
АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
ТИХВИНСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН  

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ 
(АДМИНИСТРАЦИЯ  ТИХВИНСКОГО  РАЙОНА) 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 

 
 

 
           9 ноября 2022 г.            01-2520-а 
от __________________________ № _________ 
 
Об утверждении муниципальной про-
граммы Тихвинского городского поселе-
ния «Развитие сферы культуры Тихвин-
ского городского поселения» 
21.1100 ДО НПА 
 

В целях создания условий для эффективного развития сферы культу-
ры в Тихвинском городском поселении; в соответствии с постановлениями 
администрации Тихвинского района: от 25 октября 2021 года № 01-2056-а 
«Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективно-
сти муниципальных программ Тихвинского района и Тихвинского город-
ского поселения», от 19 сентября 2022 года № 01-2091-а «Об утверждении 
перечня муниципальных программ Тихвинского района и перечня муни-
ципальных программ Тихвинского городского поселения», администрация 
Тихвинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Утвердить муниципальную программу Тихвинского городского 
поселения «Развитие сферы культуры Тихвинского городского поселения» 
(приложение). 

2. Финансирование расходов, связанных с реализацией муниципаль-
ной программы Тихвинского района «Развитие сферы культуры Тихвин-
ского городского поселения», производить в пределах средств, предусмот-
ренных на эти цели в бюджете Тихвинского городского поселения. 

3. Признать утратившими силу постановления администрации Тих-
винского района: 

- от 10 ноября 2021 года №01-2177-а «Об утверждении муници-
пальной программы Тихвинского городского поселения «Развитие сферы 
культуры Тихвинского городского поселения»; 

- от 8 июня 2022 года №01-1249-а «О внесении изменений в муни-
ципальную программу Тихвинского городского поселения «Развитие сфе-
ры культуры Тихвинского городского поселения», утвержденную поста-
новлением администрации Тихвинского района от 10 ноября 2021 года 
№01-2177-а; 

- от 26 сентября 2022 года №01-2168-а «О внесении изменений в 
муниципальную программу Тихвинского городского поселения «Развитие 
сферы культуры Тихвинского городского поселения», утвержденную по-
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становлением администрации Тихвинского района от 10 ноября 2021 года 
№01-2177-а. 

4. Обнародовать настоящее постановление в сети Интернет на офи-
циальном сайте Тихвинского района: www.tikhvin.org. 

5. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2023 года.  
6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместите-

ля главы администрации Тихвинского района по социальным и общим во-
просам. 
 
 
Глава администрации                                                                     Ю.А. Наумов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ефремова Екатерина Геннадьевна, 
70-872, otdelculture@tikhvin.org  
Фомина Наталья Анатольевна, 
70-878, buhksm@tikhvin.org 
 

mailto:otdelculture@tikhvin.org
mailto:buhksm@tikhvin.org
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СОГЛАСОВАНО:  

Заместитель главы администрации по социальным и общим вопросам  
 

Котова Е.Ю. 

Заместитель главы администрации – председатель комитета финансов  
 

Суворова С.А. 

И.о. заместителя главы администрации - председателя комитета по эконо-
мике и инвестициям 

 
 

Мастицкая А.В. 

Председатель комитета по культуре, спорту и молодежной политике  
 

Бондарев Д.Н. 

Заведующий общим отделом  Савранская И.Г. 
Заведующий юридическим отделом  Максимов В.В. 
 

РАССЫЛКА: 

Дело  1  
Комитет финансов 1  
Комитет по экономике и инвестициям 1  
Комитет по культуре, спорту и молодежной политике 4  
МУ «ТРДК» 1  
МУ БСЦ «Тэффи» 1  
МУ «ЦБС» 1  
ИТОГО: 10  
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УТВЕРЖДЕНА 
постановлением администрации  
Тихвинского района 
от 9 ноября 2022 г. №01-2520-а 
(приложение) 
 
 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
ТИХВИНСКОГО РАЙОНА 

«Развитие сферы культуры Тихвинского городского поселения» 
 

ПАСПОРТ 
муниципальной программы Тихвинского района 

«Развитие сферы культуры Тихвинского городского поселения» 
 

Сроки реализации  
муниципальной программы 

2023-2025 годы 

Ответственный исполнитель 
муниципальной программы 

Комитет по культуре, спорту и молодежной политике ад-
министрации Тихвинского района (далее Комитет КСМ) 

Соисполнители муниципаль-
ной программы  

Нет 

Участники муниципальной 
программы  

-  Муниципальное учреждение «Тихвинский Районный 
Дом Культуры» (далее – МУ «ТРДК»); 
- Муниципальное учреждение «Тихвинская централизо-
ванная библиотечная система» (далее - МУ «ТЦБС»); 
- Муниципальное бюджетное учреждение «Библиотека-
социокультурный центр «Тэффи» (далее МУ «БСЦ «Тэф-
фи»). 

Подпрограммы муниципаль-
ной программы  

Нет  

Проекты, реализуемые в рам-
ках муниципальной програм-
мы 

Федеральный проект «Культурная среда» 

Цель муниципальной про-
граммы 

Повышение обеспеченности населения Тихвинского город-
ского поселения традиционными продуктами отрасли 
культуры. 

Задачи муниципальной про-
граммы  

- организация библиотечного обслуживания населения, 
комплектование и обеспечение сохранности библиотечных 
фондов, информатизация библиотек;  
- создание условий для организации досуга и обеспечения 
жителей поселения услугами культуры;  
-  популяризация объектов культурного наследия, развитие 
музейного дела; 
- создание условий для развития местного традиционного 
народного художественного творчества, участие в сохра-
нении, возрождении и развитии декоративно-прикладного 
искусства; 
-  создание условий для массового отдыха жителей поселе-
ния; 
- укрепление и развитие материально-технической базы, 
информатизация учреждений культуры, обновление и мо-
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дернизация специального оборудования. 
- создание условий для профессиональной переподготовки 
кадров, улучшение условий труда, повышение имиджа ра-
ботника культуры 
- повышение культурной привлекательности Тихвинского 
городского поселения  

Ожидаемые результаты реали-
зации муниципальной про-
граммы  

По итогам реализации муниципальной программы ожида-
ется достижение следующих показателей 
Проектная часть: 
  -    ввод в эксплуатацию объекта капитального ремонта 

2023 год (III этап - архитектурные и конструктивные 
решения, водоснабжение, водоотведение, вентиляция) – 
100 % 
2024 год – --- 
2025 год (IV этап - архитектурные и конструктивные 
решения, водоснабжение, электроосвещение, отопле-
ние) – 100 % 

Процессная часть: 
   - достижение соотношения средней заработной платы ра-
ботников учреждения и средней заработной платы по субъ-
екту Российской Федерации 

2023 год -100% 
2024 год -100% 
2025 год - 100% 
- увеличение количества участников клубных формиро-

ваний в сравнении с предыдущим годом; 
2023 год -0,1% 
2024 год -0,1% 
2025 год – 0,1% 
-  увеличение объема электронного каталога по сравне-

нию с предыдущим годом; 
2023 год -108,5% 
2024 год – 108,5 % 
2025 год – 108,5% 
- увеличение количества участников культурно-

досуговых мероприятий в сравнении с предыдущим 
годом (в том числе онлайн мероприятия) 

2023 год -0,1% 
2024 год -0,1% 
2025 год – 0,1% 
- увеличение количества посещений библиотек в сравне-

нии с предыдущим годом 
2023 год -0,1% 
2024 год -0,1% 
2025 год – 0,1% 
 

Финансовое обеспечение му-
ниципальной программы – 
всего, в том числе по годам 
реализации  

Общий объем финансового обеспечения программы со-
ставляет 364 802,2 тыс. рублей, из них: 
в 2023 году – 137 811,9 тыс. руб.  
в 2024 году – 111 745,8 тыс. руб. 
в 2025 году – 115 244,5 тыс. руб.  

Размер налоговых расходов,  
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направленных на достижение 
цели муниципальной про-
граммы, всего, в т.ч. по годам 
реализации   

Налоговые расходы не предусмотрены  

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

Программа направлена на обеспечение условий для всестороннего развития 
культурного потенциала Тихвинского городского поселения как ресурса социально-
экономического развития территории. Программа определяет приоритетные направле-
ния государственной политики в области культуры на 2023-2025 годы на территории 
Тихвинского городского поселения, позволяет создать основу для более эффективного 
и динамичного развития сферы культуры, является базовым документом для разработ-
ки планов, программ и отдельных проектов в муниципальных учреждениях культуры, 
творческих объединениях и коллективах. 

Программа предусматривает создание условий развития историко-культурной 
самобытности территории, блокирования возможных источников социальной напря-
женности, реализации творческого потенциала населения.  

На территории Тихвинского городского поселения располагаются 3 учреждения 
культуры: 

- муниципальное учреждение «Тихвинский Районный Дом Культуры» (с тремя 
сельскими филиалами); 

- муниципальное учреждение «Тихвинская централизованная библиотечная си-
стема» (с тремя городскими, тремя сельскими филиалами); 

- муниципальное бюджетное учреждение «Библиотека-социокультурный центр 
«Тэффи». 

Сегодня в учреждениях культуры Тихвинского городского поселения работает 
110 человек. Из них 65 человек - специалисты, которые постоянно повышают свой 
профессиональный уровень, участвуя в семинарах, мастер-классах, творческих лабора-
ториях и т.д.  С целью повышения художественного и организационного уровня прово-
димых мероприятий необходимо регулярно повышать квалификацию сотрудников, 
оказывать методическую и информационную поддержку организуемых мероприятий, 
отдельных культурных проектов (конкурсов, фестивалей).  

Эффективное использование ресурсов сферы культуры позволит сформировать 
имидж Тихвина как города высокой культуры, увеличить число туристов, продолжи-
тельность их пребывания в городе. С этой целью необходимо активное участие творче-
ских коллективов города в культурных процессах, расширение культурного обмена, 
интеграция в сферу туризма, развитие инновационных технологий.  

Современные способы получения информации и работы с ней предлагают биб-
лиотекам использовать новые формы и методы работы с читателем, пропагандировать 
печатное слово, шедевры отечественной и зарубежной классики, создавать условия для 
реализации читателей в литературном творчестве, привлекая их к участию в мероприя-
тиях, клубах, литературных и краеведческих объединениях, пополняя библиотечные 
фонды.  

Необходима модернизация оснащения концертных и диско-залов культурно-
досуговых учреждений, продолжение работы по обеспечению пожарной безопасности, 
энергосбережению учреждений культуры, организации комфортной для потребителя 
услуг культуры среды.  

Важным фактором, способствующим развитию отрасли, является создание ин-
ститутов государственно-частного партнерства в городе Тихвине, которое с 2011 года 
успешно действует на базе ООО «Город» по договору с муниципальным учреждением 
«Тихвинский Районный Дом Культуры». Это сотрудничество планируется продолжить 
в 2023-2025 годах, т.к. оно позволяет обеспечить занятия творческих коллективов го-
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родского поселения (225 клубных формирований) и проводить важные культурные ме-
роприятия городского, районного, регионального и российского уровней на базе ООО 
«Город» (Дворец культуры) (ежегодно учреждениями культуры проводится более 1500 
мероприятий различного уровня). 

Большую роль в процессе привлечения населения к культурным мероприятиям 
играет рекламная продукция. Специалистами разрабатываются афиши, флайерсы, бук-
леты, пригласительные и др. Информация о мероприятиях публикуется в средствах 
массовой информации, размещается на сайтах, транслируется на радио и телевидении. 
Ежегодно изготавливается «Календарь культурных событий», в котором можно уви-
деть крупные культурные проекты и даты их проведения. 

Для решения поставленных задач необходимо повысить эффективность исполь-
зования ресурсов в сфере культуры, способствовать раскрытию ее социально-
экономического потенциала.  

 
2. Приоритеты и цели муниципальной политики в сфере развития сферы 

культуры в Тихвинском городском поселении 
Приоритеты государственной культурной политики Российской Федерации 

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

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

ского общества; 
укрепление гражданской идентичности, создание условий для воспитания граж-

дан; 
сохранение исторического и культурного наследия и его использование для вос-

питания и образования; 
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 потенциа-

ла; 
обеспечение доступа граждан к знаниям, информации, культурным ценностям и 

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

телей Тихвинского городского поселения к продуктам отрасли культуры (литератур-
ным, музейным, театральным, народного творчества и т.д.) и повышение их воспита-
тельного и просветительского 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 при-
вычный формат все еще остается более востребованным), но и о постепенном смеще-
нии 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 городского 
поселения «Развитие сферы культуры Тихвинского городского поселения» призвана 
обеспечить всестороннее, планомерное и полноценное развитие сферы культуры, за-
крепить и развить позитивные изменения в нормативно-правовом, информационном, 
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кадровом и научно-методическом обеспечении отрасли, ее управлении и финансирова-
нии, в развитии социально-культурной инфраструктуры города и его культурно-
досуговой сферы, в области воспитания гражданственности и патриотизма.  

В ходе реализации Программы определяются пути развития учреждений культу-
ры, стабилизируется состояние сети учреждений культуры Тихвинского городского по-
селения, создаются условия для досуга жителей и обеспечения их услугами культуры, 
проводится работа по улучшению качества услуг культуры населению, создаются усло-
вия для развития народного творчества.  

Осуществление системы программных мероприятий позволяет создавать благо-
приятные условия для успешного функционирования объектов культуры в 2022-2024 
годах, четко планировать и координировать деятельность учреждений культуры в рам-
ках того или иного культурного проекта, прогнозировать динамику культурных про-
цессов на территории Тихвинского городского поселения. 

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 гу-
манизма, профилактике негативных явлений, социальной адаптации людей с ограни-
ченными возможностями, поддержке наименее социально-защищенных слоев населе-
ния.  

Реализация основных направлений государственной политики по развитию сфе-
ры культуры в Тихвинском городском поселении позволяет создавать условия для эф-
фективной 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 
Ленинградской области, чье историко-культурное наследие заслуживает особого вни-
мания, реализация стратегического плана развития сферы культуры будет содейство-
вать закреплению положительного имиджа города Тихвина, приобщению подрастаю-
щего поколения к духовным и нравственным корням российской культуры, творчеству 
и здоровому образу жизни. 

В 2028 году планируется введение в эксплуатацию объекта по адресу г. Тихвин, 
пл. Свободы, д.1 (МУ «Тихвинский Районный Дом Культуры») 

 
3. Информация о проектах и комплексах процессных мероприятий муници-

пальной программы 
Комплексы проектных мероприятий программы включают в себя: 
а) Работы по капитальному ремонту здания муниципального учреждения «Тих-

винский Районный Дом Культуры» 
В составе комплекса предусматривается реализация мероприятий по: 

- капитальному ремонту кровли здания и фасада,  
- замене отопительной системы и насосной станции, 

- замене электропроводки и косметическому ремонту всех помещений и зритель-
ного зала. 

Комплексы процессных мероприятий программы включают в себя: 
а) Комплекс процессных мероприятий «Организация библиотечного обслужива-

ния населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов биб-
лиотек поселения» 

В составе комплекса предусматривается реализация мероприятий по: 
- по обеспечению деятельности (услуг, работ) муниципальных учреждений по 

организации библиотечного обслуживания и досуга населения; 
- организации культурно-просветительских мероприятий; 
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- сохранению целевых показателей повышения оплаты труда работников муни-
ципальных учреждений культуры в соответствии с Указом Президента Российской Фе-
дерации – за счет областного и районного бюджетов; 

- государственной поддержке отрасли культуры – за счет средств областного 
бюджета (комплектование книжных фондов муниципальных библиотек). 

б) Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для организации досу-
га и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры» 

В составе комплекса предусматривается реализация мероприятий по  
- обеспечению деятельности (услуг, работ) муниципальных учреждений по ор-

ганизации досуга населения и развития самодеятельного народного творчества; 
- организации культурно-досуговых мероприятий; 
- сохранению целевых показателей повышения оплаты труда работников муни-

ципальных учреждений культуры в соответствии с Указом Президента Российской Фе-
дерации – за счет областного и районного бюджетов. 

в) Комплекс процессных мероприятий «Укрепление и развитие материально-
технической базы учреждений культуры» 

В составе комплекса предусматривается реализация мероприятий по  
- предоставлению бюджетным учреждениям субсидии на укрепление и развитие 

материально-технической базы учреждений культуры; 
- развитию общественной инфраструктуры муниципального значения - за счет 

средств областного и местного бюджетов; 
- формированию доступной среды жизнедеятельности для инвалидов в Тихвин-

ском городском поселении-за счет средств областного и местного бюджетов. 
Основные мероприятия подпрограммы направлены на повышение охватов насе-

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

 
4. Методика оценки эффективности реализации муниципальной програм-

мы 
Эффективность реализации муниципальной программы в целом оценивается по 

результатам достижения установленных значений каждого из основных показателей 
(индикаторов) по годам по отношению к предыдущему году и нарастающим итогом к 
базовому году в соответствии с пунктом 5.9 Порядка разработки, реализации и оценки 
эффективности муниципальных программ Тихвинского района и Тихвинского город-
ского поселения.  

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится от-
ветственным исполнителем на основе анализа: 

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

- степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности ис-
пользования средств бюджета Тихвинского района и иных источников ресурсного 
обеспечения муниципальной программы путем сопоставления плановых и фактических 
объемов финансирования основных мероприятий муниципальной программы из всех 
источников ресурсного обеспечения в целом. 

––––––––
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Приложение №1 
к муниципальной программе Тихвинского 
городского поселения  
«Развитие сферы культуры Тихвинского  
городского поселения»,  
утвержденной постановлением  
администрации Тихвинского района 
от 9 ноября 2022 г. №01-2520-а 
 
 

Прогнозные значения показателей (индикаторов) 
реализации муниципальной программы  

Тихвинского городского поселения 
 «Развитие сферы культуры Тихвинского городского поселения» 

 
 

№ 
п/п 

Наименование показателя Единица 
измерения 

Значение показателя  
2023 г.  2024 г  2025 г.  

1  2  3  4  5  6  
1 ввод в эксплуатацию объекта капитального ре-

монта 
% - - - 

1.1 III этап - архитектурные и конструктивные реше-
ния, водоснабжение, водоотведение, вентиляция 

% 100 - - 

1.2 IV этап - архитектурные и конструктивные ре-
шения, водоснабжение, электроосвещение, отоп-
ление 

% - - 100 

2 соотношение средней заработной платы работ-
ников учреждения и средней заработной платы 
по субъекту Российской Федерации; 

% 89,6 89,6 89,6 

3 увеличение количества посещений библиотек по 
сравнению с предыдущим годом  

% 0,1 0,1 0,1 

4  увеличение объема электронного каталога по 
сравнению с предыдущим годом; 

% 108,0 108,5 108,5 

5  соотношение средней заработной платы работ-
ников учреждения и средней заработной платы 
по субъекту Российской Федерации; 

% 89,6 89,6 89,6 

6  увеличение количества участников клубных 
формирований по сравнению с предыдущим го-
дом;  

% 0,1 0,1 0,1 

7  увеличение количества участников культурно-
досуговых мероприятий по сравнению с преды-
дущим годом; 

% 0,1 0,1 0,1 

8  увеличение количества участников культурно-
досуговых мероприятий по сравнению с преды-
дущим годом; 

% 0,1 0,1 0,1 

_______
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Приложение №2  
к муниципальной программе  
Тихвинского городского поселения  
«Развитие сферы культуры Тихвинского района»,  
утвержденной постановлением администрации  
Тихвинского района  
от 9 ноября 2022 г. №01-2520-а 

 
 

ПЛАН  
 реализации муниципальной программы Тихвинского городского поселения 

«Развитие сферы культуры Тихвинского городского поселения» 
Наименование подпрограммы, 

основного мероприятия 
Ответственный исполнитель 

соисполнители, участники 
Годы реа-
лизации 

            Планируемые объемы финансирования, тыс. 
руб. 

      Всего 
Феде-

ральный 
бюджет 

Област-
ной бюд-

жет 

Мест-
ный 

бюджет 

Прочие 
источ-
ники 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Проектная часть 

 
1.Мероприятия, направленные на до-
стижение целей федерального проекта 
«Культурная среда». 

Ответственный исполнитель: 
Комитет по культуре, спорту 
и молодежной политике, 
Участники: МУ «ТРДК» 

2023 22982,7 0,0 21144,1 1838,6 0,0 
2024 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2025 3498,7 0,0 0,0 3498,7 0,0 

1.1. Капитальный ремонт объектов куль-
туры в Тихвинском городском поселе-
нии – за счет областного и местного 
бюджета. 

Ответственный исполнитель: 
Комитет по культуре, спорту и 
молодежной политике, 
Участники: МУ «ТРДК» 

2023 22982,7 0,0 21144,1 1838,6 0,0 
2024 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2025 3498,7 0,0 0,0 3498,7 0,0 
Итого по проектной части  2023 22982,7 0,0 21144,1 1838,6 0,0 

2024 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2025 3498,7 0,0 0,0 3498,7 0,0 

 2023-2025 26481,4 0,0 21144,1 5337,3 0,0 
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Процессная часть 

1. Комплекс процессных мероприятий 
«Организация библиотечного обслу-
живания населения, комплектование 
и обеспечение сохранности библио-
течных фондов библиотек поселения» 

Ответственный исполнитель: 
Комитет по культуре, спорту 
и молодежной политике, 
Участники: МУ «ТРДК», МУ 
«ТЦБС», МБУ «БСЦ «Тэф-
фи» 

2023 46887,2 0,0 9435,2 37452,0 0,0 

2024 46887,2 0,0 9435,2 37452,0 0,0 

2025 46887,2 0,0 9435,2 37452,0 0,0 

1.1. Обеспечение деятельности (услуг, 
работ) муниципальных учреждений по 
организации библиотечного обслужива-
ния и досуга населения (МУ «ТЦБС», 
МУ «БСЦ «Тэффи») 

Ответственный исполнитель: 
Комитет по культуре, спорту и 
молодежной политике, 
Участники: МУ «ТЦБС», МБУ 
«БСЦ «Тэффи» 

2023 27890,1 0,0 0,0 27890,1 0,0 

2024 27890,1 0,0 0,0 27890,1 0,0 

2025 27890,1 0,0 0,0 27890,1 0,0 
1.2. Организация культурно-
просветительских мероприятий 

Ответственный исполнитель: 
Комитет по культуре, спорту и 
молодежной политике, 
Участники: МУ «ТЦБС».  

2023 72,0 0,0 0,0 72,0 0,0 

2024 72,0 0,0 0,0 72,0 0,0 

2025 72,0 0,0 0,0 72,0 0,0 
1.3. Сохранение целевых показателей 
повышения оплаты труда работников 
муниципальных учреждений культуры в 
соответствии с Указом Президента Рос-
сийской Федерации – за счет областного 
и районного бюджетов 

Ответственный исполнитель: 
Комитет по культуре, спорту и 
молодежной политике, 
Участники: МУ «ТЦБС», МБУ 
«БСЦ «Тэффи» 

2023 18870,4 0,0 9435,2 9435,2 0,0 

2024 18870,4 0,0 9435,2 9435,2 0,0 

2025 18870,4 0,0 9435,2 9435,2 0,0 

1.4. Государственная поддержка отрасли 
культуры – за счет средств областного 
бюджета (комплектование книжных 
фондов муниципальных библиотек) 

Ответственный исполнитель: 
Комитет по культуре, спорту и 
молодежной политике, 
Участники: МУ «ТЦБС» 

2023 54,7 0,0 0,0 54,7 0,0 

2024 54,7 0,0 0,0 54,7 0,0 

2025 54,7 0,0 0,0 54,7 0,0 

2. Комплекс процессных мероприятий 
«Создание условий для организации 
досуга и обеспечения жителей поселе-
ния услугами организаций культуры.  

Ответственный исполнитель: 
Комитет по культуре, спорту 
и молодежной политике, 
Участники: МУ «ТРДК»,  

2023 64858,6 0,0 9649,4 55209,3 0,0 

2024 45559,9 0,0 0,0 45559,9 0,0 

2025 45559,9 0,0 0,0 45559,9 0,0 

2.1. Обеспечение деятельности (услуг, Ответственный исполнитель: 2023 41209,5 0,0 0,0 41209,5 0,0 
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работ) муниципальных учреждений по 
организации досуга населения и разви-
тия самодеятельного народного творче-
ства (МУ «ТРДК») 

Комитет по культуре, спорту и 
молодежной политике, 
Участники: МУ «ТРДК»,  

2024 41209,5 0,0 0,0 41209,5 0,0 

2025 41209,5 0,0 0,0 41209,5 0,0 

2.2. Организация культурно-досуговых 
мероприятий 

Ответственный исполнитель: 
Комитет по культуре, спорту и 
молодежной политике, 
Участники: МУ «ТРДК», МУ 
«ТЦБС», МБУ «БСЦ «Тэффи» 

2023 4350,4 0,0 0,0 4350,4 0,0 

2024 4350,4 0,0 0,0 4350,4 0,0 

2025 4350,4 0,0  0,0 4350,4 0,0 

2.3. Сохранение целевых показателей 
повышения оплаты труда работников 
муниципальных учреждений культуры в 
соответствии с Указом Президента Рос-
сийской Федерации – за счет областного 
и районного бюджетов  

Ответственный исполнитель: 
Комитет по культуре, спорту и 
молодежной политике, 
Участники: МУ «ТРДК» 

2023 19298,7 0,0 9649,4 9649,4 0,0 

2024 19298,7 0,0 9649,4 9649,4 0,0 

2025 19298,7 0,0 9649,4 9649,4 0,0 

3. Комплекс процессных мероприятий 
«Укрепление и развитие материаль-
но-технической базы учреждений 
культуры» 

Ответственный исполнитель: 
Комитет по культуре, спорту 
и молодежной политике, 
Участники: МУ «ТРДК», МУ 
«ТЦБС», МБУ «БСЦ «Тэф-
фи» 

2023 3083,4 0,0 2267,4 816,0 0,0 

2024 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2025 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3.1. Предоставление бюджетным учре-
ждениям субсидии на укрепление и раз-
витие материально-технической базы 
учреждений культуры 

Ответственный исполнитель: 
Комитет по культуре, спорту и 
молодежной политике, 
Участники: МУ «ТРДК»,  

2023 650,0 0,0 0,0 650,0 0,0 

2024 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2025 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3.2. Развитие общественной инфра-
структуры муниципального значения - 
за счет средств областного и местного 
бюджетов 

Ответственный исполнитель: 
Комитет по культуре, спорту и 
молодежной политике, 
Участники: МУ «ТРДК», МУ 
«ТЦБС», МБУ «БСЦ «Тэффи» 

2023 2386,7 0,0 2267,4 119,3 0,0 

2024 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2025 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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3.3 Мероприятия по формированию до-
ступной среды жизнедеятельности для 
инвалидов в Тихвинском городском по-
селении-за счет средств областного и 
местного бюджетов  

Ответственный исполнитель: 
Комитет по культуре, спорту и 
молодежной политике, 
Участники: МУ «ТРДК», МБУ 
«БСЦ «Тэффи» 

2023 46,7 0,0 0,0 46,7 0,0 

2024 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2025 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Итого по процессной части 

2023 114829,2 0,0 21352,0 93477,3 0,0 
2024 111745,8 0,0 19084,6 92661,3 0,0 

2025 111745,8 0,0 19084,6 92661,3 0,0 

2023-2025 338320,8 0,0 59521,1 278799,8 0,0 

Всего по муниципальной программе 

2023 137811,9 0,0 42496,1 95315,9 0,0 

2024 111745,8 0,0 19084,6 92661,3 0,0 

2025 115244,5 0,0 19084,6 96160,0 0,0 
2023-2025 364802,2 0,0 80665,2 284137,1 0,0 

 
 
_________ 
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