
ФОРНОСОВСКОЕ  ГОРОДСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ 
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА  ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

26.12.2013 № 135 
 
Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие культуры 
Форносовского городского  
поселения Тосненского района 
Ленинградской области  
на 2014-2016 годы»  
 

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса РФ, руководствуясь Уставом 
муниципального образования Форносовское городское поселение Тосненского района 
Ленинградской области,  

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
1. Утвердить муниципальную программу «Развитие культуры Форносовского 

городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2014-2016 годы» 
(приложение). 

2. Главному бухгалтеру администрации муниципального образования 
Форносовское городское поселение Тосненского района Ленинградской области при 
формировании бюджета муниципального образования Форносовское городское поселение 
Тосненского района Ленинградской области на 2014 год и последующие годы заложить 
средства на реализацию муниципальной программы «Развитие культуры Форносовского 
городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2014-2016 годы». 

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2014 года. 
4. Постановление подлежит опубликованию (обнародованию) до 01 января 

2014 года.  
5. Контроль за выполнением данного постановления возложить на главного 

бухгалтера администрации муниципального образования Форносовское городское 
поселение Тосненского района Ленинградской области.  
 
 
 
 
 
 
Глава администрации                                                                                         М.М. Попов 

 
 

 
 

Исп. Соловьева Т.В. 
8-813-61-63-338 
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к постановлению  администрации 
 муниципального образования  

Форносовское городское поселение 
  Тосненского района Ленинградской области  

                                                                  от 26.12.2013 № 135 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Муниципальная программа 
«Развитие культуры  

Форносовского городского поселения 
 Тосненского района Ленинградской области 

на 2014 – 2016 годы» 
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1. Паспорт программы 
 

Полное наименование 
программы 

Муниципальная программа «Развитие культуры Форносовского 
городского поселения Тосненского района Ленинградской области 
на 2014 - 2016 годы» 

Основания для 
разработки программы 

Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации"; 
Распоряжение Правительства РФ от 17.11.2008 N 1662-р "О 
Концепции долгосрочного социально-экономического развития 
Российской Федерации на период до 2020 года". 
- Концепции развития образования в сфере культуры и искусства в 
Российской Федерации на 2008–2015 годы (распоряжение 
Правительства Российской Федерации от 25 августа 2008 г. № 1244-
р). 
   - Федеральная   целевая  программа  «Культура России 
2012-2018годы». 
- Ст.179 Бюджетного кодекса РФ в редакции федерального закона от 
07.05.2013года № 104-ФЗ« О внесении изменений в Бюджетный 
кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ, в связи  с  
совершенствованием бюджетного процесса». 

Ответственный 
исполнитель программы  

Администрация муниципального образования Форносовское 
городское поселение Тосненского района Ленинградской области 

Соисполнители 
программы 

 МКУК «Форносовский ДК» 

Участники программы МКУК «Форносовский ДК»  

Подпрограммы 
программы 

Сохранение и развитие народной культуры и самодеятельного 
творчества. 

 
Цели  программы 
 
 

Стратегической целью программы является повышение 
эффективности использования потенциала сферы культуры 
муниципального образования Форносовское городское поселение 
Тосненского района Ленинградской области. 



 
Задачи программы 

 
1. Создание условий для формирования и развития нравственных и 
духовных ценностей населения. 
2. Создание условий для наиболее полного удовлетворения 
культурных потребностей населения и его занятий художественным 
творчеством, физической культурой и спортом. 
3. Сохранение  и развитие  материально - технической  базы 
учреждений культуры и спорта муниципального образования.  

Целевые индикаторы и 
показатели программы 

Система целевых индикаторов: 
- степень удовлетворенности населения качеством услуг, 
предоставляемых  муниципальным учреждением культуры; 
-     увеличение посещаемости мероприятий, проводимых культурно-
досуговым учреждением во всех сферах культурной деятельности на 
3,9% по окончании программы. 
-     улучшение материально-технической базы учреждения культуры 
(увеличение количества затрат (тыс.руб.), поступивших основных 
средств, направленных на улучшение материально-технической базы 
учреждения культуры); 
-   количество участников клубных формирований (в том числе 
любительских объединений и формирований самодеятельного 
народного творчества) не менее 0,5% по окончании программы.  
- число проводимых в Форносовском поселении культурных 
мероприятий районного уровня – не менее 2-х; 
- доля детей, привлекаемая к участию в творческих мероприятиях, в 
общем числе детей 7,5% по окончании программы. 

Срок и этапы 
реализации программы 

2014 – 2016 годы 

Объемы и источники 
финансирования  

Общий объем финансирования Программы за счет средств бюджетов 
всех уровней по прогнозным данным составит 46 667,0 тыс. рублей.  
в том числе: 
- средства местного бюджета: 
в 2014 г. – 10 667,0 тыс. рублей; 
в 2015 г. – 11 500,0 тыс. рублей; 
в 2016 г. – 12 500,0 тыс. рублей. 
- областного бюджета: 
 в 2014 г. – 4 000,0 тыс. рублей; 
в 2015 г. – 4 000,0 тыс. рублей; 
в 2016 г. – 4 000,0 тыс. рублей  

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
программы 

      Реализация Программы позволит: 
- повысить степень удовлетворенности населения качеством 
предоставляемых услуг муниципальным учреждением культуры; 
- увеличить показатель посещаемости населением культурно-
досуговых мероприятий, проводимых муниципальным учреждением 
культуры по отношению к 2013 году не менее чем на 3,9%; 
 -  увеличить долю детей, участвующих в творческих мероприятиях 
не менее чем на 7,5%; 
-  увеличить количество участников клубных формирований, студий, 
кружков художественно-эстетической направленности для детей, 
спортивных секций; 
-  отремонтировать Форносовский дом культуры. 
 



 
2. Характеристика  текущего состояния. 

 
Анализ социокультурной ситуации муниципального образования 

Форносовское городское поселение Тосненского района Ленинградской области. 
 

В Законе Российской Федерации от 09.10.92 № 3612-1 «Основы законодательства 
Российской Федерации о культуре» признана основополагающая роль культуры в 
развитии и самореализации личности, гуманизации общества и сохранении национальной 
самобытности народов. 

Культура влияет на экономику через совершенствование интеллектуального, 
образовательного, духовного потенциала людей, занятых в сфере материального 
производства. 

Реализуя конституционные права граждан в сфере культуры, учреждение культуры 
Форносовского городского поселения   сталкивается с такими системными проблемами, 
как: 

неоднородность и неравномерность обеспечения населения услугами культуры в 
силу географических особенностей территории поселения; 

неудовлетворительное материально-техническое состояние  учреждения культуры 
и спортивной базы; 

утрата частью населения, особенно молодежью, основ традиционной народной 
культуры; 

отток и старение специалистов, художественного персонала, работающих в сфере 
культуры. 

Накопившиеся за последние 20 лет проблемы в сфере культуры поселения 
значительно превышают возможности бюджета Форносовского городского поселения   
Тосненского района Ленинградской области по их решению. Сфера культуры, 
традиционно ориентированная на финансовую поддержку районного и областного 
бюджета и получавшая ее по остаточному принципу, оказалась наименее подготовленной 
к рыночной экономике.  

Реформы системы государственного управления, проводимые в Российской 
Федерации, привели к перераспределению расходных полномочий в сфере культуры 
между уровнями. Их результатом явилось включение базовых общественных услуг 
культуры наряду с муниципальными районами и  в сферу расходных полномочий 
поселений. В результате учредителями  являются администрации поселений, которые, как 
показывает анализ, не имеют достаточных средств для реализации полномочий в сфере 
культуры. 

Отставание сферы культуры в использовании современных технологий по 
обеспечению доступа к информации и культурным ценностям порождают социальное 
неравенство в творческом развитии детей и молодежи и в целом оказывает негативное 
влияние на социальное самосознание населения, особенно в условиях экономического 
кризиса. 

Значимость и актуальность реализации обозначенных проблем требуют 
сбалансированного решения вопросов, связанных, с одной стороны, с сохранением и 
развитием культурного потенциала Форносовского городского поселения Тосненского 
района Ленинградской области  и, с другой стороны, с выбором и поддержкой 
приоритетных направлений, обеспечивающих улучшение качества, разнообразие и 
увеличение доступа к услугам организаций культуры, создание условий для развития 
творчества. 

Таким образом, сложность и разносторонность задач улучшения качества жизни за 
счет духовного, творческого развития личности, обеспечения качественных, 
разнообразных и доступных населению услуг организациями культуры обуславливают 
необходимость решения данных проблем программно-целевым методом. 

Организация досуга жителей поселения осуществляет муниципальное казённое 



учреждение культуры «Форносовский Дом культуры». 
Ежегодно учреждение проводит более 90 культурно-массовых мероприятий, которые 

посещают более 6000 тысяч человек. Из них около 30% составляют мероприятия для 
детей. На платной основе проводятся около 20% от общего количества мероприятий. 

В Доме культуры действует 15 клубных формирований (коллективы любительского 
художественного творчества и клубы по интересам), в которых занимается более 130 
человек. Коллективы любительского художественного творчества действуют как на 
платной, так и на бесплатной основе.  

Учреждение в своей деятельности особое внимание уделяют решению социально 
значимых задач, затрагивающих интересы различных слоев населения, в том числе и 
социально-незащищенных категорий граждан. С целью повышения доступности 
необходимо совершенствовать систему льгот на посещение мероприятий учреждений и 
продолжать работу по организации доступности учреждений культуры для инвалидов и 
маломобильных граждан. Организация досуга подростков и молодежи направлена на 
адаптацию подрастающего поколения, отвлечения от вредного влияния улицы, 
воспитание патриотизма, здорового образа жизни. 

В современных меняющихся обстоятельствах важно как сохранение традиций, так и 
поиск новых форм работы для удовлетворения потребностей и интересов горожан. 

Учреждение культуры участвует в реализации муниципальных целевых программ, 
межведомственных планов мероприятий, некоторые из них являются участниками 
районных целевых программ. 

Традиционно учреждение культуры организуют и проводят мероприятия, 
посвященные социально значимым и государственным праздникам, оказывает поддержку 
и содействуют развитию самобытных национальных культур и местных культурных 
традиций. 

Необходимость решения указанных в настоящей Программе задач вытекает из 
закрепленной Конституцией и действующим законодательством обязанности создания 
условий органами местного самоуправления для предоставления услуг населению в сфере 
культуры. При этом решение указанных задач возможно с использованием программно-
целевого метода, то есть путем реализации отдельной, специализированной Программы, 
координирующей деятельность всех ее исполнителей, что обеспечит больший уровень 
эффективности использования бюджетных ресурсов и лучшую связь их объемов с 
достижением планируемых результатов. 
 

3. Основные цели и задачи. 
 

      Цель Программы: 
Расширение участия жителей в культурной жизни поселения путем создания условий 

для их творческой самореализации, доступа к культурным ценностям и занятия 
физической культурой и спортом. 

Главной задачей, которую ставит перед собой администрация 
муниципального образования Форносовское городское поселение, является создание 
единого культурного и организационного пространства, обеспечивающего 
оптимальные условия для функционирования и развития деятельности в сфере 
культуры. 

    Задачи Программы: 
1. Повышение доступности и качества услуг, предоставляемых в сфере культуры. 
2. Создание условий для развития творческих способностей, художественного 

образования, нравственного воспитания, занятия физической культурой и спортом детей и 
молодежи. 

3. Развитие инновационной деятельности в сфере культуры и модернизация 
материально-технической базы учреждений культуры и спорта. 
 



4. Механизм реализации. 
 

Реализация мероприятий Программы будет производиться посредством 
непосредственного проведения мероприятий МКУК «Форносовский Дом культуры».  

Текущее управление Программой и контроль за ходом ее реализации 
осуществляется администрацией муниципального образования Форносовское городское 
поселение Тосненского района Ленинградской области.  
 

 
5. Паспорт подпрограммы 

 
«Обеспечение жителей Форносовского городского поселения Тосненского 

района Ленинградской области услугами в сфере культуры и досуга». 
 

Полное  
наименование  

программы  

 « Развитие  культуры  Форносовского городского поселения 
Тосненского района Ленинградской области  на 2014-2016годы ». 
 

Основание 
 для  разработки 
подпрограммы 
 
 

Ст.179 Бюджетного кодекса РФ в редакции федерального закона от 
07.05.2013года № 104-ФЗ« О внесении изменений в Бюджетный 
кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ, в связи  с  
совершенствованием бюджетного процесса» 
- Постановление администрации муниципального образования 
Тосненский район Ленинградской области от 12.09.2013года № 1821-
па «Об  утверждении перечня муниципальных программ 
муниципального образования Тосненский район Ленинградской 
области» 
  
- Закон Российской Федерации от 9 октября 1992 года 
N 3612-1 "Основы законодательства Российской Федерации о 
культуре";  
- Концепции развития образования в сфере культуры и искусства в 
Российской Федерации на 2008–2015 годы (распоряжение 
Правительства Российской Федерации от 25 августа 2008 г. № 1244-
р). 
- Концепции долгосрочного социально-экономического развития 
Российской Федерации до 2020 года от 17 ноября 2008 г. N 1662-р   
 - Федеральная   целевая  программа  «Культура России 
2012-2018годы» 
   - Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»  

Ответственный  
исполнитель 
подпрограммы 

Администрация муниципального образования Форносовское 
городское поселение Тосненского района Ленинградской области. 
 

Соисполнители 
подпрограммы 

МКУК «Форносовский ДК» 

Участники 
муниципальной 

 
МКУК «Форносовский ДК» 



подпрограммы 
Мероприятия 
подпрограммы   
 

Расходы на обеспечение деятельности МКУК «Форносовский ДК» в 
рамках подпрограммы программы «Развитие культуры 
Форносовского городского поселения Тосненского района 
Ленинградской области на 2014-2016г.г."  
1. Капитальный ремонт  Форносовского Дома культуры. 
2.Организация и проведение мероприятий в сфере культуры в рамках 
подпрограммы   
 
Новогоднее уличное гуляние 
Новогодний  утренник  для детей                           
День освобождения пос. Форносово. Тематический вечер. Митинг 
у памятника Шаронова.    
Тематический концерт к Женскому дню 8 марта 
МАСЛЕНИЦА – праздничное гулянье                      
Митинг. Праздничный концерт, посвященный Дню Победы   
Районный фестиваль юных поэтов и композиторов «Черемуховый 
май» 
Праздник ДЕТСТВА. Конкурс 
«Мисс Дюймовочка» 
Работа со школьной площадкой (по отдельному плану) 
Праздник «ДЕНЬ РОССИИ»  
Праздник, посвящённый Дню знаний. 
День пожилого человека 
Праздник, посвящённый Дню поселка Форносово. 
 Тематический вечер, посвящённый «Дню матери» 
Районный конкурс исполнителей 
эстрадной песни «Луч надежды» 
Новогодние ёлки для учащихся 
начальной школы. 

 

Цели  
подпрограммы 

Сохранение, развитие и распространение культуры на территории 
муниципального образования Форносовское городское поселение 
Тосненского района Ленинградской области, в рамках укрепления 
единого культурного пространства как составной части общей 
концепции развития муниципального образования. 
 

Задачи 
подпрограммы:  

- Создание условий для повышения качества и разнообразия услуг, 
предоставляемых в сфере культуры; 
- укрепление материально-технической базы учреждения культуры;        
- поддержка творческих инициатив, поддержка  и развитие 
коллективов самодеятельного творчества. 

Целевые 
индикаторы и 
показатели 
муниципальной 
подпрограммы 

Система целевых индикаторов: 
- степень удовлетворенности населения качеством услуг, 
предоставляемых  муниципальными учреждениями культуры; 
-     увеличение посещаемости мероприятий, проводимых культурно-
досуговым учреждением во всех сферах культурной деятельности на 
3,9% по окончании программы. 
-     улучшение материально-технической базы учреждения культуры 
и спорта (увеличение количества затрат (тыс.руб.), поступивших 
основных средств, направленных на улучшение материально-
технической базы учреждения культуры); 
-   количество участников клубных формирований (в том числе 



любительских объединений и формирований самодеятельного 
народного творчества) не менее 0,5% по окончании программы.  
- число проводимых в Форносовском поселении культурных 
мероприятий районного уровня – не менее 2-х; 
- доля детей, привлекаемая к участию в творческих мероприятиях, в 
общем числе детей 7,5% по окончании программы. 
 

Этапы и сроки 
реализации 
подпрограммы 

2014-2016г.г. 
 

Объёмы 
бюджетных 
ассигнований 
подпрограммы 

2014год -  10 667,0  тыс. руб. 
2015 год- 11 500,0   тыс. руб. 
2016 год- 12 500,0  тыс. руб. 
 

 
Ожидаемые 
конечные 
результаты 

-     увеличение посещаемости мероприятий, проводимых культурно-
досуговым учреждением во всех сферах культурной деятельности на 
3,9% по окончании программы. 
- число проводимых в Форносовском поселении культурных 
мероприятий районного уровня – не менее 2-х; 
- доля детей, привлекаемая к участию в творческих мероприятиях, в 
общем числе детей 7,5% по окончании программы. 
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