
 

    
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "СУОЯРВСКИЙ РАЙОН" 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

 30.12.2019                                                                                                                          № 925 

 

Об  утверждении муниципальной программы 

«Развитие культуры в Суоярвском 

городском поселении» 

 

 

 

В соответствии со статьей  179  Бюджетного кодекса Российской  Федерации, 
постановлением  администрации муниципального образования  «Суоярвский район» от 28.07.2014 
года № 522 «Об утверждении  Порядка разработки, реализации и оценки эффективности  
муниципальных программ муниципального образования «Суоярвский район», решением Совета 
Суоярвского городского поселения   № 160 от 19.12.2019 «О бюджете Суоярвского городского 
поселения  на 2020 год», Среднесрочным финансовым планом Суоярвского городского поселения 
на 2020-2022 годы администрация муниципального образования «Суоярвский район» 
постановляет: 

 

1. Утвердить   муниципальную программу «Развитие культуры  в Суоярвском городском 
поселении» (прилагается). 

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации 
муниципального образования «Суоярвский район» в информационно-

телекоммуникационной сети « Интернет». 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Главы 

Администрации Т.В.Тишкову. 

 

 

 

 

 

Глава Администрации                                                                                                               Р.В. Петров 

_____________________________________________________________________________________ 

Разослать: Дело, Отдел образования и социальной политики- 2, МУК «ЦБ», Т.В.Тишковой 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Утверждена постановлением  
администрации 

муниципального образования 

« Суоярвский район» 

№ 925 от 30.12.2019  

 

Муниципальная программа 

« Развитие культуры в Суоярвском городском поселении» 

 

ПАСПОРТ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  
 «Развитие культуры в Суоярвском городском поселении»  

Ответственный исполнитель 
муниципальной программы                                   

Администрация муниципального образования  «Суоярвский район». 
 

Соисполнители 
муниципальной программы                                   

Муниципальное казенное учреждение «Централизованная 
бухгалтерия Суоярвского района» 

Участники муниципальной 
программы 

МБУК «Культурно-досуговый центр Суоярвского городского 
поселения». 

Подпрограммы 
муниципальной программы 

нет 

Цель муниципальной 
программы 

 Повышение доступности и качества услуг, предоставляемых в сфере 
культуры городской культурной среды как важного ресурса 
развития человеческого потенциала города, формирование 
позитивного эмоционального настроя горожан. Содействие 
созданию привлекательного образа города Суоярви. 

Задачи муниципальной 
программы 

1.Модернизация деятельности МБУК «КДЦ Суоярвского городского 
поселения», приведение его в соответствие с современными 
потребностями и ожиданиями жителей городского поселения. 
Развитие культурных проектов, отражающих колорит 
территории, содействующих формированию сплоченности 
городского сообщества, способствующих раскрытию  творческого 
потенциала города, повышению узнаваемости города Суоярви. 
2. Сохранение, возрождение и развитие народных художественных 
промыслов и ремесел. 

Конечные результаты 
реализации муниципальной 
программы  

Рост количества посещений МБУК «КДЦ Суоярвского городского 
поселения» с 2476 человек  в 2019 году до  2623 человек в 2022 
году. 
-Обеспечение  уровня удовлетворенности жителей Суоярвского 
городского поселения качеством предоставления муниципальных 
услуг в сфере в 99 процентов. 
 -Выполнение показателей национального проекта «Культура». 

Целевые индикаторы 
муниципальной программы 

 

 - Число посещений культурно-досугового учреждения на платной 
основе: 
2019 год – 2476 чел. 
2020 год – 2525 чел. 
2021 год – 2574 чел. 
2022 год –  2623 чел. 
- Число участников культурно-досуговых формирований: 

2019 год – 169 чел. 
2020 год – 172 чел. 
2021 год – 175 чел. 
2022 год –  179 чел. 

Этапы и сроки реализации 
муниципальной программы 

2019 - 2022 годы. 
Реализация Программы будет осуществляться без выделения этапов 

Финансовое обеспечение 
муниципальной программы 

Объем денежных средств на реализацию программы 
устанавливается в пределах средств, утвержденных в бюджете 
Суоярвского городского поселения  на соответствующий год:   



 

 

2019 год  - 5  321  457, 40 рублей 

2020 год – 4  900 4 00. 00  рублей 

2021 год -  4  138  4 00. 00 рублей 
2022 год-   4  344 905. 91 рублей. 
Объемы финансирования мероприятий Программы подлежат 
уточнению в соответствии с объемами расходов бюджета, 
выделенными на реализацию Программы. 

 

ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 В соответствии со статьей 44 Конституции Российской Федерации каждый человек, 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 государственной и муниципальной политики 
финансирования  культуры имеет чрезвычайно важное значение на всех уровнях власти. Политика 
в сфере культуры может быть эффективной только в том случае, если она осуществляется в 
едином комплексе с текущей социально-экономической политикой. 

 Ведущая роль в становлении человеческого капитала, создающего экономику знаний, 
принадлежит сфере культуры, что объясняется ростом культурных потребностей общества и 
беспрерывным поиском эффективных форм их реализации. 

Приоритетные направления и цели государственной политики в сфере культуры 
определяются Стратегией социально-экономического развития Северо-Западного федерального 
округа на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 18 ноября 2011 года № 2974-р, соответствуют Стратегии социально-экономического 
развития Республики Карелия до 2020 года, утвержденной постановлением Законодательного 
Собрания Республики Карелия от 24 июня 2010 года № 1755-IV ЗС, Программе социально-

экономического развития Республики Карелия на период до 2025 года, утвержденной Законом 
Республики Карелия от 17 октября 2011 года № 1532-ЗРК.  

Положения муниципальной  программы сформированы с учетом необходимости реализации 
отдельных положений Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О  
национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 
года», Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204. 

Разработка муниципальной программы продиктована необходимостью определения 
принципов государственной поддержки культуры в Суоярвском городском поселении, 
регламентирования приоритетных направлений и разработки комплекса конкретных мероприятий 
развития отрасли до 2022 года. 

Программа ориентирована на преемственность культурных традиций Суоярвского 

городского поселения и необходимость проведения модернизации учреждения исходя из 
современных условий развития общества, культурных запросов и потребностей граждан. 

Общее число объектов культуры Суоярвского городского поселения составляет 1 единицу. 
В МБУК «Культурно-досуговый центр Суоярвского городского поселения» функционирует  13 

клубных формирований, где занято  173  человека: народные вокальные студии «Морошка» (6 
человек) и «Маков цвет» (9 человек), детская вокальная народная студия (7 человек), театральная 
студия « Кураж» (12 человек),  эстрадные студии «Звездный путь» (16 человек) и « Звездный миг» 
(11 человек), любительское объединение ветеранов (12 человек), танцевальные коллективы « 
Вдохновение» (8 человек) и « Любава» (18 человек), студия современной хореографии « Стимул» 
(35 человек), студия фитнеса» Зумба» (5 человек), хор ветеранов « Вдохновение» (23 человека), 
клуб по интересам « КВН» (7 человек), рок группа « Чужой город»  (4 человека). 

Таким образом, целями муниципальной программы  являются повышение доступности и 
качества услуг, предоставляемых в сфере культуры городской культурной среды как важного ресурса  

consultantplus://offline/ref=044DFB805C4AA7235EDFF8BB74DA3C1B5EB15F84A374A0EC301D664BA8AE3C74A94C1AF369D7j8RCJ


 

 

 

развития человеческого потенциала города, формирование позитивного эмоционального настроя 
горожан. Содействие созданию привлекательного образа города Суоярви. 

Задачи муниципальной программы: 
1.Модернизация деятельности МБУК «Культурно-досуговый центр Суоярвского городского поселения», 

приведение его в соответствие с современными потребностями и ожиданиями жителей городского 
поселения. Развитие культурных проектов, отражающих колорит территории, содействующих  

формированию сплоченности городского сообщества, способствующих раскрытию  творческого 
потенциала города, повышению узнаваемости города Суоярви. 
2. Сохранение и развитие кадрового МБУК «Культурно-досуговый центр Суоярвского городского 
поселения». 

3. Сохранение, возрождение и развитие народных художественных промыслов и ремесел. 
 Программные мероприятия  положительно скажутся на отрасли культуры Суоярвского 
района. Будет  осуществлен  переход к качественно новому уровню функционирования отрасли 
культуры. 

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы  и их значениях 
представлены в приложении 1 к муниципальной программе. 

Информация об основных мероприятиях муниципальной программы, подпрограмм 
муниципальной программы представлена в приложении 2 к муниципальной программе. 

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета 
Суоярвского городского поселения  представлено в приложении 3 к муниципальной программе. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                              Приложение 1 к муниципальной программе  
 

                                        Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы и их значениях 

               

 

№ 

п/п 

Наименование цели (задачи) Показатель 
(индикатор) 

(наименование) 

Едини
ца 

измер
ения 

Значения показателей Отношение значения 
показателя последнего года 

реализации программы к 
отчетному 

  2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

 

 

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

  Муниципальная программа «Развитие культуры в Суоярвском городском поселении» 

 

 Цель: Повышение доступности и качества услуг, предоставляемых в сфере культуры городской культурной среды как важного ресурса развития 
человеческого потенциала города, формирование позитивного эмоционального настроя горожан. Содействие созданию привлекательного 

образа города Суоярви. 

 

 Задача 1: Модернизация деятельности 
МБУК «КДЦ Суоярвского городского 
поселения», приведение его в соответствие с 
современными потребностями и 
ожиданиями жителей городского поселения. 
Развитие культурных проектов, 
отражающих колорит 
территории, содействующих формированию 
сплоченности городского 
сообщества, способствующих раскрытию 
 творческого потенциала города, 
повышению узнаваемости города Суоярви. 

 

Задача 2: Сохранение, возрождение и 
развитие народных художественных 
промыслов и ремесел. 
 

Показатель 1. 
Число 
посещений 
культурно-

досугового 
учреждения на 
платной основе 

 

чел.  

 
  

2476 2525 2574 2623 1,06 



 

 

 

 

 

 

Показатель 2. 
Число 
участников 
культурно-

досуговых 
формирований 

 

чел.  169 172 175 179 1,06 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
    Приложение 2 к муниципальной программе 

 

 

 

Информация об основных мероприятиях (мероприятиях) муниципальной  программы 

        

№ 

п/п 

Номер и наименование 
ведомственной, региональной 
целевой программы, основного 

мероприятия и мероприятия 

Ответственный 
исполнитель 

Срок (годы) Ожидаемый 
непосредственный 
результат (краткое 

описание и его значение) 

Последствия 
нереализации 
программы, 
основного 

мероприятия 

Связь с 
показателями 
результатов 
программы 

(подпрограммы) 

– № показателя 

начала 
реализ
ации 

оконча
ния 

реализ
ации 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Муниципальная программа « Развитие культуры в Суоярвском городском поселении» 

 Обеспечение  деятельности 
дворцов и домов культуры, других 
учреждений культуры 

АМО 
«Суоярвский 
район» 

МБУК «КДЦ 
Суоярвского 
городского 
поселения» 

2019 2022 Рост количества 
посещений МБУК «КДЦ 
Суоярвского городского 
поселения» с 2476 человек  в 
2019 году до  2623 человек в 
2022 году. 
-Обеспечение  уровня 
удовлетворенности жителей 
Суоярвского городского 
поселения качеством 
предоставления 
муниципальных услуг в 
сфере в 99 процентов. 
 -Выполнение показателей 
национального проекта 
«Культура». 

Снижение качества 
оказания услуг в 
сфере культуры 

Показатели 
1,2 

 



 Поддержка деятельности  
культурно-досуговых  

учреждений, направленная на 
сохранение, развитие и 
возрождение народных 
художественных промыслов и 
ремесел 

АМО 
«Суоярвский 
район» 

МБУК «КДЦ 
Суоярвского 
городского 
поселения» 

2019 2022   Показатели 
1,2 

 Содействие  некоммерческим 
общественным  организациям, 
осуществляющим деятельность по 
сохранению и популяризации 
этнокультурного наследия с целью 
развития территорий 

АМО 
«Суоярвский 
район» 

МБУК «КДЦ 
Суоярвского 
городского 
поселения» 

2019 2022  Показатели 
1,2 

 Поддержка ремесленных 
мастерских 

 

АМО 
«Суоярвский 
район» 

МБУК «КДЦ 
Суоярвского 
городского 
поселения» 

2019 2022  Показатели 
1,2 

 Обеспечение участия мастеров-

ремесленников в выставках - 

ярмарках муниципального, 
республиканского и федерального 
уровней 

АМО 
«Суоярвский 
район» 

МБУК «КДЦ 
Суоярвского 
городского 
поселения» 

2019 2022  Показатели 
1,2 

 Организация тематических 
выставок-ярмарок народных 
художественных промыслов и 
ремесел на территории 
муниципального образования 
«Суоярвский район»  

АМО 
«Суоярвский 
район» 

МБУК «КДЦ 
Суоярвского 
городского 
поселения» 

2019 2022  Показатели 
1,2 



 Проведение конкурсов 
профессионального мастерства 
среди мастеров ремесленников 

АМО 
«Суоярвский 
район» 

МБУК «КДЦ 
Суоярвского 
городского 
поселения» 

2019 2022   Показатели 
1,2 



 

 

Приложение 3  к Муниципальной программе 

 

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы  за счет бюджета Суоярвского городского поселения 

 (тыс. руб.) 
Статус Наименование подпрограммы   

муниципальной программы, 
ведомственной целевой программы,  

основных мероприятий и 
мероприятий 

Ответственный   
исполнитель,   

соисполнители,   
 

Код бюджетной  
классификации 

Расходы,         
(тыс. руб.) 

ГРБС Рз 

Пр 

ЦСР ВР  2019 г 2020 г 2021 г 2022 г 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  

Муниципальная     
программа  

Развитие культуры в  Суоярвском 

городском поселении 

всего             X X X X      

ответственный     
исполнитель       
муниципальной   
программы         

030 X X X  5 321 457,40 4 900 400,00 4 138 400,00 4 344 905,91 

соисполнитель 1    X X X      

...                X X X      

 


	АДМИНИСТРАЦИЯ

