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ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМШГИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03. / /  М М  }&3&?
г. Всеволожск

Об утверждении муниципальной программы 
«Культура в муниципальном образовании 
«Город Всеволожск» на 2021-2025 годы»

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06Л0.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области, постановлением администрации МО «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области от 01.06.2020 № 1634 «Об утверждении 
Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ МО 
«Город Всеволожск» и МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО, 
их формировании, реализации и проведении оценки эффективности реализации», 
администрация муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области п о с т а н о в л я е т :

1. Утвердить муниципальную программу «Культура в муниципальном 
образовании «Город Всеволожск» на 2021-2025 годы», согласно приложению 
к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские 
вести» и разместить на официальном сайте администрации муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный районе» Ленинградской 
области в сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 202 Нода.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы администрации по социальному развитию Хотько С.В.

С.М. Поляков
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Приложение 
ШРЖДЁНА

М униципальная программа
«Культура в муниципальном образовании «Город Всеволожск»

на 2021-2025 годы»

г. Всеволожск 
2020
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ПАСПОРТ
муниципальной программы «Культура в муниципальном образовании 

«Город Всеволожск» на 2021-2025 годы»
МО «Город Всеволожск»

Полное наименование 
муниципальной программы

Муниципальная программа «Культура 
в муниципальном образовании «Город 
Всеволожск» на 2021-2025 годы 
(далее -  муниципальная программа)

Ответственный исполнитель 
муниципальной программы

Заместитель главы администрации МО 
«Всеволожский муниципальный район» ЛО по 
социальному развитию 
(отдел культуры администрации МО 
«Всеволожский муниципальный район» ЛО)

Соисполнители муниципальной 
программы

отсутствуют

Участники муниципальной 
программы

МАУ «Всеволожский центр культуры 
и досуга»

Подпрограммы муниципальной 
программы

отсутствуют

Цели муниципальной 
программы

- Развитие единого культурного пространства 
в МО «Город Всеволожск», создание условий 
для равного доступа граждан к культурным 
ценностям и информационным ресурсам, 
максимальное вовлечение жителей 
в разнообразные формы творческой 
и культурно-досуговой деятельности.

Задачи муниципальной 
программы

1. Повышение доступности культурно
досуговых услуг для жителей МО «Город 
Всеволожск», реализация творческого 
потенциала всех категорий жителей МО «Город 
Всеволожск».
2. Сохранение, использование и популяризация 
объектов культурного наследия местного 
(муниципального) значения.
3. Создание благоприятных условий устойчивого 
развития сферы культуры.

Целевые показатели 
(индикаторы) муниципальной 
программы

- Увеличение доли населения, участвующего 
в клубных формированиях;
- Увеличение количества посещений 
мероприятий (зрителей);
- Увеличение доли участников клубных 
формирований, участвующих в областных 
и районных мероприятиях;
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- Увеличение доли участников клубных 
формирований - лауреатов и дипломантов 
Всероссийских* Международных, областных 
фестивалей и конкурсов;
- Доля мероприятий выставочной* лекционной 
направленности в общем количестве 
мероприятий:
- Количество мероприятий в год по сохранению, 
использованию и популяризации объектов 
культурного наследия, расположенных в МО 
«Г ород Всевояожск»;
- Доля учреждений культуры и объектов 
культурного наследия* в отношении которых 
проведены работы по благоустройству, 
текущему, капитальному ремонту, 
проектированию, реконструкции обеспечению 
мероприятий по формированию доступной 
среды жизнедеятельности для инвалидов
в общем количестве учреждений культуры 
и объектов культурного наследия

Этапы и сроки реализации 
муниципальной программы

2021 - 2025 годы 
Программа реализуется в 1 этап.

Финансовое обеспечение 
муниципальной программы - 
всего* в том числе по 
источникам финансирования

Общий объем финансирования подпрограммы за 
счет средств местного бюджета МО «Город 
Всеволожск»
на реализацию муниципальный программы 
составляет 122 237,4 тысяч рублей.
Объем средств бюджета МО «Город Всеволожск» 
составляет:
2021 год - 39 183,6тыс.руб.
2022 год - 40 748,2 тыс.руб.
2023 год - 42 305,6 тыс.руб.
2024 год - 0,00 тыс.руб.
2025 год - 0,00 тыс.руб.
Дополнительными источниками финансирования 
могут быть средства федерального и областного 
бюджета, средства инвесторов и иные 
привлеченные средства.

Ожидаемые результаты 
реализации муниципальной 
программы

- Укрепление культурного и духовного единства 
жителей г. Всеволожска;
- Создание условий для вовлечения детей, 

молодежи, лиц пожилого возраста и людей
с ограниченными возможностями в активную 
социокультурную деятельность;
- Сохранение культурного наследия
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1. Общая характеристика, основные проблемы и прогноз 
развития сферы реализации муниципальной программы

По состоянию на 01.01,2020 год формирование социокультурной 
среды, доступность к культурным объектам и ценностям, развитие единого 
культурного, творческого и информационного пространства в МО «Город 
Всеволожск» обеспечивают:

Учреждения культуры и образования МО «Всеволожский 
муниципальный район» ЛО:

- МКУ «Всеволожская межпоселенческая библиотека»
- Всеволожская городская библиотека им, Ю .Г. Слепухина;
- Городская библиотека № 1;
- Городская библиотека № 3;
- Детская библиотека;
- АМУ «Культурно-досуговый центр «Южный»;
- МБУ ДО «Детская школа искусств им. М.И. Глинки г. Всеволожск».
Учреждения культуры МО «Город Всеволожск»:
- МАУ «Всеволожский центр культуры и досуга»

Историко-культурное наследие города Всеволожска включает в себя 
20 памятников истории и культуры - объектов культурного наследия 
федерального и регионального значения, из них 9 выявленных объектов 
культурного наследия.

На территории города Всеволожска действуют государственные музеи:
- музейный комплекс «Дом авиаторов» ГБУК ЛО «Музейно-мемориальный 

комплекс Дорога Жизни»;
- музей-усадьба «Приютино» - филиал ГБУК ЛО «Музейное агентство».
А также, музейная экспозиция «Всеволожский район в годы блокады» 

при АМУ «Культурно-досуговый центр» Южный» и музейные экспозиции 
при общеобразовательных учреждениях г.Всеволожска.

Одним из основных механизмов обеспечения реализации государственной 
и муниципальной политики в сфере культуры на территории города 
Всеволожска, направленной на сохранение и развитие традиционной 
народной культуры и самодеятельного творчества, является деятельность 
учреждений культурно-досугового типа. Учреждения культурно-досугового 
типа удовлетворяют широкому диапазону запросов и нужд населения 
в сфере культуры, способствуют полноценной реализации конституционных прав 
граждан на участие в культурной жизни и пользование учреждениями 
культуры, на доступ к культурным ценностям, вносят большой вклад 
в сохранение, развитие и популяризацию традиционной культуры народов 
Российской Федерации, обеспечивают преемственность поколений в сохранении 
национальных культурных традиций, несут большую просветительскую 
и воспитательную миссию.

В городе Всеволожске на протяжении более чем 55 лет действует 
учреждение культурно-досугового типа - Муниципальное автономное
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учреждение «Всеволожский Центр культуры и досуга» (далее - МАУ 
«Всеволожский ЦКД»), которое проводит активную работу по формированию 
культурной среды города, по организации досуга, творческой активности 
населения и с помощью проводимых мероприятий, реализует функции 
эстетического, нравственного, патриотического воспитания, возрождения, 
сохранения и развития культурных традиций города.

В соответствии с Федеральным законом Российской федерации 
от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» на МАУ «Центр культуры 
и досуга» возложена деятельность по реализации полномочий органов 
местного самоуправления города Всеволожска по созданию условий для 
организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций 
культуры, созданию условий для развития местного традиционного 
народного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении 
и развитии народных художественных промыслов, а в связи с проведенной 
в 2020 году реорганизацией в форме присоединения к МАУ «Всеволожский 
Центр культуры и досуга» муниципального учреждения «Всеволожский 
историко-краеведческий музей», учреждение реализует еще и полномочия 
по сохранению, использованию и популяризации объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности 
поселения, охране объектов культурного наследия (памятников истории 
и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных 
на территории поселения.

Основным видом деятельности МАУ «Всеволожский ЦКД» является 
предоставление услуг населению по организации деятельности клубных 
формирований, услуги по организации и проведению различных по форме 
и тематике культурно-массовых мероприятий.

По состоянию на 01.01.2020 год в МАУ «Всеволожский ЦКД» действует 
37 клубных формирований, в которых занимается 789 участников, из них: 19 
детских клубных формирований, в которых занимаются 446 детей до 14 лет. 
Звания «Народный самодеятельный коллектив» удостоено 2 коллектива: 
ансамбль русской песни «Крупеничка» и Всеволожский Народный Драматический 
театр.

В соответствии с ежегодно устанавливаемым муниципальным заданием, 
МАУ «Всеволожский ЦКД» проводит более 50 значимых культурно-массовых 
и более 300 культурно-досуговых мероприятий для населения в год, 
включающих в себя муниципальные фестивали, праздники и конкурсы 
по различным жанрам любительского художественного творчества, а также 
участие в региональных, всероссийских и международных фестивалях 
и конкурсах. Все культурно-досуговые программы и мероприятия осуществляются 
и выстраиваются по целевому принципу, ориентированы на широкий круг 
зрителей разного возраста, уровня образования и культурного предпочтения. 
Ежегодно мероприятия в сфере культуры посещает более 50 тысяч человек, 
разных возрастных групп.
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В целях сохранения историко-культурного наследия проводится 
работа по закреплению памятников и братских воинских захоронений 
города Всеволожска за шефскими организациями, выявлению мемориалов 
и памятных знаков, посвященных Победе в Великой Отечественной войне 
и установленных в советское время, принимаются решения по их 
восстановлению, продолжается работа по регистрации права собственности 
в Росреестре по Ленинградской области на братские воинские захоронения, 
являющиеся объектами культурного наследия.

Однако ситуация все еще далека от идеала. К сожалению, показатель 
обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности в МО 
«Город Всеволожск» ЛО не высокий и составляет 16% по количеству 
посадочных мест на совокупное количество учреждений клубного типа 
и 57,1% общедоступными библиотеками. Расчет данного показателя 
производится в соответствии с методическими рекомендациями субъектам 
Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию 
сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций 
культуры, утвержденными распоряжением Министерства культуры РФ от 
02.08.2017 года № Р- 965 и его низкий уровень прежде всего, связан 
с большим количеством проживающего населения в г. Всеволожске 
и постоянным активным ростом населения в связи с интенсивным 
жилищным строительством.

В настоящее время в сфере культуры города Всеволожска наблюдается ряд 
проблем:

- нехватка площадей для предоставления все более востребованных 
у населения услуг и диспропорции в обеспеченности населения услугами 
учреждений культурно-досугового типа;

- недостаточный уровень материально-технического оснащения 
и кадрового потенциала;

- снижение спроса, особенно у молодого поколения на традиционные 
формы инкультурации (литература, выставки, спектакли) в связи с ростом 
информатизации и виртуализации.

Для решения указанных проблем, в целях успешной реализации 
национального проекта стратегического развития, установленного Указом 
Президента России от 07.05.2018 года № 204 «О национальных целях 
и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 
2024 года», усилия органов местного самоуправления г. Всеволожска 
в сфере культурной политики должны быть синхронизированы с федеральными 
и региональными инициативами и направлены на улучшение качества жизни 
населения, создание условий, способствующих всестороннему духовному 
развитию.

В первую очередь необходимо создать условия для:
- инновационного развития сферы культуры, совершенствования 

применения в сфере культуры современных технологий; усиления 
присутствия учреждений культуры в информационном пространстве.
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- укрепления материально-технической базы учреждений;
-реализации кадровой политики и обеспечение профессионального

развития специалистов культуры.
Развитие кадрового потенциала учреждения культуры и пополнение 

новыми творческими силами позволит сформировать качественный состав 
специалистов отрасли, развить новые формы и методы работы, повысить 
качество предоставляемых услуг в области культуры.

2. Приоритеты государственной (муниципальной) политики в сфере
реализации программы

Приоритеты государственной культурной политики Российской Федерации 
определены Указом Президента Российской Федерации от 24 декабря 2014 года 
№ 808 «Об утверждении Основ государственной культурной политики». 
Национальные цели и стратегические задачи определены Указом Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях 
и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 
года».

В число приоритетных направлений для достижения качественных 
результатов по развитию сферы культуры МО «Город Всеволожск» входят:

- укрепление в МО «Город Всеволожск» единого культурного 
пространства на основе духовно-нравственных ценностей и исторических 
традиций;

- передача от поколения к поколению традиционных для российской 
цивилизации ценностей и норм, традиций, обычаев и образцов поведения;

- развитие и поддержка народных промыслов и ремесел, организация 
ярмарок;

- сохранение культурного и духовного наследия;
- создание условий для творческой самореализации граждан, 

культурно-просветительской деятельности, организации художественного 
образования и культурного досуга;

- продвижение в культурном пространстве нравственных ценностей 
и образцов, способствующих культурному и гражданскому воспитанию 
личности;

- обеспечение инновационного развития сферы культуры, совершенствование 
применения в сфере культуры современных технологий;

- усиление присутствия учреждений культуры в цифровой среде;
- укрепление материально-технической базы учреждений культуры, 

повышение социального статуса работников культуры (уровень доходов, 
общественное признание);

- развитие фестивальной, гастрольной, выставочной деятельности.
Основным приоритетом реализации муниципальной программы

является создание условий для повышения качества и разнообразия услуг, 
предоставляемых в сфере культуры, модернизация работы учреждений культуры.

Целью программы является развитие единого культурного пространства 
в МО «Город Всеволожск», создание условий для равного доступа граждан



к культурным ценностям и информационным ресурсам, максимального 
вовлечения жителей в разнообразные формы творческой и культурно
досуговой деятельности.

Формулировка цели определяется основным приоритетом, в соответствии 
с которым будет осуществляться муниципальная программа.

Достижение данной цели предполагается посредством решения задач, 
отражающих установленные полномочия органов местного самоуправления 
МО «Город Всеволожск» в сфере культуры:

Задача 1. Повышение доступности культурно-досуговых услуг для 
жителей МО «Город Всеволожск», реализация творческого потенциала 
всех категорий жителей МО «Город Всеволожск».

Данная задача ориентирована на реализацию прав граждан в области 
культуры, установленных в положениях статьи 44 Конституции Российской 
Федерации и ориентирована на реализацию п. 12 ст. 14 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации».

Решение задачи будет обеспечено посредством реализации программы 
в части:

- оказания муниципальных услуг в области культуры муниципальным 
автономным учреждением «Всеволожский Центр культуры и досуга»;

- создания условий для развития самодеятельного и местного 
традиционного народного художественного творчества.

Задача 2. Сохранение, использование и популяризация объектов 
культурного наследия местного (муниципального) значения

Данная задача ориентирована на реализацию п. 13 ст. 14 Федерального 
закона от 06.10.2003 года №  131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона 
от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках 
истории и культуры) народов Российской Федерации», Федерального закона 
от 14.01.1993 года № 4292-1 - ФЗ «Об увековечивании памяти погибших 
при защите Отечества».

Решение будет обеспечено посредством реализации программы 
в части:

- увеличения количества мероприятий выставочной, лекционной 
направленности;

осуществление мероприятий по сохранению, использованию 
и популяризации объектов культурного наследия, расположенных в МО 
«Г ород Всеволожск».
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Задача 3. Создание благоприятных условий устойчивого развития 
сферы культуры

Решение задачи будет обеспечено посредством реализации 
программы в части организации и проведения работ по благоустройству, 
текущему, капитальному ремонту, проектированию, реконструкции 
учреждений культуры и объектов культурного наследия, обеспечению 
мероприятий
по формированию на этих объектах доступной среды жизнедеятельности 
для инвалидов,

3. Перечень целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы 
по форме согласно приложению 1 к муниципальной программе

4. План мероприятий по реализации муниципальной программы 
по форме согласно приложению 2 к муниципальной программе

5. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы 
«Культура в муниципальном образовании «Город Всеволожск» на 2021-2025 
годы» проводится ответственным исполнителем совместно с соисполнителями 
и участниками муниципальной программы ежеквартально до 15-го числа, 
следующего за отчетным кварталом, по итогам года - до 01 февраля года, 
следующего за отчетным годом в соответствии с методикой,

1, Степени достижения целей и решения задач муниципальной 
программы (подпрограммы) в целом путем сопоставления фактически 
достигнутых значений целевых показателей (индикаторов) программы 
(подпрограммы) и их плановых значений, по формуле:
Сд-Е Сдп/N
Сдп = Зф /Зп * 100% ,
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где:
Сд - степень достижения целей (решения задач);
N - количество показателей (индикаторов);
Сдп - степень достижения значения конкретного показателя;
Зф - фактическое значение целевого показателя (индикатора) 

муниципальной программы (подпрограммы);
Зп - плановое значение целевого показателя (индикатора) муниципальной 

программы (подпрограммы) (для целевых показателей (индикаторов).
Формула применяется в случае, если желаемой тенденцией развития 

является рост значений показателя; если желаемой тенденцией развития 
является снижение значений показателя применяется обратная формула,

2. Степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности 
использования средств местного бюджета и иных источников ресурсного
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обеспечения муниципальной программы (подпрограммы) путем сопоставления 
фактических и плановых объемов финансирования программы (подпрограммы) 
по формуле:
У ф = Фф / Фп * 100%,

где:
Уф - уровень финансирования реализации основных мероприятий 

муниципальной программы (подпрограммы);
Фф - фактический объем финансовых ресурсов, направленный 

на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);
Фп - плановый объем финансовых ресурсов на реализацию муниципальной 

программы (подпрограммы) на соответствующий отчетный период.
3 .Степени реализации мероприятий программы (подпрограммы) 

на основе сопоставления запланированных и фактически выполненных 
мероприятий по формуле:

М  = М ф /М п * 1 0 0 % ,
- где:
- М - реализация мероприятий программы (подпрограммы);
- Мф - количество фактически исполненных мероприятий подпрограммы;
- Мп - количество запланированных мероприятий подпрограммы.

Для определения уровня эффективности программы (подпрограммы) 
показатели оценки суммируются с учетом применения взвешенных 
коэффициентов к каждому показателю: 

для Сд - 0,5; 
для Уф - 0,2; 
для М - 0,3;

Муниципальная программа (подпрограмма) считается реализованной:
- при эффективности 95% и более - с высоким уровнем;
- при эффективности 75-95% - с удовлетворительным уровнем;
- при эффективности менее 75% - с неудовлетворительным уровнем.
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Приложение 1 к муниципальной программе 
«Культура в муниципальном образовании 
«Город Всеволожск» на 2021-2025 годы»

Сведения о показателях (индикаторах)
муниципальной программы «Культура в муниципальном образовании «Город Всеволожск» на 2021-2025 годы» и их значениях

№
п/п

Цель муниципальной 
программы*

Задача
муниципальной

программы*

Показатель 
(индикатор), 

соответствующий 
задаче и цели*

Ед.
измере

Н И Н

Значение показателей (индикаторов)
Базовый
период
(2020
год)

2021 2022 2023 2024 2025

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. Развитие единого 

культурного 
пространства в МО 
«Г ород Всеволожск», 
создание условий для 
равного доступа 
граждан к культурным 
ценностям 
и информационным 
ресурсам, 
максимального 
вовлечения жителей 
в разнообразные

Повышение доступности 
культурно-досуговых 
услуг для жителей МО 
«Город Всеволожск», 
реализация творческого 
потенциала всех 
категорий жителей 
МО «Город Всеволожск»

Увеличение доли 
населения, 
участвующего 
в клубных 
ф ормированиях

% 1,10 1,15 1,20 1,21 1,21 1,21

Увеличение количества 
посещений 
мероприятий 
(зрителей)

Тыс.
чел

22 24 26 27 28 29

11
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И
формы творческой 
и культурно-досуговой 
деятельности.

Увеличение доли 
участников клубных 
ф ормирований, 
участвующих 
в областных 
и районных 
мероприятиях

Чел. 275 276 277 278 279 280

Увеличение доли 
участников клубных 
формирований -  
лауреатов 
и дипломантов 
всероссийских, 
международных, 
областных 
фестивалей 
и конкурсов;

% 23 24 25 26 27 27

2. Сохранение, 
использование 
и популяризация 
объектов культурного 
наследия местного 
(муниципального) 
значения

Доля мероприятий
выставочной,
лекционной
направленности
в общем количестве
мероприятий;

% 0 10 13 15 15 15

Количество
мероприятий
в год по сохранению,
использованию
и популяризации
объектов культурного
наследия,

Ед. 50 55 58 60 63 65

12
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
расположенных 
в МО «Город 
Всево ложек»

3. Создание 
благоприятных 
условий устойчивого 
развития сферы 
культуры

Доля учреждений 
культуры и объектов 
культурного наследия, 
в отношении 
которых проведены 
работы по 
благоустройству, 
текущему, 
капитальному ремонту, 
проектированию, 
реконструкции 
обеспечению 
мероприятий по 
формированию 
доступной среды 
жизнедеятельности 
для инвалидов 
в общем количестве 
учреждений культуры 
и объектов культурного 
наследия

% 50 55 60 65 65 65
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Приложение 2 к муниципальной программе 
«Культура в муниципальном образовании 

«Город Всеволожск» на 2021-2025 годы

План мероприятий по реализации программы 
«Культура в муниципальном образовании «Город Всеволожск» на 2021-2025 годы

Наименование мероприятия программы 
(подпрограммы)

Г од реализации 
2021-2025

Сумма расходов (руб.) Ответственный
исполнитель
мероприятиявсего федеральный

бюджет
областной 

бюджет 
Ленинградск 

ой области

местный
бюджет

1 2 3 4 5 6 7

1.0сновное мероприятие «Создание условий для 
организации досуга, развитие местного 
традиционного народного художественного 
творчества, сохранения, возрождения и развития 
народных художественных промыслов»

2021 115 157,4 75 000,0 40 157,4 АМУ
«Всеволожский 
центр культуры 

и досуга»
2022 40 748,2 40 748,2

2023 42 305,6 42 305,6

2024 0,00 0,00

2025 0,00 0,00

1.1.Обеспечение деятельности муниципального 
автономного учреждения «Всеволожский центр 
культуры и досуга»

2021 27 052,6 27 052,6

2022 28 135,1 28 135,1

2023 29 268,5 29 268,5

2024 0,00 0,00
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1 2 3 4 5 6 7

2025 0,00 0,00

1.2.0рганизация и проведение культурно-массовых, 
лекционных и выставочных мероприятий

2021 12 0053,6 12 053,6

2022 12 535,7 12 535,7

2023 13 037,1 13 037,1

2024 0,00 0,00

2025 0,00 0,00

1.3.Обеспечение стимулирующих выплат работникам 
муниципальных учреждений культуры

2021 0,00 0,00

2022 0,00 0,00

2023 0,00 0,00

2024 0,00 0,00

2025 0,00 0,00

1.4.Развитие общественной инфраструктуры 
муниципального значения

2021 0,00 0,00

2022 0,00 0,00

2023 0,00 0,00

2024 0,00 0,00

2025 0,00 0,00

1.5.Расходы на подготовку и проведение 
мероприятий, посвященных Дню образования 
Ленинградской области

2021 75 973,8 75 000,0 973,8

2022 0,00 0,00

2023 0,00 0,00
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1 2 3 4 5 6 7

2024 0,00 0,00

2025 0,00 0,00

1.6.Государственная поддержка в отрасли культуры 2021 77,4 77,4

2022 77,4 77,4

2023 0,00 0,00

2024 0,00 0,00

2025 0,00 0,00

1.7. Развитие инфраструктуры и системы управления 
в сфере культуры

2021 0,00 0,00

2022 0,00 0,00

2023 0,00 0,00

2024 0,00 0,00

2025 0,00 0,00
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