей, которые помимо комплектования были 

направлены на финансирование открытия и закрытия Марафона национальных культур 

(5000,00 рублей и 7000,00 рублей соответственно).  

Также Центральная библиотека ведет активную международную деятельность, 

направленную на сохранение национальной карельской литературы, продвижение чтения, 

поддержку книгоиздания.  

Всего за отчетный период проведено 228 мероприятий, из них 182 для детей и 

подростков. 

В 2018 году вышло 50 номеров газеты объемом 12 печатных полос. Тираж газеты 

составил 600 экземпляров. Печать газеты происходит полностью на самоокупаемости. 

Основной доход составляет предоставление рекламной площади в печатном варианте газеты. В 

отчетном периоде жалоб на качество предоставляемой услуги от потребителей не поступало. 

Замечания со стороны контролирующих органов отсутствуют.  

В 2018 году создан и запущен сайт газеты, что позволяет оперативно и более полно 

освещать городскую жизнь. Сотрудники редакции освоили видеомонтаж и теперь к новостным 

блокам, помимо фотографий, добавлены собственные видеоматериалы.  

В целях повышения читательского спроса из газеты выведены официальные документы, 

которые теперь публикуются в Сборнике муниципальных правовых актов. В 2018 г. вышел 31 

выпуск Сборника.  

Работа муниципального архива в 2018 году была направлена на: 

- исполнение запросов социально-правового характера без нарушения сроков и 

использование архивных документов; 

-обеспечение сохранности архивных документов и комплектование архива  

В процессе работы с архивными документами в текущем году проводились мероприятия 

по улучшению физического состояния дел - 211 ед. хр. 

В 2018 году сотрудники архива продолжили организационно-методическое руководство 

архивами и организацию делопроизводства организаций - источников комплектования. В 2018 

году на хранение принято 621 дело постоянного хранения и по личному составу. В том числе 

документов постоянного срока хранения - 385 дел 
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Продолжена работа по восстановлению базы данных «О запросах граждан», которая была 

утрачена в 2011 году в связи с поломкой компьютера. Внесено 16 записей. В электронный 

каталог «Распорядительные документы органов власти по землепользованию» внесено 1243 

записей. 

Дополнительное образование в муниципальном образовании «Костомукшский городской 

округ» социально востребовано как образование, органично сочетающее в себе обучение, 

воспитание и развитие личности ребенка.  

 Дополнительные образовательные программы реализуют 2 муниципальных казенных 

учреждений дополнительного образования. 

В МКУ ДО КГО «ДМШ им. Г.А. Вавилова» на пяти отделениях: фортепианном, 

струнном, народном, духовом и хореографическом занимались с 1 сентября по 31 декабря 2018 

г. 280 учеников. В 2018 году обучающиеся МКУ ДО КГО «ДМШ им. Г.А. Вавилова» 

принимали участие в 19 Международных и Республиканских конкурсах и фестивалях. 

Лауреатами и дипломантами конкурсов стали 38 обучающихся.  

Предметом деятельности МКУ ДО КГО «ДХШ им. Л.Ланкинена» является реализация 

дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в области 

изобразительного искусства «Живопись» и дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы. Основные предметы – живопись, рисунок, композиция, история 

изобразительного искусства, скульптура, основы изобразительной грамоты, прикладное 

искусство, лепка. 

А 1 января 2019 года контингент обучающихся школы составлял 179 человек.  

В течение 2018 года школой проведено 7 выставок и 11 конкурсных мероприятий. Всего в 

конкурсах приняло участие 120 человек. Победителями и лауреатами конкурсов стали 22 

обучающихся. 

Реализация Программы позволит более эффективно использовать имеющийся 

потенциал для дальнейшего развития культуры. 

Программно-целевой метод позволит направить финансовые ресурсы на поддержку и 

развитие культуры муниципального образования, обеспечит большую эффективность 

использования бюджетных ресурсов и достижение планируемых результатов.           

 II. Приоритеты и цели муниципальной политики в сфере реализации 

муниципальной программы. Основные цели и задачи муниципальной программы.    

При разработке муниципальной программы «Развитие культуры на территории 

муниципального образования «Костомукшский городской округ» (далее – Программа) учтены 

приоритеты государственной политики в области культуры, определенные федеральными 

нормативными правовыми актами, стратегическими и программными документами Российской 

Федерации и Республики Карелия, а именно: 

- Конституцией Российской Федерации от 12.12.1993; 

- Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. № 204 «О национальных 

целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»; 

- Указом Президента Российской Федерации от 24.12.2014 N 808 «Об утверждении Основ 

государственной культурной политики»; 

- Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ (ред. от 02.08.2019) «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изм. и доп., 

вступ. в силу с 13.08.2019) 

- Федеральным законом от 09.10.1992 N 3612-1 «Основы законодательства Российской 

Федерации о культуре»; 
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- Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федеральным законом от 22.10.2004 N 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской 

Федерации»; 

- Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.1994 N 78-ФЗ «О библиотечном 

деле»; 

- Распоряжением Правительства Республики Карелия от 28.09. 2018 г. № 614р-П «Об 

утверждении Комплексных мер по реализации Стратегии противодействия экстремизму в 

Российской Федерации до 2025 года на территории Республики Карелия в 2019 - 2025 годах»; 

- Распоряжением Правительства Республики Карелия от 13 ноября 2015 года № 699 р-П 

об утверждении Стратегии национальной политики в Республике Карелия на период до 2025 

года; 

Главной целью настоящей программы является: создание условий для повышения 

качества жизни населения муниципального образования «Костомукшский городской округ» на 

основе всестороннего освоения культурных ресурсов республики и более широкого 

удовлетворения потребностей граждан услугами в области культуры.  

Достижение данной цели предполагается посредством решения задач, отражающих 

установленные полномочия органов местного самоуправления в сфере культуры. 

Основные задачи Программы:  

1. Поддержка и развитие художественно-творческой деятельности, искусств и реализация 

творческого потенциала населения муниципального образования «Костомукшский городской 

округ».  

2. Создание условий, обеспечивающих востребованность участия добровольческих 

(волонтерских) организаций и добровольцев (волонтеров) в решении социальных задач, а также 

повышение признания добровольчества (волонтерства) в обществе. 

3. Поддержка деятельности существующих и создание условий для возникновения новых 

добровольческих (волонтерских) организаций; 

3. Сохранение культурного наследия и расширение доступа граждан к культурным 

ценностям и информации. 

4. Обеспечение своевременного и достоверного информирования населения города о 

деятельности органов местного самоуправления через средства массовой информации; 

5. Совершенствование обучения и развития учащихся учреждений дополнительного 

образования в сфере культуры и искусства; 

6. Активизация деятельности в сфере национально-культурного и духовно-нравственного 

развития всех национальностей, проживающих на территории Костомукшского городского 

округа. 

III. Перечень и характеристики основных мероприятий и мероприятий 

муниципальной программы, сроки их реализации и ожидаемые непосредственные 

результаты, а также сведения о взаимосвязи результатов выполнения основных 

мероприятий и мероприятий с показателями результатов муниципальной программы 

Достижение целей и задач обеспечивается через систему мероприятий, предусмотренных 

подпрограммами: 

1. Подпрограмма «Обеспечение жителей муниципального образования «Костомукшский 

городской округ» услугами учреждений культуры»; 

2. Подпрограмма «Информационное освещение деятельности органов местного 

самоуправления в средствах массовой информации»; 

3. Подпрограмма «Развитие дополнительного образования в области культуры и 

искусства на территории муниципального образования «Костомукшский городской округ»; 
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4. Подпрограмма «Профилактика идеологии экстремизма и терроризма на территории 

муниципального образования «Костомукшский городской округ».  

Основными целями подпрограмм является создание условий для повышения качества 

жизни населения муниципального образования «Костомукшский городской округ» на основе 

всестороннего освоения культурных ресурсов республики и более широкого удовлетворения 

потребностей граждан услугами в области культуры. В рамках Программы реализуются 

мероприятия национального проекта «Культура». 

Непосредственным результатом реализации Программы станет увеличение количества 

посещений учреждений культуры на территории муниципального образования 

«Костомукшский городской округ» до 85585 человек в год к 2024 году. 

Информация о составе и значениях показателей (индикаторов) Программы с 

расшифровкой плановых значений по годам и этапам ее реализации представлена в Таблице 1 

приложения 1 к муниципальной Программе. 

Достижение целей и решение задач осуществляется на основе проведения основных 

мероприятий. Основные мероприятия программы будут реализовываться на протяжении всего 

периода еѐ выполнения. Информация об основных мероприятиях Программы дана в Таблице 2 

приложения 1 к муниципальной Программе. 

Финансовое обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов бюджета 

муниципального образования «Костомукшский городской округ» с учетом средств 

федерального бюджета, бюджета Республики Карелия, расходов за счет средств организаций и 

физических лиц на реализацию целей   муниципальной Программы даны в Таблице 3 

приложения 1 к муниципальной Программе. 

IV. Прогноз развития сферы реализации муниципальной программы и планируемые 

макроэкономические показатели по итогам реализации муниципальной программы  

В результате реализации муниципальной Программы удастся решить стратегические 

задачи и добиться значимых результатов в области культуры и искусства, а именно 

 - улучшение качества оказания услуг в области культуры, соответствие их современным 

требованиям общества и потребностям каждого жителя муниципального образования 

«Костомукшский городской округ»; 

- увеличение количества посещений культурно-досуговых мероприятий; 

- увеличение числа посещений библиотек; 

- увеличение доли населения, участвующего в работе любительских объединений; 

- увеличение доли граждан, вовлеченных в добровольческую деятельность на территории 

муниципального образования «Костомукшский городской округ». 

V. Описание рисков реализации муниципальной программы, в том числе не 

достижения целевых показателей, а также описание механизмов управления рисками и 

мер по их минимизации 

 Основным инструментом, используемым для достижения целей муниципальной 

программы в сфере культуры, являются бюджетные ассигнования. 

Для устранения предполагаемых рисков предусматривается комплекс мер, направленных, 

в первую очередь, на: 

- осуществление финансирования мероприятий муниципальной программы в объемах, 

позволяющих обеспечить решение поставленных задач; 

- оценку рисков и организацию корректировки муниципальной программы в соответствии 

с результатами оценки рисков - распределение по приоритетам мероприятий муниципальной 

программы и их корректировку в соответствии с результатами оценки рисков. 
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Риск недостаточной гибкости и адаптивности муниципальной Программы к изменениям 

внешних условий будет минимизирован путем организации контроля результатов по основным 

мероприятиям муниципальной Программы. Это позволит обеспечить своевременное выявление 

сбоев в достижении запланированных результатов и осуществить оперативную корректировку 

задач и конкретных механизмов достижения целей муниципальной Программы. 

 

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ № 1 «Обеспечение жителей муниципального образования 

«Костомукшский городской округ» услугами учреждений культуры» 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

«Развитие культуры на территории муниципального образования «Костомукшский 

городской округа» 

Наименование 

подпрограммы 

 «Обеспечение жителей муниципального образования «Костомукшский 

городской округ» услугами учреждений культуры» 

Ответственный исполнитель 

подпрограммы 

Администрация Костомукшского городского округа, главный 

специалист по вопросам культуры администрации Костомукшского 

городского округа  

Соисполнители 

подпрограммы 

МБУ КГО «ЦКР», МБУ «МА и ЦБ»  

Цели подпрограммы Повышение доступности и качества услуг, предоставляемых 

учреждениями культуры Костомукшского городского округа. 

Задачи подпрограммы 1. Работа по подготовке и проведению культурно-досуговых 

мероприятий; 

2. Обеспечение роста клубных формирований, самодеятельных 

коллективов на территории Костомукшского городского округа. 

Увеличение социально-культурной активности населения 

муниципального образования «Костомукшский городской округ» 

3. Создание условий, обеспечивающих востребованность участия 

добровольческих (волонтерских) организаций и добровольцев 

(волонтеров) в решении социальных задач, а также повышение 

признания добровольчества (волонтерства) в обществе. 

4. Поддержка деятельности существующих и создание условий для 

возникновения новых добровольческих (волонтерских) организаций; 

5. Развитие системы кинематографии как области культуры и искусства, 

удовлетворение потребностей населения в сфере кинопоказа; 

6. Обеспечение комплектования библиотечных фондов новыми 

документами на различных носителях информации; 

7. Улучшение качества туристских услуг, оказываемых на территории 

муниципального образования «Костомукшский городской округ». 

8. Сохранение, популяризация музейной коллекции, поддержка 

инновационных музейных проектов. 

9. Сохранение культурного наследия и расширение доступа граждан к 

культурным ценностям и информации. 

10. Обеспечение сохранности, пополнения и использования архивных 

документов, качества и доступности услуг в сфере архивного дела, а 

также инновационного развития архивного дела на основе внедрения 

современных информационно-телекоммуникационных технологий. 
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Ожидаемые конечные 

результаты подпрограммы 

Рост уровня удовлетворенности жителей муниципального образования 

«Костомукшский городской округ» качеством предоставления 

муниципальных услуг в области культуры с 84 процентов до 90 

процентов к 2024 году. 

Этапы и сроки реализации 

подпрограммы 

С 01 января 2020 года по 31 декабря 2024 года 

Разделение программы на этапы не предусматривается 

Финансовое обеспечение 

подпрограммы (ПЛАН) с 

указанием источников с 

разбивкой по этапам и годам 

реализации 

 

 

                                                                              (тыс.руб) 
Источники 

финансиров

ания 

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год Итого по 

годам 

Местный 

бюджет 

31 994,09 34 255,69 34073,12 34 204,80 34 265,68 168 793,38 

Бюджет 

Республики 

Карелия 

5 485,84 4 568,15 2 875,00 - - 12 928,99 

Федеральн

ый бюджет 

- - - - - - 

ВСЕГО 37 479,93 38 823,84 
 

36 948,12 34 204,80 34 265,68 181 722,37 

 

 

I. Приоритеты и цели муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы. 

Основные цели и задачи подпрограммы. 

Приоритетные направления государственной политики в области культуры, 

направленные на развитие культуры в Республике Карелия, на территории Костомукшского 

городского округа определяются:  

- Конституцией Российской Федерации от 12.12.1993г.; 

- Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. № 204 «О национальных 

целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»; 

- Указом Президента Российской Федерации от 24.12.2014 N 808 «Об утверждении Основ 

государственной культурной политики»; 

- Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ (ред. от 02.08.2019) «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изм. и доп., 

вступ. в силу с 13.08.2019) 

- Федеральным законом от 09.10.1992 N 3612-1 «Основы законодательства Российской 

Федерации о культуре»; 

- Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федеральным законом от 22.10.2004 N 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской 

Федерации»; 

- Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.1994 N 78-ФЗ «О библиотечном 

деле»; 

- Постановлением администрации Костомукшского городского округа от 28.06.2019 г. № 

725 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности 

муниципальных программ муниципального образования «Костомукшский городской округ»; 

- Распоряжением Правительства Республики Карелия от 28.09. 2018 г. № 614р-П «Об 

утверждении Комплексных мер по реализации Стратегии противодействия экстремизму в 

Российской Федерации до 2025 года на территории Республики Карелия в 2019 - 2025 годах»; 

- Распоряжением Правительства Республики Карелия от 13 ноября 2015 года № 699 р-П 

об утверждении Стратегии национальной политики в Республике Карелия на период до 2025 

года. 
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В соответствии с указанными документами сформированы следующие приоритеты, цели 

и задачи государственной политики в сфере реализации подпрограммы «Обеспечение жителей 

муниципального образования «Костомукшский городской округ» услугами учреждений 

культуры» муниципальной программы «Развитие культуры на территории муниципального 

образования «Костомукшский городской округа» (далее – подпрограмма № 1). 

Главной целью подпрограммы № 1 является повышение доступности и качества услуг, 

предоставляемых учреждениями культуры Костомукшского городского округа.  

Достижение данной цели предполагается посредством решения задач, отражающих 

установленные полномочия органов местного самоуправления в сфере культуры. 

Основные задачи подпрограммы № 1:  

1. Работа по подготовке и проведению культурно-досуговых мероприятий; 

2. Обеспечение роста клубных формирований, самодеятельных коллективов на 

территории Костомукшского городского округа. Увеличение социально-культурной 

активности населения муниципального образования «Костомукшский городской округ»;  

3. создание условий, обеспечивающих востребованность участия добровольческих 

(волонтерских) организаций и добровольцев (волонтеров) в решении социальных задач, а также 

повышение признания добровольчества (волонтерства) в обществе. 

4. поддержка деятельности существующих и создание условий для возникновения новых 

добровольческих (волонтерских) организаций; 

5. Развитие системы кинематографии как области культуры и искусства, удовлетворение 

потребностей населения в сфере кинопоказа; 

6. Обеспечение комплектования библиотечных фондов новыми документами на 

различных носителях информации; 

7. Улучшение качества туристских услуг, оказываемых на территории муниципального 

образования «Костомукшский городской округ». 

8. Сохранение, популяризация музейной коллекции, поддержка инновационных музейных 

проектов. 

9. Сохранение культурного наследия и расширение доступа граждан к культурным 

ценностям и информации. 

10. Обеспечение сохранности, пополнения и использования архивных документов, 

качества и доступности услуг в сфере архивного дела, а также инновационного развития 

архивного дела на основе внедрения современных информационно-телекоммуникационных 

технологий. 

В результате реализации подпрограммы № 1 удастся решить стратегические задачи и 

добиться значимых результатов в области культуры и искусства, а именно: 

- рост уровня удовлетворенности жителей муниципального образования «Костомукшский 

городской округ» качеством предоставления муниципальных услуг в области культуры с 84 

процентов до 90 процентов к 2024 году. 

- увеличение доли граждан, вовлеченных в добровольческую деятельность на территории 

муниципального образования «Костомукшский городской округ» к 2024 году до 3 %. 

Этапы и сроки реализации подпрограммы С 01 января 2020 года по 31 декабря 2024 года. 

 

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ № 2 «Информационное освещение деятельности органов 

местного самоуправления в средствах массовой информации» 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

«Развитие культуры на территории муниципального образования «Костомукшский 

городской округа»  
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Наименование подпрограммы «Информационное освещение деятельности органов местного 

самоуправления в средствах массовой информации» 

Ответственный исполнитель 

подпрограммы 

Администрация Костомукшского городского округа, главный 

специалист по вопросам культуры администрации Костомукшского 

городского округа 

Соисполнители подпрограммы МБУ «МА и ЦБ» 

Цели подпрограммы Применение современных информационных и 

телекоммуникационных технологий и обеспечение информационной 

открытости для повышения качества жизни граждан 

муниципального образования «Костомукшский городской округ» 

Задачи подпрограммы 1. Обеспечение равного доступа граждан и организаций к 

информации, размещенной на официальном Интернет – сайте 

Костомукшского городского округа; 

2. Обеспечение своевременного и достоверного информирования 

населения города о деятельности органов местного самоуправления 

через средства массовой информации; 

Ожидаемые конечные результаты 

подпрограммы 

Создание и обеспечение устойчивого функционирования 

телекоммуникационной и информационной среды, обеспечивающей 

взаимодействие органов местного самоуправления с жителями 

Костомукшского городского округа. 

Этапы и сроки реализации 

подпрограммы 

С 01 января 2020 года по 31 декабря 2024 года, 

Разделение подпрограммы на этапы не предусматривается  

Финансовое обеспечение 

подпрограммы (ПЛАН) с 

указанием источников с 

разбивкой по этапам и годам 

реализации 

 

 

                                                                              (тыс.руб) 
Источники 

финансирова

ния 

2020 

год 

2021 

год 

2022 год 2023 год 2024 год Итого по 

годам 

Местный 

бюджет 

4 075,5 4 583,46 4 835,62 4 835,62 4 835,62 23 165,82 

Бюджет 

Республики 

Карелия 

54,86 - - - - 54,86 

Федеральный 

бюджет 

- - - - - - 

ВСЕГО 4 130,36 4 583,46 4 835,62 4 835,62 4 835,62 23 220,69 

 

 

I. Приоритеты и цели муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы. 

Основные цели и задачи подпрограммы. 

Приоритетные направления государственной политики в области культуры, 

направленные на развитие культуры в Республике Карелия, на территории Костомукшского 

городского округа определяются:  

- Конституцией Российской Федерации от 12.12.1993г.; 

- Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. № 204 «О национальных 

целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»; 

- Указом Президента Российской Федерации от 24.12.2014 N 808 «Об утверждении Основ 

государственной культурной политики»; 

- Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ (ред. от 02.08.2019) «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изм. и доп., 

вступ. в силу с 13.08.2019) 

- Федеральным законом от 09.10.1992 N 3612-1 «Основы законодательства Российской 

Федерации о культуре»; 
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- Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федеральным законом от 22.10.2004 N 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской 

Федерации»; 

- Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.1994 N 78-ФЗ «О библиотечном 

деле»; 

- Постановлением администрации Костомукшского городского округа от 28.06.2019 г. № 

725 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности 

муниципальных программ муниципального образования «Костомукшский городской округ»; 

- Распоряжением Правительства Республики Карелия от 28.09. 2018 г. № 614р-П «Об 

утверждении Комплексных мер по реализации Стратегии противодействия экстремизму в 

Российской Федерации до 2025 года на территории Республики Карелия в 2019 - 2025 годах»; 

- Распоряжением Правительства Республики Карелия от 13 ноября 2015 года № 699 р-П 

об утверждении Стратегии национальной политики в Республике Карелия на период до 2025 

года. 

В соответствии с указанными документами сформированы следующие приоритеты, цели 

и задачи государственной политики в сфере реализации подпрограммы «Информационное 

освещение деятельности органов местного самоуправления в средствах массовой информации» 

муниципальной программы «Развитие культуры на территории муниципального образования 

«Костомукшский городской округа» (далее – подпрограмма № 2). 

Главной целью подпрограммы № 2 является: Применение современных информационных 

и телекоммуникационных технологий и обеспечение информационной открытости для 

повышения качества жизни граждан муниципального образования «Костомукшский городской 

округ».  

Достижение данной цели предполагается посредством решения задач, отражающих 

установленные полномочия органов местного самоуправления в сфере культуры. 

Основные задачи подпрограммы № 2:  

1. Обеспечение равного доступа граждан и организаций к информации, размещенной на 

официальном Интернет – сайте Костомукшского городского округа; 

2. Обеспечение своевременного и достоверного информирования населения города о 

деятельности органов местного самоуправления через средства массовой информации; 

В результате реализации подпрограммы № 2 удастся решить стратегические задачи и 

добиться значимых результатов в области культуры и искусства, а именно: 

- Создание и обеспечение устойчивого функционирования телекоммуникационной и 

информационной среды, обеспечивающей взаимодействие органов местного самоуправления с 

жителями Костомукшского городского округа. 

Этапы и сроки реализации подпрограммы С 01 января 2020 года по 31 декабря 2024 года. 

 

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ № 3 «Развитие дополнительного образования в области 

культуры и искусства» 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

«Развитие культуры на территории муниципального образования «Костомукшский 

городской округа» 

Наименование подпрограммы «Развитие дополнительного образования в области культуры и 

искусства»; 

Ответственный исполнитель 

подпрограммы 

Администрация Костомукшского городского округа, главный 

специалист по вопросам культуры администрации Костомукшского 



18 
 

городского округа 

Соисполнители подпрограммы МКУ ДО КГО «ДМШ», МКУ ДО КГО «ДХШ». 

Цели 

подпрограммы 

Качественное совершенствование дополнительного образования в 

области культуры и искусства. 

Задачи подпрограммы Создание условий для реализации дополнительных 

предпрофессиональных и общеобразовательных программ в области 

культуры и искусства.  

Ожидаемые конечные 

результаты подпрограммы 

Сохранение и обеспечение доступности дополнительного образования в 

области культуры и искусства  

Этапы и сроки реализации 

подпрограммы 

С 01 января 2020 года по 31 декабря 2024 года, 

Разделение подпрограммы на этапы не предусматривается  

Финансовое обеспечение 

подпрограммы (ПЛАН) с 

указанием источников с 

разбивкой по этапам и годам 

реализации 

 

 

                                                                          (тыс.руб) 
Источники 

финансиро

вания 

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год Итого по 

годам 

Местный 

бюджет 

35 869,62 34 925,28 37 097,76 36 902,76 37 097,76 181 893,17 

Бюджет 

Республики 

Карелия 

- 4 304,85 - - - 4 304,85 

Федеральн

ый бюджет 

- - - - - - 

ВСЕГО 35869,62 39 230,13 

 

37097,76 36 902,76 37 097,76 186 198,02 

 

 

I. Приоритеты и цели муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы. 

Основные цели и задачи подпрограммы. 

Приоритетные направления государственной политики в области культуры, направленные 

на развитие культуры в Республике Карелия, на территории Костомукшского городского 

округа определяются:  

- Конституцией Российской Федерации от 12.12.1993г.; 

- Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. № 204 «О национальных 

целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»; 

- Указом Президента Российской Федерации от 24.12.2014 N 808 «Об утверждении Основ 

государственной культурной политики»; 

- Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ (ред. от 02.08.2019) «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изм. и доп., 

вступ. в силу с 13.08.2019) 

- Федеральным законом от 09.10.1992 N 3612-1 «Основы законодательства Российской 

Федерации о культуре»; 

- Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федеральным законом от 22.10.2004 N 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской 

Федерации»; 

- Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.1994 N 78-ФЗ «О библиотечном 

деле»; 

- Постановлением администрации Костомукшского городского округа от 28.06.2019 г. № 

725 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности 

муниципальных программ муниципального образования «Костомукшский городской округ»; 

- Распоряжением Правительства Республики Карелия от 28.09. 2018 г. № 614р-П «Об 

утверждении Комплексных мер по реализации Стратегии противодействия экстремизму в 
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Российской Федерации до 2025 года на территории Республики Карелия в 2019 - 2025 годах»; 

- Распоряжением Правительства Республики Карелия от 13 ноября 2015 года № 699 р-П 

об утверждении Стратегии национальной политики в Республике Карелия на период до 2025 

года. 

В соответствии с указанными документами сформированы следующие приоритеты, цели 

и задачи государственной политики в сфере реализации подпрограммы «Развитие 

дополнительного образования в области культуры и искусства» муниципальной программы 

«Развитие культуры на территории муниципального образования «Костомукшский городской 

округа» (далее – подпрограмма № 3). 

Главной целью подпрограммы № 3 является качественное совершенствование 

дополнительного образования в области культуры и искусства. 

Достижение данной цели предполагается посредством решения задач, отражающих 

установленные полномочия органов местного самоуправления в сфере культуры. 

Основные задачи подпрограммы № 3:  

Создание условий для реализации дополнительных предпрофессиональных и 

общеобразовательных программ в области культуры и искусства.  

В результате реализации подпрограммы № 3 удастся сохранить и обеспечить доступность 

дополнительного образования в области культуры и искусства  

Этапы и сроки реализации подпрограммы С 01 января 2020 года по 31 декабря 2024 года. 

 

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ № 4 «Профилактика идеологии экстремизма и 

терроризма на территории Костомукшского городского округа» 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

«Развитие культуры на территории муниципального образования «Костомукшский 

городской округа» 

Наименование подпрограммы «Профилактика идеологии экстремизма и терроризма на территории 

Костомукшского городского округа» 

Ответственный исполнитель 

подпрограммы 

Администрация Костомукшского городского округа, главный 

специалист по вопросам культуры администрации Костомукшского 

городского округа 

Соисполнители подпрограммы МБУ «МА и ЦБ» 

Цели подпрограммы Воспитание культуры толерантности и межнационального согласия 

 

Задачи подпрограммы 1. Информирование населения муниципального образования 

«Костомукшский городской округ» по вопросам противодействия 

идеологии экстремизма и терроризма; 

2. Проведение мероприятий по противодействию идеологии 

экстремизма и терроризма, способствующих гармонизации 

межэтнических отношений. 

Ожидаемые конечные 

результаты подпрограммы 

Увеличение численности участников мероприятий, в сфере 

реализации национальной политики и развитию государственно-

конфессиональных отношений на территории Костомукшского 

городского округа до 450 человек в год к 2024 году.  

Этапы и сроки реализации 

подпрограммы 

С 01 января 2020 года по 31 декабря 2024 года 

Разделение подпрограммы на этапы не предусматривается 
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Финансовое обеспечение 

подпрограммы (ПЛАН) с 

указанием источников с 

разбивкой по этапам и годам 

реализации 

 

 

                                                                              (тыс.руб) 
Источники 

финансирования 
2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

Итого по 

годам 

Местный 

бюджет 
18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 90,0 

Бюджет 

Республики 

Карелия 

- - - - - - 

Федеральный 

бюджет 
- - - - - - 

ВСЕГО 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 90,0 
 

 

I. Приоритеты и цели муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы. 

Основные цели и задачи подпрограммы. 

Приоритетные направления государственной политики в области культуры, направленные 

на развитие культуры в Республике Карелия, на территории Костомукшского городского 

округа определяются:  

- Конституцией Российской Федерации от 12.12.1993г.; 

- Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. № 204 «О национальных 

целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»; 

- Указом Президента Российской Федерации от 24.12.2014 N 808 «Об утверждении Основ 

государственной культурной политики»; 

- Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ (ред. от 02.08.2019) «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изм. и доп., 

вступ. в силу с 13.08.2019) 

- Федеральным законом от 09.10.1992 N 3612-1 «Основы законодательства Российской 

Федерации о культуре»; 

- Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федеральным законом от 22.10.2004 N 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской 

Федерации»; 

- Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.1994 N 78-ФЗ «О библиотечном 

деле»; 

- Постановлением администрации Костомукшского городского округа от 28.06.2019 г. № 

725 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности 

муниципальных программ муниципального образования «Костомукшский городской округ»; 

- Распоряжением Правительства Республики Карелия от 28.09. 2018 г. № 614р-П «Об 

утверждении Комплексных мер по реализации Стратегии противодействия экстремизму в 

Российской Федерации до 2025 года на территории Республики Карелия в 2019 - 2025 годах»; 

- Распоряжением Правительства Республики Карелия от 13 ноября 2015 года № 699 р-П 

об утверждении Стратегии национальной политики в Республике Карелия на период до 2025 

года. 

В соответствии с указанными документами сформированы следующие приоритеты, цели 

и задачи государственной политики в сфере реализации подпрограммы «Профилактика 

идеологии экстремизма и терроризма на территории Костомукшского городского округа» 

муниципальной программы «Развитие культуры на территории муниципального образования 

«Костомукшский городской округа» (далее – подпрограмма № 4). 

Главной целью подпрограммы № 4 является воспитание культуры толерантности и 

межнационального согласия. 

Достижение данной цели предполагается посредством решения задач, отражающих 
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установленные полномочия органов местного самоуправления в сфере культуры. 

Основные задачи подпрограммы № 4:  

1. Информирование населения муниципального образования «Костомукшский городской 

округ» по вопросам противодействия идеологии экстремизма и терроризма; 

2. Проведение мероприятий по противодействию идеологии экстремизма и терроризма, 

способствующих гармонизации межэтнических отношений. 

Конечным результатом реализации подпрограммы № 4 является увеличение численности 

участников мероприятий, в сфере реализации национальной политики и развитию 

государственно-конфессиональных отношений на территории Костомукшского городского 

округа до 450 человек в год к 2024 году. 

Этапы и сроки реализации подпрограммы С 01 января 2020 года по 31 декабря 2024 года.
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Приложение 1 к 

Муниципальной программе 

Таблица 1 

Сведения 

о показателях (индикаторах) муниципальной программы «Развитие культуры на территории муниципального образования 

«Костомукшский городской округа», подпрограмм муниципальной программы и их значениях 

№  

п/п 
Наименование цели (задачи) Показатель (индикатор) (наименование) Ед. изм. 

Значения показателей (ПЛАН) Отношение 

значения 

показателя 

последнего 

года 

реализации 

программы 

к 

отчетному 

2019 

год 

2020 

год 
2021 год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Муниципальная программа «Развитие культуры на территории муниципального образования «Костомукшский городской округа» 

1.   Цель 1: Создание условий для 

повышения качества жизни 

населения муниципального 

образования «Костомукшский 

городской округ» на основе 

всестороннего освоения культурных 

ресурсов республики и более 

широкого удовлетворения 

потребностей граждан услугами в 

области культуры. 

Увеличение числа посещений 

организаций культуры в муниципальном 

образовании «Костомукшский 

городской округ» 

 

 

Чел. 81897 82408 82919 83530 84296 85585 + 4,5% 

1.1. Задача 1. Поддержка и развитие 

художественно-творческой 

деятельности, искусств и реализация 

творческого потенциала населения 

муниципального образования 

«Костомукшский городской округ» 

Число посещений культурно-досуговых 

учреждений на платной основе  

Чел. 5296 5401 5506 5611 5768 6031 + 13,9 % 

Число участников культурно-досуговых 

формирований 

Чел. 402 410 418 426 438 458 + 13,9 % 

Количество зрителей на кинопоказе Чел. 37683 38108 38108 40448 40448 40448 + 1,3 % 
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№  

п/п 
Наименование цели (задачи) Показатель (индикатор) (наименование) Ед. изм. 

Значения показателей (ПЛАН) Отношение 

значения 

показателя 

последнего 

года 

реализации 

программы 

к 

отчетному 

2019 

год 

2020 

год 
2021 год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1.2. Задача 2. 2. Улучшение качества 

туристских услуг, оказываемых на 

территории муниципального 

образования «Костомукшский 

городской округ». 

Количество экскурсий Ед. - - 10 10 10 10  

1.3. Задача 3. Создание условий, 

обеспечивающих востребованность 

участия добровольческих 

(волонтерских) организаций и 

добровольцев (волонтеров) в 

решении социальных задач, а также 

повышение признания 

добровольчества (волонтерства) в 

обществе 

Количество волонтеров, принимающих 

участие в проведении культурно-

просветительских и творческих 

мероприятий, а также в проектах по 

сохранению культурного наследия 

чел. 36 36 36 37 37 38  

1.4. Задача 4. Поддержка деятельности 

существующих и создание условий 

для возникновения новых 

добровольческих (волонтерских) 

организаций; 

Увеличение доли граждан, вовлеченных 

в добровольческую деятельность на 

территории муниципального 

образования «Костомукшский 

городской округ» к 2024 году до 3 %; 

% 1 1 1 2 2 3  

1.5. Задача 5. Сохранение культурного 

наследия и расширение доступа 

граждан к культурным ценностям и 

информации. 

Количество посещений общедоступных 

(публичных) библиотек 

пос. 56100 56100 56100 56762 57050 57050 + 0,2 % 

Количество посещений организаций 

музейного типа 

Чел. 20099 20497 20895 20795 21293 21791 + 9 % 

Процент исполненных запросов в срок Процент 100 100 100 100 100 100 - 

Удовлетворенность потребителей, 

оказанными информационно-

туристскими услугами 

Процент  90 90 90 90 90 90 - 
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№  

п/п 
Наименование цели (задачи) Показатель (индикатор) (наименование) Ед. изм. 

Значения показателей (ПЛАН) Отношение 

значения 

показателя 

последнего 

года 

реализации 

программы 

к 

отчетному 

2019 

год 

2020 

год 
2021 год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1.6.  Задача 6. Обеспечение 

своевременного и достоверного 

информирования населения города о 

деятельности органов местного 

самоуправления через средства 

массовой информации 

Количество выпусков Сборника 

муниципальных правовых актов 

штук 49 50 50 50 50 50 - 

1.7. Задача 7. Совершенствование 

обучения и развития учащихся 

учреждений дополнительного 

образования в сфере культуры и 

искусства; 

охват детей в возрасте от 6 лет 6 месяцев 

до 18 лет программами дополнительного 

образования в области изобразительного 

и музыкального, хореографического 

искусства  

ДХШ 

чел. 

 

180 170 160 150 150 150 - 16,7 % 

ДМШ 

Чел. 

260 240 220 200 200 200 - 23,1 % 

1.8. Задача 8. Активизация деятельности 

в сфере национально-культурного и 

духовно-нравственного развития всех 

национальностей, проживающих на 

территории Костомукшского 

городского округа. 

Количество проведенных мероприятий, 

направленных на гармонизацию 

межнациональных и межэтнических 

отношений 

Ед. 3 3 3 3 3 3 - 

Подпрограмма 1 «Обеспечение жителей муниципального образования «Костомукшский городской округ» услугами учреждений культуры» 

1.1. Цель 1: Повышение доступности и 

качества услуг, предоставляемых 

учреждениями культуры 

Костомукшского городского округа 

Рост уровня удовлетворенности жителей 

муниципального образования 

«Костомукшский городской округ» 

качеством предоставления 

муниципальных услуг в области 

культуры  

процент 84 85 86 87 89 90 + 7,1 % 

1.1.1.  Задача 1. Работа по подготовке и 

проведению культурно-досуговых 

мероприятий. 

Количество мероприятий Ед.  15 12 12 12 12 12 + 66,7 % 
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№  

п/п 
Наименование цели (задачи) Показатель (индикатор) (наименование) Ед. изм. 

Значения показателей (ПЛАН) Отношение 

значения 

показателя 

последнего 

года 

реализации 

программы 

к 

отчетному 

2019 

год 

2020 

год 
2021 год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1.1.2. Задача 2. Создание условий, 

обеспечивающих востребованность 

участия добровольческих 

(волонтерских) организаций и 

добровольцев (волонтеров) в 

решении социальных задач, а также 

повышение признания 

добровольчества (волонтерства) в 

обществе 

Количество волонтеров, принимающих 

участие в проведении культурно-

просветительских и творческих 

мероприятий, а также в проектах по 

сохранению культурного наследия 

чел. 36 36 36 37 37 38  

1.1.3. Задача 3. Поддержка деятельности 

существующих и создание условий 

для возникновения новых 

добровольческих (волонтерских) 

организаций; 

Увеличение доли граждан, вовлеченных 

в добровольческую деятельность на 

территории муниципального 

образования «Костомукшский 

городской округ» к 2024 году до 3 %; 

% 1 1 1 2 2 3  

1.1.4. Задача 4. Обеспечение роста клубных 

формирований, самодеятельных 

коллективов на территории 

муниципального образования 

«Костомукшский городской округ». 

Увеличение социально – культурной 

активности населения 

муниципального образования 

«Костомукшский городской округ» 

Количество клубных формирований Ед. 9 10 10 15 15 15 + 35 % 

1.1.5. Задача 5. Развитие системы 

кинематографии как области 

культуры и искусства, 

удовлетворение потребностей 

населения в сфере кинопоказа 

Количество сеансов Ед. 3363 3373 3383 3393 3403 3413 + 1,5 % 



26 
 

№  

п/п 
Наименование цели (задачи) Показатель (индикатор) (наименование) Ед. изм. 

Значения показателей (ПЛАН) Отношение 

значения 

показателя 

последнего 

года 

реализации 

программы 

к 

отчетному 

2019 

год 

2020 

год 
2021 год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1.1.6. Задача 6. Обеспечение 

комплектования библиотечных 

фондов новыми документами на 

различных носителях информации; 

Объем комплектования книжного фонда Ед. 4000 4000 4000 4000 4000 4000 - 

1.1.7. Задача 7. Улучшение качества 

туристских услуг, оказываемых на 

территории муниципального 

образования «Костомукшский 

городской округ». 

Количество экскурсий Ед. - - 10 10 10 10 - 

1.1.8. Задача 8. Сохранение, популяризация 

музейной коллекции, поддержка 

инновационных музейных проектов. 

Количество музейных предметов 

основного Музейного фонда 

учреждения, опубликованных на 

экспозициях и выставках  

Ед. хр. 1128 1135 1142 1622 1649 1676 + 18 % 

1.1.9. Задача 9. Сохранение культурного 

наследия и расширение доступа 

граждан к культурным ценностям и 

информации. 

Количество посещений Чел. 14800 14800 14800 14800 14800 14800 - 

1.1.10. Задача 10.  Обеспечение сохранности, 

пополнения и использования 

архивных документов, качества и 

доступности услуг в сфере архивного 

дела, а также инновационного 

развития архивного дела на основе 

внедрения современных 

информационно-

телекоммуникационных технологий. 

Количество исполненных социально – 

правовых запросов 

Ед. 

в год 

699 699 699 720 720 720 - 

Подпрограмма 2 «Информационное освещение деятельности органов местного самоуправления в средствах массовой информации» 
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№  

п/п 
Наименование цели (задачи) Показатель (индикатор) (наименование) Ед. изм. 

Значения показателей (ПЛАН) Отношение 

значения 

показателя 

последнего 

года 

реализации 

программы 

к 

отчетному 

2019 

год 

2020 

год 
2021 год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

2.2. Цель 2: Применение современных 

информационных и 

телекоммуникационных технологий 

и обеспечение информационной 

открытости для повышения качества 

жизни граждан  

Увеличение числа подписчиков группы 

газеты «Новости Костомукши» в 

социальной сети ВКонтакте  

Чел.  5500 6500 7500 8500 9500 10500 + 90,9 % 

2.2.1.  Задача 1. Обеспечение равного 

доступа граждан и организаций к 

информации, размещѐнном на 

официальном интернет – сайте 

Костомукшского городского округа 

Ведение информационных ресурсов и 

баз данных  

Кол - во 

записей 

4900 4900 - - - - - 

Количество информационных ресурсов 

и баз данных 

Ед. - - 3 5 5 5 + 66% 

2.2.2. Задача 2. Обеспечение 

своевременного и достоверного 

информирования населения города о 

деятельности органов местного 

самоуправления через средства 

массовой информации 

Количество выпусков газеты «Новости 

Костомукши» 

штук 49 49 51 - - - + 4,1 % 

Объем тиража штук - - - 600 600 600 - 

Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования в области культуры и искусства» 

3.3. Цель 3 Качественное 

совершенствование дополнительного 

образования в области культуры и 

искусства. 

Сохранение и обеспечение доступности 

дополнительного образования в области 

культуры и искусства 

(кол-во школ) 

Ед. 2 2 2 2 2 2 - 

3.1.1 

Задача 1Создание условий для 

реализации дополнительных 

предпрофессиональных и 

общеобразовательных программ в 

области культуры и искусства.  

Доля одаренных детей, участвующих в 

зональных, региональных 

международных конкурсах, фестивалях. 

Процент 

ДМШ 

8 8 8 8 8 8 - 

Процент 

ДХШ 

40 40 40 40 40 40 - 

доля преподавателей, имеющих высшую 

квалификационную категорию 

Процент 

ДМШ 

50 50 50 50 50 50 - 
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№  

п/п 
Наименование цели (задачи) Показатель (индикатор) (наименование) Ед. изм. 

Значения показателей (ПЛАН) Отношение 

значения 

показателя 

последнего 

года 

реализации 

программы 

к 

отчетному 

2019 

год 

2020 

год 
2021 год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Процент 

ДХШ 

30 30 30 30 30 30 - 

Доля выпускников учреждения, 

имеющих положительные результаты 

итоговой аттестации (хорошо и 

отлично), в процентном соотношении; 

Процент 

ДМШ 

50 50 50 50 50 50 - 

Процент 

ДХШ 

50 50 50 50 50 50 - 

Количество проводимых мероприятий 

внутри школы и в учреждениях города. 

Ед. 

ДМШ 

10 10 10 10 10 10 - 

Ед. 

ДХШ 

3 3 3 3 3 3 - 

Подпрограмма 4 «Профилактика идеологии экстремизма и терроризма на территории Костомукшского городского округа» 

4.4. Цель 4: Воспитание культуры 

толерантности и межнационального 

согласия 

 

 

Увеличение численности участников 

мероприятий, в сфере реализации 

национальной политики и развитию 

государственно-конфессиональных 

отношений на территории 

муниципального образования 

«Костомукшский городской округ» 

Чел.  200 250 300 350 400 450 + 125,0 % 

4.4.1. Задача 1. Информирование населения 

муниципального образования 

«Костомукшский городской округ» 

по вопросам противодействия 

идеологии экстремизма и терроризма; 

Количество публикаций в СМИ, 

направленных на формирование 

этнокультурной и религиозной 

компетентности граждан и пропаганду 

ценностей добрососедства и 

толерантности 

Шт. 

(статьи) 

12 14 16 18 20 22 + 83,3 % 

4.4.2. Задача 2. Проведение мероприятий 

по противодействию идеологии 

экстремизма и терроризма, 

способствующих гармонизации 

межэтнических отношений. 

Количество проведенных мероприятий, 

направленных на гармонизацию 

межнациональных и межэтнических 

отношений 

Ед. 3 3 3 3 3 3 - 

 



29 
 

        

  

  

Таблица 2 

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры на территории муниципального образования 

«Костомукшский городской округ» за счет средств бюджета муниципального образования «Костомукшский городской округ» 

        

  

    

Статус 

Наименование муници-

пальной программы, 

подпрограммы муници-

пальной программы, ос-

новного мероприятия и 

направления расходов 

Ответственный испол-

нитель, соисполнители    

Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.) ПЛАН, годы 

ГРБС 

Раздел, 

подраз-

дел 

Целевая 

статья 

Груп-

па ви-

дов 

расхо-

дов 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Муници-

пальная 

программа 

«Развитие культуры на 

территории Муници-

пального образования 

«Костомукшский город-

ской округ» 

Ответственный 

исполнитель 

муниципальной про-

граммы Администра-

ция Костомукшского 

городского округа 

445 X 020000000 X 77 497,91 82 655,43 78 899,50 75 961,18 76 217,06 

Подпро-

грамма 1 

«Обеспечение жителей 

муниципального образо-

вания «Костомукшский 

городской округ» услу-

гами учреждений куль-

туры 

Ответственный 

Исполнитель 

Подпрограммы 

Администрация Косто-

мукшского городского 

округа 

445 X 021000000 X 37 479,93 38 823,84 36 948,12 34 204,81 34 265,68 

Основное 

мероприятие 

1.1. 

«Подготовка и проведение 

культурно-досуговых ме-

роприятий, создание усло-

вий для роста клубных 

формирований» 

Итого 445 0801 0210100000 610 5 772,26 5 623,24 5 908,63 5 908,63 5 908,63 

Ответственный 

Исполнитель 

мероприятия 

Администрация Косто-

мукшского городского 

округа 

445 0801 

0210121010 

610 

5 185,50    5 623,24 5 908,63 5 908,63 5 908,63 

02101К4670 500,00    0,00 0,00 0,00 0,00 

02101S4670 5,10    0,00 0,00 0,00 0,00 

02101S3250 16,30    0,00 0,00 0,00 0,00 

0210143250 65,36    0,00 0,00 0,00 0,00 

Основное 

мероприятие 

1.2. 

«Развитие библиотечного 

и архивного дела и обес-

печения доступа к инфор-

мации» 

Итого 445 0801 210200000 610 18 742,90 18 341,78 15 372,64 15 441,78 15 440,12 

Ответственный 

Исполнитель 

мероприятия 

Администрация Косто-

445 0801 
0210221040 

610 
16 096,17 14 381,43 15 372,64 15 441,78 15 440,12 

021029990 630,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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мукшского городского 

округа 
0210243250 1 613,38 3 125,80 0,00 0,00 0,00 

02102S3250 403,35 781,45 0,00 0,00 0,00 

Реализация мероприятий 

по развитию муниципаль-

ной библиотечной систе-

мы 

0210244500 0,00 53,10 0,00 0,00 0,00 

Основное 

мероприятие 

1.3 

«Развитие системы кине-

матографии» 

Итого 445 0802 0210300000 610 10 663,50 11 041,35 13 200,42 10 325,42 10 325,42 

Ответственный 

Исполнитель 

мероприятия 

Администрация Косто-

мукшского городского 

округа 

445 0802 

0210321040 

610 

6 323,01 11 041,35 9 606,67 10 325,42 10 325,42 

0210343250 3 152,39 0,00 2 875,00 0,00 0,00 

02103S3250 788,10 0,00 718,75 0,00 0,00 

0210399990 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Основное 

мероприятие 

1.4 

«Развитие музейного дела, 

поддержка инновацион-

ных музейных проектов» 

Итого 
445 0801 0210400000 610 2 301,27 3 817,47 2 466,44 2 528,97 2 591,51 

Ответственный 

Исполнитель 

мероприятия 

Администрация Косто-

мукшского городского 

округа 

445 0801 

0210421040 

610 

2 107,89 2 256,52 2 466,44 2 528,97 2 591,51 

02104S3250 38,68 0,00 0,00 0,00 0,00 

0210443250 154,70 0,00 0,00 0,00 0,00 

Софинансирование меро-

приятий по этнокультур-

ному развитию коренных 

народов Республики Каре-

лия 

02104S4450 0,00 171,70 0,00 0,00 0,00 

Реализация мероприятий 

по этнокультурному раз-

витию коренных народов 

Республики Карелия 

0210444450 0,00 1 389,25 0,00 0,00 0,00 

Подпро-

грамма 2 

«Информационное осве-

щение деятельности ор-

ганов местного само-

управления в средствах 

массовой информации» 

Ответственный 

Исполнитель 

Подпрограммы 

Администрация Косто-

мукшского городского 

округа 

445 X 022000000 X 4 130,36 4 583,46 4 835,62 4 835,62 4 835,62 

Основное 

мероприятие 

«Информирование населе-

ния о деятельности орга-

Ответственный 

Исполнитель 445 0801 0220121040 610 4 061,79 4 583,46 4 835,62 4 835,62 4 835,62 
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2.1 нов местного самоуправ-

ления КГО с учетом обес-

печения прав граждан на 

свободный доступ к ин-

формации» 

мероприятия 

Администрация Косто-

мукшского городского 

округа 

 

02201S3250 13,71 0,00 0,00 0,00 0,00 

0220143250 54,86 0,00 0,00 0,00 0,00 

Подпро-

грамма 3 

«Развитие дополнитель-

ного образования в об-

ласти культуры и искус-

ства на территории 

«Костомукшского город-

ского округа» 

Ответственный 

Исполнитель 

Подпрограммы 

Администрация Косто-

мукшского городского 

округа 

445 X 023000000 X 35 869,62 39 230,13 37 097,76 36 902,76 37 097,76 

Основное 

мероприятие 

3.1 

«Реализация дополнитель-

ных общеобразовательных 

и предпрофессиональных 

программ» 

Ответственный 

Исполнитель 

мероприятия 

Администрация Косто-

мукшского городского 

округа 

445 0703 0230121030 

110 31 073,20 32 735,18 31 361,17 31 322,17 31 361,17 

240 4 779,22 6 484,75 5 699,59 5 572,59 5 699,59 

340 0,00 0,00 29,00 0,00 29,00 

850 17,20 10,20 8,00 8,00 8,00 

Подпро-

грамм 4. 

«Профилактика идеоло-

гии экстремизма и тер-

роризма на территории 

«Костомукшского город-

ского округа» 

Ответственный 

Исполнитель 

Подпрограммы 

Администрация Косто-

мукшского городского 

округа 

445 X 240000000 X 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 

Основное 

мероприятие 

4.1 

«Профилактика идеологии 

экстремизма и террориз-

ма» 

Ответственный 

Исполнитель 

мероприятия 

Администрация Косто-

мукшского городского 

округа 

445 0314 240183070 610 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

Таблица 
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3 

Финансовое обеспечение и прогнозная (справочная) оценка средств расходов бюджета муниципального образования «Костомукш-

ский городской округ» с учетом средств федерального бюджета, бюджета Республики Карелия, расходов за счет средств организаций 

и физических лиц на реализацию целей муниципальной программы «Развитие культуры на территории муниципального образова-

ния «Костомукшский городской округ» (тыс. руб.) 

Статус 

Наименование муни-

ципальной программы, 

подпрограммы   муни-

ципальной программы, 

основного мероприятия 

Источники финансового обеспечения 
Оценка расходов (ПЛАН) (тыс. руб.), годы 

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

1 2 3 4 5 6 7   

Муниципаль-

ная программа 

«Развитие культуры на 

территории Муници-

пального образования 

«Костомукшский город-

ской округ» 

ВСЕГО 77 497,91 82 655,43 78 899,50 75 961,18 76 217,06 

бюджет муници-

пального образо-

вания 

средства бюджета муниципаль-

ного образования 
70 000,72 70 363,90 73 065,30 73 196,98 73 257,86 

средства, поступающие в бюджет 

муниципального образова-

ния из бюджетов других 

уровней 

5 540,70 8 872,99 2 875,00 0,00 0,00 

другие источники (юридические лица и др.) 1 956,49 3 418,53 2 959,20 2 764,20 2 959,20 

Подпрограмма 1 

«Обеспечение жителей му-

ниципального образования 

«Костомукшский город-

ской округ» услугами уч-

реждений культуры» 

Итого 37 479,93 38 823,84 36 948,12 34 204,80 34 265,68 

бюджет муници-

пального образо-

вания 

средства бюджета муниципаль-

ного образования 
31994,09 34 255,69 34 073,12 34 204,80 34 265,68 

средства, поступающие в бюджет 

муниципального образова-

ния из бюджетов других 

уровней 

5485,84 4 568,15 2 875,00 0,00 0,00 

другие источники (юридические лица и др.) 0,00 0,00 

 

0,00 0,00 

Подпрограмма 2 

«Информационное осве-

щение деятельности орга-

нов местного самоуправле-

ния в средствах массовой 

информации» 

Итого 4 130,36 4 583,46 4 835,62 4 835,62 4 835,62 

бюджет муници-

пального образо-

вания 

средства бюджета муниципаль-

ного образования 
4075,5 4 583,46 4 835,62 4 835,62 4 835,62 

средства, поступающие в бюджет 

муниципального образова-

ния из бюджетов других 

уровней 

54,86 0,00 0,00 0,00 0,00 

другие источники (юридические лица и др.) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Подпрограмма 3 «Развитие дополнительно- Итого 35 869,62 39 230,13 37 097,76 36 902,76 37 097,76 
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го образования в области 

культуры и искусства на 

территории муниципально-

го образования «Косто-

мукшский городской ок-

руг» 

бюджет муници-

пального образо-

вания 

средства бюджета муниципаль-

ного образования 
33913,13 31 506,75 34 138,56 34 138,56 34 138,56 

средства, поступающие в бюджет 

муниципального образова-

ния из бюджетов других 

уровней 

0,00 4 304,85 0,00 0,00 0,00 

другие источники (юридические лица и др.) 1956,49 3 418,53 2 959,20 2 764,20 2 959,20 

Подпрограмма 4 

«Профилактика идеологии 

экстремизма и терроризма 

на территории муници-

пального образования 

«Костомукшский город-

ской округ» 

Итого 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 

бюджет муници-

пального образо-

вания 

средства бюджета муниципаль-

ного образования 
18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 

средства, поступающие в бюджет 

муниципального образова-

ния из бюджетов других 

уровней 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

другие источники (юридические лица и др.) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


