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РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

 

Администрация Костомукшского 
городского округа 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

От  20  марта  2023 г.                                                                                        № 157 

 

г.Костомукша 

 

О внесении изменений в постановление администрации Костомукшского городского округа от 

24.11.2022 г. № 704 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры на 

территории муниципального образования «Костомукшский городской округ» 

 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом от 16.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»,  Указом  Президента Российской Федерации от 07 

мая 2019 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года», в целях реализации региональной составляющей 

национального проекта «Культура», решением Совета Костомукшского городского округа от 

24 ноября 2022 года № 126-СО/IV «О бюджете муниципального образования «Костомукшский 

городской округ» на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов», решением Совета 

Костомукшского городского округа от 25 февраля 2021 года № 562-СО/III  «Об утверждении 

Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Костомукшский 

городской округ», на основании Порядка разработки, реализации и оценки эффективности 

муниципальных программ муниципального образования «Костомукшский городской округ», 

утвержденного постановлением администрации Костомукшского городского округа от 

28.06.2019г. № 725 администрация Костомукшского городского округа постановляет: 

 

1. Внести изменения в постановление администрации Костомукшского городского 

округа от 24.11.2022 г. № 704 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие 

культуры на территории муниципального образования «Костомукшский городской округ» 

изложив в новой редакции (Приложение № 1). 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию на сайте органов 

местного самоуправления Костомукшского городского округа (http://kostomuksha-city.ru/), в 

газете «Новости Костомукши». 

3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования. 

 

 

Глава Костомукшского городского округа                                                            С.Н. Новгородов 

 

 

 

_____________________________________________________________________________ 
Рассылка: дело, культура, УЭР, прокуратура, ФУ, МКУ ЦБ КГО, КСО 

Исп. Ванюкова И.В., 89116608759 
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Приложение 1 

к постановлению администрации 

Костомукшского городского округа 

от 20  марта  2023  года № 157 

 

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

«Развитие культуры на территории муниципального образования «Костомукшский 

городской округ» 

Наименование 

муниципальной 

программы 

«Развитие культуры на территории муниципального образования 

«Костомукшский городской округ» 

Правовая основа 

муниципальной 

программы 

1. Конституция Российской Федерации от 12.12.1993г.; 

2. Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. № 204 

«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года»; 

3. Указ Президента Российской Федерации от 24.12.2014 N 808 «Об 

утверждении Основ государственной культурной политики»; 

4. Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ (ред. от 02.08.2019) «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с 

изм. и доп., вступ. в силу с 13.08.2019) 

5. Федеральный закон от 09.10.1992 N 3612-1 «Основы законодательства 

Российской Федерации о культуре»; 

5. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

6. Федеральный закон от 22.10.2004 N 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской 

Федерации»; 

7. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.1994 N 78-ФЗ «О 

библиотечном деле»; 

8. Федеральный закон от 26.05.1996 г. N 54-ФЗ «О Музейном фонде Российской 

Федерации и музеях в Российской Федерации»; 

9. Постановление администрации Костомукшского городского округа от 

28.06.2019 г. № 725 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и 

оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования 

«Костомукшский городской округ»; 

10. Распоряжение Правительства Республики Карелия от 28.09. 2018 г. № 614р-

П «Об утверждении Комплексных мер по реализации Стратегии 

противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 года на 

территории Республики Карелия в 2019 - 2025 годах»; 

11. Распоряжение Правительства Республики Карелия от 13 ноября 2015 года 

№ 699 р-П об утверждении Стратегии национальной политики в Республике 

Карелия на период до 2025 года; 

12. Решение Совета Костомукшского городского округа от 26 марта 2020 г. № 

457-СО/III «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития 

муниципального образования «Костомукшский городской округ» до 2030 

года». 

Ответственный 

исполнитель 

муниципальной 

программы 

Администрация Костомукшского городского округа, главный специалист 

по культуре администрации Костомукшского городского округа 

Соисполнители 

муниципальной 

программы 

Муниципальное бюджетное учреждение «Муниципальный архив и 

Центральная библиотека Костомукшского городского округа» (далее МБУ 

«МА и ЦБ»); 

Муниципальное бюджетное учреждение Костомукшского городского округа 

«Центр культурного развития» (далее - МБУ КГО «ЦКР»); 

Муниципальное казанное учреждение дополнительного образования 
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Костомукшского городского округа «Детская музыкальная школа им. Г.А. 

Вавилова» (далее - МКУ ДО КГО «ДМШ»); 

Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования 

Костомукшского городского округа «Детская художественная школа им. 

Л.Ланкинена» (далее - МКУ ДО КГО «ДХШ»). 

Цели муниципальной 

программы 

Создание условий для повышения качества жизни населения 

муниципального образования «Костомукшский городской округ» на основе 

всестороннего освоения культурных ресурсов республики, более широкого 

удовлетворения потребностей граждан услугами в области культуры включая 

сохранение и популяризацию историко-культурного наследия 

Задачи 

муниципальной 

программы 

1. Поддержка и развитие художественно-творческой деятельности, 

искусств и реализация творческого потенциала населения муниципального 

образования «Костомукшский городской округ». Создание условий для 

возникновения новых и поддержка деятельности уже существующих 

добровольческих (волонтерских) организаций (отрядов). 

2. Развитие системы кинематографии как области культуры и искусства, 

удовлетворение потребностей населения в сфере кинопоказа; 

3. Развитие библиотечного и архивного дела, расширение доступа граждан 

к культурным ценностям и обеспечения доступа к информации. 

4. Сохранение и популяризация музейных коллекций, объектов 

культурного наследия, поддержка инновационных музейных проектов. 

5. Обеспечение своевременного и достоверного информирования 

населения города о деятельности органов местного самоуправления через 

средства массовой информации. 

6. Совершенствование обучения и развития учащихся учреждений 

дополнительного образования в сфере культуры и искусства. 

7. Активизация деятельности в сфере национально-культурного и духовно-

нравственного развития всех национальностей, проживающих на территории 

Костомукшского городского округа. 

Целевые индикаторы 

муниципальной 

программы 

1. Уровень удовлетворенности населения качеством услуг, 

предоставляемых в сфере культуры. 

2. Рост востребованности населением услуг учреждений культуры 

Костомукшского городского округа. 

Конечные 

результаты 

муниципальной 

программы 

Увеличение количества посещений учреждений культуры на территории 

муниципального образования «Костомукшский городской округ» до 154 245 

посещений в год к 2027 году. 

Показатели 

результатов 

муниципальной 

программы 

- Число посещений учреждений культуры в муниципальном образовании 

«Костомукшский городской округ», пос.: 

2023 г. – 153 598; 2024 г. – 154 096; 2025 г. – 154 141; 2026 – 154 176; 2027 – 154 

245. 

- Количество культурно-досуговых формирований, ед.: 

2023 г. – 18; 2024 г. – 18; 2025 г. – 18; 2026 г. – 18; 2027 г. – 18. 

- Количество волонтерских отрядов на территории Костомукшского горосдкого 

округа в сфере культуры, ед.; 

2023 – 1; 2024 – 1; 2025 – 1; 2026 – 1; 2027 – 1. 

- Количество зрителей на кинопоказе, чел.: 

2023 г.- 32 000; 2024 г. – 32 000; 2025 г. – 32 000; 2026 г. – 32 100; 2027 г. – 

32 200. 

- Обеспечение комплектования библиотечных фондов новыми документами на 

различных носителях информации: 

 2023 г. – 4 878; 2024 г. – 4 878; 2025 г. – 4 878; 2026 г. – 4 878; 2027 г. – 4 878. 

- Количество посещений общедоступных (публичных) библиотек, пос.: 

2023 г. –117 505; 2024 г. – 117 505; 2025 г. – 117 550; 2026 г. – 117 585; 2027 г. – 

117 610. 
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- Количество экскурсий, ед.: 

2023 г. – 10; 2024 г. – 10; 2025 г. – 10; 2026 г. – 10; 2027 г. – 10. 

- Процент исполненных запросов в срок, процент %: 

2023 г. – 100, 2024 – 100, 2025 – 100, 2026 – 100, 2027 г. – 100; 

Количество посетителей организаций музейного типа, чел.: 

2023 г. – 21 293; 2024 г. – 21 791; 2025 г. – 21 791; 2026 г. – 21 791; 2027 г. – 2 

1 835. 

- Количество информационных ресурсов и баз данных: 

2023 г. – 7; 2024 г. – 7; 2025 г. – 7; 2026 г. – 7; 2026 г. – 7. 

- Объем тиража, штук: 

2023 г. – 600; 2024 г. – 600; 2025 г. – 600; 2026 г. – 600; 2027 г. – 600. 

- охват детей в возрасте от 6 лет 6 месяцев до 18 лет программами 

дополнительного образования в области изобразительного и музыкального, 

хореографического искусства, чел.: 

МКУ ДО КГО «ДМШ»: 

2023 г. – 220; 2024 г. – 220; 2025 г. – 220; 2026 г. – 220; 2027 г. -220. 

МКУ ДО КГО «ДХШ»: 

 2023 г. -170; 2024 г. – 170; 2025 г. – 170; 2026 г. – 170; 2027 г. -170. 

- Количество проведенных мероприятий, направленных на гармонизацию 

межнациональных и межэтнических отношений, ед.: 

2023 г. – 3; 2024 г. – 3; 2025 г. – 3; 2026 г. – 3; 2027 г. – 3. 

Этапы и сроки 

реализации 

муниципальной 

программы 

С 01 января 2023 года по 31 декабря 2027 года 

Разделение программы на этапы не предусматривается 

Финансовое 

обеспечение 

муниципальной 

программы (ПЛАН) 

с указанием 

источников с 

разбивкой по этапам 

и годам реализации 

 

 

 

 

 

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной 

программы составляет – 462 541,5 тыс. рублей, в том числе: 

- средства бюджета муниципального образования «Костомукшский городской 

округ» 429 810,0 тыс. руб.; 

 - средства бюджета Республики Карелия, планируемые к поступлению в 

бюджет муниципального образования «Костомукшский городской округ» - 

4 127, 5 тыс. руб. 

Объем финансового обеспечения муниципальной программы по годам 

составит: 
(тыс.руб) 

 

 

I. Характеристика текущего состояния сферы реализации муниципальной программы   
 

Культура является основой жизни и духовного развития нации. Муниципальная 

программа «Развитие культуры на территории муниципального образования «Костомукшский 

городской округ» (далее – муниципальная программа) направлена на социально-

экономическое развитие Костомукшского городского округа, на сохранение национально-

культурного потенциала, обеспечение преемственности культурных традиций, культурного 

Источники 

финансирования: 
2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год Итого 

по годам 

Местный 

бюджет 
86 433,5 86 136,1 85 746,8 85 746,8 85 746,8 429 810,0 

Бюджет 

Республики 

Карелия 
3 851,0 276,5 0,0 0,0 0,0 4 127,5 

Федеральный 

бюджет 
1 228,9 27 375,1 0,0 0,0 0,0 28 604,0 

Внебюджетные 

источник 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ВСЕГО 91 513,4 113 787,7 85 746,8 85 746,8 85 746,8 462 541,5 
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воспитания новых поколений россиян. Муниципальная программа разработана в соответствии 

с принципами государственной культурной политики и в целях определения развития 

культуры на территории Костомукшского городского округа, способствующих реализации 

культурного и духовного потенциала каждой личности и общества в целом. В Муниципальной 

программе представлены стратегические ориентиры развития сферы культуры на территории 

Костомукшского городского округа, направленные на реализацию культурного и духовного 

потенциала каждой личности и общества в целом; дан анализ современного состояния 

отрасли, сформулированы задачи по областям деятельности, определены основные 

направления развития сферы культуры Костомукшского городского округа. Разработка и 

реализация муниципальной программы необходимы для создания комфортной культурной 

среды для жителей Костомукшского городского округа, сохранения и развития материального 

и нематериального многонационального культурного наследия народов России, сохранения 

памятников истории и культуры, основ традиционной культуры, развития и реализации 

культурного и духовного потенциала каждой личности. Муниципальная программа призвана 

способствовать формированию единого культурного информационного пространства и 

повышению престижа культуры, сохранению культурной самобытности и традиций, 

интеграции культуры Костомукшского городского округа в общероссийский и мировой 

культурный процесс, укреплению ее позитивного образа. Муниципальная программа позволит 

создать условия для удовлетворения культурных потребностей населения Костомукшского 

городского округа, улучшения качества и доступности услуг, модернизации инфраструктуры 

отрасли, привлечения талантливой и профессионально подготовленной молодежи, 

модернизации системы повышения квалификации специалистов, внедрения инновационных 

методов работы. В процессе реализации муниципальной программы станет возможным 

проведение объективного мониторинга существующих проблем и достижений в рамках 

становления целостного культурного пространства и мировоззренческих трансформаций; 

улучшение качества предоставления муниципальных услуг, в том числе и в электронном виде, 

оказываемых учреждениями культуры Костомукшского городского округа.  

С 01 января 2018 года создано новое муниципальное бюджетное учреждение 

Костомукшского городского округа «Центр культурного развития» (далее по тексту – МБУ 

КГО «ЦКР»), ликвидировано муниципальное бюджетное учреждение «Культурно-музейный 

центр». МБУ КГО «ЦКР» сохранило за собой задачи по предоставлению услуг социально-

культурного, просветительского, развлекательного характера, организации культурного 

досуга и отдыха жителей, реализации творческого потенциала различных возрастных 

категорий населения, в том числе создания условий для поддержки и развития молодежных 

инициатив. 

С 01 января 2019 года прошла реорганизация муниципального бюджетного учреждения 

«Дом молодежи и кино» путем его присоединения к МБУ КГО «ЦКР».  

С 01 января 2019 года функции по отрасли «Культура» обеспечивают 2 муниципальных 

бюджетных учреждения: муниципальное бюджетное учреждение Костомукшского городского 

округа «Центр культурного развития» (далее - МБУ КГО «ЦКР»), структурное подразделение 

МБУ КГО «ЦКР» «Дом деревни Вокнаволок» (далее Дом деревни) и муниципальное 

бюджетное учреждение «Муниципальный архив и Центральная библиотека Костомукшского 

городского округа» (далее – МБУ «МА и ЦБ»).  

Дополнительное образование в сфере культуры и искусства реализуют 2 

муниципальных казенных учреждения дополнительного образования - «Детская музыкальная 

школа им. Г.А. Вавилова» и «Детская художественная школа им. Л. Ланкинена» (далее МКУ 

ДО КГО «ДМШ им. Г.А. Вавилова, МКУ ДО КГО «ДХШ им. Л. Ланкинена» соответственно). 

По итогам деятельности за 2021 год муниципальными учреждениями культуры было 

проведено 605 платных и бесплатных мероприятий для детей, молодѐжи, работающего 

населения и ветеранов. Общее количество посетивших данные мероприятия составляет более 

20 тыс. чел.  

Чтобы удовлетворить растущие культурные запросы и привлечь внимание 

потенциальной аудитории, команда МБУ КГО «ЦКР» продолжает поиск инновационных 

форм проведения культурно-массовых мероприятий, стараясь разнообразить их, а также 

внести элемент новизны в проводимые программы.  
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С 1 сентября 2021 года был запущен совместный проект Минкультуры, Министерства 

цифрового развития, «Почта Банка» «Пушкинская карта», который позволяет молодым людям 

(от 14 до 22 лет) бесплатно посещать музеи, театры, кинотеатры, выставки, филармонии и 

другие учреждения культуры.  МБУ КГО «ЦКР» также присоединилось к данному проекту. В 

декабре 2021 года были проданы первые билеты.  

МБУ КГО «ЦКР» активно участвует в проектной деятельности. В 2021 году проект 

МБУ КГО «ЦКР» стал победителем конкурса «Президентского фонда культурных 

инициатив». Проект – «Образовательный интенсив «Звучи» (сумма гранта 492 080 рублей), 

направлен на обучение работников культуры Карелии базовым знаниям работы со звуковой 

техникой. 

Особое внимание МБУ КГО «ЦКР» уделяется сохранению традиционной народной 

культуры народов, проживающих на территории Костомукшского городского округа.  

В 2021 году, в «Год карельских рун», в направлении сохранения и популяризации 

народной культуры было организовано 31 мероприятие, которые посетили около 9 тыс. 

человек.  

Большая роль в реализации добровольческой (волонтерской) деятельности отводится 

молодежи, которой свойственна мобильность, активность, энергичность, смелость, 

выносливость и стремление к безвозмездному труду МБУ КГО «ЦКР» активно участвует и в 

этом направлении. На базе данного учреждения в 2018 году был создан добровольческий 

(волонтерский) отряд «Патихард». Волонтеры отряда «Патихард» стали членами 

республиканского корпуса волонтеров. Один из членов отряда стал победителем 

республиканского знака общественного признания «Помогаю по-доброму». Особое внимание 

уделяется вопросу оказания помощи незащищенным слоям населения – это пожилым людям, 

инвалидам.  

На сегодняшний день добровольчество (волонтерство) вызывает широкий интерес у 

населения, а волонтерское движение охватывает большинство сфер общественной жизни: 

спорт, здравоохранение, социальную защиту, культуру, образование, экологию и др. 

Современный гражданин готов участвовать в развитии территории, на которой он проживает, 

помогать в решении проблем, стоящих перед обществом. 

На территории муниципального образования «Костомукшский городской округ» 

организована работа практически по всем направлениям добровольчества. Наиболее развито 

социальное, событийное, и медицинское волонтерство, волонтерство Победы. Особое 

внимание уделяется развитию культурно-просветительским мероприятиям. За 2021 год 

количество волонтеров, принимающих участие в проведении культурно-просветительских и 

творческих мероприятий, а также в проектах по сохранению культурного наследия составило 

порядка 239 человек. Информация об отдельных мероприятиях добровольческих объединений 

систематически публикуется на официальных ресурсах органов исполнительной власти в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Оказывается, информационная 

поддержка и через социальную сеть «ВКонтакте». Увеличилось качество проектов, в которых 

принимают участие волонтеры.  

Для того чтобы волонтерская деятельность была более эффективной, необходима 

систематическая поддержка, подразумевающая реализацию комплекса мероприятий по 

информационно-просветительскому, методическому, организационному обеспечению. 

В целях создания благоприятных условий для самореализации личности и раскрытия 

творческих возможностей граждан в 2021 году в МБУ КГО «ЦКР» и МБУ «МА и ЦБ» 

продолжают работать 15 клубных формирований. Общее количество участников, 

занимающихся в данных объединениях, составляет 304 человека. Деятельность клубных 

формирований осуществляется по разным направлениям: художественное и техническое 

творчество, образовательно-просветительская направленность, прикладное искусство, клубы 

по интересам и т.д. Клубные формирования активно участвуют в организации культурно – 

массовых мероприятий, проводимых учреждением: проводят открытые мастер-классы, 

готовят творческие номера и пр.  

В течение 2021 года на закрытой площадке МБУ КГО «ЦКР» платно киносеансы 

посетило 27 100 человек.  Услугой «Бесплатный кинопоказ» воспользовалось 1 751 человек.  
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Отдельно стоить отметить важное нововведение 2021 – возможность приобретения 

билетов в кино через интернет, на сайте sredaonline.ru/. 

Библиотечное обслуживание населения. 

Центральная библиотека – структурное подразделение МБУ «МА и ЦБ» (далее по 

тексту Центральная библиотека) оказывает услуги в области обеспечения библиотечного 

обслуживания населения, формирования муниципального архива. 

Число посещений Центральной библиотеки достигло почти 68 тыс. посещений за счет 

целенаправленной работы по привлечению посетителей на электронные ресурсы библиотеки.  

Одним из основных направлений в деятельности Центральной библиотеки является 

формирование библиотечного фонда. В 2021 году приобретено 1 582 экземпляра документов 

(книг, брошюр, изданий). Оформлена подписка на 34 наименования изданий. Комплектование 

осуществлялось по пяти источникам:  

1. Бюджет Республики Карелия (целевая программа на комплектование фондов) - на 

сумму 53 100,00 приобретено 126 экз. 

2. Местный бюджет (целевая программа «Профилактика правонарушений») - на сумму 

12 946,00 руб. приобретено 29 экз. 

3. Собственные средства учреждения (от платных услуг) - на сумму 40 233,00 руб. 

приобретено 79 экз. 

4. Спонсорские средства (благотворительные пожертвования, дна сумму 387 940,68 

руб. приобретено 1 213 экз. 

5. Обязательный экземпляр - поступило 16 экз. на сумму 811,00 руб. 

Центральная библиотека имеет выход в Интернет, все рабочие места оснащены 

компьютерной и офисной техникой, для проведения мероприятий используется проекционная, 

мультимедийная, плазменная техника и современное звуковое оборудование. 

Организация музейных услуг. 

Сферу музейных услуг представляет Городской музей – структурное подразделение 

МБУ «МА и ЦБ» (далее по тексту -  Городской музей). 

За 2021 год музейными услугами было охвачено более 19 тысяч человек, это на 8 тыс. 

человек больше чем в прошлом году. 

За отчетный период в Городском музее было организовано и работало 12 выставок. 

На ответственном хранении в фондохранилище Городского музея находится 8092 

единицы хранения (далее по тексту ед.хр.). 

4551 ед.хр. основного и 3541 ед.хр. научно-вспомогательного фонда занесено в Базу 

данных.  

31 августа 2021 года в Министерство национальной и региональной политики 

Республики была подана заявка на поддержку проектов, направленных на этнокультурное 

развитие коренных народов Республики Карелия - «Карельские шахматы», заявка была 

поддержана. Между Министерством национальной политики и администрацией 

Костомукшского городского округа было подписано Соглашение о предоставлении иных 

межбюджетных трансфертов на мероприятия по этнокультурному развитию коренных 

народов Республики Карелия.  Общий объем финансирования, предусмотренный на 

реализацию мероприятий, в целях софинансирования которого предоставляется 

межбюджетный трансфер составляет 1 560 949 (Один миллион пятьсот шестьдесят тысяч 

девятьсот сорок девять) рублей 00 копеек. 

На средства, предоставленные в рамках Соглашения, были организованы и проведены 

курсы карельского языка, и изготовлены шахматные фигуры из дерева, в виде героев эпоса 

«Калевала» в количестве 32 шт.  

Сохранение культурного наследия и его популяризация являются очень важной 

составляющей развития культуры, обеспечения преемственности.  По состоянию на 01 

сентября 2022 года на территории муниципального образования «Костомукшский городской 

округ» находятся 89 объектов культурного наследия, из них 57 объектов включены в единый 

государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 

народов Российской Федерации. Важной территориальной единицей муниципального 

образования является деревня Вокнаволок. На территории деревни находятся объекты 

культурного наследия регионального значения (Амбарный комплекс и Дом жилой Онтси 
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(двор постоялый), кон. XIX – нач. XX в.в.), которые подлежат государственной охране в целях 

предотвращения их повреждения, разрушения или уничтожения, изменения облика и 

интерьера, нарушения установленного порядка их использования, и других действий, 

могущих причинить вред объектам, а также в целях защиты их от неблагоприятных 

воздействий окружающей среды. Объекты имеют историческую ценность, но к сожалению, 

находятся в неудовлетворительном состоянии и требуют реставрации. Для привлечения 

внимания населения к объектам культурного наследия и их популяризации предусматривается 

организация и проведение научно-практических семинаров, публикация материалов о 

культурном наследии в средствах массовой информации.   

Формирование и содержание Муниципального архива МБУ «МА и ЦБ». 

Муниципальный архив – структурное подразделение МБУ «МА и ЦБ» (далее по тексту 

– Муниципальный архив). 

Работа Муниципального архива в 2021 году была направлена на: 

- исполнение запросов социально-правового характера без нарушения сроков и 

использование архивных документов; 

- обеспечение сохранности архивных документов и комплектование архива. 

За прошедший год на хранение принято 461 дела постоянного хранения и по личному 

составу. 

За 2021 год в Муниципальный архив поступило и исполнено 657 запросов социально- 

правового характера. Снижение произошло в связи с изменениями Российского 

законодательства. 

Доля запросов, исполненных с положительным результатом от общего числа 

исполненных, составляет - 100%. (отрицательных ответов на социальные запросы не было). 

Доля запросов, исполненных в установленные сроки, от общего числа исполненных 

составляет - 100%.  

 Начата работа по составлению внутренней описи дел в расчетные ведомости по фонду 

заработной платы Отдела рабочего снабжения (ОРС) за 1979-1986 гг. 

 На платной основе оказываются услуги при исполнении запросов имущественного 

характера, как при положительном исполнении запроса, так и с отрицательным ответом. 

Таких запросов исполнено 223.  

Информационно-туристская деятельность. 

Информационно-туристская деятельность МБУ «МА и ЦБ» обрела стабильность 

только с летнего сезона, когда туристическая отрасль в целом стала возвращать позиции. 

Стабильно продолжалось информирование потенциальных гостей города через интернет-

ресурсы Информационно-туристского центра Информационно-туристский портал 

Костомукши (http://kostravel.ru) и группа в социальной сети ВК «Информационно-туристский 

центр Костомукши» (https://vk.com/infotur_kosta). В апреле-мае на базе информационно-

туристского центра прошла практика для студентов Кооперативного техникума. Ко дню 

города проведен ночная иммерсивная экскурсия-квест «Тайны города К» в которой приняло 

участие 20 человек. В 2021 году был напечатан дополнительный тираж брошюры «10 причин 

приехать в Костомукшу» и выпущен Ивент-календарь новогодних праздников.   

Информационное обслуживание населения. 

В 2021 г. продолжилась работа по администрированию и продвижению официального 

паблика Костомукшского городского округа в социальной сети ВКонтакте. Тираж печатной 

версии газеты «Новости Костомукши» по-прежнему насчитывает 600 экземпляров. Выпущено 

55 номеров Сборника муниципальных правовых актов Костомукшского городского округа.  

Организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных 

образовательных учреждениях сферы культуры и искусства. 

Основной целью деятельности учреждений дополнительного образования является 

реализация дополнительных образовательных программ и услуг в области культуры и 

искусства в интересах личности, общества, государства, развитие мотивации личности к 

познанию и творчеству. Эффективное использование возможностей культуры и искусства в 

развитии личностного потенциала обучающихся.  

Задача учреждений дополнительного образования сферы культуры и искусства - 

подготовить выпускника, полученные знания и приобретенные умения которого, с одной 
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стороны, способствовали бы либо его дальнейшему профессиональному становлению, либо 

пополнению рядов грамотной зрительской и слушательской аудитории театров, концертных и 

выставочных залов, являющейся ядром в формирован и гармоничного, духовно развитого 

российского общества. 

Количество мест, финансируемых из бюджета муниципального образования 

«Костомукшский городской округ», в 2020-2021 учебном году в муниципальных казенных 

учреждениях дополнительного образования Костомукшского городского округа «Детская 

музыкальная школа им. Г.А.Вавилова» и «Детская художественная школа им. Л.Ланкинена» 

составило 519 человека. 

В МКУ ДО КГО «ДМШ им. Г.А. Вавилова» на пяти отделениях: фортепианном, 

струнном, народном, духовом и хореографическом занимались с 1 января по 31 декабря 2021 

г. 284 обучающихся (219 человек – бюджет, 65– платные образовательные услуги).  

На базе МКУ ДО КГО «ДМШ им. Г.А. Вавилова созданы 12 ансамблей, 1 сводный хор, 

трио преподавателей. 

В мае 2021 года свидетельство об окончании МКУ ДО КГО «ДМШ им. Г.А. Вавилова» 

получили 43 обучающихся. Количество выпускников, закончивших обучение «с отличием» - 7 

(это 16 % от общего количества выпускников). 

В 2021 года обучающийся духового отделения, по классу трубы – Сагайдак Захар, 

преподаватель Костюк Е. В., концертмейстер – Стихарная А. В., поступил в музыкальный 

колледж при Петрозаводской государственной консерватории имени А. К. Глазунова, духовое 

отделение.  

Обучающаяся струнного отделения, по классу скрипки – Минина Диана, преподаватель 

Чистякова А. Н., концертмейстер – Стихарная А. В., поступила в специализированную школу 

искусств города Петрозаводска.  

В течении всего прошлого года обучающиеся и преподаватели МКУ ДО КГО «ДМШ 

им. Г.А. Вавилова» приняли участие в 39 Международных и Республиканских конкурсах и 

фестивалях. Лауреатами и дипломантами конкурсов стали более 38 обучающихся. 

Предметом деятельности МКУ ДО КГО «ДХШ им. Л.Ланкинена» является реализация 

дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в области 

изобразительного искусства «Живопись» и дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы. Основные предметы – живопись, рисунок, композиция, 

история изобразительного искусства, скульптура, основы изобразительной грамоты, 

прикладное искусство, лепка. 

Контингент обучающихся с 1 января по 31 декабря 2021 г. составил 244 человек (174 

человек – бюджет, 70– платные образовательные услуги).   

Переведено в следующий класс 140 обучающихся. Принято 40 обучающийся от 6,5-9 

лет в 1-ый класс.  

Работают 6 студий на основе самоокупаемости. 

Выпуск в 2021 году составил:  

- 16 обучающийся - предпрофессиональная программа «Живопись». Преподаватели: 

Филиппова Г.В., Добрынина Л.А. 10 выпускников окончили школу на «хорошо» и «отлично», 

4 выпускника окончили школу на «отлично»; 

В 2021 году МКУ ДО КГО «ДХШ им. Л.Ланкинена» состоялось открытие 

керамической мастерской (развитие материально-технической базы для ведения 

образовательного процесса, популяризация искусства, приобщение горожан к творчеству). 

В течение 2021 года МКУ ДО КГО «ДХШ им. Л.Ланкинена» проведено 12 

мероприятий городского и внутришкольного уровней, 118 участников, 583 посетителя. 

Основными проблемами развития сферы культуры Костомукшского городского округа 

являются: 

недостаточный уровень материально-технического оснащения учреждений отрасли 

(требуется капитальный ремонт зданий МБУ «МАиЦБ», МКУ ДО КГО «ДМШ им. Г.А. 

Вавилова», Дома деревни); 

медленный темп обновления парка музыкальных инструментов в МКУ ДО КГО «ДМШ 

им. Г.А. Вавилова, библиотечных фондов в МБУ «МА и ЦБ»; 
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не в полной мере используются компьютерные технологии для популяризации 

деятельности культурных учреждений, организации широкого доступа жителей и гостей 

города к фондам музеев, библиотек. 

Реализация муниципальной программы к 2027 году позволит модернизировать сеть 

муниципальных учреждений культуры, создать условия, обеспечивающие равный и 

свободный доступ населения ко всему спектру культурных благ. 

Муниципальная программа определяет приоритетные области деятельности, к которым 

относятся, развитие музейного дела, развитие библиотечного дела, сохранение народной 

культуры и развитие художественного творчества, сохранение и использование, 

популяризация и охрана объектов культурного наследия Костомукшского горосдкого округа, 

создание условий для предоставления культурного досуга и развития творческих 

способностей населения, развитие образования в сфере культуры и искусства. 

 Реализация муниципальной программы позволит сформировать полноценную 

инфраструктуру отрасли, соответствующую реалиям нового времени, внедрить современные 

информационные и творческие технологии в культурную деятельность, создать систему 

широкой информированности населения о культурной жизни Костомукшского горосдкого 

округа и установить устойчивую обратную связь. Это приведет к созданию единого 

культурного и информационного пространства; повышению многообразия и богатства 

творческих процессов в пространстве культуры Костомукшского городского округа; 

сохранению и популяризации культурно-исторического наследия; модернизации культурного 

обслуживания жителей Костомукшского городского округа при сохранении историко-

культурной среды территорий – мест формирования традиционной культуры. 

В результате повысится доступность культурных услуг для всех категорий и групп 

населения, в том числе путем развития нестационарных форм культурного обслуживания 

населения, внедрения дистанционных культурных услуг; централизуются и структурируются 

бюджетные расходы, расширится участие внебюджетного сектора культуры в реализации 

государственной культурной политики. Это позволит расширить участие населения в 

культурной жизни, развить партнерскую сеть и поддержать инновационную активность 

кадров. 

Муниципальная программа предусматривает достижение стратегических целей: 

стабилизацию ресурсного обеспечения в рамках отрасли культуры в связи с 

общеэкономической ситуацией в стране и развитие сферы в соответствии с современными 

требованиями, предполагающее достижение фундаментальных результатов культурной 

деятельности отложенного по времени социального эффекта. Главный социально-

экономический эффект реализации муниципальной программы выражается в повышении 

социальной роли культуры в жизни граждан Костомукшского городского округа, создании 

благоприятной общественной атмосферы для осуществления курса на модернизацию и 

развитие города в сфере культуры. 

В 2024 году МБУ «МА и ЦБ» планирует учувствовать в конкурсе «Модельная 

библиотека» национального проекта «Культура». Для этого необходимо провести 

капитальный ремонт здания МБУ «МА и ЦБ» (капитальный ремонт крыши, замена окон, 

входных группы (для доступа маломобильных групп). В Министерство культуры Республики 

Карелия направлены документы с просьбой рассмотреть возможность выделения средств для 

разработки проектно-сметной документации и последующего проведения капитального 

ремонта данного объекта. В плане финансово – хозяйственной деятельности также заложены 

денежные средства для проведения капитального ремонта. 

 

 II. Приоритеты и цели муниципальной политики в сфере реализации 

муниципальной программы. Основные цели и задачи муниципальной программы.    

 

При разработке муниципальной программы «Развитие культуры на территории 

муниципального образования «Костомукшский городской округ» (далее – Программа) учтены 

приоритеты государственной политики в области культуры, определенные федеральными 

нормативными правовыми актами, стратегическими и программными документами 

Российской Федерации и Республики Карелия, а именно: 
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- Конституцией Российской Федерации от 12.12.1993; 

- Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. № 204 «О национальных 

целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»; 

- Указом Президента Российской Федерации от 24.12.2014 N 808 «Об утверждении 

Основ государственной культурной политики»; 

- Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ (ред. от 02.08.2019) «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изм. и доп., 

вступ. в силу с 13.08.2019) 

- Федеральным законом от 09.10.1992 N 3612-1 «Основы законодательства Российской 

Федерации о культуре»; 

- Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федеральным законом от 22.10.2004 N 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской 

Федерации»; 

- Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.1994 N 78-ФЗ «О библиотечном 

деле»; 

- Федеральный закон от 26.05.1996 г. N 54-ФЗ «О Музейном фонде Российской 

Федерации и музеях в Российской Федерации»; 

- Распоряжением Правительства Республики Карелия от 28.09. 2018 г. № 614р-П «Об 

утверждении Комплексных мер по реализации Стратегии противодействия экстремизму в 

Российской Федерации до 2025 года на территории Республики Карелия в 2019 - 2025 годах»; 

- Распоряжением Правительства Республики Карелия от 13 ноября 2015 года № 699 р-П 

об утверждении Стратегии национальной политики в Республике Карелия на период до 2025 

года; 

- Решение Совета Костомукшского городского округа от 26 марта 2020 г. № 457-СО/III 

«Об утверждении Стратегии социально-экономического развития муниципального 

образования «Костомукшский городской округ» до 2030 года». 

Главной целью настоящей программы является: создание условий для повышения 

качества жизни населения муниципального образования «Костомукшский городской округ на 

основе всестороннего освоения культурных ресурсов республики, более широкого 

удовлетворения потребностей граждан услугами в области культуры включая сохранение и 

популяризацию историко-культурного наследия.   

Достижение данной цели предполагается посредством решения задач, отражающих 

установленные полномочия органов местного самоуправления в сфере культуры. 

Основные задачи Программы:  

1. Поддержка и развитие художественно-творческой деятельности, искусств и 

реализация творческого потенциала населения муниципального образования «Костомукшский 

городской округ». Создание условий для возникновения новых и поддержка деятельности уже 

существующих добровольческих (волонтерских) организаций (отрядов). 

2. Развитие системы кинематографии как области культуры и искусства, удовлетворение 

потребностей населения в сфере кинопоказа; 

3. Развитие библиотечного и архивного дела, расширение доступа граждан к культурным 

ценностям и обеспечения доступа к информации. 

4. Сохранение и популяризация музейных коллекций, объектов культурного наследия, 

поддержка инновационных музейных проектов. 

        5. Обеспечение своевременного и достоверного информирования населения города о 

деятельности органов местного самоуправления через средства массовой информации. 

6. Совершенствование обучения и развития учащихся учреждений дополнительного 

образования в сфере культуры и искусства. 

7. Активизация деятельности в сфере национально-культурного и духовно-

нравственного развития всех национальностей, проживающих на территории Костомукшского 

городского округа. 

  

III. Перечень и характеристики основных мероприятий и мероприятий 

муниципальной программы, сроки их реализации и ожидаемые непосредственные 
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результаты, а также сведения о взаимосвязи результатов выполнения основных 

мероприятий и мероприятий с показателями результатов муниципальной программы 

 

Достижение целей и задач обеспечивается через систему основных мероприятий, 

предусмотренных программой: 

Задача 1. Поддержка и развитие художественно-творческой деятельности, 

искусств и реализация творческого потенциала населения муниципального образования 

«Костомукшский городской округ». Создание условий для возникновения новых и 

поддержка деятельности уже существующих добровольческих (волонтерских) 

организаций (отрядов).  

Основное мероприятие: «Подготовка и проведение культурно-досуговых 

мероприятий, создание условий для роста клубных формирований и добровольческих 

(волонтерских организаций (отрядов)». 

1.1. «Организация и проведение культурно-массовых мероприятий» 

Организация и проведение на территории Костомукшского городского округа 

учреждениями культуры   мастер-классов, творческих мероприятий, фестивалей, выставок, 

конкурсов, презентаций, методических мероприятий: семинаров, конференций; публичных 

лекций; творческих встреч, культурно-массовых мероприятия, иных зрелищных мероприятий; 

1.2. «Организация деятельности клубных формирований и формирований 

самодеятельного народного творчества». 

В целях создания благоприятных условий для самореализации личности и раскрытия 

творческих возможностей граждан в учреждениях культуры Костомукшского горосдкого 

округа работают клубные формирования, волонтерские отряды. Деятельность клубных 

формирований осуществляется по разным направлениям: художественное и техническое 

творчество, образовательно-просветительская направленность, прикладное искусство, клубы 

по интересам. 

1.3. Создание (развитие) муниципального добровольческого (волонтерского) отряда. 

Организация и проведение круглых столов, семинаров, встреч по актуальным 

молодежным проблемам. Поддержка инициативных социальных молодежных проектов. 

Участие волонтерского отряда в республиканских, федеральных грантовых конкурсах. 

Реализация федеральных молодежных проектов. Организация и проведение конкурса 

волонтѐрских отрядов «Я – доброволец». Участие в слетах, форумах по вопросам 

добровольчества. Организация мероприятий и акций для поддержки и развития волонтѐрских 

центров и добровольческих объединений на базе муниципальных учреждений культуры, 

некоммерческих организаций, имеющих статус юридического лица. Поощрение лучших 

волонтѐров Костомукшского горосдкого округа в сфере культуры. 

Задача 2. Развитие системы кинематографии как области культуры и искусства, 

удовлетворение потребностей населения в сфере кинопоказа. 

Основное мероприятие: «Развитие системы кинематографии» 

2.1. «Показ кинофильмов». 

 Данная услуга реализуется муниципальным бюджетным учреждением Костомукшского 

городского округа «Центр культурного развития». Услуга предоставляется на закрытой 

площадке. Услуга оказывается платно и бесплатно.  

Задача 3. Развитие библиотечного и архивного дела, расширение доступа граждан к 

культурным ценностям и обеспечения доступа к информации. 

Основное мероприятие: «Развитие библиотечного и архивного дела, расширение 

доступа граждан к культурным ценностям и обеспечения доступа к информации».  

3.1.. «Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание 

пользователей библиотеки». 

Обеспечение библиотечного обслуживания населения. Приобретение документальных 

источников информации, зафиксированной на различных материальных носителях, 

комплектуемых библиотекой в соответствии с тематико-типологическим планом 

комплектования. Выдача документов во временное пользование через абонемент библиотеки, 

по системе межбиблиотечного абонемента и через нестационарные формы обслуживания. 

Информационное обслуживание пользователей справочно-библиографическое обслуживание 
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(в том числе по телефону), библиографическое информирование, формирование 

информационной культуры пользователей, организация обучения методам информационного 

самообслуживания. Определение условий использования библиотечного фонда, санкции за 

потерю или порчу экземпляров библиотечного фонда, виды и размеры компенсации ущерба, 

нанесенного пользователями библиотеки в соответствии с Законодательством Российской 

Федерации и Правилами пользования библиотекой. 

3.2.  «Оказание туристско-информационных услуг» 

Повышение уровня туристского обслуживания за счет своевременного информирования 

туриста в ходе его пребывания на территории Костомукшского городского округа. Участие в 

разработке мер по развитию приоритетных направлений туризма в городе Костомукша. 

Продвижение туристского потенциала города Костомукша. Создание комфортной среды для 

вовлечения в сферу туризма новых объектов и услуг. Организация и проведение мероприятий 

событийного туризма. 

3.3. «Предоставление архивных справок и копий архивных документов, связанных с 

социальной защитой граждан, предусматривающей их пенсионное обеспечение, а также 

получение льгот и компенсаций в соответствии с законодательством Российской Федерации 

и международными обязательствами Российской Федерации». 

Государственная услуга предоставляется в отношении физических и юридических лиц 

на основании запросов, связанных с социальной защитой граждан, предусматривающих их 

пенсионное обеспечение, а также получение льгот и компенсаций в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и международными обязательствами Российской 

Федерации. 

3.4. «Осуществление экскурсионного обслуживания». 

Организация экскурсионной деятельности. Экскурсионная услуга - туристская услуга по 

удовлетворению познавательных интересов туристов (экскурсантов), включая разработку и 

внедрение программ экскурсионного обслуживания или отдельных экскурсий, организацию и 

проведение экскурсий. 

Задача 4. Сохранение и популяризация музейных коллекций, объектов культурного 

наследия, поддержка инновационных музейных проектов. 

Основное мероприятие: «Развитие музейного дела, поддержка инновационных 

музейных проектов и популяризация объектов культурного наследия». 

4.1. «Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций». 

Публикация музейных предметов и коллекций (в стационарных условиях) представляет 

собой публичный показ музейных предметов и музейных коллекций путем создания 

постоянных экспозиций и временных выставок. Услуга по публичному показу музейных 

предметов, музейных коллекций может предоставляться в следующих основных формах: 

организация и осуществление экскурсионного обслуживания потребителей услуги на 

стационарных экспозициях и временных выставках, самостоятельное ознакомление с 

постоянными экспозициями и временными выставками, проведение научно-образовательных 

и культурно-массовых мероприятий в условиях стационарных экспозиций и временных 

выставок. Условия оказания услуги - стационарно (публичный показ музейных предметов и 

коллекций путем создания постоянных экспозиций и временных выставок). 

Задача 5. Обеспечение своевременного и достоверного информирования населения 

города о деятельности органов местного самоуправления через средства массовой 

информации 

Основное мероприятие: «Информирование населения о деятельности органов 

местного самоуправления КГО с учетом обеспечения прав граждан на свободный доступ 

к информации». 

5. 1«Осуществление издательской деятельности»: 

Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления КГО с 

учетом обеспечения прав граждан на свободный доступ к информации реализуется 

посредством издания газеты «Новости Костомукши. Форма издательской продукции – 

печатная и электронная.  

 5.2. «Ведение информационных ресурсов и баз данных»: 
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Внедрение современных информационных технологий в управленческую и 

аналитическую деятельность администрации Костомукшского горосдкого округа. 

Организация работ по созданию, развитию и эксплуатации единой открытой информационно-

коммуникационной системы округа, а также реализации прав граждан и организаций на 

доступ к информации. Создание условий для формирования, ведения и использования 

муниципальных электронных информационных ресурсов. Взаимодействие с учреждениями, 

предприятиями и организациями, а также региональными и федеральными государственными 

органами по вопросам информационных технологий. Проведение единой политики в области 

информатизации города. 

Задача 6. Совершенствование обучения и развития учащихся учреждений 

дополнительного образования в сфере культуры и искусства. 

Основное мероприятие: «Реализация дополнительных общеразвивающих и 

предпрофессиональных программ». 

6.1. «Организация предоставления дополнительного образования в области 

музыкального и хореографического искусства» 

6.2. «Организация предоставления дополнительного образования в области 

изобразительного искусства» 

Организация предоставления услуг реализуется через муниципальное казенное 

учреждение дополнительного образования Костомукшского городского округа «ДХШ им Л. 

Ланкинена» и муниципальное казенное учреждение дополнительного образования 

Костомукшского городского округа «ДМШ им Г.А. Вавилова». В образовательных 

учреждениях сферы культуры (школы искусств, музыкальные и художественные школы) 

проводится обучение по общеразвивающим и предпрофессиональным программам 

дополнительного образования следующих направлений: музыкальное, художественное, 

хореографическое, театральное и другим. В соответствии с федеральными государственными 

требованиями прием в детские школы искусств по дополнительным предпрофессиональным и 

общеразвивающим программам в области искусств осуществляется на конкурсной основе. 

С целью привлечения обучающихся в учреждения дополнительного образования в сфере 

искусства ежегодно осуществляют профориентационные мероприятия (концерты, творческие 

встречи и т.д.) в образовательных организациях различных типов: детские школы искусств 

реализуют дополнительные общеобразовательные программы в области искусства и культуры 

(музыкальное, хореографическое, художественное, эстетическое образование) и 

предпрофессиональные образовательные программы в области искусства и культуры 

(музыкальное, художественно-эстетическое образование). 

Задача 7. Активизация деятельности в сфере национально-культурного и духовно-

нравственного развития всех национальностей, проживающих на территории 

Костомукшского городского округа. 

Основное мероприятие: «Профилактика идеологии экстремизма и терроризма»  
7.1. «Мероприятия, направленные на гармонизацию межнациональных, межрелигиозных 

и межэтнических отношений». 

Мероприятия, направленные на гармонизацию межнациональных, межрелигиозных и 

межэтнических отношений реализуются через «Муниципальный архив и Центральная 

библиотека Костомукшского городского округа» (Далее МБУ МАиЦБ). МБУ МАиЦБ 

составляют План мероприятий, который утверждается главой Костомукшского горосдкого 

округа.  

Основной целью мероприятий является создание условий для повышения качества 

жизни населения муниципального образования «Костомукшский городской округ на основе 

всестороннего освоения культурных ресурсов республики, более широкого удовлетворения 

потребностей граждан услугами в области культуры включая сохранение и популяризацию 

историко-культурного наследия.   

Непосредственным результатом реализации Программы станет увеличение количества 

посещений учреждений культуры на территории муниципального образования 

«Костомукшский городской округ» до 154 245 посещений в год к 2027 году. 
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Информация о составе и значениях показателей (индикаторов) Программы с 

расшифровкой плановых значений по годам и этапам ее реализации представлена в Таблице 1 

приложения 1 к муниципальной Программе. 

Достижение целей и решение задач осуществляется на основе проведения основных 

мероприятий. Основные мероприятия программы будут реализовываться на протяжении всего 

периода еѐ выполнения. Информация об основных мероприятиях Программы дана в Таблице 

2 приложения 1 к муниципальной Программе. 

Финансовое обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов бюджета 

муниципального образования «Костомукшский городской округ» с учетом средств 

федерального бюджета, бюджета Республики Карелия, расходов за счет средств организаций и 

физических лиц на реализацию целей   муниципальной Программы даны в Таблице 3 

приложения 1 к муниципальной Программе. 

 

IV. Прогноз развития сферы реализации муниципальной программы и 

планируемые макроэкономические показатели по итогам реализации муниципальной 

программы 

  

В результате реализации муниципальной Программы удастся решить стратегические 

задачи и добиться значимых результатов в области культуры и искусства, а именно 

 - улучшение качества оказания услуг в области культуры, соответствие их современным 

требованиям общества и потребностям каждого жителя муниципального образования 

«Костомукшский городской округ»; 

- увеличение количества посещений культурно-досуговых мероприятий; 

- увеличение числа посещений библиотек; 

- увеличение доли населения, участвующего в работе любительских объединений; 

- увеличение доли граждан, вовлеченных в добровольческую деятельность на 

территории муниципального образования «Костомукшский городской округ». 

 

V. Описание рисков реализации муниципальной программы, в том числе 

недостижения целевых показателей, а также описание механизмов управления рисками 

и мер по их минимизации 

 

 Основным инструментом, используемым для достижения целей муниципальной 

программы в сфере культуры, являются бюджетные ассигнования. 

Для устранения предполагаемых рисков предусматривается комплекс мер, 

направленных, в первую очередь, на: 

- осуществление финансирования мероприятий муниципальной программы в объемах, 

позволяющих обеспечить решение поставленных задач; 

- оценку рисков и организацию корректировки муниципальной программы в 

соответствии с результатами оценки рисков - распределение по приоритетам мероприятий 

муниципальной программы и их корректировку в соответствии с результатами оценки рисков. 

Риск недостаточной гибкости и адаптивности муниципальной Программы к изменениям 

внешних условий будет минимизирован путем организации контроля результатов по 

основным мероприятиям муниципальной Программы. Это позволит обеспечить 

своевременное выявление сбоев в достижении запланированных результатов и осуществить 

оперативную корректировку задач и конкретных механизмов достижения целей 

муниципальной Программы.
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Приложение 1 к 

Муниципальной программе 

Таблица 1 

Сведения 

о показателях (индикаторах) муниципальной программы «Развитие культуры на территории муниципального образования 

«Костомукшский городской округа», подпрограмм муниципальной программы и их значениях 

№  

п/п 
Наименование цели (задачи) 

Показатель (индикатор) 

(наименование) 
Ед. изм. 

Значения показателей (ПЛАН) Отношение 

значения 

показателя 

последнего года 

реализации 

программы к 

отчетному 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

2026 

год 

2027 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Муниципальная программа «Развитие культуры на территории муниципального образования «Костомукшский городской округа» 

1. Цель 1: Создание условий для 

повышения качества жизни 

населения муниципального 

образования «Костомукшский 

городской округ» на основе 

всестороннего освоения культурных 

ресурсов республики и более 

широкого удовлетворения 

потребностей граждан услугами в 

области культуры. 

Увеличение числа посещений 

организаций культуры в 

муниципальном образовании 

«Костомукшский городской округ» 

 

 

Чел. 98 330 153 598 154 096 154 141 154 176 154 245 + 33,3% 

1

1.1. 

Задача 1. Поддержка и развитие 

художественно-творческой 

деятельности, искусств и реализация 

творческого потенциала населения 

муниципального образования 

«Костомукшский городской округ». 

Количество мероприятий Ед. 12 13 13 13 13 13 + 8 % 

Количество клубных формирований Ед. 15 18 18 18 18 18  +20% 
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№  

п/п 
Наименование цели (задачи) 

Показатель (индикатор) 

(наименование) 
Ед. изм. 

Значения показателей (ПЛАН) Отношение 

значения 

показателя 

последнего года 

реализации 

программы к 

отчетному 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

2026 

год 

2027 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Создание условий для 

возникновения новых и поддержка 

деятельности уже существующих 

добровольческих (волонтерских) 

организаций (отрядов); 

Количество волонтерских отрядов на 

территории Костомукшского 

городского округа в сфере культуры 

Ед. 1 1 1 1 1 1 - 

1.2. Задача 2. Развитие системы 

кинематографии как области 

культуры и искусства, 

удовлетворение потребностей 

населения в сфере кинопоказа 

Количество зрителей на кинопоказе Чел. 38 108 32 000 32 000 32 000 32 100 32 200 -16 % 

1

1.3. 

Задача 3. Развитие библиотечного и 

архивного дела, расширение 

доступа граждан к культурным 

ценностям и обеспечения доступа к 

информации 

Объем комплектования книжного 

фонда 

Ед. 4 000 4 878 4 878 4878 4878 4878  +21% 

Количество посещений 

общедоступных (публичных) 

библиотек 

пос. 116 678 117 505 117 505 117 550 117 585 117 610 + 0,5 % 

Количество исполненных социально – 

правовых запросов 

Ед. 

в год 

720 400 400 400 400 400 - 45 % 

Количество экскурсий Ед. 10 10 10 10 10 10 - 

1.4. Задача 4. Сохранение и 

популяризация музейных 

коллекций, объектов культурного 

наследия, поддержка 

инновационных музейных проектов. 

Количество посещений организаций 

музейного типа 

Чел. 20 795 21 293 21 791 21 791 21 791 21 835 + 5 % 
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№  

п/п 
Наименование цели (задачи) 

Показатель (индикатор) 

(наименование) 
Ед. изм. 

Значения показателей (ПЛАН) Отношение 

значения 

показателя 

последнего года 

реализации 

программы к 

отчетному 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

2026 

год 

2027 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1.5. Задача 5. Обеспечение 

своевременного и достоверного 

информирования населения города о 

деятельности органов местного 

самоуправления через средства 

массовой информации 

Тираж газеты «Новости Костомукши» Ед. 600 600 600 600 600 600 - 

1.6. Задача 6. Совершенствование 

обучения и развития учащихся 

учреждений дополнительного 

образования в сфере культуры и 

искусства; 

охват детей в возрасте от 6 лет 6 

месяцев до 18 лет программами 

дополнительного образования в 

области изобразительного и 

музыкального, хореографического 

искусства 

ДХШ 

чел. 

 

170 170 170 170 170 170 - 

ДМШ 

Чел. 

200 220 220 220 220 220 +10% 

1.7. Задача 7. Активизация деятельности 

в сфере национально-культурного и 

духовно-нравственного развития 

всех национальностей, 

проживающих на территории 

Костомукшского городского округа. 

Количество проведенных 

мероприятий, направленных на 

гармонизацию межнациональных и 

межэтнических отношений 

Ед. 3 3 3 3 3 3 - 
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           Таблица 2 

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры на территории муниципального образования 

«Костомукшский городской округ» за счет средств бюджета муниципального образования «Костомукшский городской округ» 

             

Статус 

Наименование муни-

ципальной програм-

мы, основного меро-

приятия и направле-

ния расходов 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители 

Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.) ПЛАН, годы 

ГРБС 
Раздел, 

подраздел 

Целевая 

статья 

Груп-

па ви-

дов 

расхо-

дов 

2023 

год 

2024 

год 
2025 год 2026 год 2027 год 

1 2 3 4 5 6 7 11 12    

Муниципальная 

программа 

«Развитие культуры 

на территории Муни-

ципального образова-

ния «Костомукшский 

городской округ» 

Ответственный 

исполнитель 

муниципальной 

программы Ад-

министрация 

Костомукшского 

городского ок-

руга 

445 X 020000000 X 91 513,4 113 787,7 85 746,8 85 746,8 85 746,8 

 

Основное меро-

приятие 1.1. 

«Подготовка и прове-

дение культурно-

досуговых мероприя-

тий, создание условий 

для роста клубных 

формирований и доб-

ровольческих (волон-

терских организаций 

(отрядов)» 

Итого 
445 Х 0200100000 Х 7 324,7 6 213,2 6 213,2 6 213,2 6 213,2 

 

МБУ КГО "ЦКР"             

МБУ "МАиЦБ" 
445 0801 

 

0200121004 
610 7 324,7 6 213,2 6 213,2 6 213,2 6 213,2 

 

Основное меро-

приятие 1.2. 

 

«Развитие системы 

кинематографии» 

Итого 445 Х 0200200000 Х 14 967,0 11 466,5 11 466,5 11 466,5 11 466,5 

 

МБУ КГО "ЦКР" 
445 0802 

0200221004 610 11 118,3 11 466,5 11 466,5 11 466,5 11 466,5 

 

0200221004 
610 3 848,7 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

Основное меро-

приятие 1.3. 

«Развитие библиотеч-

ного и архивного дела, 

расширение доступа 

граждан к культурным 

ценностям и обеспече-

ния доступа к инфор-

мации» 

Итого 445 Х 0200300000 Х 16 876,9 16 876,9 16 887,0 16 887,0 16 887,0 

 МБУ "МАиЦБ" 445 0801 0200321004 610 16 876,9 16 876,9 16 887,0 16 887,0 16 887,0 

 «Развитие музейного Итого 445 Х 0200400000 Х 3 029,8 2 865,1 2 865,1 2 865,1 2 865,1 
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Основное меро-

приятие 1.4 

дела, поддержка инно-

вационных музейных 

проектов и популяри-

зация объектов куль-

турного наследия» 

МБУ "МАиЦБ" 445 0801 

0200421004 610 2 796,2 2 865,1 2 865,1 2 865,1 2 865,1 

02004L2990 240 233,6 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

Основное меро-

приятие 1.5. 

 

«Информирование на-

селения о деятельности 

органов местного са-

моуправления КГО с 

учетом обеспечения 

прав граждан на сво-

бодный доступ к ин-

формации» 

Итого 445 Х 0200500000 Х 5 370,0 5 370,0 5 370,0 5 370,0 5 370,0 

  МБУ "МАиЦБ" 445 0801 0200521004 610 5 370,0 5 370,0 5 370,0 5 370,0 5 370,0 

 

Основное меро-

приятие 1.6. 

 

«Реализация дополни-

тельных общеобразо-

вательных и предпро-

фессиональных про-

грамм» 

Итого 445 Х 0200600000 Х 42 927,1 43 047,1 42 927,31 42 927,1 42 927,1 

 

МКУ ДО КГО 

"ДМШ"                                

МКУ ДО КГО 

"ДХШ" 

445 0703 0200621003 

110 37 400,3 37 400,3 37 400,3 37 400,3 37 400,3 

240 5 510,1 5 630,1 5 510,1 5 510,1 5 510,1 

340 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 

850 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 

«Региональный проект 

«Культурная среда» в 

рамках реализации на-

ционального проекта 

«Культура» 

МКУ ДО КГО 

"ДМШ" 

445 Х 020А100000 Х 0,0 27 930,9 0,0 0,0 0,0 

445 0703 020А155192 240 0,0 27 930,9 0,0 0,0 0,0 

«Региональный проект 

«Цифровая культура» в 

рамках реализации на-

ционального проекта 

«Культура» 

МКУ ДО КГО 

"ДМШ" 

445 Х 020А300000 Х 1 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

445 0801 020А354530 240 1 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

Основное меро-

приятие 1.7 

 

«Профилактика идео-

логии экстремизма и 

терроризма» 

Итого 445 Х 0200700000 Х 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 

  МБУ "МАиЦБ" 445 0314 0200781070 610 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 
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        Таблица 3 

Финансовое обеспечение и прогнозная (справочная) оценка средств расходов бюджета муниципального образования «Костомукш-

ский городской округ» с учетом средств федерального бюджета, бюджета Республики Карелия, расходов за счет средств организаций 

и физических лиц на реализацию целей муниципальной программы «Развитие культуры на территории муниципального образова-

ния «Костомукшский городской округ» (тыс. руб.) 

 
Статус Наименование муни-

ципальной программы, 

основного мероприя-

тия 

Источники финансового обеспечения Оценка расходов (ПЛАН) (тыс. руб.), годы 

2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год 

1 2 3 7     

Муниципальная 

программа 

«Развитие культуры на 

территории Муници-

пального образования 

«Костомукшский го-

родской округ» 

ВСЕГО 91 513,43 113 787,71 85 746,83 85 746,83 85746,83 

бюджет муниципаль-

ного образования 

средства бюджета муниципального 

образования 
86 433,46 86 136,09 85 746,83 85 746,83 85 746,83 

средства, поступающие в бюджет му-

ниципального образования из бюд-

жетов других уровней 

5 079,96 27 651,62 0,0 0,0 0,0 

другие источники (юридические лица и др.) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное меро-

приятие 1.1. 

«Подготовка и проведе-

ние культурно-

досуговых мероприятий, 

создание условий для 

роста клубных формиро-

ваний и добровольче-

ских (волонтерских ор-

ганизаций (отрядов)» 

Итого 7 324,68 6 213,18 6 213,18 6 213,18 6 213,18 

бюджет муниципаль-

ного образования 

средства бюджета муниципального 

образования 
7 324,68 6 213,18 6 213,18 6 213,18 6 213,18 

средства, поступающие в бюджет му-

ниципального образования из бюдже-

тов других уровней 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

другие источники (юридические лица и др.) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Основное меро-

приятие 1.2. 

Развитие системы кине-

матографии 

Итого 14 966,98 11 466,53 11 466,53 11 466,53 11 466,53 

бюджет муниципаль-

ного образования 

средства бюджета муниципального 

образования 
11 118,28 11 466,53 11 466,53 11 466,53 11 466,53 

средства, поступающие в бюджет му-

ниципального образования из бюдже-

тов других уровней 

3 848,70 0,00 0,00 0,00 0,00 

другие источники (юридические лица и др.) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Основное меро-

приятие 1.3. 

«Развитие 

библиотечного и 

архивного дела, 

Итого 16 876,87 16 876,90 16 886,95 16 886,95 16 886,95 

бюджет муниципаль-

ного образования 

средства бюджета муниципального 

образования 
16 876,87 16 876,90 16 886,95 16 886,95 16 886,95 
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расширение доступа 

граждан к культурным 

ценностям и 

обеспечения доступа к 

информации» 

средства, поступающие в бюджет му-

ниципального образования из бюдже-

тов других уровней 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

другие источники (юридические лица и др.) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Основное меро-

приятие 1.4. 

«Развитие музейного 

дела, поддержка иннова-

ционных музейных про-

ектов и популяризация 

объектов культурного 

наследия» 

Итого 3 029,83 2 865,11 2 865,11 2 865,11 2 865,11 

бюджет муниципаль-

ного образования 

средства бюджета муниципального 

образования 
2 798,57 2 865,11 2 865,11 2 865,11 2 865,11 

средства, поступающие в бюджет му-

ниципального образования из бюдже-

тов других уровней 

231,26 0,00 0,00 0,00 0,00 

другие источники (юридические лица и др.) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Основное меро-

приятие 1.5. 

«Информирование насе-

ления о деятельности 

органов местного само-

управления КГО с уче-

том обеспечения прав 

граждан на свободный 

доступ к информации» 

Итого 3 369,96 3 369,96 3 369,96 3 369,96 3 369,96 

бюджет муниципаль-

ного образования 

средства бюджета муниципального 

образования 
3 369,96 3 369,96 3 369,96 3 369,96 3 369,96 

средства, поступающие в бюджет му-

ниципального образования из бюдже-

тов других уровней 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

другие источники (юридические лица и др.) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Основное меро-

приятие 1.6. 

«Реализация дополни-

тельных общеобразова-

тельных и предпрофес-

сиональных программ» 

Итого 42 927,10 43 047,10 42 927,10 42 927,10 42 927,10 

бюджет муниципаль-

ного образования 

средства бюджета муниципального 

образования 
42 927,10 43 047,10 42 927,10 42 927,10 42 927,10 

средства, поступающие в бюджет му-

ниципального образования из бюдже-

тов других уровней 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 

другие источники (юридические лица и др.) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Основное меро-

приятие 1.7. 

«Профилактика идеоло-

гии экстремизма и тер-

роризма» 

Итого 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 

бюджет муниципаль-

ного образования 

средства бюджета муниципального 

образования 
18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 

средства, поступающие в бюджет му-

ниципального образования из бюдже-

тов других уровней 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

другие источники (юридические лица и др.) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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N п/п 

Наименование основ-

ного мероприятия и 

мероприятия 

Исполнитель 

Срок 

Наименование и значение показателя непо-

средственного результата Код бюджетной классификации 

Расходы 

(ПЛАН) 

(тыс. руб.) 

начала 

реализа 

ции 

оконча-

ния реа-

лизации 

Наименова-

ние 
ед. изм. 

Значение 

раздел, 

под-

раздел 

ЦС РВР 

на год, 

предше-

ствую-

щий году 

начала 

реализа-

ции МП 

на 2023 

(пла-

новый) 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Программа «Развитие культуры на территории муниципального образования "Костомукшский городской округ" 

1.1 

Основное мероприятие 

1.1. «Подготовка и про-

ведение культурно-

досуговых мероприя-

тий, создание условий 

для роста клубных 

формирований и доб-

ровольческих (волон-

терских организаций 

(отрядов)» 

МБУ КГО 

«ЦКР», МБУ 

«МАиЦБ» 

01.01.23 г. 31.12.23 г. Х Х Х Х Х 0200100000 610 7 324,7 

 

«Организация и проведе-

ние культурно-массовых 

мероприятий» 

МБУ КГО 

«ЦКР», МБУ 

«МАиЦБ» 

01.01.23 г. 31.12.23 г. 
Количество 

мероприятий 
Ед. 12 13 

0801 0200121004 610 
7 324,7 
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«Организация деятель-

ности клубных формиро-

ваний и формирований 

самодеятельного народ-

ного творчества» 

МБУ КГО 

«ЦКР», МБУ 

«МАиЦБ» 

01.01.23 г. 31.12.23 г. 

Количество 

клубных 

формирова-

ний 

Ед. 15 18 

1.2 

Основное мероприятие 

1.2. «Развитие системы 

кинематографии» 

МБУ КГО 

«ЦКР» 
01.01.23 г. 31.12.23 г. Х Х Х Х Х 0200200000 610 10 325,4 

  «Показ кинофильмов» 
МБУ КГО 

«ЦКР» 
01.01.23 г. 31.12.23 г. 

Число зрите-

лей 
Чел. 40 448 32 000 0802 

0200221004 610 10 156,1 

0200243250 610 3 848,7 

1.3. 

Основное мероприятие 

1.3. «Развитие библио-

течного и архивного 

дела, расширение дос-

тупа граждан к куль-

турным ценностям и 

обеспечения доступа к 

информации» 

МБУ «МА-

иЦБ» 
01.01.23 г. 31.12.23 г. Х Х Х Х Х 0200300000 Х 16 876,9 

 

 «Библиотечное, библио-

графическое и информа-

ционное обслуживание 

пользователей библио-

теки» 

МБУ «МА-

иЦБ» 
01.01.23 г. 31.12.23 г. 

Количество 

посещений 
Пос. 116 678 117 505 

0801 0200321004 610 16 876,9 

 
 «Оказание туристско-

информационных услуг» 

МБУ «МА-

иЦБ» 
01.01.23 г. 31.12.23 г. 

Количество 

посещений 
Ед. 14 800 14 800 

 
«Осуществление экскур-

сионного обслуживании» 

МБУ «МА-

иЦБ» 
01.01.23 г. 31.12.23 г. 

Число экс-

курсий 
ед. 10 10 

 

 «Предоставление архив-

ных справок и копий ар-

хивных документов, свя-

занных с социальной за-

щитой граждан, преду-

сматривающей их пенси-

онное обеспечение, а 

также получение льгот 

и компенсаций в соот-

ветствии с законода-

тельством Российской 

Федерации и междуна-

родными обязательст-

вами Российской Феде-

рации» 

МБУ «МА-

иЦБ» 
01.01.23 г. 31.12.23 г. 

Количество 

исполненных 

социально-

правовых 

запросов 

Ед. в год 720 400 
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1.4 

Основное мероприятие 

1.4. «Развитие музейно-

го дела, поддержка ин-

новационных музейных 

проектов и популяри-

зация объектов куль-

турного наследия» 

МБУ «МА-

иЦБ» 
01.01.23 г. 31.12.23 г. Х Х Х Х Х 0200400000 Х 2 528,97 

 

 «Публичный показ му-

зейных предметов, му-

зейных коллекций» 

МБУ «МА-

иЦБ» 
01.01.23 г. 31.12.23 г. 

Число посе-

тителей 
Чел. 20 795 21 293 0801 

0200421004 610 2 796,2 

02004L2990 240 233,6 

1.5. 

Основное мероприятие 

1.5. «Информирование 

населения о деятельно-

сти органов местного 

самоуправления КГО с 

учетом обеспечения 

прав граждан на сво-

бодный доступ к ин-

формации» 

МБУ «МА-

иЦБ» 
01.01.23 г. 31.12.23 г. Х Х Х Х Х 0200500000 Х 5 370,0 

 
«Осуществление изда-

тельской деятельности» 

МБУ «МА-

иЦБ» (газета) 
01.01.23 г. 31.12.23 г. 

Объем тира-

жа 
штук 600 600 

0801 0200521004 610 5 370,0 

 

«Ведение информацион-

ных ресурсов и баз дан-

ных» 

МБУ «МА-

иЦБ» (сайт) 
01.01.23 г. 31.12.23 г. 

Количество 

информаци-

онных ресур-

сов и баз 

данных 

Ед. 7 7 

1.6. 

Основное мероприятие 

1.6. «Реализация до-

полнительных общеоб-

разовательных и пред-

профессиональных 

программ» 

МКУ ДО КГО 

«ДМШ», МКУ 

ДО КГО 

«ДХШ» 

01.01.23 г. 31.12.23 г. Х Х Х Х Х 0200600000 X 42 927,1 

«Организация предос-

тавления дополнитель-

ного образования в об-

ласти музыкального и 

хореографического ис-

кусства» 

МКУ ДО КГО 

«ДМШ» 
01.01.23 г. 31.12.23 г. 

охват детей в 

возрасте от 6 

лет 6 месяцев 

до 18 лет 

программами 

дополнитель-

ного образо-

вания в об-

ласти изобра-

зительного и 

 

Чел. 
210 220 

0703 0200621003 

110 37 400,3 

240 5 510,0 

«Организация предос-

тавления дополнитель-

МКУ ДО КГО 

«ДХШ» 
01.01.23 г. 31.12.23 г. 

 

Чел. 
170 170 

340 9,0 
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ного образования в об-

ласти изобразительного 

искусства» 

музыкально-

го, хореогра-

фического 

искусства 

850 7,7 

«Региональный проект 

«Цифровая культура» в 

рамках реализации на-

ционального проекта 

«Культура» 

МКУ ДО КГО 

«ДМШ» 

01.01.23 г. 31.12.23 г. 

 Созданы вир-

туальные кон-

цертные залы 

на площадках 

организаций 

культуры, в 

том числе в 

домах культу-

ры, библиоте-

ках, музеях, 

для трансляции 

знаковых куль-

турных меро-

приятий 

Ед. 0 1 0801 020А354530 240 1 000,0 

1.7. 

Основное мероприятие 

1.7. «Профилактика 

идеологии экстремизма 

и терроризма» 

МБУ «МА-

иЦБ» 
01.01.23 г. 31.12.23 г. Х Х Х Х 0314 0200700000 610 18,0 

 

"Мероприятия, направ-

ленные на гармонизацию 

межнациональных, 

межрелигиозных и ме-

жэтнических отноше-

ний 

МБУ «МА-

иЦБ» 
01.01.23 г. 31.12.23 г. 

Количество 

проведенных 

мероприятий, 

направлен-

ных на гар-

монизацию 

межнацио-

нальных и 

межэтниче-

ских отноше-

ний 

Ед. 3 3 0314 0240081007 610 18,0 

 

ВСЕГО 

по муниципальной 

программе 

X X X X X X X X 0200000000 X 75 961,18 

 
 


