
АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
ТИХВИНСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН  

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ 
(АДМИНИСТРАЦИЯ  ТИХВИНСКОГО  РАЙОНА) 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 

 
 

 
 9 ноября 2022 г. 01-2506-а 
от __________________________ № _________ 
 
Об утверждении муниципальной программы 
Тихвинского района «Развитие сферы куль-
туры Тихвинского района» 
21 1100 ОБ НПА 

В целях создания условий для эффективного развития сферы культуры 
в Тихвинском районе; в соответствии с постановлениями администрации 
Тихвинского района: от 25 октября 2021 года № 01-2056-а «Об утверждении 
Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных 
программ Тихвинского района и Тихвинского городского поселения в новой 
редакции», от 19 сентября 2022 года № 01-2091-а «Об утверждении перечня 
муниципальных программ Тихвинского района и перечня муниципальных 
программ Тихвинского городского поселения», администрация Тихвинского 
района ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Утвердить муниципальную программу Тихвинского района «Разви-
тие сферы культуры Тихвинского района» (приложение). 

2. Финансирование расходов, связанных с реализацией муниципальной 
программы Тихвинского района «Развитие сферы культуры Тихвинского 
района», производить в пределах средств, предусмотренных на эти цели в 
бюджете Тихвинского района. 

3. Признать утратившими силу постановления администрации Тихвин-
ского района: 

- от 10 ноября 2021 года №01-2159-а «Об утверждении муниципаль-
ной программы Тихвинского района «Развитие сферы культуры Тихвинского 
района»; 

- от 25 февраля 2022 года №01-360-а «О внесении изменений в муни-
ципальную программу Тихвинского района «Развитие сферы культуры Тих-
винского района», утвержденную постановлением администрации Тихвин-
ского района от 10 ноября 2021 года №01-2159-а». 

4. Настоящее постановление обнародовать в сети Интернет на офици-
альном сайте Тихвинского района: https://tikhvin.org/. 

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы администрации Тихвинского района по социальным и общим вопро-
сам. 

6. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2023 года. 
 
 
Глава администрации                                                                    Ю.А. Наумов 
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СОГЛАСОВАНО: 
Заместитель главы администрации по социальным и общим вопросам    Котова Е.Ю. 
Председатель комитета по культуре, спорту и молодежной политике    Бондарев Д.Н. 
Заместитель главы администрации - председатель комитета финансов  Суворова С.А. 
Заведующий юридическим отделом     Максимов В.В. 
И.о. заместителя главы администрации - председателя комитета по 
экономике и инвестициям 

 Мастицкая А.В. 

Заведующий общим отделом    Савранская И.Г. 
 
 
РАССЫЛКА: 
Дело 1 экз. 
Комитет по культуре, спорту и молодежной политике 1 экз. 
Комитет финансов 1 экз. 
Комитет по экономике и инвестициям 1 экз. 
МБУ ДО «ДШИ  им. Н.А. Римского-Корсакова» 1 экз. 
КСЗН администрации Тихвинского района 1 экз. 
ИТОГО: 9 экз. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Григорьева Ирина Анатольевна, 
79-169  
Фомина Наталья Анатольевна, 
70-878  
 



УТВЕРЖДЕНА  
постановлением администрации  
Тихвинского района 
от 9 ноября 2022 г.  №01-2506-а 
(приложение) 
 

 
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

ТИХВИНСКОГО РАЙОНА  
«Развитие сферы культуры Тихвинского района»  

 
ПАСПОРТ 

муниципальной программы Тихвинского района  
 «Развитие сферы культуры Тихвинского района»  

 
Сроки реализации муни-
ципальной программы 

2023 - 2025 годы  

Ответственный исполни-
тель муниципальной про-
граммы 

Комитет по культуре, спорту и молодежной политике ад-
министрации Тихвинского района  

Соисполнители муници-
пальной программы 

Комитет социальной защиты населения администрации 
Тихвинского района (далее – КСЗН администрации Тих-
винского района) 

Участники муниципальной 
программы  

Муниципальное бюджетное учреждение дошкольного об-
разования «Детская школа искусств им. Н.А. Римского-
Корсакова» (далее – МБУ ДО «ДШИ им. Н.А. Римского-
Корсакова») 
 

Подпрограммы муници-
пальной 
 программы 

Нет 

Проекты, реализуемые в 
рамках муниципальной 
программы 

Федеральный проект «Творческие люди» 
 

Цели муниципальной про-
граммы  
 

Повышение обеспеченности населения Тихвинского райо-
на традиционными продуктами отрасли культуры 

Задачи муниципальной 
программы 

- создание условий для организации досуга и обеспечения 
жителей района услугами культуры;  
- создание условий для развития местного традиционного 
народного художественного творчества, участие в сохра-
нении, возрождении и развитии декоративно-прикладного 
искусства; 
- повышение культурной привлекательности района  

Ожидаемые результаты 
реализации муниципаль-
ной программы 

По итогам реализации муниципальной программы ожида-
ется достижение следующих показателей: 
Проектная часть: 
- увеличение репертуарного плана в сравнении с преды-
дущим годом: 
2023 год – 11,2% 
2024 год – 11,2% 
2025 год – 11,2% 
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Процессная часть: 
- увеличение количества участников культурно-досуговых 
мероприятий в сравнении с предыдущим годом (в том 
числе онлайн мероприятий): 
2023 год – 0,1% 
2024 год – 0,1% 
2025 год – 0,1% 
- увеличение количества культурно-досуговых мероприя-
тий в сравнении с предыдущим годом (в том числе онлайн 
мероприятий): 
2023 год – 0,1% 
2024 год – 0,1% 
2025 год -  0,1% 

Финансовое обеспечение 
муниципальной програм-
мы – всего, в том числе по 
годам реализации 

Общий объем финансового обеспечения программы со-
ставляет 11 431,8 тыс. руб., из них: 
в 2023 году – 3 810,6 тыс. руб.,  
в 2024 году – 3 810,6 тыс. руб.,  
в 2025 году – 3 810,6 тыс. руб. 

Размер налоговых расхо-
дов, направленных на до-
стижение цели муници-
пальной программы, всего, 
в т.ч. по годам реализации  

Налоговые расходы не предусмотрены  

 
1. Общая характеристика, основные проблемы и прогноз развития сферы реа-

лизации муниципальной программы 
 
Программа направлена на обеспечение условий для всестороннего развития куль-

турного потенциала Тихвинского района как ресурса социально-экономического развития 
территории. Программа определяет приоритетные направления государственной политики 
в области культуры на 2023-2025 годы на территории Тихвинского района, позволяет со-
здать основу для более эффективного и динамичного развития сферы культуры, является 
базовым документом для разработки планов, программ и отдельных проектов в муници-
пальных учреждениях культуры, творческих объединениях и коллективах. 

 
2. Приоритеты и цели муниципальной политики в сфере развития сферы 

культуры в Тихвинском районе  
 
Приоритеты государственной культурной политики Российской Федерации опре-

делены Указом Президента Российской Федерации № 808 от 24 декабря 2014 года "Об 
утверждении Основ государственной культурной политики". Национальные цели и стра-
тегические задачи определены Указами Президента Российской Федерации № 204 от 
7 мая 2018 года "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 года" и № 474 от 21 июля 2020 года "О национальных целях 
развития Российской Федерации на период до 2030 года". 

Целями государственной культурной политики являются: 
формирование гармонично развитой личности и укрепление единства российского 

общества; 
укрепление гражданской идентичности, создание условий для воспитания граждан; 
сохранение исторического и культурного наследия и его использование для воспи-

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

создание условий для реализации каждым человеком его творческого потенциала; 
обеспечение доступа граждан к знаниям, информации, культурным ценностям и 

благам. 
В среднесрочной перспективе необходимо направить усилия на приобщение жите-

лей Тихвинского района к продуктам отрасли культуры (литературным, музейным, теат-
ральным, народного творчества и т.д.) и повышение их воспитательного и просветитель-
ского потенциала. 

При реализации приоритетов государственной культурной политики Российской 
Федерации необходимо учесть особенности современного этапа развития. Речь не только 
об информатизации и виртуализации продуктов культуры (тем более что привычный 
формат все еще остается более востребованным), но и о постепенном смещении акцентов 
в работе учреждений культуры. Несмотря на доступность информации в сети "Интернет", 
роль того же библиотекаря как человека, способного сориентировать читателя в огромном 
мире различных научных, художественных и публицистических произведений, неоценима 
и может быть еще долго востребована. 

Реализация мероприятий муниципальной программы Тихвинского района «Разви-
тие сферы культуры Тихвинского района» призвана обеспечить всестороннее, планомер-
ное и полноценное развитие сферы культуры, закрепить и развить позитивные  изменения  
в нормативно-правовом, информационном, кадровом и научно-методическом обеспечении 
отрасли, ее управлении и финансировании, в развитии социально-культурной инфра-
структуры города и его культурно-досуговой сферы, в области воспитания гражданствен-
ности и патриотизма.  

В ходе реализации программы определяются пути развития учреждений культуры, 
стабилизируется состояние сети учреждений культуры Тихвинского района, создаются 
условия для досуга жителей и обеспечения их услугами культуры, проводится работа по 
улучшению качества услуг культуры населению, создаются условия для развития народ-
ного творчества.  

Осуществление системы программных мероприятий позволяет создавать благопри-
ятные условия для успешного функционирования объектов культуры в 2022-2024 годах, 
четко планировать и координировать деятельность учреждений культуры в рамках того 
или иного культурного проекта, прогнозировать динамику культурных процессов на тер-
ритории Тихвинского района. 

Создаваемый в процессе реализации программы культурный продукт будет спо-
собствовать сохранению лучших традиций и продвижению новаций в культурную жизнь 
общества, воспитанию патриотизма и гражданственности, толерантности и гуманизма, 
профилактике негативных явлений, социальной адаптации людей с ограниченными воз-
можностями, поддержке наименее социально защищенных слоев населения.  

Реализация основных направлений государственной политики по развитию сферы 
культуры в Тихвинском районе позволяет создавать условия для эффективной интеграции 
отрасли в процесс повышения уровня благосостояния граждан, сохранения социальной 
стабильности, развития институтов гражданского общества и обеспечения устойчивого 
социально-экономического развития страны. 

Учитывая значимость Тихвина как одного из ярчайших исторических городов Ле-
нинградской области, чье историко-культурное наследие заслуживает особого внимания, 
реализация стратегического плана развития сферы культуры будет содействовать закреп-
лению положительного имиджа города Тихвина, приобщению подрастающего поколения 
к духовным и нравственным корням российской культуры, творчеству и здоровому образу 
жизни. 
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3. Информация о проектах и комплексах процессных мероприятий муници-
пальной программы (приложение №2) 

 
Комплексы проектных мероприятий программы включают в себя: 
а) Комплекс проектных мероприятий «Федеральный проект «Творческие люди» 
В составе комплекса предусматривается реализация мероприятий по: 
- государственной поддержке отрасли культуры. 
Комплексы процессных мероприятий программы включают в себя: 
а) Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для организации досуга 

и обеспечения жителей услугами организаций культуры» 
В составе комплекса предусматривается реализация мероприятий по: 
- организации культурно-досуговых мероприятий; 
- обеспечению деятельности (услуги, работы) муниципальных бюджетных учре-

ждений; 
- государственной поддержке отрасли культуры. 
б) Комплекс процессных мероприятий «Укрепление материально-технической ба-

зы муниципальных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры и 
искусства» 

В составе комплекса предусматривается реализация мероприятий по: 
- государственной поддержке отрасли культуры. 
Основные мероприятия программы направлены на по повышение охватов населе-

ния услугами культуры и удовлетворение потребностей населения в сфере культуры, 
предоставляемых различным категориям населения. 
 

4. Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы 
 
Эффективность реализации муниципальной программы в целом оценивается по ре-

зультатам достижения установленных значений каждого из основных показателей (инди-
каторов) по годам по отношению к предыдущему году и нарастающим итогом к базовому 
году в соответствии с пунктом 5.9 Порядка разработки, реализации и оценки эффективно-
сти муниципальных программ Тихвинского района и Тихвинского городского поселения. 

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится ответ-
ственным исполнителем на основе анализа: 

- степени достижения целей и решения задач муниципальной программы путем со-
поставления фактически достигнутых значений индикаторов муниципальной программы 
и их плановых значений в соответствии с приложением №1 к муниципальной программе; 

- степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности исполь-
зования средств бюджета Тихвинского района и иных источников ресурсного обеспечения 
муниципальной программы путем сопоставления плановых и фактических объемов фи-
нансирования основных мероприятий муниципальной программы из всех источников ре-
сурсного обеспечения в целом. 

_____________________



4 
 
 

Приложение 1 
к муниципальной программе  
Тихвинского района «Развитие сферы 
культуры Тихвинского района», 
утвержденной постановлением  
администрации Тихвинского района 
от 9 ноября 2022 г.  №01-2506-а 

 
 

Прогнозные значения показателей (индикаторов)  
реализации муниципальной программы Тихвинского района «Развитие сферы 

культуры Тихвинского района» 
 

№ 
п/п 

 
Наименование показателя 

Единица 
измерения 

Значение показателя  
2023 
год  

2024 
год  

2025 
год 

1 2  3  4  5  6  
1. Увеличение репертуарного плана в 

сравнении с предыдущим годом 
% 11,2% 11,2% 11,2% 

2. Увеличение количества участников 
культурно-досуговых мероприятий 
в сравнении с предыдущим годом 
(в том числе онлайн мероприятий) 

 
% 

 
0,1 

 
0,1 

 
0,1 

3. Увеличение количества участников 
культурно-досуговых мероприятий 
в сравнении с предыдущим годом 
(в том числе онлайн мероприятий) 
  

 
% 

 
0,1 

 
0,1 

 
0,1 

 



5 
 

Приложение 2  
к муниципальной программе  
Тихвинского района «Развитие сферы  
культуры Тихвинского района»,  
утвержденной постановлением  
администрации Тихвинского района 

о       от 9 ноября 2022 г.  №01-2506-а 
т _________________ г. №_______ 

 
План  

 реализации муниципальной программы Тихвинского района  
«Развитие сферы культуры Тихвинского района»  

 
Наименование  
подпрограммы, 

основного мероприятия 
   

Ответственный исполнитель соис-
полнители, участники 

   

Годы  
реализации  
   

Планируемые объемы финансирования, тыс. руб. 

 
Всего  

Федеральный   
бюджет  

Областной  
бюджет  

Местный 
бюджет 

Прочие 
источники 

1  2  3  4 5 6 7 
Проектная часть 

Федеральные проекты, входящие в состав национальных проектов 
1. Федеральный проект 
"Творческие люди" 

Ответственный исполнитель:  
Комитет по культуре, спорту и моло-
дежной политике, 
Участник: МБУ ДО «ДШИ им. Н.А. 
Римского-Корсакова» 

2023 111,1 0,0 0,0 111,1 0,0 
2024 111,1 0,0 0,0 111,1 0,0 

2025 111,1 0,0 0,0 111,1 0,0 

1.1 Государственная поддерж-
ка отрасли культуры 

Ответственный исполнитель:  
Комитет по культуре, спорту и моло-
дежной политике, 
Участник: МБУ ДО «ДШИ им. Н.А. 
Римского-Корсакова» 

2023 111,1 0,0 0,0 111,1 0,0 
2024 111,1 0,0 0,0 111,1 0,0 

2025 111,1 0,0 0,0 111,1 0,0 

Итого по проектной части 
 2023 111,1 0,0 0,0 111,1 0,0 

2024 111,1 0,0 0,0 111,1 0,0 
2025 111,1 0,0 0,0 111,1 0,0 
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2023-2025 333,3 0,0 0,0 333,3 0,0 

Процессная часть 
1. Комплекс процессных ме-
роприятий «Создание условий 
для организации досуга и 
обеспечения жителей услуга-
ми организаций культуры» 

Ответственный исполнитель:  
Комитет по культуре, спорту и моло-
дежной политике,  
Соисполнитель: КСЗН администра-
ции Тихвинского района,   
Участник: МБУ ДО «ДШИ им. 
Н.А. Римского-Корсакова» 

2023 3640,8 0,0 0,0 3640,8 0,0 
2024 3640,8 0,0 0,0 3640,8 0,0 

2025 3640,8 0,0 0,0 3640,8 0,0 

1.1. Организация культурно-
досуговых мероприятий  
   
   

Ответственный исполнитель:  
Комитет по культуре, спорту и моло-
дежной политике, 
Соисполнитель: КСЗН администрации 
Тихвинского района, 
Участник: МБУ ДО «ДШИ им. 
Н.А. Римского-Корсакова» 

2023 1851,6 0,0 0,0 1851,6 0,0 

2024 1851,6 0,0 0,0 1851,6 0,0 

2025 1851,6 0,0 0,0 1851,6 0,0 

1.2. Обеспечение деятельности 
(услуги, работы) муниципаль-
ных бюджетных учреждений 
(МБУ ДО «ДШИ им. Н.А. Рим-
ского-Корсакова») 

Ответственный исполнитель: 
 Комитет по культуре, спорту и моло-
дежной политике,  
Участник: МБУ ДО «ДШИ им. 
Н.А. Римского-Корсакова» 
 

2023 1713,1 0,0 0,0 1713,1 0,0 

       2024 1713,1 0,0 0,0 1713,1 0,0 

2025 1713,1 0,0 0,0 1713,1 0,0 

1.3. Государственная поддержка 
отрасли культуры 

Ответственный исполнитель:  
Комитет по культуре, спорту и моло-
дежной политике, 
Участник: МБУ ДО «ДШИ им. 
Н.А. Римского-Корсакова» 

2023 76,1 0,0 0,0 76,1 0,0 

2024 76,1 0,0 0,0 76,1 0,0 

2025 76,1 0,0 0,0 76,1 0,0 

2. Комплекс процессных ме-
роприятий «Укрепление мате-
риально-технической базы 
муниципальных учреждений 
дополнительного образования 
детей в сфере культуры и ис-

Ответственный исполнитель:  
Комитет по культуре, спорту и моло-
дежной политике,  
Участник: МБУ ДО «ДШИ им. 
Н.А. Римского-Корсакова» 
 

2023 58,7 0,0 0,0 58,7 0,0 

2024 58,7 0,0 0,0 58,7 0,0 

2025 58,7 0,0 0,0 58,7 0,0 
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кусства 

2.1. Государственная поддержка 
отрасли культуры  

Ответственный исполнитель:  
Комитет по культуре, спорту и моло-
дежной политике,  
Участник: МБУ ДО «ДШИ им. 
Н.А. Римского-Корсакова» 
 
 

2023 58,7 0,0 0,0 58,7 0,0 

2024 58,7 0,0 0,0 58,7 0,0 

2025 58,7 0,0 0,0 58,7 0,0 

 
 

Итого по процессной части 
 

2023 3699,5 0,0 0,0 3699,5 0,0 

2024 3699,5 0,0 0,0 3699,5 0,0 

2025 3699,5 0,0 0,0 3699,5 0,0 

2023 – 2025 11098,5 0,0 0,0 11098,5 0,0 
 
 

Всего по муниципальной программе 
 
 
 

2023 3810,6 0,0 0,0 3810,6 0,0 

2024 3810,6 0,0 0,0 3810,6 0,0 

2025 3810,6 0,0 0,0 3810,6 0,0 
2023 - 2025 11431,8 0,0 0,0 11431,8 0,0 

 
_______________________________ 


	АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
	РАССЫЛКА:

