
 
Муниципальное образование 

«ЗАНЕВСКОЕ   ГОРОДСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
24.12.2021 № 1025 
д. Заневка 
 
Об утверждении муниципальной программы  
«Развитие культуры на территории 

муниципального образования «Заневское 

городское поселение» Всеволожского 

муниципального района Ленинградской 

области» на 2022-2026 годы 
 
В соответствии с Основами законодательства Российской Федерации о 

культуре, утвержденными ВС РФ 09.10.1992 № 3612-1, Федеральными 

законами от 29.12.1994 № 78-ФЗ «О библиотечном деле», от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», законом Ленинградской области от 13.12.2011 № 105-
оз «О государственной молодежной политике в Ленинградской области», 
постановлением администрации муниципального образования «Заневское 

городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 

области от 03.12.2021 № 951 «Об утверждении Порядка разработки, 

реализации и оценки эффективности муниципальных программ 

муниципального образования «Заневское городское поселение» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области, уставом 

муниципального образования «Заневское городское поселение» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области, 

администрация муниципального образования «Заневское городское 

поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие культуры на 

территории муниципального образования «Заневское городское поселение» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области» на 2022-2026 
годы», согласно приложению. 

2. Признать утратившим силу следующие постановления 

администрации МО «Заневское городское поселение»: 
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2.1. От 02.02.2021 № 57 «Об утверждении муниципальной программы 

«Развитие культуры на территории муниципального образования «Заневское 

городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 

области» на 2021-2023 годы». 
2.2.  От 28.05.2021 № 468 «О внесении изменений в постановлении 

администрации МО «Заневское городское поселение» от 02.02.2021 № 57 «Об 

утверждении муниципальной программы «Развитие культуры на территории 

муниципального образования «Заневское городское поселение» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области» на 2021-2023 
годы». 

2.3. От 22.06.2021 № 525 «О внесении изменений в постановлении 
администрации МО «Заневское городское поселение» от 02.02.2021 № 57 «Об 

утверждении муниципальной программы «Развитие культуры на территории 

муниципального образования «Заневское городское поселение» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области» на 2021-2023 
годы». 

2.4. От 16.09.2021 № 792 «О внесении изменений в постановлении 
администрации МО «Заневское городское поселение» от 02.02.2021 № 57 «Об 

утверждении муниципальной программы «Развитие культуры на территории 

муниципального образования «Заневское городское поселение» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области» на 2021-2023 
годы». 

2.5. От 14.10.2021 № 859 «О внесении изменений в постановлении 

администрации МО «Заневское городское поселение» от 02.02.2021 № 57 «Об 

утверждении муниципальной программы «Развитие культуры на территории 

муниципального образования «Заневское городское поселение» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области» на 2021-2023 
годы». 

2.6. От 23.12.2021 № 1001 «О внесении изменений в постановлении 

администрации МО «Заневское городское поселение» от 02.02.2021 № 57 «Об 

утверждении муниципальной программы «Развитие культуры на территории 

муниципального образования «Заневское городское поселение» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области» на 2021-2023 
годы». 

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 

газете «Заневский вестник» и размещению на официальном сайте 

муниципального образования www.zanevkaorg.ru. 
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования в газете «Заневский вестник». 
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Гречица В.В. 
 
 
 
Глава администрации                А.В. Гердий 
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Приложение 
к постановлению администрации 

МО «Заневское городское поселение» 
от  24.12.2021  №  1025 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Муниципальная программа  
«Развитие культуры на территории муниципального образования 

«Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района 

Ленинградской» на 2022-2026 годы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2021 г. 
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Паспорт 
муниципальной программы 

«Развитие культуры на территории муниципального образования 
«Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области» на 2022-2026 годы 
Сроки реализации 

муниципальной программы 
2022-2026 годы 

Ответственные исполнители 

муниципальной программы 
Сектор по развитию культуры, спорта и 

молодежной политики администрации МО 

«Заневское городское поселение»  
Участники муниципальной 

программы 
Сектор по развитию культуры, спорта и 

молодежной политики администрации МО 

«Заневское городское поселение» 
МБУ «Янинский КСДЦ»  
МКУ «ЦОУ» 

Цель муниципальной 

программы 
Создание условий для устойчивого 

развития отрасли «культура». 
Задачи муниципальной 

программы 
Организация и проведение мероприятий, 

способствующих всестороннему развитию 

детей и поддержки юных талантов; 
Обеспечение доступа граждан к участию 

в культурной жизни, реализация 

творческого потенциала всех категорий 

жителей; 
Повышение обеспеченности населения 

услугами библиотек; 
Развитие отраслевой инфраструктуры. 
 

Ожидаемые (конечные) 

результаты реализации 

муниципальной программы 

К 2026 году: 
Увеличено количество кружков и 

студий, способствующих всестороннему 

развитию детей и поддержки юных 

талантов; 
Увеличилось количество жителей 

занимающихся творчеством; 
Увеличено количество и качество 

проводимых мероприятий в сфере 

культуры; 
Увеличено количество участников 

меропряитий и число участников 

фестивалей и конкурсов местного, 

регионального и международного уровней; 
Повышена обеспеченности населения 

услугами библиотек; 
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Развита инфраструктура отрасли 

культуры, созданы благоприятные условия 
для свободы творчества и развития 

культурно-информационного пространства 

на территории муниципального 

образования. 
Проекты, реализуемые в 

рамках муниципальной 

программы 

Мероприятия, направленные на достижение 

целей Государственной программы 
Ленинградской области № 404 от 14.11.2013 

«Развитие культуры в Ленинградской 

области» на 2018-2024 годы 
 Финансовое обеспечение 

муниципальной программы - 
всего, в том числе по годам 

реализации 

Общий объем финансирования 

муниципальной программы составляет 
166 107,7 тыс. руб.,  
в том числе по годам составляет: 
 
2022 год – 39 196,1 тыс. руб.; 
2023 год – 30 977,9 тыс. руб.; 
2024 год – 31 977,9 тыс. руб.; 
2025 год – 31 977,9 тыс. руб.; 
2026 год – 31 977,9 тыс. руб. 

Размер налоговых расходов, 

направленных на достижение 

цели муниципальной 

программы, - всего, в том 

числе по годам реализации 

Налоговые расходы не предусмотрены 

 
1. Общая характеристика, основные проблемы и прогноз 
развития сферы реализации  муниципальной программы 

Программа «Развитие культуры муниципального образования 
«Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области на 2022-2026 годы» направлена на реализацию 

государственной политики в сфере культуры. Программа обеспечивает 

условия для всестороннего развития культурного потенциала жителей 

муниципального образования, как ресурса социально-экономического развития 

территории. Программа определяет приоритетные направления 

муниципальной политики в области культуры на 2022-2026 годы: сохранение и 

использование библиотек, развитие концертно-театральной деятельности и 

раскрытия творческого потенциала жителей. 
Учреждением культуры на территории муниципального образования 

является – МБУ «Янинский КСДЦ». 
За 2021 год в развитии отрасли культуры на территории муниципального 

образования достигнуты следующие результаты: 
взято в аренду новое здание в г. Кудрово для проведения мероприятий и 
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работы творческих студий; 

увеличено штатное расписание МБУ «Янинский КСДЦ» для увеличения 

количества творческих формирований в г. Кудрово; 
осуществлена закупка материально технических средств для 

организации работы творческих формирований в г. Кудрово; 
созданы новые творческие формирования и кружки, введены новые 

платные услуги; 
осуществлена закупка материально технических средств с целью улучшения 

качества проводимых мероприятий. 
В настоящее время имеется ряд проблем, влияющих на развитие 

культуры и требующих неотложного решения, в том числе:  
недостаточное привлечение населения к занятиям творчеством;  
проблемы с привлечением профессиональных педагогов;  
снижение доступности культурных форм досуга для жителей 

д.Новосергиевка МО «Заневское городское поселение»; 
утрата культурных традиций; 
дефицит кадров и помещений для организации досуга в шаговой 

доступности для населения всех населенных пунктов, находящихся на 

территории МО «Заневское городское поселение». 
Реализация муниципальной целевой программы «Развитие культуры МО 

«Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области на 2022 – 2026 годы» (далее - программа) позволит 

решать указанные проблемы при максимально эффективном управлении 

муниципальными финансами. 
Можно выделить следующие основные преимущества программно-

целевого метода: 
комплексный подход к решению проблемы; 
распределение полномочий и ответственности; 
эффективное планирование и мониторинг результатов реализации 

программы. 
Основные программные мероприятия связаны с развитием культуры, 

включают в себя: 
улучшение качества работы по театрально-концертному обслуживанию 

населения муниципального образования; 
повышение культурного уровня и имиджа муниципального образования; 
стимулирование профессионально-исполнительского искусства; 
поддержка творческих союзов и объединений; 
усиление внимания к запросам жителей муниципального образования и 

организации их позитивного досуга; 
развитие творческого потенциала и выявления талантов. 
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2. Приоритеты государственной политики  
в сфере реализации муниципальной программы 

Основным приоритетом и целью муниципальной политики в развитии 

культуры МО «Заневское городское поселение» является сохранение 

имеющегося культурного потенциала и его эффективное использование для 

активизации культурной жизни муниципального образования, создание 

условий для устойчивого развития отрасли «культура». 
Приоритеты программы определены: 
Указом Президента Российской Федерации от 24 декабря 2014 года N 808 

"Об утверждении Основ государственной культурной политики"; 
Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года N 204 "О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года";  
Указом Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 года № 474 

"О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 

года"; 
Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»; 
Государственной программы Ленинградской области № 404 от 14.11.2013 

«Развитие культуры в Ленинградской области» на 2018-2024 годы; 
Общие усилия участников культурного процесса должны быть 

направлены на улучшение качества жизни населения, создание условий, 

способствующих всестороннему духовному развитию личности, повышению 

качества человеческого капитала, являющегося основным ресурсом социально-
экономического развития в долгосрочной перспективе. 

Реализация муниципальной программы к 2026 году позволит повысить 

эффективность деятельности муниципальных учреждений культуры, создать 

условия, обеспечивающие доступность культурных благ, расширение 

культурного предложения и реализацию творческого потенциала населения. 
 

 
 3. Структурные элементы муниципальной программы  

 
Достижение цели «Создание условий для устойчивого развития отрасли 

«культура» обеспечивается в рамках структурных элементов, а именно: 
 

Проектная часть 
 

1. Мероприятия, направленные на достижение целей Государственной 

программы Ленинградской области № 404 от 14.11.2013 «Развитие культуры в 

Ленинградской области» на 2018-2024 годы: 
 - проектирование, строительство, реконструкция, капитальный ремонт, 

ремонт объектов спорта муниципальной собственности. 

consultantplus://offline/ref=C5C1E9342C7CDA86A142432E554372A03C9EA21F7DF5E591396DE0A6EE9C35F748FF73AF81B15905BBFECCC83Eq7N4L
consultantplus://offline/ref=C5C1E9342C7CDA86A142432E554372A03E99A3187FF3E591396DE0A6EE9C35F748FF73AF81B15905BBFECCC83Eq7N4L
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Процессная часть 

 
1. Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для развития 

культуры»: 
- организация и проведение культурно-досуговых, массовых мероприятий; 
- организация и проведение занятий, способствующих развитию 

творческого потенциала жителей;  
 

3. Комплекс процессных мероприятий «Развитие отрасли культуры»: 
- субсидия на обеспечение на обеспечение стимулирующих выплат 

работникам муниципальных учреждений культуры. 
- обеспечение деятельности (услуги, работы) муниципальных учреждений 

в сфере культуры; 
- мероприятия по сохранению и развитию материально-технической базы 

муниципальных учреждений: поддержание эксплуатационных характеристик 

объектов, закрепленных на праве оперативного управления и приобретение 

основных средств, не являющихся объектами недвижимости; 
-  обеспечение деятельности учреждений в области библиотечного дела. 

 
 

4. Приложения к муниципальной программе     
 

1. Приложение № 1 Сведения о показателях (индикаторах) 

муниципальной программы «Развитие культуры на территории 

муниципального образования «Заневское городское поселение» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области» на 2022-2026 
годы и их значения; 

2. Приложение № 2 Сведения о порядке сбора информации и 

методике расчета показателей (индикаторов) муниципальной программы 

««Развитие культуры на территории муниципального образования «Заневское 

городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 

области» на 2022-2026 годы; 
3. Приложение № 3 План реализации муниципальной программы 

«Развитие культуры на территории муниципального образования «Заневское 

городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 

области» на 2022-2026 годы; 
4. Приложение № 4   Сводный детальный план реализации 

муниципальной программы «Развитие культуры на территории 

муниципального образования «Заневское городское поселение» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области» на 2022-2026 
годы на 2022 год.  

 
 
 



 
 

Приложение № 1 
 

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы  
«Развитие культуры на территории муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального 

района Ленинградской области» на 2022-2026 годы» и их значениях 
 

N п/п Наименование показателя (индикатора) Единица 

измерения 
Значение показателей (индикаторов) 

2020 год 

базовый 
2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

2025 
год 

2026  
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 

 
 
 

 

Количество клубных формирований Плановое 

значение 
шт. Х 45 46 47 48 49 

Фактическое 

значение 
43 Х Х Х Х Х 

2 
 
 

Число участников клубных формирований Плановое 

значение 
тыс. чел. Х 1,1 1,1 1,2 1,2 1,3 

Фактическое 

значение 
1,1 Х Х Х Х Х 

3 Количество массовых мероприятий 

учреждений культурно-досугового типа   
Плановое 

значение 
шт. Х 157 157 157 157 157 

Фактическое 

значение 
157 Х Х Х Х Х 

4 Число посещений культурно-массовых 

мероприятий учреждений культурно-
досугового типа   
 
 

Плановое 

значение 
тыс. чел. Х 24,7 24,8 24,9 25,0 25,1 

Фактическое 

значение 
24,6 Х Х Х Х Х 

5 Количество общедоступных библиотек Плановое тыс. чел. Х 2 2 2 2 2 
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значение 
Фактическое 

значение 
1 Х Х Х Х Х 

6 Доля подведомственных объектов культуры, 
находящихся в собственности МО «Заневское 

городское поселение» - проектируемых, 

построенных, реконструированных, 

приобретенных, капитально-
отремонтированных. 

Плановое 

значение 
шт. Х 5 5 5 5 5 

Фактическое 

значение 
3 Х Х Х Х Х 
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Приложение № 2 

 
Сведения о порядке сбора информации и методике расчета 

показателей (индикаторов) муниципальной программы «Развитие культуры на территории муниципального образования 

«Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области» на 2022-2026 годы»  
 

N 
п/п 

Наименование показателя Единица 

измерения 
Временная 

характеристик

а  

Алгоритм 

формирования/пункт 

Федерального плана 

статистических работ  

Срок 

предоставлени

я отчетности 

Ответственный 

за сбор данных 

по показателю  

Реквизиты акта 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Количество клубных 

формирований 
шт. ежегодно Форма статистического 

наблюдения N 7-нк 
15 февраля 

ежегодно 
Сектор по 

развитию 

культуры, спорта 

и молодежной 

политики 

Приказ Росстата 

от 18.10.2021  
№ 713 

2 Число участников клубных 

формирований 
тыс.чел. ежегодно Форма статистического 

наблюдения N 7-нк  
15 февраля 

ежегодно 
Сектор по 

развитию 

культуры, спорта 

и молодежной 

политики 

Приказ Росстата 

от 18.10.2021  
№ 713 

3 Количество массовых 

мероприятий учреждений 

культурно-досугового типа   
 

 

шт. ежегодно Форма статистического 

наблюдения N 7-нк 
15 февраля 

ежегодно 
Сектор по 

развитию 

культуры, спорта 

и молодежной 

политики 

Приказ Росстата 

от 18.10.2021  
№ 713 
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4 Число посещений культурно-
массовых мероприятий 

учреждений культурно-
досугового типа   

тыс.чел. ежегодно 
 

Форма статистического 

наблюдения N 7-нк 
15 февраля 

ежегодно 
Сектор по 

развитию 

культуры, спорта 

и молодежной 

политики 

Приказ Росстата 

от 18.10.2021  
№ 713 

5. Количество общедоступных 

библиотек 
шт.  ежегодно Фактическое наблюдение  01 января 

после 

отчётного года 

Сектор по 

развитию 

культуры, спорта 

и молодежной 

политики 

Отсутствует  

6. Доля подведомственных 

объектов культуры, 

находящихся в собственности 

МО «Заневское городское 

поселение» - проектируемых, 

построенных, 

реконструированных, 

приобретенных, капитально-
отремонтированных. 

шт. ежегодно Фактическое наблюдение  01 января 

после 

отчётного года 

Сектор по 

развитию 

культуры, спорта 

и молодежной 

политики 

Отсутствует  
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Приложение 3 

 
План реализации муниципальной программы  

«Развитие культуры на территории муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального 

района Ленинградской области» на 2022-2026 годы»  
 

Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы 

муниципальной 

программы, 

структурного 

элемента 

муниципальной 

программы 

Ответственный исполнитель, 

соисполнитель, участник  
Годы 

реализации 

Оценка расходов (тыс. руб., в ценах соответствующих лет) 

Всего Федеральный 

бюджет 

Областной 

бюджет 

Ленинградской 

области 

Местные 

бюджеты Прочие источники 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Муниципальная 

программа «Развитие 

культуры на 

территории 

муниципального 

образования 

«Заневское городское 

поселение» 

Всеволожского 

муниципального 

района Ленинградской 

области» на 2022-2026 
годы» 

Сектор по развитию культуры, 

спорта и молодежной 

политики администрации МО 

«Заневское городское 

поселение» 
МБУ «Янинский КСДЦ»  

МКУ «Центр оказания услуг»  
 

2022 
39 196,1  

  
1 977,9 37 218,2 

  

2023 30 977,9    0 30 977,9    

2024 31 977,9    0 31 977,9    

2025 31 977,9    0 31 977,9    

2026 

31 977,9  

  0 

31 977,9  

  

Итого   2022-2026 166 107,7   1 977,9 164 129,8   
 

Проектная часть 
Мероприятия, 

направленные на 

Сектор по развитию культуры, 

спорта и молодежной 

2022 8 825,3  0 8 825,3   
2023 0  0 0   
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достижение целей 

Государственной 

программы 

Ленинградской 

области № 404 от 

14.11.2013 «Развитие 

культуры в 

Ленинградской 

области» на 2018-2024 
годы  

 

политики администрации МО 

«Заневское городское 

поселение» 
МКУ «Центр оказания услуг»  

 

2024 0  0 0   

2025 
0 

 0 0   

2026 

0 

 0 0   

Итого   2022-2026 8 825,3  0 8 825,3  
  

Процессная часть 

Комплекс процессных 

мероприятий 

«Создание условий 

для развития 

культуры» 
 

МБУ «Янинский КСДЦ»  
 

2022 7 041,0  0 7 041,0   

2023 7 290,4  0 7 290,4   

2024 7 290,5  0 7 290,5   
2025 7 290,5  0 7 290,5   
2026 7 290,5  0 7 290,5   

Итого   2022-2026 36 202,9  0 36 202,9   

Комплекс процессных 

мероприятий 

«Развитие отрасли 

культуры» 

МБУ «Янинский КСДЦ»  
 
 

2022 23 329,8  1 977,9 21 351,9   

2023 23 687,5  0 23 687,5   

2024 24 687,4 
 0 24 687,4   

2025 24 687,4 
 0 24 687,4   

2026 24 687,4  0 24 687,4   
Итого   2022-2026 121 079,5  1 977,9 119 101,6   

 
 _________________________  
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Приложение № 4  

 
 

 
Сводный детальный план реализации муниципальной программы 

«Развитие культуры на территории муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального 

района Ленинградской области» на 2022-2026 годы» на 2022 год 
 

N Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы, 

структурного элемента 

муниципальной 

программы  

Ответственный 

исполнитель, 

Соисполнитель, 

Участник 1)  

Ожидаемый 

результат 

реализации 

структурного 

элемента на 

очередной год 

реализации 2) 

Год начала 

реализаци

и 

Год 

окончан

ия 

реализа

ции 

Объем бюджетных 

ассигнований, тыс. 

руб. 

Ответственный за 

реализацию структурного 

элемента 

всего в том 

числе на 

очередной 

финансовы

й год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Муниципальная 

программа «Развитие 

культуры на территории 

муниципального 

образования «Заневское 

городское поселение» 

Всеволожского 

муниципального района 

Ленинградской области» 

на 2022-2026 годы» 

Сектор по развитию 

культуры, спорта и 

молодежной 

политики 

администрации МО 

«Заневское 

городское 

поселение» 
 

X 2022 2026  166 107,7 39 196,1 
 

Начальник сектора по 

развитию культуры, 

спорта и молодежной 

политики 
Воробьева Д.А. 
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 Проектная часть  

2. Мероприятия, 

направленные на 

достижение целей 

Государственной 

программы 

Ленинградской области 

№ 404 от 14.11.2013 

«Развитие культуры в 

Ленинградской области» 

на 2018-2024 годы  
 

Сектор по развитию 

культуры, спорта и 

молодежной 

политики 

администрации МО 

«Заневское 

городское 

поселение» 
МКУ «Центр 

оказания услуг»  
МБУ «Янинский 

КСДЦ»  
 

Развита 

инфраструктура 

отрасли 

культуры, 

созданы 

благоприятные 

условия для 

свободы 

творчества и 

развития 

культурно-
информационног

о пространства на 

территории 

муниципального 

образования. 
 

2022 2026 8 825,3 8 825,3 Начальник сектора по 

развитию культуры, 

спорта и молодежной 

политики администрации 

МО «Заневское городское 

поселение» 
Воробьева Д.А. 

Директор МБУ «Янинский 

КСДЦ»  
Лебедева Е.Н.  

Директор МКУ «Центр 

оказания услуг» 
Козлов М.В.  

 

2.1. Проектирование, 

строительство, 

реконструкция, 

капитальный ремонт, 

ремонт объектов спорта 

муниципальной 

собственности  

МКУ «Центр 

оказания услуг»  
 

Развита 

инфраструктура 

отрасли 

культуры, 

созданы 

благоприятные 

условия для 

свободы 

творчества и 
развития 

культурно-
информационног

2022 2026 8 825,3 8 825,3 Директор МКУ «Центр 

оказания услуг» 
Козлов М.В.  
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о пространства на 

территории 

муниципального 

образования. 

Процессная часть 

3. Комплекс процессных 

мероприятий «Создание 

условий для развития 

культуры» 
 

МБУ «Янинский 

КСДЦ»  
 

Увеличено 

количество 

кружков и 

студий, 

способствующих 

всестороннему 

развитию детей и 

поддержки юных 

талантов. 
Увеличилось 

количество 

жителей, 
занимающихся 

творчеством. 
 

2022 2026 36 202,9 7 041,0 Директор МБУ «Янинский 

КСДЦ»  
Лебедева Е.Н.  

 

3.1. Организация и 

проведение культурно-
досуговых, массовых 

мероприятий 
 

МБУ «Янинский 

КСДЦ»  
 

Увеличено 

количество 

участников 

мероприятий и 

число участников 

фестивалей и 

конкурсов 

местного, 

регионального и 

международного 

2022 2026 14 025,9 2 805,6 Директор МБУ «Янинский 

КСДЦ»  
Лебедева Е.Н.  
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уровней. 

3.2. Организация и 

проведение занятий, 

способствующих 

развитию творческого 

потенциала жителей 
 

МБУ «Янинский 

КСДЦ»  
 

Увеличено 

количество 

кружков и 

студий, 

способствующих 

всестороннему 

развитию детей и 

поддержки юных 

талантов. 
Увеличилось 

количество 

жителей, 
занимающихся 

творчеством. 

2022 2026 22 177,0 4 235,4 Директор МБУ «Янинский 

КСДЦ»  
Лебедева Е.Н.  

 

4. Комплекс процессных 

мероприятий «Развитие 

отрасли культуры» 

МБУ «Янинский 

КСДЦ» 
 

Увеличено 

количество и 

качество 

проводимых 

мероприятий в 

сфере культуры. 

2022 2026 121 079,5 23 329,8 Директор МБУ «Янинский 

КСДЦ»  
Лебедева Е.Н 

4.1. Субсидия на 

обеспечение на 

обеспечение 

стимулирующих выплат 

работникам 

муниципальных 

учреждений культуры. 
 

Сектор по развитию 

культуры, спорта и 

молодежной 

политики 

администрации МО 

«Заневское 

городское 

поселение» 
МБУ «Янинский 

Увеличено 

количество и 

качество 

проводимых 

мероприятий в 

сфере культуры. 
 

2022 2026 11 867,4 3 955,8 Начальник сектора по 

развитию культуры, 

спорта и молодежной 

политики администрации 

МО «Заневское городское 

поселение» 
Воробьева Д.А. 

 
Директор МБУ «Янинский 
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КСДЦ»  
 

КСДЦ»  
Лебедева Е.Н 

4.2. Обеспечение 

деятельности (услуги, 

работы) муниципальных 

учреждений в сфере 

культуры 

МБУ «Янинский 

КСДЦ» 
 

Увеличено 

количество 

кружков и 

студий, 

способствующих 

всестороннему 

развитию детей и 

поддержки юных 

талантов. 
 

2022 2026 101 512,1 17 874,0 Директор МБУ «Янинский 

КСДЦ»  
Лебедева Е.Н 

4.3. Мероприятия по 

сохранению и развитию 

материально-
технической базы 

муниципальных 

учреждений. 
 

МБУ «Янинский 

КСДЦ» 
Увеличено 

количество 

кружков и 

студий, 

способствующих 

всестороннему 

развитию детей и 

поддержки юных 

талантов. 
 

2022 2026 0 0 Директор МБУ «Янинский 

КСДЦ»  
Лебедева Е.Н 

4.4. Обеспечение 

деятельности 

учреждений в области 

библиотечного дела. 

МБУ «Янинский 

КСДЦ» 
Повышена 

обеспеченности 

населения 

услугами 

библиотек. 

2022 2026 7 700 1 500,0 Директор МБУ «Янинский 

КСДЦ»  
Лебедева Е.Н 

5. Итого по муниципальной 

программе 
X X 2022 2026  166 107,7 39 196,1 
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6. 
Итого по <Сектор по 
развитию культуры, спорта и 

молодежной политики> 

Сектор по развитию 

культуры, спорта и 

молодежной 

политики 

X X X 0 0 
Начальник сектора 

Воробьева Д.А.  

7. Итого по < МБУ «Янинский 

КСДЦ»> 
МБУ «Янинский 

КСДЦ» 
X X X 157 282,4 30 370,8 Директор                    

 Лебедева Е.Н. 

8. Итого по <МКУ «Центр 

оказания услуг»> 
МКУ «Центр 

оказания услуг» 
X X X 8 825,3 8 825,3 Директор                

 Козлов М.В.  

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


