
отчет

о выполнении муниципальной программы

<<развитие культуры В Прионежском муниципальном раионе>>

lпa20l7,202l годы за 2019 год

в Российской Федерации культура возведена в ранг национальных

приоритетов и признана важнейшим фактором роста качества жизни и

гармонизации общественных отношений, запогом динамичного социапьно-

экономического р€lзвития, гарантом сохранения единого культурного

пространства и территориальной целостности России. Приоритет-сделать

богатейшую культуру нашей страны более доступной для российских граждан.

в 2019 году основные направления развития отрасли бЫЛИ УСТаНОВЛеНЫ

национальным проектом <культура)), утвержденным президиумом Совета при

Президенте Российской Федерации по стратегическому р€tзвитию

национаJIъным проектам (протокол от 24 декабря 2018 г. М 16).

Щелевые показатели, установленные национальным проектом <<Культура>>,

во много совпадают с целевыми индикаторами муниципапьной программы

((развитие культуры в Прионежском муниципальнОМ РайОНе) На 20I'|-202I ГОДЫ

МуниципЕtJIьная программа <<Развитие купьтуры в Прионежском

муниципальном районе)) на 20117-2021 годы утверждена Постановлением

Ддминистрации Прионежского муниципального района Ns1259 от 01 декабря

2016 года. в 2019 ГоДУ, для приведения объемов бюджетных ассигнований

соответсТвии С решением Совета ПрионеЖского муниципЕ[пьного раЙона,

муниципаJIьную процрамму в течение года был внесен ряд изменений.

в

в

Программа ((Развитие культуры в Прионежском муниципальном раЙоне)

работает на реаJIизацию 2 основных мероприятий: (мероприятия

культуры) и ((мероприятия по развитию библиотечного дела)>.

программы обозначены 5 приоритетных задач.

задача 1. Сохранение культурного наследия и расширение доступа |раждан к

в

в

области

рамках

культурным ценностям и информации о них.



на местах боёв 3-й

стрелковой дивизии

<<Хранители).

- в августе 2019 года

советским воинам

войны.

в течение года в г€вете <<прионежье), на официальных сайтах и страницах

социальных сетей Администрации Прионежского района и МУ кПрионежский

РЦЬ проводилосъ

наследия.

информирование граждан об объектах культурного

В рамках данной задачи проводились мероприятия патриотической

направленности:

- в мае 20|9 года

останков 10 воинов,

в д.орзега состоялось торжественное перезахоронение

погибших при защите отечества в период Вов. останки
Красноармейцев найдены вблизи станции Орзега, в поисковом сезоне 2018 года

Ленинградской Щивизии Народного Ополчения, 2,72

и Лёгкой бригады Абакумова, поисковым отрядом

в д. Пяжиева Сельга торжественно открыли памrIтник

жертвам концлагерей в годы Великой отечественной

открытию памятного места <Южный рубеж> (д.Ужесельга). .Щанный проект был

ре€tлизован в содружестве с Карельским регион€Lльным общественным фондом

- в сентябре 2019 года состоялось торжественное мероприятие, посвященное

жертв политических репрессий, на

- месте массовых захоронений жертв

состоялось ежегодное мероприятия с

содействия увековечиваю памяти погибших при защите отечества <Эстафета

поколений>>.

- в октябре 2019 года, в день памяти

мемориальном кладбище <<Красный Бор>

политических репрессий |937 - 1938 г,,

участием официальных лиц и творческих коллективов района.

задача 2. Поддержка и развитие 4удожественно-творческой деятельности,
искусств и возможности ре€шизации творческого потенциzrла жителей района.

района включает в себя 13

12 учреждений осуществляют

Сеть учреждений сферы культуры

муниципальных учреждений культуры. Из них



культурно-досуговую деятельность, а | учреждение - культурно-досуговую и

библиотечную деятельно сть.

В 2019 году учреждениями культуры было организовано и проведено

1081 культурно-масссовое мероприятие, которые посетило 543'75 человек. Из

них мероприятий для детей до 14 лет - 434 и 228 - мероприжий дJш молодежи

от l5 до 35 лет. Из общего количества мероприятий 2З'7 - на платной основе, их

посетило 7 542 человека.

Фактическое количество детей, принявших участие в мероприятиях составило

13б10 человек, также 9583 приняло участие в молодежных мероприrIтиях.

Общее число культурно-досуговых формирований 88, в них занимается

|267 участников. Из них 31- для детей и 11- для молодежи. В Прионежском

муниципальном районе 3 коллектива имеют звание <народный>.

Задача 3. Создание благоприятных условий для устойчивого рЕlзвития сферы

культуры, укреппение и р€ввитие ее потенциала.

В 2019 году доля муницип€tJIьных )пrреждений культуры, здания которых

находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем

количестве муниципальных уrреждений культуры составило |5%.

Рыборецкого

Из бюджета Республики Карелия местным бюджетам были выделены средства

на реапизацию мероприятий по обеспечению р€ввития и укрепления

материально-технической базы муниципальных домов культуры. В Ладвинском

Щоме культуры заменили световое и звуковое оборудование, произвели замену

ремонт осуществили в селе ,Щеревянное. Новые кресла приобретены для

зрительного зала в доме культуры поселка Кварцитный. В Нововилговском и

Шуйском доме культуры осуществлены работы по замене кровли. А для



Заозерского центра культуры приобретен профессиональный баян. В МУ

<Прионежский РЦЬ приобретены две радиосистемы и микрофонные стойки

напольные.

Задача 4. Сохранение кадрового потенциала отросли, повышение престижности

и привлекательности профессии в сфере культуры.

В 2019 году в учреждениях культуры района работало 106 человек, из них 80

человек 
- 

штатные работники.

В 2019 году 7 специалистов отросли культура в Прионежском муниципальном

районе прошли повышение квалификации

повышения качества работы библиотек было

Работники культуры в течение года регулярно посещали семинары

государственного автономного учреждения Республики Карелия <L{eHTp

народного творчества и культурных инициатив Республики Карелия> и

бюджетного учреждения <<Национальная библиотека Республики Карелия>.

В целях повышения оплаты труда работников бюджетной сферы были

субсидии из бюджета Республики Карелия

дополнительных расходов на повышение

работников муниципальных учреждений культуры. Щелевой показатель на

конец 2019 годасоставил 21 8|5,00рублей.

Задача 5. Совершенствование системы библиотечного обслуживания,

повышение качества и доступности библиотечных услуг.

Библиотечное обслуживание населения в Прионежском муниципальном

районе осуществляет Муниципальное учреждение <Прионежский районный

центр культуры). Библиотечное обслуживание ведется в 14 библиотеках.

Организованы выезды КИБО (мобильного комплекса информационно-

библиотечныхуслуг) в 1 населённом пункте: с.Рыбрека.

Общая численность населения по Прионежскому муниципальному району-

26439 человек. В 2019 году охват населения по

муниципальному району составил 16,5О^ .

и переподготовку. В целях

организовано 2 семинара.

предоставлены

компенсацию

на частичную

оплаты труда

Прионежскому

Число зарегистрированных пользователей библиотек з649



Количество выданных документов, в т.ч. уд€шенным пользователям 410

Количе ство выданных справок и предо ставленных консуJIьт аций
посетителям библиотеки

4569

Количество посещений библиотек, в том числе кулътурно-
про светительных меропри ятий

|||62

За отчетный год
поступило всего

в сельские библиотекиПрионежского района
новой литературы (книги, газеты, журналы)

22I7

Выбыло экземпляров печатной литературы. 24зI

Объем электронного каталога библиотек 1030

В анализируемом году в библиотеках было проведено 709 купьтурно-

просветительских мероприятий, в которых приняло участие |1162 человек.

В 2019 п на комплектование было израсходовано - 138878 рублей, из них на

книги - 100000 рублей, на периодические издания -38878 рублей.

В дар (добровольные пожертвования) было получено 1453 экземпляра книп

На основании Соглашения о предоставлении субсидии бюджету Прионежского

муниципального района из бюджета Республики Карелия Ns 86636000-1-2019-

003 общий объем бюджетных ассигнований составил З3575 рублей 78 копеек.

Эти средства были также были направлены на пополнение книжного фонда

библиотек.

На реализацию мероприятий в 2019 году Программой было предусмотрено

финансирование за счет средств местного бюджета в сумме 9408,7 тыс.руб.

За отчетный период, для

соответствии с решением

муницип€шьную программу

программы в 201-9 юду

приведения объемов бюджетных ассигнований в

Совета Прионежского муниципulльного района, в

внесены изменения. Общий объем финансирования

составил 16910,5 тыс.рублей, из них: бюджет

Республики Карелия - 4449,9 тыс.рублей и |2460,6 - бюджет Прионежского

муниципального района. Освоены бюджетные денежные средства в объеме 
-

1622З} тыс.рубл ей, из них: бюджет Республики Карелия - З97З,8 тыс.рубл ей и

12249,3 - бюджет Прионежского муниципального района, что составляет 96 %

от объема финансирования, предусмотренного бюджетом и Программой.




