
 

   
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от   19.03.2019                                                                                                                     №   355/19     

О  внесении  изменений  в
муниципальную  программу
муниципального  образования
Ломоносовский  муниципальный  район
Ленинградской  области  «Развитие
молодежной  политики,  культуры,
физической культуры, спорта и туризма
в  Ломоносовском  муниципальном
районе»

В соответствии со ст. 179 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, на
основании  решения  Совета  депутатов  муниципального  образования
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 20.12.2018 № 39
«О бюджете муниципального образования Ломоносовский муниципальный район
Ленинградской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»,
решения  Совета  депутатов  муниципального  образования  Ломоносовский
муниципальный  район  Ленинградской  области  от  25.04.2018  №  13  «Об
утверждении  структуры  администрации  муниципального  образования
Ломоносовский муниципальный район  Ленинградской области», администрация
муниципального  образования  Ломоносовский  муниципальный  район
Ленинградской области

п о с т а н о в л я е т :

1.  Внести  изменения  в  муниципальную  программу  муниципального
образования  Ломоносовский  муниципальный  район  Ленинградской  области
«Развитие  молодежной  политики,  культуры,  физической  культуры,  спорта  и
туризма  в  Ломоносовском  муниципальном  районе»,  утвержденную
постановлением  администрации  муниципального  образования  Ломоносовский
муниципальный  район  Ленинградской  области  от  22.12.2017  №  2583-р/17,
изложив ее в новой редакции согласно приложению.

2.  Опубликовать  настоящее  постановление  в  средствах  массовой
информации  и  разместить  на  официальном  сайте  Ломоносовского
муниципального  района  в  информационно-телекоммуникационной  сети
«Интернет».
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3.  Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на
заместителя главы администрации Н.Г. Спиридонову.

Глава администрации                                                                    А.О. Кондрашов

УТВЕРЖДЕНА:
2



постановлением администрации 
муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район
Ленинградской области 
от  22.12.2017 № 2583-р/17 
(в редакции постановления 
администрации муниципального 
образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской 
области
от 19.03.2019 № 355/19
(Приложение)

Муниципальная программа муниципального образования Ломоносовский
муниципальный район Ленинградской области

«Развитие молодежной политики, культуры, физической культуры, спорта и
туризма в Ломоносовском муниципальном районе»

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Полное 
наименование 
Программы

«Развитие молодежной политики, культуры, физической культуры,
спорта и туризма в Ломоносовском муниципальном районе» (далее
- Программа)

Ответственный
исполнитель 
Программы

Отдел  социально-культурных  проектов  администрации
муниципального  образования  Ломоносовский  муниципальный
район Ленинградской области

Соисполнители 
Программы

Комитет  по  образованию  администрации  муниципального
образования  Ломоносовский  муниципальный  район
Ленинградской области

Участники 
Программы

- Муниципальные образовательные учреждения дополнительного
образования  детей  муниципального  образования  Ломоносовский
муниципальный район Ленинградской области;
-  Муниципальное  бюджетное  учреждение  «Ломоносовский
районный  Дворец  культуры  «Горбунки»  муниципального
образования  Ломоносовский  муниципальный  район
Ленинградской области (далее - МБУ «Ломоносовский районный
Дворец культуры «Горбунки»);
-  Муниципальное  учреждение  культуры  муниципального
образования Ломоносовский муниципальный район «Центральная
библиотека  Ломоносовского  муниципального  района»  им.  Н.А.
Рубакина  (далее  -  Центральная  библиотека  Ломоносовского
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муниципального района);
- Муниципальное учреждение «Районный историко-краеведческий
музей»  муниципального  образования  Ломоносовский
муниципальный район (далее – Районный историко-краеведческий
музей)
-  Муниципальное  бюджетное  учреждение  «Хореографический
театр-студия  «Артис  балет»  муниципального  образования
Ломоносовский  муниципальный  район  Ленинградской  области
(далее - МБУ «Хореографический театр-студия «Артис балет»);
-  Муниципальное  бюджетное  учреждение  «Районный  центр
культуры и молодежных инициатив» муниципального образования
Ломоносовский  муниципальный  район  Ленинградской  области
(далее  -  МБУ  «Районный  центр  культуры  и  молодежных
инициатив»).

Подпрограммы 
Программы

Подпрограмма  1.  «Сохранение  и  развитие  дополнительного
образования в сфере культуры и искусства» 
Подпрограмма  2.  «Развитие  молодежной  политики  в
Ломоносовском муниципальном районе» 
Подпрограмма 3. «Создание условий для организации досуга и
обеспечения  жителей  Ломоносовского  муниципального  района
услугами организаций культуры» 
Подпрограмма 4.  «Музеи  Ломоносовского  муниципального
района»  
Подпрограмма  5. «Создание  условий  для  библиотечного
обслуживания  жителей   Ломоносовского  муниципального
района» 
Подпрограмма  6.  «Развитие  физической  культуры  и  спорта  в
Ломоносовском муниципальном районе» 

Программно-целевые
инструменты 
Программы

Не предусмотрены

Цели Программы -  сохранение  и  развитие  системы  дополнительного
образования в сфере культуры и искусства;
-  повышение  качества,  количества  и  объема  оказываемых
муниципальных услуг в области молодежной политики;
-  развитие  единого  культурного  пространства,  создание
условий  для  равного  доступа  граждан  к  культурным
ценностям и информационным ресурсам;
- сохранение и развитие культурного потенциала и наследия;
-  укрепление  здоровья  и  создание  условий  для  занятий
физической  культурой  и  спортом  по  месту  жительства,
популяризация  физической культуры и  массового спорта  на
территории Ломоносовского муниципального района.

Задачи Программы -  формирование  и  развитие  творческих  способностей  детей  и
взрослых,  удовлетворение  их  индивидуальных  потребностей  в
интеллектуальном,  нравственном  и  физическом
совершенствовании,  формирование  культуры  здорового  и
безопасного  образа  жизни,  укрепление  здоровья,  а  также
организация их свободного времени;
-  обеспечение  адаптации  детей  к  жизни  в  обществе,
профессиональной  ориентации,  а  также  выявление  и  поддержка
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детей, проявивших выдающиеся способности;
-  создание  условий  для  гражданского  становления,
патриотического  и  духовно-нравственного  воспитания  детей  и
молодежи,  популяризации в молодежной среде здорового образа
жизни  и  профилактики социально-негативных проявлений среди
детей, подростков и молодежи;
-  создание  условий  для  формирования  у  молодежи  активной
позиции,  готовности  к  участию  в  общественно-политической
жизни страны, района, поселения;
- создание условий для сохранения,  создания и распространения
культурных  ценностей,  развития  местного  народного
художественного  творчества  в  поселениях,  входящих  в  состав
муниципального  образования  Ломоносовский  муниципальный
район Ленинградской области;
-  создание  благоприятных  условий  для  организации  досуга  и
обеспечения жителей организацией культуры;
совершенствование  материально-технической  базы
муниципальных музеев;
 -создание  условий  для  привлечения  квалифицированных
специалистов, в том числе молодых специалистов;
-  развитие  новых форм работы по пропаганде  лучших образцов
отечественного культурного  наследия  для  различных  социально-
возрастных категорий граждан;
-  создание  условий  для  сбора  и  научной  обработки  документов
исторического и культурного значения в фондах музея;
-   создание  условий  для  профессионального  роста  сотрудников
музея;
-   осуществление  комплекса  мер  по  обеспечению  сохранности
музейных предметов и музейных коллекций;
-  обеспечение  экскурсионного,  информационного  и  справочного
обслуживания посетителей музея; 
-  осуществление  просветительской  и  культурно-массовой
деятельности;
- информатизация музейной деятельности;
- содействие культурных связей; участие в различных культурных
обменах в масштабе Ломоносовского муниципального района;
-  использование  музейных  фондов  в  научных,  культурных,
образовательных и информационных целях;
-  создание  условий  в  музеях  для  привлечения  посетителей  в
муниципальные музеи Ломоносовского муниципального района;
- введение в работу музеев новых интегральных  методов работы:
мастер-классов,  интерактивных  игр,  интерактивных  показов
экспонатов, интерактивных представлений и презентаций;
 - улучшение качества экспозиционного обслуживания;
 -  увеличение  количества  справочных,  информационных  и
рекламно-маркетинговых услуг;
 - введение других досуговых и сервисных услуг в сфере культуры
и  смежных  отраслей.  Услуги  музея  носят  интегрированный
характер и могут быть представлены в различной форме (массовой,
камерной,  индивидуальной,  интерактивной)  и  на
демонстрационной  площадке  с  соблюдением  условий,
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обеспечивающих  безопасность  и  сохранность  экспонируемых
предметов.
- совершенствование библиотечного обслуживания, модернизация
и  усовершенствование  библиотек  Ломоносовского
муниципального района, развитие музейного дела и туризма;
-  обеспечение  условий  для  развития  на  территории
Ломоносовского муниципального района  физической культуры и
массового  спорта,   организация  и  проведение  физкультурно-
оздоровительных и спортивных мероприятий;
-  укрепление  и  развитие  материально-технической  базы
муниципальных учреждений культуры и спорта.

Целевые индикаторы
и показатели 
Программы

Подпрограмма  1.  «Сохранение  и  развитие  дополнительного
образования в сфере культуры и искусства»:
-  доля  детей  в  возрасте  5 - 18 лет,  получающих  услуги  по
дополнительному  образованию  в  организациях  различной
организационно-правовой формы и формы собственности, в общей
численности  детей  этой  возрастной  группы  (процентов)  в
сравнении с предыдущим годом;
- Доля обучающихся, принимающих участие в конкурсах, смотрах
и других творческих мероприятиях в общем числе обучающихся;
-  удельный  вес  преподавателей   муниципальных  учреждений
дополнительного  образования  сферы  культуры  и  искусства
Ломоносовского  муниципального   района,  имеющих  высшую  и
первую  квалификационную  категорию,  от  общего  числа
преподавателей  муниципальных  учреждений  дополнительного
образования сферы культуры и искусства.
Подпрограмма  2.  «Развитие  молодежной  политики  в
Ломоносовском муниципальном районе»:
- сохранение числа стратегически-значимых мероприятий в сфере
гражданско-патриотического  воспитания  молодежи,  реализации
творческого потенциала, поддержке молодых семей, профилактике
социально-негативных  проявлений  среди  молодежи  и
мероприятий,  направленных на  отдых  и  занятость  подростков  и
молодежи в каникулярное время; 
-  количество человек,  принимающих участие в мероприятиях по
молодежной политике.
Подпрограмма 3. «Создание условий для организации досуга и
обеспечения жителей Ломоносовского муниципального района
услугами организаций культуры»:

Сохранение на текущем  уровне и увеличение количественных
показателей  развития   муниципальных учреждений  культуры
Ломоносовского муниципального района:   

-  увеличение  общего  количества  культурно-массовых
мероприятий;
-  увеличение  числа  посетителей  культурно-массовых
мероприятий;
-   среднемесячная  номинальная  начисленная  заработная   плата
работников   муниципальных  учреждений  культуры  и  искусства
Ломоносовского муниципального района.
Подпрограмма  4. «Музеи  Ломоносовского  муниципального
района»:  
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Сохранение  на  текущем  уровне  и  увеличение  количественных
показателей  развития  музея  Ломоносовского  муниципального
района:
- увеличение общего количества посетителей;
- общее количество культурно-досуговых мероприятий;
- сохранение числа проведённых экскурсий.
Подпрограмма  5. «Создание  условий  для  библиотечного
обслуживания  жителей  Ломоносовского  муниципального
района»:
Сохранение  на  текущем   уровне  и  увеличение  количественных
показателей  развития  Центральной  библиотеки  Ломоносовского
муниципального района:

 -   увеличение  общего  количества  зарегистрированных
пользователей;

 - увеличение общего  количества посещений;
- увеличение общего количества книжного фонда;
Подпрограмма 6. «Развитие физической культуры и спорта в 
Ломоносовском муниципальном районе»:
- увеличение численности населения, систематически 
занимающегося физической культурой и спортом;
- увеличение численности лиц с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической 
культурой и спортом; 
- уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, 
исходя из единовременной пропускной способности объектов 
спорта; 

Этапы и сроки 
реализации 
Программы

Программа реализуется в один этап с 2018 по 2021 годы

Объемы бюджетных 
ассигнований 
Программы

Общий объем финансовых средств для реализации программы 
составляет 850 655,4 тыс. руб., в том числе по годам:

192 698,2 – на 2018 год
211 634,6  -  на 2019 год
217 339,4  -  на 2020 год
228 983,2 - на 2021 год

В том числе:
Общий объем финансовых средств из бюджета Ленинградской 
области для реализации программы составляет 67 544,6 тыс. руб.:

17 504,2 – на 2018 год
16 512,0  – на 2019 год
16 764,2 – на 2020 год
16 764,2 - на 2021 год

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
Программы

Реализация Программы позволит:
Подпрограмма  1.  «Сохранение  и  развитие  дополнительного
образования в сфере культуры и искусства»:
В результате реализации подпрограммы к 2021 году ожидается:
- доля детей от общего количества обучающихся Ломоносовского
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муниципального района, получающих услуги по дополнительному
образованию в организациях различной организационно-правовой
формы – 20,7%;
-  увеличение  доли  обучающихся,  принимающих  участие  в
конкурсах,  смотрах и других творческих мероприятиях в  общем
числе обучающихся до 39,8%;
-  удельный  вес  преподавателей,  имеющих  высшую  и  первую 
квалификационную категорию до 75,9%.
Подпрограмма  2.  «Развитие  молодежной  политики  в
Ломоносовском муниципальном районе»:
Выполнение  к  2021 году  задач по  увеличению показателей     
эффективности работы:
- сохранение числа стратегически-значимых мероприятий в сфере
гражданско-патриотического  воспитания  молодежи,  реализации
творческого потенциала, поддержке молодых семей, профилактике
социально-негативных  проявлений  среди  молодежи  и
мероприятий,  направленных на  отдых  и  занятость  подростков  и
молодежи в каникулярное время - 26; 
-  увеличение  количества  человек,  принимающих  участие  в
мероприятиях по молодежной политике, – 17 500.
Подпрограмма 3. «Создание условий для организации досуга и
обеспечения жителей Ломоносовского муниципального района
услугами организаций культуры»:

Сохранение на текущем  уровне и увеличение количественных
показателей  развития   муниципальных учреждений  культуры
Ломоносовского муниципального района:   

-увеличение общего  количества культурно-массовых мероприятий
в сравнении с предыдущим периодом – 2 103;
- увеличение числа посетителей культурно-массовых  мероприятий
в сравнении с предыдущим периодом – 290 173;
-   среднемесячная  номинальная  начисленная  заработная   плата
работников   муниципальных  учреждений  культуры  и  искусства
Ломоносовского муниципального района – 39 000 руб.
Подпрограмма  4. «Музеи  Ломоносовского  муниципального
района»:  
1.Сохранение  культурно-исторических  ценностей  России,
просвещение граждан.
2. Выполнение задач по увеличению показателей эффективности
работы музея к 2021 году:
- увеличение общего количества посетителей – 5 000; 
-  увеличение  общего  количества  культурно-досуговых
мероприятий -50;
- увеличение числа проведённых экскурсий – 250.
Подпрограмма  5. «Создание  условий  для  библиотечного

обслуживания  жителей  Ломоносовского  муниципального
района»:

Сохранение  на  текущем   уровне  и  увеличение  количественных
показателей развития Центральной библиотеки Ломоносовского
муниципального района:

 -   увеличение  общего  количества  зарегистрированных
пользователей – 1 800;
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 - увеличение общего  количества посещений – 18 420;
- увеличение общего количества книжного фонда – 55 000;
Подпрограмма 6. «Развитие физической культуры и спорта в 
Ломоносовском муниципальном районе»:
- увеличение численности населения, систематически 
занимающегося физической культурой и спортом в сравнении с 
предыдущим периодом – 24 000;
- увеличение численности лиц с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической 
культурой и спортом - 210; 
- уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, 
исходя из единовременной пропускной способности объектов 
спорта – 12,3%.

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

Сферами реализации Программы являются  молодежная политика,  культура,  спорт и
туризм. Охарактеризуем эти направления деятельности.

Основными  направлениями  реализации  Программы в  сфере  молодежной политики
являются:
-  улучшение  условий  и  инфраструктуры  для  полноценной  организации  досуга,  творческого
самовыражения и самореализации, развития творческого потенциала молодёжи;

- привлечение широких слоев молодежи к мероприятиям по патриотическому воспитанию, а так
же развитие у молодежи чувства патриотизма, любви к истории и культуре России и своего
родного края;

-  сокращение  уровня  безнадзорности  и  правонарушений  среди  молодежи.  Инвестиции  в
молодежную  политику  не  имеют  прямого  экономического  эффекта.  Программа  имеет
социальную направленность  на  успешную адаптацию  и  включение молодёжи в социально-
экономические  процессы  общества.  В  целом,   реализация  Программы  позволит  добиться
увеличения количества молодежи, участвующей  в различных формах организованного досуга,
повысить  уровень  патриотического  воспитания   молодежи,  снизить  показатели
правонарушений. 

Другой важной сферой реализации Программы является культура.
Муниципальные  учреждения  культуры  Ломоносовского  муниципального  района

организовывают  культурно-массовые  и  культурно-досуговые  мероприятия  для  населения,
обеспечивают занятия в творческих кружках и коллективах, клубах по интересам.

Основными   направлениями   деятельности  муниципальных  учреждений  культуры
Ломоносовского муниципального района являются:
- развитие праздничной культуры в Ломоносовском муниципальном районе;
- военно-патриотическое воспитание;
- сохранение и развитие народных традиций;
-  развитие  творческих  коллективов  Ломоносовского  муниципального  района  (организация
детско-юношеских  конкурсов   и  фестивалей,  участие  в  областных,  всероссийских  и
международных конкурсах);

Мероприятия  Программы  направлены  на  стимулирование,  поддержку  и  развитие
коллективов,  в  целом  художественного  творчества,  патриотического  воспитания  населения
Ломоносовского муниципального района, организацию досуга населения.

Одним из направлений сферы культуры является формирование и развитие творческих
способностей  детей,  удовлетворение  их  индивидуальных потребностей  в  интеллектуальном,
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нравственном  совершенствовании,  выявление  и  поддержка  детей,  проявивших  выдающиеся
способности.  Данное  направление  осуществляется  муниципальными  образовательными
учреждениями  дополнительного  образования  детей.  Это  является   необходимой  базой  и
фундаментом  будущего  профессионального  музыкального  и  художественно-эстетического
образования. На территории Ломоносовского муниципального района функционирует 8 детских
школ  искусств,  которые  работают  по  дополнительным  предпрофессиональным  и
дополнительным  общеразвивающим   программам.  Контингент  детских  школ  искусств  1029
человек,  что  составляет  13%  от  общего  количества  обучающихся  Ломоносовского
муниципального района. Реализация мероприятий подпрограммы позволит повысить качество
предоставления услуг  в  муниципальных учреждениях дополнительного образования детей в
сфере  культуры  и  искусства  Ломоносовского  муниципального  района,  сохранить  и  развить
систему художественно-эстетического образования.

Следующим  направлением  функционирования  сферы  культуры  является  музейная
деятельность. В Ломоносовском муниципальном районе в 2018 году создан Информационно-
туристский центр Районного историко-краеведческого музея, который занимается реализацией
следующих задач: 
- Продвижение туристского продукта Ломоносовского муниципального района на внутренний и
внешний туристские рынки.
-  Подготовка  предложений  по  разработке  и  реализации  механизма  взаимодействия  органов
местного  самоуправления  с  участниками  туристского  бизнеса  в  сфере  развития  туризма  в
Ломоносовском муниципальном районе.
-Формирование положительного туристского имиджа Ломоносовского муниципального района.
-  Организация  туристической,  в  том  числе  просветительской,  экскурсионной  деятельности,
официальных выставочных мероприятий Ломоносовского муниципального района.
Оценка  и  формирование  правовых  и  экономических  условий,  способствующих  повышению
эффективности деятельности сферы туризма в Ломоносовском муниципальном районе.
- Участие в установленном порядке в обеспечении сохранения объектов культурного наследия,
находящихся на территории Ломоносовского муниципального района.
-  Поддержка  деятельности  организаций  туризма  на  территории  Ломоносовского
муниципального района.

Стабильное  развитие  музейной  сферы  способствует  созданию  позитивного  имиджа
Ломоносовского  муниципального  района  и  снятию  социальной  напряженности.  Следует
отметить, что в 2018 году муниципальное автономное учреждение районный музей «Копорская
крепость» ликвидировано, но был создан музей «Копорская крепость» Копорский филиал ГБУК
ЛО «Музейное агентство», что позволит продолжить привлечение туристов в Ломоносовский
муниципальный район. 

Немаловажным  направлением  является  и  развитие  библиотечного  дела.
В Ломоносовском муниципальном  районе  21  публичная   библиотека,  из  них  одна  является
методическим центром – Центральная библиотека Ломоносовского муниципального района. На
поддержку и развитие библиотечного дела Ломоносовского муниципального района нацелены
мероприятия  Программы.

В Ломоносовском муниципальном районе активно развиваются физическая культура и
спорт,  потому  что  они  играют  важную  роль  в  жизни  каждого  человека,  являясь  одним  из
главных  средств  сохранения  и  укрепления  здоровья,  физического  совершенствования,
повышения социальной активности людей, особенно молодежи.

За  последние  годы,  в целях  эффективной  реализации  государственной  политики  в
области  физической  культуры  и  спорта  на  территории   Ломоносовского  муниципального
района, решения задач по усилению роли физической культуры и спорта  в укреплении здоровья
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населения,  физического  воспитания, меры,  осуществляемые  органами  местного
самоуправления Ломоносовского муниципального района,  позволили обеспечить динамичное
развитие физкультурно-спортивного движения. За последние годы было увеличено количество и
качество  физкультурно-оздоровительных  и  массовых  спортивных  мероприятий  доступных
каждому  жителю  района.  Увеличилось  число  спортивных  объектов.  В  Ломоносовском
муниципальном районе регулярно занимаются физической культурой и спортом около 23 000
человек.

2. Приоритеты в сфере реализации Программы

Развитие  молодёжной  политики,  культуры,  спорта,  туризма  и  дополнительного
образования в сфере культуры и искусства законодательно закреплено в составе приоритетных
направлений в среднесрочном прогнозе социально-экономического развития Ломоносовского
муниципального района на текущий период и Стратегии социально-экономического развития
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на
период до 2030 года, утвержденной Решением Совета депутатов муниципального образования
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 30 марта 2016 года № 21. 

В целях обеспечения реализации молодёжной,  культурной и спортивной политики на
территории  муниципального  образования  Ломоносовский  муниципальный  район
Ленинградской  области,  настоящая  Программа  учитывает  приоритеты  государственной
политики, закрепленные в следующих документах:

1. Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018г. №  204 «О национальных целях
и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». 

2. Указ  Президента  Российской Федерации от 07.05.2012г. №  597 «О мероприятиях по
реализации государственной социальной политики». 

3. Федеральный закон от  06.10.2003г.  №  131-ФЗ «Об  общих  принципах  организации
местного самоуправления в Российской Федерации».

4. Федеральный  закон  от  29.12.2012г.  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской
Федерации».  

5. Федеральный  закон  от  04.12.2007г.  №  329-ФЗ  «О  физической  культуре  и  спорте  в
Российской Федерации». 

6. Закон РФ от 9 октября 1992 г. N 3612-I «Основы законодательства Российской Федерации
о культуре».

7. Федеральный закон  от 08.05.2010г. № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные акты
Российской  Федерации  в  связи  с  совершенствованием  правового  положения
государственных (муниципальных) учреждений».

8. Федеральный закон от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

9. Распоряжение  Правительства  Российской  Федерации  от  26.11.2012г.  №  2190-р
«Программа поэтапного совершенствования системы оплаты труда в  государственных
(муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы».

10. Распоряжение  Правительства  Российской  Федерации  от  28.12.2012г.  №  2606-р  «Об
утверждении  Плана  мероприятий  «Изменения  в  отраслях  социальной  сферы,
направленные на повышение эффективности сферы культуры».

11. Постановления Правительства  Российской  Федерации  от  15.04.2014г.  №  317  «Об
утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры и
туризма» на 2013 - 2020 годы».

12. Постановление  Правительства  Ленинградской  области  от  14.11.2013г.  №  399  «Об
утверждении  государственной  программы  Ленинградской  области  «Устойчивое
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общественное развитие в Ленинградской области».
13.Постановление  Правительства  Ленинградской  области  от  14.11.2013г.  №  404 "О

государственной программе "Развитие культуры в Ленинградской области".
14. Постановление  Правительства  Ленинградской  области  от  14.11.2013г.  №  401  «Об

утверждении государственной программы Ленинградской области «Развитие физической
культуры и спорта в Ленинградской области».

15. Распоряжение Правительства Ленинградской области от 30.12.2016г. №  969-р «О мерах
по  поэтапному  повышению  заработной  платы  работников  учреждений  культуры
Ленинградской  области,  утверждение  Плана  мероприятий  («дорожной  карты»)  по
повышению  эффективности  сферы  культуры  и  совершенствованию  оплаты  труда
работников  учреждений  культуры  Ленинградской  области  и  признании  утратившими
силу распоряжений Правительства Ленинградской области от 29 апреля 2013 года №
181-р, от 18 сентября 2014 года № 484-р, от 23 июня 2015 года № 213-р, от 29 февраля
2016 года № 92-р и от 27 июля 2016 года № 552-р».

16. Областной  закон  Ленинградской  области  от  03.07.2009  г.  №  61-оз  «Об  организации
библиотечного  обслуживания  населения  Ленинградской  области  общедоступными
библиотеками».

Таким образом, в число приоритетов реализации Программы включаются:
 - создание условий для гражданского становления, патриотического и духовно-нравственного
воспитания детей и молодежи,  популяризации в молодежной среде здорового образа жизни и
профилактики  социально-негативных  проявлений  среди  детей,  подростков  и  молодежи,  для
формирования  у  молодежи  активной  позиции,  готовности  к  участию  в  общественно-
политической жизни страны, района, поселения;

-  укрепление  единого  культурного  пространства  муниципального  образования
Ломоносовский  муниципальный  район  Ленинградской  области  на  основе  духовно-
нравственных ценностей и исторических традиций региона;

- обеспечение максимальной доступности для широких слоев населения лучших образцов
культуры и искусства; создание условий для творческой самореализации граждан, культурно-
просветительской  деятельности,  организации  внешкольного  художественного  образования  и
культурного досуга;

-  укрепление  материально-технической  базы  муниципальных  учреждений  культуры  и
спорта; повышение социального статуса работников культуры и дополнительного образования,
спорта  и  молодёжной  политики  (уровень  доходов,  общественное  признание).

17. Цели, задачи, показатели (индикаторы), сроки и этапы реализации Программы
Целями Программы являются:
-  сохранение  и  развитие  системы  дополнительного  образования  в  сфере  культуры  и
искусства;
- повышение качества, количества и объема оказываемых муниципальных услуг в области
молодежной политики;
-  развитие  единого  культурного  пространства,  создание  условий  для  равного  доступа
граждан к культурным ценностям и информационным ресурсам;
- сохранение и развитие культурного потенциала и наследия;
-  укрепление здоровья и создание условий для занятий физической культурой и спортом по
месту  жительства,  популяризация  физической  культуры  и  массового  спорта  на  территории
Ломоносовского муниципального района.
Основные задачи Программы:
-  формирование  и  развитие  творческих  способностей  детей  и  взрослых,  удовлетворение  их
индивидуальных  потребностей  в  интеллектуальном,  нравственном  и  физическом
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совершенствовании,  формирование  культуры  здорового  и  безопасного  образа  жизни,
укрепление здоровья, а также организация их свободного времени;
- обеспечение адаптации детей к жизни в обществе,  профессиональной ориентации, а также
выявление и поддержка детей, проявивших выдающиеся способности;
- создание условий для гражданского становления, патриотического и духовно-нравственного
воспитания детей и молодежи,  популяризации в молодежной среде здорового образа жизни и
профилактики социально-негативных проявлений среди детей, подростков и молодежи;
- создание условий для формирования у молодежи активной позиции, готовности к участию в
общественно-политической жизни страны, района, поселения;
-  создание  условий  для  сохранения,  создания  и  распространения  культурных  ценностей,
развития  местного народного художественного творчества  в  поселениях,  входящих в  состав
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области;
-  создание  благоприятных  условий  для  организации  досуга  и  обеспечения  жителей
организацией культуры;
совершенствование материально-технической базы муниципальных музеев;
 -создание условий для привлечения квалифицированных специалистов, в том числе молодых
специалистов;
-  развитие  новых форм работы по пропаганде лучших образцов  отечественного культурного
наследия для различных социально-возрастных категорий граждан;
- создание условий для сбора и научной обработки документов исторического и культурного
значения в фондах музея;
-  создание условий для профессионального роста сотрудников музея;
-  осуществление комплекса мер по обеспечению сохранности музейных предметов и музейных
коллекций;
-  обеспечение  экскурсионного,  информационного  и  справочного  обслуживания  посетителей
музея; 
- осуществление просветительской и культурно-массовой деятельности;
- информатизация музейной деятельности;
- содействие культурных связей; участие в различных культурных обменах в масштабе района;
- использование музейных фондов в научных, культурных, образовательных и информационных
целях;
-  создание  условий  в  музеях  для  привлечения  посетителей  в  муниципальные  музеи
Ломоносовского муниципального района;
-  введение  в  работу  музеев  новых  интегральных   методов  работы:  мастер-классов,
интерактивных  игр,  интерактивных  показов  экспонатов,  интерактивных  представлений  и
презентаций;
 - улучшение качества экспозиционного обслуживания;
 - увеличение количества справочных, информационных и  рекламно-маркетинговых услуг;
 - введение других досуговых и сервисных услуг в сфере культуры и смежных отраслей. Услуги
музея  носят  интегрированный  характер  и  могут  быть  представлены  в  различной  форме
(массовой,  камерной,  индивидуальной,  интерактивной)  и  на  демонстрационной  площадке  с
соблюдением  условий,  обеспечивающих  безопасность  и  сохранность  экспонируемых
предметов.
-  совершенствование  библиотечного  обслуживания,  модернизация  и  усовершенствование
библиотек Ломоносовского муниципального района, развитие музейного дела и туризма;
- обеспечение условий для развития на территории Ломоносовского муниципального района
физической  культуры  и  массового  спорта,   организация  и  проведение  физкультурно-
оздоровительных и спортивных мероприятий;
- укрепление и развитие материально-технической базы муниципальных учреждений культуры
и спорта.
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18. Расшифровка плановых значений показателей (индикаторов) Программы

Сведения о расшифровке плановых значений показателей (индикаторов) Программы по
годам  реализации,  а  так  же  сведения  об  их  взаимосвязи  с  мероприятиями  приведены  в
Приложении 1,  2  к  муниципальной программе муниципального образования Ломоносовский
муниципальный  район  Ленинградской  области  «Развитие  молодежной  политики,  культуры,
физической культуры, спорта и туризма в Ломоносовском муниципальном районе».

19. Характеристика основных мероприятий Программы 

В  рамках  Программы  не  предусмотрена  реализация  ведомственных  и  долгосрочных
целевых программ, при этом предполагается реализация основных мероприятий выделенных в
структуре 6-ти подпрограмм:

Подпрограмма  1  «Сохранение  и  развитие  дополнительного  образования  в  сфере
культуры  и  искусства».  Основное  мероприятие:  поддержка  дополнительного  образования  в
сфере культуры и искусства.

Подпрограмма  2  «Развитие  молодежной  политики  в  Ломоносовском  муниципальном
районе». Основное мероприятие: организация и проведение мероприятий для молодежи.

Подпрограмма 3  «Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей
Ломоносовского  муниципального  района  услугами  организаций  культуры».  Основные
мероприятия:  организация  и  проведение  районных  культурно-массовых  мероприятий  и
праздников; поддержка районного центра культуры и самодеятельных коллективов.

Подпрограмма  4   «Музеи  Ломоносовского  муниципального  района».  Основное
мероприятие: обеспечение сохранности и развитие музейного фонда.

Подпрограмма  5  «Создание  условий  для  библиотечного  обслуживания  жителей
Ломоносовского муниципального района». Основное мероприятие: развитие и модернизация
библиотек.

Подпрограмма  6  «Развитие  физической  культуры  и  спорта  в  Ломоносовском
муниципальном районе». Основное мероприятие: организация и проведение мероприятий по
развитию физической культуры и спорта.

Предусмотренные в рамках каждой подпрограммы цели, задачи и мероприятия полным
образом  охватывают  весь  диапазон  заданных  приоритетных  направлений  развития  сферы
молодёжной  политики,  культуры,  спорта  и  туризма  муниципального  образования
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области и в максимальной степени будут
способствовать достижению целей и конечных результатов настоящей Программы.

Перечень  основных  мероприятий  Программы  с  указанием  сроков  их  реализации
приведён  в  Приложении  1  к  муниципальной  программе  муниципального  образования
Ломоносовский  муниципальный  район  Ленинградской  области  «Развитие  молодежной
политики, культуры, физической культуры, спорта и туризма в Ломоносовском муниципальном
районе».

20. Характеристика основных мер правового регулирования в сфере реализации
муниципальной программы

В течение всего срока реализации Программы меры правового регулирования в сфере
молодёжной  политики,  культуры,  спорта  и  туризма  определяются  действующим
законодательством Российской Федерации и Ленинградской области. В течение срока действия
Программы ведется мониторинг хода ее реализации, на основании которого может уточняться
состав мер правового регулирования, необходимых для эффективной реализации Программы. 
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7. Обоснование выделения подпрограмм и включения в состав Программы  (их
перечень и паспорта)

Программа  охватывает  весь  диапазон  заданных  приоритетных  направлений  развития
сферы  молодёжной  политики,  культуры,  спорта  и  туризма  муниципального  образования
Ломоносовский  муниципальный  район  Ленинградской  области. В  связи  с  этим   данные
направления выделены в следующие подпрограммы.

Подпрограмма 1. 
«Сохранение и развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства»

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

Полное 
наименование     
подпрограммы        

Сохранение и развитие дополнительного образования в сфере культуры и
искусства

Ответственный 
исполнитель       
подпрограммы       

Отдел  социально-культурных  проектов  администрации  муниципального
образования  Ломоносовский  муниципальный  район  Ленинградской
области

Участники 
подпрограммы

Муниципальные  образовательные  учреждения  дополнительного
образования детей детские школы искусств муниципального образования
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области 
Тип учреждения -  казенные:
- Муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного
образования  «Аннинская  детская  школа  искусств»  муниципального
образования  Ломоносовский  муниципальный  район  Ленинградской
области (далее - МКОУДО «Аннинская ДШИ»)
- Муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного
образования «Большеижорская детская школа искусств» муниципального
образования  Ломоносовский  муниципальный  район  Ленинградской
области (далее - МКОУДО «Большеижорская ДШИ»)
- Муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного
образования  «Гостилицкая  детская  школа  искусств»  муниципального
образования  Ломоносовский  муниципальный  район  Ленинградской
области (далее - МКОУДО «Гостилицкая ДШИ»)
- Муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного
образования  «Горбунковская  детская  школа  искусств»  муниципального
образования  Ломоносовский  муниципальный  район  Ленинградской
области (далее - МКОУДО «Горбунковская ДШИ»)
- Муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного
образования  «Копорская  детская  школа  искусств»  муниципального
образования  Ломоносовский  муниципальный  район  Ленинградской
области (далее - МКОУДО «Копорская ДШИ»)
- Муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного
образования  «Лопухинская  детская  школа  искусств»  муниципального
образования  Ломоносовский  муниципальный  район  Ленинградской
области (далее - МКОУДО «Лопухинская ДШИ»)
- Муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного
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образования  «Лебяженская  детская  школа  искусств»  муниципального
образования  Ломоносовский  муниципальный  район  Ленинградской
области (далее - МКОУДО «Лебяженская ДШИ»)
- Муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного
образования «Русско-Высоцкая детская школа искусств» муниципального
образования  Ломоносовский  муниципальный  район  Ленинградской
области (далее - МКОУДО «Русско-Высоцкая ДШИ»)

Программно-целевые
инструменты 
подпрограммы

Не предусмотрены

Цели  подпрограммы Сохранение и развитие системы дополнительного образования в сфере 
культуры и искусства муниципального образования  Ломоносовский 
муниципальный район  Ленинградской области.

Задачи  
подпрограммы

-  формирование  и  развитие творческих способностей детей  и  взрослых,
удовлетворение  их  индивидуальных  потребностей  в  интеллектуальном,
нравственном и физическом совершенствовании, формирование культуры
здорового  и  безопасного  образа  жизни,  укрепление  здоровья,  а  также
организация их свободного времени;
-  обеспечение  адаптации  детей  к  жизни  в  обществе,  профессиональной
ориентации,  а  также  выявление  и  поддержка  детей,  проявивших
выдающиеся способности.

Целевые индикаторы 
и показатели 
подпрограммы       

- доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному
образованию в организациях различной организационно-правовой формы и
формы собственности, в общей численности детей этой возрастной группы
(процентов) в сравнении с предыдущим годом;
- Доля обучающихся, принимающих участие в конкурсах, смотрах и других
творческих мероприятиях в общем числе обучающихся;
-  удельный  вес  преподавателей   муниципальных  учреждений
дополнительного образования сферы культуры и искусства Ломоносовского
муниципального  района, имеющих высшую и первую квалификационную
категорию, от общего числа преподавателей муниципальных учреждений
дополнительного образования сферы культуры и искусства.

Этапы и сроки 
реализации        
подпрограммы       

  Подпрограмма реализуется в один этап с 2018 по 2021 годы

Объемы бюджетных 
ассигнований   
подпрограммы      

Общий объем финансовых средств из бюджета муниципального 
образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской 
области для реализации подпрограммы составляет   – 
469 855,2 тыс. руб., в том числе по годам:

104 679,7 – на 2018 год 
113 780,7 - на 2019 год
121 747,5 - на 2020 год
129 647,3 - на 2021 год

в том числе объем финансовых средств из бюджета Ленинградской 
области:
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1 026,5 тыс. руб., в том числе по годам:

248,9 – на 2018 год
259,2 – на 2019 год
259,2 – на 2020 год
259,2 – на 2021 год

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
подпрограммы       

В результате реализации подпрограммы к 2021 году ожидается:
-  доля  детей  от  общего  количества  обучающихся  Ломоносовского
муниципального  района,  получающих  услуги  по  дополнительному
образованию в организациях различной организационно-правовой формы –
20,7%;
-  увеличение  доли  обучающихся,  принимающих  участие  в  конкурсах,
смотрах и других творческих мероприятиях в общем числе обучающихся
до 39,8%;
-  удельный  вес  преподавателей,  имеющих  высшую  и  первую 
квалификационную категорию до 75,9%.

Подпрограмма 2.
 «Развитие молодежной политики в Ломоносовском муниципальном районе»

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

Полное 
наименование 
подпрограммы

Развитие молодежной политики в Ломоносовском муниципальном районе

Ответственный
исполнитель 
подпрограммы

Отдел  социально-культурных  проектов  администрации  муниципального
образования  Ломоносовский  муниципальный  район  Ленинградской
области

Соисполнители 
подпрограммы

Комитет  по  образованию  администрации  муниципального  образования
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области

Участники 
подпрограммы

МБУ «Ломоносовский районный Дворец культуры «Горбунки»
МБУ «Районный центр культуры и молодежных инициатив»

Программно-целевые
инструменты 
подпрограммы

Не предусмотрены

Цели подпрограммы - повышение качества, количества и объема оказываемых муниципальных 
услуг в области молодежной политики.

Задачи 
подпрограммы

-  создание  условий  для  гражданского  становления,  патриотического  и
духовно-нравственного воспитания детей и молодежи,  популяризации в
молодежной среде здорового образа  жизни и профилактики социально-
негативных проявлений среди детей, подростков и молодежи,
 -  создание условий для формирования у молодежи активной позиции,
готовности  к  участию  в  общественно-политической  жизни  страны,
района, поселения.

Целевые индикаторы 
и показатели 
подпрограммы       

-  сохранение  числа  стратегически-значимых  мероприятий  в  сфере
гражданско-патриотического  воспитания  молодежи,  реализации
творческого  потенциала,  поддержке  молодых  семей,  профилактике
социально-негативных  проявлений  среди  молодежи  и  мероприятий,
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направленных  на  отдых  и  занятость  подростков  и  молодежи  в
каникулярное время; 
-  количество  человек,  принимающих  участие  в  мероприятиях  по
молодежной политике.

Этапы и сроки 
реализации 
Подпрограммы

Подпрограмма реализуется в один этап с 2018 по 2021 годы

Объемы бюджетных 
ассигнований 
подпрограммы 

Общий объем финансовых средств из бюджета муниципального 
образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской 
области для реализации подпрограммы составляет   –
10 742,7 тыс. руб.,  в том числе по годам:
2 299,9 – на 2018 год
2 851,1 - на 2019 год
2 774,6 - на 2020 год 
2 817,1 - на 2021 год
из них 
Объем финансовых средств из бюджета Ленинградской области:
1 571,8 тыс. руб., в том числе по годам:
463,4 – на 2018 год
359,8 - на 2019 год
374,3 - на 2020 год 
374,3 - на 2021 год
из них 
- по Комитету образования:
0 тыс. руб., в том числе по годам:
0 – на 2018 год
0 - на 2019 год
0 - на 2020 год 
0 - на 2021 год

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
подпрограммы       

Выполнение  к  2021 году  задач по  увеличению показателей     
эффективности работы:
-  сохранение  числа  стратегически-значимых  мероприятий  в  сфере
гражданско-патриотического  воспитания  молодежи,  реализации
творческого  потенциала,  поддержке  молодых  семей,  профилактике
социально-негативных  проявлений  среди  молодежи  и  мероприятий,
направленных  на  отдых  и  занятость  подростков  и  молодежи  в
каникулярное время - 26; 
- увеличение количества человек, принимающих участие в мероприятиях
по молодежной политике, – 17 500.
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Подпрограмма 3.
«Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей Ломоносовского

муниципального района услугами организаций культуры»
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Полное наименование
подпрограммы

Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей 
Ломоносовского муниципального района услугами организаций 
культуры  

Ответственный  
исполнитель 
подпрограммы

Отдел социально-культурных проектов администрации 
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области

Участники 
подпрограммы

 -  Муниципальное  бюджетное  учреждение  «Ломоносовский
районный Дворец культуры «Горбунки» муниципального образования
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области

Программно-целевые 
инструменты 
подпрограммы

Не предусмотрены

Цели подпрограммы - развитие единого культурного пространства, создание условий для 
равного доступа граждан к культурным ценностям и 
информационным ресурсам, сохранение и развитие культурного 
потенциала и наследия.

Задачи подпрограммы -  создание  условий  для  сохранения,  создания  и  распространения
культурных  ценностей,  развития  местного  народного
художественного  творчества  в  поселениях,  входящих  в  состав
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район
Ленинградской области,
 -  создание  благоприятных  условий  для  организации  досуга  и
обеспечения жителей организацией культуры.

Целевые индикаторы 
и показатели 
подпрограммы 

Сохранение  на  текущем  уровне  и  увеличение  количественных
показателей  развития  муниципальных  учреждений  культуры
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район
Ленинградской области:
- увеличение общего  количества культурно-массовых мероприятий;
- увеличение числа посетителей культурно-массовых  мероприятий;
-  среднемесячная  номинальная  начисленная  заработная   плата
работников   муниципальных  учреждений  культуры  и  искусства
Ломоносовского муниципального района.

Этапы и сроки 
реализации 
подпрограммы

Подпрограмма реализуется в один этап с 2018 по 2021 годы

Объемы бюджетных 
ассигнований   
подпрограммы 

Общий объем финансовых средств из бюджета муниципального 
образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской 
области для реализации подпрограммы составляет   –
300 148,3 тыс. руб., в том числе по годам:

68 541,0 – на 2018 год
78 242,9  - на 2019 год
75 148,3  - на 2020 год 
78 216,1 - на 2021 год



Подпрограмма 4. 
«Музеи Ломоносовского муниципального района»

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

Полное наименование 
подпрограммы

Музеи Ломоносовского муниципального района 

Ответственный  
исполнитель 
подпрограммы

Отдел социально-культурных проектов администрации 
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район
Ленинградской области

Участники 
подпрограммы

- Муниципальное учреждение  «Районный историко-краеведческий 
музей» муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район (далее – Районный историко-краеведческий 
музей)

Программно-целевые 
инструменты 
подпрограммы

Не предусмотрены

 Цели подпрограммы - сохранение культурного наследия.
Задачи  подпрограммы - совершенствование материально-технической базы муниципальных

музеев;
 -создание условий для привлечения квалифицированных 
специалистов, в том числе молодых специалистов;
- развитие новых форм работы по пропаганде лучших образцов 
отечественного культурного наследия для различных социально-
возрастных категорий граждан;
- создание условий для сбора и научной обработки документов 
исторического и культурного значения в фондах музея;
-  создание условий для профессионального роста сотрудников 
музея;
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в том числе объем финансовых средств из бюджета Ленинградской 
области:
56 283,4 тыс. руб., в том числе по годам:

14 451,7 – на 2018 год
13 943,9  – на 2019 год
13 943,9 – на 2020 год
13 943,9 - на 2021 год

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
подпрограммы       

Сохранение  на  текущем   уровне  и  увеличение  количественных
показателей  развития   муниципальных  учреждений  культуры
Ломоносовского муниципального района: 
-увеличение  общего количества культурно-массовых мероприятий в
сравнении с предыдущим периодом – 2 103;
- увеличение числа посетителей культурно-массовых  мероприятий в
сравнении с предыдущим периодом – 290 173;
-  среднемесячная  номинальная  начисленная  заработная   плата
работников  муниципальных  учреждений  культуры  и  искусства
Ломоносовского муниципального района – 39 000 руб.



-  осуществление комплекса мер по обеспечению сохранности 
музейных предметов и музейных коллекций;
- обеспечение экскурсионного, информационного и справочного 
обслуживания посетителей музея; 
- осуществление просветительской и культурно-массовой 
деятельности;
- информатизация музейной деятельности;
- содействие культурных связей; участие в различных культурных 
обменах в масштабе Ломоносовского муниципального района;
- использование музейных фондов в научных, культурных, 
образовательных и информационных целях;
- создание условий в музеях для привлечения посетителей в 
муниципальные музеи Ломоносовского муниципального района;
- введение в работу музеев новых интегральных  методов работы: 
мастер-классов, интерактивных игр, интерактивных показов 
экспонатов, интерактивных представлений и презентаций;
 - улучшение качества экспозиционного обслуживания;
 - увеличение количества справочных, информационных и  рекламно-
маркетинговых услуг;
 - введение других досуговых и сервисных услуг в сфере культуры и 
смежных отраслей. Услуги музея носят интегрированный характер и 
могут быть представлены в различной форме (массовой, камерной, 
индивидуальной, интерактивной) и на демонстрационной площадке 
с соблюдением условий, обеспечивающих безопасность и 
сохранность экспонируемых предметов.

Целевые индикаторы и 
показатели 
подпрограммы 

Сохранение на текущем уровне и увеличение количественных 
показателей развития музея Ломоносовского района:
- увеличение общего количества посетителей;
- общее количество культурно-досуговых мероприятий;
- сохранение числа проведённых экскурсий.

Этапы и сроки 
реализации 
подпрограммы

Подпрограмма реализуется в один этап с 2018 по 2021 годы

Объёмы бюджетных 
ассигнований      
подпрограммы

Общий объем финансовых средств из бюджета муниципального 
образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской 
области для реализации подпрограммы составляет   –
14 723,3  тыс. руб., в том числе по годам:
3 458,1 – на 2018 год
3 561,5  - на 2019 год
3 755,1  - на 2020 год
3 948,6 - на 2021 год
в том числе объем финансовых средств из бюджета Ленинградской 
области:
1 530,4 тыс. руб., в том числе по годам:
382,6 – на 2018 год
382,6 – на 2019 год
382,6 – на 2020 год
382,6 - на 2021 год

Ожидаемые      
результаты 

1. Сохранение культурно-исторических ценностей России, 
просвещение граждан.

21



реализации 
подпрограммы 

2. Выполнение задач по увеличению показателей эффективности 
работы музея к 2021 году:
- увеличение общего количества посетителей – 5 000; 
- увеличение общего количества культурно-досуговых мероприятий 
-50;
- увеличение числа проведённых экскурсий – 250.

Подпрограмма 5.
«Создание условий для библиотечного обслуживания жителей  Ломоносовского

муниципального района»

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

Полное наименование
подпрограммы

Создание условий для библиотечного обслуживания жителей  
Ломоносовского муниципального района

Ответственный  
исполнитель 
подпрограммы

Отдел социально-культурных проектов администрации 
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области

 Участники 
подпрограммы

Муниципальное учреждение культуры муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район  «Центральная библиотека 
Ломоносовского муниципального района» им. Н.А. Рубакина

Программно-целевые 
инструменты 
подпрограммы

Не предусмотрены

Цели подпрограммы - развитие единого культурного пространства, создание условий для 
равного доступа граждан к культурным ценностям и 
информационным ресурсам;
- сохранение и развитие культурного потенциала и наследия.

Задачи  
подпрограммы 

- совершенствование библиотечного обслуживания, модернизация и 
усовершенствование библиотек Ломоносовского муниципального 
района.

Целевые индикаторы 
и показатели 
подпрограммы 

Сохранение на текущем  уровне и увеличение количественных 
показателей развития Центральной библиотеки Ломоносовского 
муниципального района:
 -  увеличение общего количества зарегистрированных пользователей;
 - увеличение общего  количества посещений;
- увеличение общего количества книжного фонда.

Этапы и сроки 
реализации 
подпрограммы

Подпрограмма реализуется в один этап с 2018 по 2021 годы

Объёмы бюджетных 
ассигнований      
подпрограммы

Общий объем финансовых средств из бюджета муниципального 
образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской 
области для реализации подпрограммы составляет   –
44 673,7 тыс. руб.,  в том числе по годам:

11 608,5 – на 2018 год
10 398,0  - на 2019 год
11 113,5  - на 2020 год   
11 553,7 - на 2021 год
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в том числе объем финансовых средств из бюджета Ленинградской 
области:
7 132,5 тыс. руб., в том числе по годам:

1 957,6 – на 2018 год
1 566,5  – на 2019 год
1 804,2 – на 2020 год
1 804,2 - на 2021 год

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
подпрограммы 

Сохранение на текущем  уровне и увеличение количественных 
показателей развития Центральной библиотеки Ломоносовского 
муниципального района:
 -  увеличение общего количества зарегистрированных пользователей 
– 1 800;
- увеличение общего  количества посещений – 18 420;
- увеличение общего количества книжного фонда – 55 000.

Подпрограмма 6.
«Развитие физической культуры и спорта в Ломоносовском муниципальном районе»

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

Полное 
наименование 
подпрограммы

Развитие физической культуры и спорта в Ломоносовском 
муниципальном районе

Ответственный 
исполнитель       

Отдел социально-культурных проектов администрации 
муниципального образования Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области

Участники 
муниципальной 
подпрограммы

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного 
образования  "Ломоносовская детско-юношеская спортивная 
школа"

Программно-
целевые 
инструменты 
подпрограммы

Не предусмотрены

Цели  
подпрограммы

укрепление здоровья и создание условий для занятий физической 
культурой и спортом на территории муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район.

Задачи  
подпрограммы

- обеспечение условий для развития на территории Ломоносовского 
муниципального района физической культуры и массового спорта,  
организация и проведение физкультурно-оздоровительных и 
спортивных мероприятий;
- укрепление и развитие материально-технической базы 
муниципальных учреждений культуры и спорта.

Целевые 
индикаторы 
и показатели  
подпрограммы 

- увеличение численности населения, систематически 
занимающегося физической культурой и спортом;
- увеличение численности лиц с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической 
культурой и спортом; 
- уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, 
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исходя из единовременной пропускной способности объектов 
спорта.

Этапы и сроки 
реализации 
подпрограммы

Подпрограмма реализуется в один этап с 2018 по 2021 годы

Объемы бюджетных
ассигнований  
подпрограммы

Общий объем финансовых средств из бюджета муниципального 
образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской 
области для реализации подпрограммы составляет   –
10 512,2 тыс. руб., в том числе по годам:

2 111,0 – на 2018 год
2 800,4  - на 2019 год
2 800,4  - на 2020 год
2 800,4 - на 2021 год   
в том числе объем финансовых средств из бюджета Ленинградской 
области:
0,0 тыс. руб., в том числе по годам:

0,0 – на 2018 год
0,0  – на 2019 год
0,0 – на 2020 год
0,0 - на 2021 год

Ожидаемые 
результаты 
реализации  
подпрограммы

- увеличение численности населения, систематически 
занимающегося физической культурой и спортом в сравнении с 
предыдущим периодом – 24 000;
- увеличение численности лиц с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической 
культурой и спортом - 210; 
- уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, 
исходя из единовременной пропускной способности объектов 
спорта – 12,3%;

8. Методика оценки эффективности Программы

Оценка  эффективности  реализации  Программы  производится  отделом  социально-
культурных  проектов  администрации  МО  Ломоносовский  муниципальный  район  в
соответствии  с  закрепленными  подпрограммами. Эффективность  реализации  Программы
оценивается по результатам,  достигнутым в ходе реализации Подпрограмм. 

     Оценка эффективности Подпрограмм осуществляется двумя способами:
Первый способ  
Оценка эффективности реализации подпрограммы производится на основе анализа:
1) степени достижения  целей  и  решения  задач муниципальной программы путем

сопоставления  фактически  достигнутых  значений  основных  показателей  (индикаторов)
программы и их плановых значений. Данное значение (Сд) определяется по формуле:

Сд = Зф/Зп х 100% где:
Зф – фактическое значение индикатора (показателя) муниципальной  программы;
Зп – плановое значение индикатора (показателя) муниципальной  программы.
2) степени  соответствия  запланированному  уровню  затрат  и  эффективности

использования средств муниципального бюджета и иных источников ресурсного обеспечения
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подпрограммы  путем  сопоставления  плановых  и  фактических  объемов  финансирования  и
основных мероприятий подпрограммы по каждому источнику ресурсного обеспечения. Данное
значение рассчитывается по формуле:

УФ=Фф/Фп х 100%, где:
Фф  –  фактический  объем  финансовых  ресурсов,  направленный  на  реализацию

муниципальной программы
Фп – плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.
3) степени  реализации  мероприятий  муниципальной  программы  на  основе

сопоставления  ожидаемых  и  фактически  полученных  результатов  по  годам  на  основе
ежегодных планов реализации программы.

Второй способ
Оцениваться эффективность выполнения подпрограмм будет раз в год в течение ее срока

действия,  исходя  из  сравнения  текущих  данных  с  данными  Федерального  статистического
наблюдения по форме 7-НК, 8-НК, 6-НК и №1-ДО и запланированными показателями.

Оценка эффективности  реализации Программы.
Базовый  установленный  интервал  для  отнесения  Программы  к  высокому  уровню

эффективности - все подпрограммы в составе Программы выполнены на 100%:
а)  высокий  уровень  эффективности:  значения  90%  и  более  показателей  подпрограмм

входят в установленный  интервал значений  для  отнесения подпрограмм к высокому уровню
эффективности, не менее 90% мероприятий,  запланированных на отчетный год, выполнены  в
полном объеме;

б)  удовлетворительный уровень  эффективности:  значения  от  80% до  55% показателей
подпрограмм  входят   в  установленный интервал значений  для  отнесения   подпрограмм к
высокому уровню эффективности, не менее 80% мероприятий, запланированных на отчетный
год,  выполнены  в  полном объеме;

в) неудовлетворительный  уровень эффективности: значения  55% и менее показателей
подпрограмм  входят  в  установленный   интервал  значений  для  отнесения   подпрограмм   к
высокому уровню эффективности, менее 55% мероприятий, запланированных на отчетный год,
выполнены  в полном объеме.

Начальник отдела
социально-культурных проектов                                                                          А.А. Кузнецов
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Приложение 1
к муниципальной программе
муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области
«Развитие молодежной политики, 
культуры, физической культуры, 
спорта и туризма в Ломоносовском
муниципальном районе»

Перечень
подпрограмм, основных мероприятий муниципальной программы муниципального

образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области
«Развитие молодежной политики, культуры, физической культуры, спорта и туризма в

Ломоносовском муниципальном районе»

N  
п/п 

Наименование  подпрограмм,
основных мероприятий 
муниципальной программы

Ответст-
венный  
за реа- 
лизацию

     Год      Последствия 
нереализации
основного  
 мероприятия 

  Показатели   
муниципальной
   программы   
(подпрограммы )<1>

начала
реализац
ии 

окон-
чания
реализац
ии 

 1             2               3      4     5         6             7       
1.

Подпрограмма 1.                      
«Сохранение и развитие 
дополнительного 
образования в сфере 
культуры и искусства» 

Отдел 
социально-
культурных 
проектов 
администрации 
муниципальног
о образования 
Ломоносовский 
муниципальный
район 
Ленинградской 
области

2018 2021 1. Уменьшение 
доли от общего 
числа 
обучающихся 
района, 
получающих 
услуги по 
дополнительному 
образованию в 
организациях 
различной 
организационно-
правовой формы и 
формы 
собственности, в 
общей 
численности детей
этой возрастной 
группы

1. Увеличение доли 
детей от общего 
числа обучающихся 
района, получающих 
услуги по 
дополнительному 
образованию в 
организациях 
различной 
организационно-
правовой формы и 
формы 
собственности, в 
общей численности 
детей этой 
возрастной группы

1.1.

Поддержка дополнительного 
образования в сфере культуры 
и искусства

2. Уменьшение 
доли 
обучающихся, 
принимающих 
участие в 
конкурсах, 
смотрах и других 
творческих 
мероприятиях в 
общем числе 
обучающихся

2. Увеличение доли 
обучающихся, 
принимающих 
участие в конкурсах, 
смотрах и других 
творческих 
мероприятиях в 
общем числе 
обучающихся

3.Уменьшение 
удельного веса 
преподавателей  
детских школ 
искусств 
Ломоносовского 
района, имеющих 
высшую и первую 
квалификационну
ю категорию, от 

3.Увеличение

удельного веса

преподавателей

детских школ

искусств

Ломоносовского
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общего числа 
преподавателей 
детских школ 
искусств района

района, имеющих

высшую и 
первую

квалификационну

ю категорию, от

общего числа

преподавателей

детских школ

искусств района

2. Подпрограмма 2.
«Развитие молодежной 
политики в Ломоносовском 
муниципальном районе»

Отдел 
социально-
культурных 
проектов 
администрации 
муниципальног
о образования 
Ломоносовский 
муниципальный
район 
Ленинградской 
области

2018 2021 1.Уменьшение 
числа 
стратегически-
значимых 
мероприятий в 
сфере гражданско-
патриотического 
воспитания 
молодежи, 
реализации 
творческого 
потенциала, 
поддержке 
молодых семей, 
профилактике 
социально-
негативных 
проявлений среди 
молодежи и 
мероприятий, 
направленных на 
отдых и занятость 
подростков и 
молодежи в 
каникулярное 
время

1.Сохранение числа 
стратегически-
значимых 
мероприятий в сфере 
гражданско-
патриотического 
воспитания 
молодежи, 
реализации 
творческого 
потенциала, 
поддержке молодых 
семей, профилактике 
социально-
негативных 
проявлений среди 
молодежи и 
мероприятий, 
направленных на 
отдых и занятость 
подростков и 
молодежи в 
каникулярное время

2.1. Организация и проведение 
мероприятий для молодежи 

2.Уменьшение 
количества 
человек, 
принимающих 
участие в 
мероприятиях по 
молодежной 
политике

2.Увеличение 
количества человек, 
принимающих 
участие в 
мероприятиях по 
молодежной 
политике

3. Подпрограмма 3. 
«Создание условий для 
организации досуга и 
обеспечения жителей 
Ломоносовского 
муниципального района 
услугами организаций 
культуры»

Отдел 
социально-
культурных 
проектов 
администрации 
муниципальног
о образования 
Ломоносовский 
муниципальный
район 
Ленинградской 
области

2018 2021 1.Уменьшение
общего
количества
культурно-
массовых
мероприятий

1.Увеличение  общего
количества
культурно-массовых
мероприятий

2.Уменьшение
числа посетителей
культурно-
массовых
мероприятий

2.Увеличение  числа
посетителей
культурно-массовых
мероприятий3.1. Организация  районных  

культурно-массовых  
мероприятий и праздников
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3.2. Поддержка районного центра 
культуры и самодеятельных 
коллективов

3.Среднемесячная
номинальная
начисленная
заработная   плата
работников
муниципальных
учреждений
культуры  и
искусства
Ломоносовского
муниципального
района  останется
на  прежнем
уровне

3.Рост
среднемесячной
номинальной
начисленной
заработной   платы
работников
муниципальных
учреждений
культуры и искусства
Ломоносовского
муниципального
района

4. Подпрограмма 4.
«Музеи    Ломоносовского
муниципального района»

Отдел 
социально-
культурных 
проектов 
администрации 
муниципальног
о образования 
Ломоносовский 
муниципальный
район 
Ленинградской 
области

2018 2021 1. Уменьшение 
общего количества
посетителей 

1. Увеличение общего
количества 
посетителей

4.1. Обеспечение сохранности и 
развитие музейного фонда 2. Уменьшение   

общего количества
культурно-
досуговых 
мероприятий

2. Увеличение  
общего количества   
культурно-досуговых
мероприятий

3.  Уменьшение  
числа 
проведенных 
экскурсий

3. Увеличение числа 
проведенных 
экскурсий

5. Подпрограмма 5.
«Создание условий для 
библиотечного 
обслуживания жителей  
Ломоносовского 
муниципального района»

Отдел 
социально-
культурных 
проектов 
администрации 
муниципальног
о образования 
Ломоносовский 
муниципальный

2018 2021 1. Уменьшение 
общего количества
зарегистрированн
ых пользователей

1. Увеличение общего
количества 
зарегистрированных 
пользователей 

2.Уменьшение 
общего количества
посещений

2.Увеличение общего 
количества 
посещений
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район 
Ленинградской 
области

5.1. Развитие и модернизация 
библиотек

3.Уменьшение 
общего количества
книжного фонда

3. Увеличение общего
количества книжного
фонда

6. Подпрограмма  6.
«Развитие физической 
культуры и спорта в 
Ломоносовском 
муниципальном районе»

Отдел 
социально-
культурных 
проектов 
администрации 
муниципальног
о образования 
Ломоносовский 
муниципальный
район 
Ленинградской 
области

2018 2021 1.Уменьшение 
численности 
населения, 
систематически 
занимающегося 
физической 
культурой и 
спортом

1.Увеличение 
численности 
населения, 
систематически 
занимающегося 
физической 
культурой и спортом6.1 Организация и проведение 

мероприятий по развитию 
физической культуры и спорта

2.Уменьшение 
численность лиц с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья и 
инвалидов, 
систематически 
занимающихся 
физической 
культурой и 
спортом

2.Увеличение 
численности лиц с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья и 
инвалидов, 
систематически 
занимающихся 
физической 
культурой и спортом

3.Уменьшение 
уровня 
обеспеченности 
населения 
спортивными 
сооружениями, 
исходя из 
единовременной 
пропускной 
способности 
объектов спорта

3.Увеличение уровня 
обеспеченности 
населения 
спортивными 
сооружениями, 
исходя из 
единовременной 
пропускной 
способности 
объектов спорта

Начальник отдела
социально-культурных проектов                                                                          А.А. Кузнецов
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Приложение 2
к муниципальной программе
муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области
«Развитие молодежной политики, 
культуры, физической культуры, 
спорта и туризма в Ломоносовском
муниципальном районе»

Сведения
о показателях (индикаторах) муниципальной программы 

муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской
области «Развитие молодежной политики, культуры, физической культуры, спорта и

туризма в Ломоносовском муниципальном районе»
и их значениях

30

N 
п/п

Показатель (индикатор)
    (наименование)    

Ед.  
изме-
рения

Значения показателей (индикаторов) <2>

Первый год 
реализации 
2018

Второй год 
реализации
2019

Третий год 
реализации 
2020

Четвертый год 
реализации 
2021

1 2 3 4 5 6 7

Подпрограмма 1.  «Сохранение и развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства»

1. Доля детей от общего 
количества обучающихся
Ломоносовского 
муниципального района,
получающих услуги по 
дополнительному 
образованию в 
организациях различной 
организационно-
правовой формы 

% 20,5 20,5 20,6 20,7

2. Доля обучающихся, 
принимающих участие в 
конкурсах, смотрах и 
других творческих 
мероприятиях в общем 
числе обучающихся

% 28 38,2 39,2 39,8

3. Удельный  вес 
преподавателей  детских 
школ искусств 
Ломоносовского района, 
имеющих высшую и 
первую 
квалификационную 
категорию, от общего 
числа преподавателей 
детских школ искусств 
района

% 63 75,76 75,8 75,9



Начальник отдела
социально-культурных проектов                                                                          А.А. Кузнецов
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N 
п/п

Показатель (индикатор)
    (наименование)    

Ед.  
изме-
рения

Значения показателей (индикаторов) <2>

Первый год 
реализации 
2018

Второй год 
реализации
2019

Третий год 
реализации 
2020

Четвертый год 
реализации 
2021

1 2 3 4 5 6 7

Подпрограмма 5.  «Создание условий для библиотечного обслуживания жителей  Ломоносовского
муниципального района»

1. Общее количество 
зарегистрированных 
пользователей 

Чел. 1 300 1 701 1 750 1 800

2. Общее количество 
посещений Ед. 5 000 15 222 16 745 18 420

3. Общее количество 
книжного фонда

Шт. 54 000 54 130 54 500 55 000

N 
п/п

Показатель (индикатор)
    (наименование)    

Ед.  
изме-
рения

Значения показателей (индикаторов) <2>

Первый год 
реализации 
2018

Второй год 
реализации
2019

Третий год 
реализации 
2020

Четвертый 
год 
реализации 
2021

1 2 3 4 5 6 7

Подпрограмма 6.  
«Развитие физической культуры и спорта в Ломоносовском муниципальном районе»

1.

Численность населения, систематически 
занимающегося физической культурой и 
спортом

чел. 17 000 23 000 23 500 24 000

2.

Численность лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов, 
систематически занимающихся физической
культурой и спортом 

чел. 160 200 205 210

3. 

Уровень обеспеченности населения 
спортивными сооружениями, исходя из 
единовременной пропускной способности 
объектов спорта

% 11,0 11,3 11,8 12,3
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Приложение 3
к муниципальной программе
муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области
«Развитие молодежной политики, 
культуры, физической культуры, 
спорта и туризма в Ломоносовском
муниципальном районе»

Сведения
о порядке сбора информации и методике расчета показателя

(индикатора) муниципальной программы муниципального образования Ломоносовский
муниципальный район Ленинградской области

«Развитие молодежной политики, культуры, физической культуры, спорта и туризма в
Ломоносовском муниципальном районе»

N 
п/п

Наименование
 показателя 

Ед. 
изм.

Опреде-
ление  
показа-
теля   
<6>

Временные  

характерист
ики 
<7>

 Алгоритм

формиров
ания
 (формула)

показателя
и
методичес
кие
 пояснения

<8>

Метод сбора  и 
номер
формы 
отчетности
<9>

Объект
наблюдени
я

 1      2       3     4      5         6        8     9   

Подпрограмма 1.  
«Сохранение и развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства»

1. Доля детей от 
общего количества 
обучающихся 
района, получающих
услуги по 
дополнительному 
образованию в 
организациях 
различной 
организационно-
правовой формы и 
формы 
собственности, в 
общей численности 
детей этой 
возрастной группы

% Показатель  
отражает 
процент 
охвата детей 
дополнитель
ным 
образование
м в сфере 
культуры и 
искусства

Данные по
показател
ю 
собираютс
я 1 раз в 
год

В/А
*100%

A – 
общее 
количест
во 
обучаю
щихся
B – 
количест
во 
обучаю
щихся, 
получаю
щих 
услуги 
по 
дополни
тельном
у 
образова
нию

Фактический,
мониторинг

Дети 
муниципал
ьного 
образовани
я 
Ломоносов
ский 
муниципал
ьный район
Ленинградс
кой области

2. Доля обучающихся, 
принимающих 

% Показатель  
отражает 

1 раз  в 
год

В/А
*100%

Фактический,
мониторинг   

Обучающи
еся, 
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участие в конкурсах,
смотрах и других 
творческих 
мероприятиях в 
общем числе 
обучающихся

процент 
обучающихся
, 
принимающи
х участие в 
конкурсах, 
смотрах и 
других 
творческих 
мероприятия
х, в общем 
числе 
обучающихся

A – 
общее 
количест
во 
обучаю
щихся 
ДШИ
B – 
количест
во 
обучаю
щихся, 
принима
ющие 
участие 
в 
конкурса
х

принимаю
щие 
участие в 
конкурсах, 
смотрах и 
других 
творческих 
мероприят
иях

3. Удельный  вес 
преподавателей  
детских школ 
искусств 
Ломоносовского 
муниципального 
района, имеющих 
высшую и первую 
квалификационную 
категорию, от 
общего числа 
преподавателей 
детских школ 
искусств 
Ломоносовского 
муниципального 
района

% Показатель  
отражает 
процент 
преподавател
ей  детских 
школ 
искусств 
Ломоносовск
ого 
муниципальн
ого района, 
имеющих 
высшую и 
первую 
квалификаци
онную 
категорию, от
общего числа
преподавател
ей детских 
школ 
искусств 
Ломоносовск
ого 
муниципальн
ого района

1 раз в год В/А
*100%

A – 
общее 
количест
во 
преподав
ателей 
ДШИ
B – 
количест
во 
преподав
ателей, 
имеющи
х 
категори
ю

Фактический,
ф. № 1-ДО 
(сводная) 
«Сведения об 
учреждениях 
дополнительного 
образования 
детей»,
мониторинг

Преподават
ели  
муниципал
ьных 
образовате
льных 
учреждени
й 
дополнител
ьного 
образовани
я детей 
детских 
школ 
искусств 
муниципал
ьного 
образовани
я 
Ломоносов
ский 
муниципал
ьный район
Ленинградс
кой 
области, 
имеющие 
высшую и 
первую 
квалифика
ционную 
категорию, 
от общего 
числа 
преподават
елей 
детских 
школ 
искусств 
района

Подпрограмма 2. «Развитие молодежной политики в Ломоносовском муниципальном районе»

1. Сохранение числа 
стратегически-
значимых 
мероприятий в сфере

Ед. количество 
мероприятий

1 раз в 
год

подсчет Фактический Мероприят
ия 
молодежно
й политике
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гражданско-
патриотического 
воспитания 
молодежи, 
реализации 
творческого 
потенциала, 
поддержке молодых 
семей, профилактике
социально-
негативных 
проявлений среди 
молодежи и 
мероприятий, 
направленных на 
отдых и занятость 
подростков и 
молодежи в 
каникулярное время

2. Количество человек, 
принимающих 
участие в 
мероприятиях по 
молодежной 
политике

Чел. количество
человек

1 раз
 в год

подсчет фактический Участники 
мероприят
ий

Подпрограмма 3. «Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей Ломоносовского
муниципального района услугами организаций культуры»

1. Общее  количество
культурно - 
массовых 
мероприятий 

Ед. Показатель  
отражает 
число 
проведенных
поселенческ
их и 
районных 
мероприятий

1  раз в  
год

Подсчет Фактический
, 
Федеральное 
статистическ
ое 
наблюдение 
по форме 7-
НК  

Культурно-
досуговые 
мероприятия
, 
организован
ные 
учреждения
ми культуры 
Ломоносовск
ого 
муниципаль
ного района

2. Общее число 
посетителей  
культурно-
массовых 
мероприятий

Чел. Показатель  
отражает 
число 
посетителей 
поселенческ
их и 
районных 
мероприятий

1 раз в 
год

Подсчет Фактический
, 
Федеральное 
статистическ
ое 
наблюдение 
по форме 7-
НК  

Число 
посетителей 
мероприятий
, 
организован
ных 
учреждения
ми  культуры
Ломоносовск
ого  
муниципаль
ного района

3. Среднемесячная 
номинальная 
начисленная 
заработная  плата  
работников  
муниципальных 
учреждений 
культуры и 
искусства  
муниципального 
образования 
Ломоносовский 
муниципальный 
район

Руб. Показатель  
отражает  
среднюю 
заработную 
плату 
работников 
учреждений 
культуры

1 раз  в 
год

Подсчет Мониторинг Среднемесяч
ная 
номинальная
начисленная 
заработная  
плата  
работников  
муниципаль
ных 
учреждений 
культуры и 
искусства  
муниципаль
ного 
образования 
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Ломоносовск
ий 
муниципаль
ный район

Подпрограмма 4. «Музеи Ломоносовского муниципального района»

1 Общее  количество 
посетителей 

Чел. Показатель  
отражает 
число 
посетителей 
музеев 

1 раз в год Подсчет Фактический, 
Федеральное 
статистическо
е наблюдение 
по форме 8-
НК  

Посещения  
индивидуальн
ые и 
организованн
ые 
турфирмами

2. Общее количество 
культурно-досуговых 
мероприятий

Ед. Показатель  
отражает 
число 
культурно-
массовых 
мероприятий

1раз в год Подсчет Фактический, 
Федеральное 
статистическо
е наблюдение 
по форме 8-
НК  

Общее 
количество 
культурно-
массовых 
мероприятий

3. Сохранение числа 
проведенных 
экскурсий  

 Ед. Показатель  
отражает 
число 
проведенных 
экскурсий  

1 раз  в год Подсчет Фактический, 
Федеральное 
статистическо
е наблюдение 
по форме 8-
НК, 
мониторинг   

Число 
экскурсий 
организованн
ых 
турфирмами и
проведенных 
музеями

Подпрограмма 5. «Создание условий для библиотечного обслуживания жителей  Ломоносовского муниципального
района»

1. Общее количество 
зарегистрированных
пользователей 

Чел Показатель  
отражает 
число 
читателей

1 раз в 
год

Подсчет Фактический
, 
Федеральное 
статистическ
ое 
наблюдение 
по форме 6-
НК  

Пользователи
(читатели)

2. Общее количество 
посещений

Ед. Показатель  
отражает 
общее число 
посещений

1 раз в 
год

Подсчет Фактический
, 
Федеральное 
статистическ
ое 
наблюдение 
по форме 6-
НК  

Посещения

3. Общее количество 
книжного фонда

Шт Показатель 
отражает 
общее 
количества 
книжного 
фонда

1  раз в 
год

Подсчет Фактический
, 
Федеральное 
статистическ
ое 
наблюдение 
по форме 6-
НК  

Книжный 
фонд

Подпрограмма 6 «Развитие физической культуры и спорта в Ломоносовском муниципальном районе»

 1 Численность 
населения, 
систематически 
занимающегося 
физической 
культурой и спортом

чел Показатель  
отражает 
общее число 
занимающего
ся спортом 
населения

1 раз в 
год

Данные 
стат.отчето
в 
поселений

сплошное 
наблюдение

население 
Ломоносовск
ого 
муниципальн
ого района

2. Численность лиц с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья и 
инвалидов, 
систематически 

чел Показатель  
отражает  
число  
инвалидов, 
систематичес
ки 

1 раз в 
год

Данные 
стат.отчето
в 
поселений

Выборочное 
наблюдение

Лица с 
ограниченны
ми 
возможностя
ми, 
проживающи
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занимающихся 
физической 
культурой и спортом

занимающих
ся спортом

е в 
Ломоносовск
ом 
муниципальн
ом районе

3. Уровень 
обеспеченности 
населения 
спортивными 
сооружениями, 
исходя из 
единовременной 
пропускной 
способности 
объектов спорта

% Показатель  
отражает  

1 раз в 
год

Обеспечен
ность 
населения 
объектами 
физической
культуры и 
спорта (Е
%) 
рассчитыва
ется по 
формуле:
 Е% = 
Ес /Еn,  где 
Еc - 
существую
щая 
единовреме
нная 
пропускная
способност
ь
En - 
нормативна
я 
единовреме
нная 
пропускная
способност
ь объектов 
физической
культуры и 
спорта , 
необходим
ых для 
обеспечени
я 
минимальн
ой 
двигательн
ой 
активности

Сплошное 
наблюдение

Спортивные 
сооружения 
Ломоносовск
ого 
муниципальн
ого района

Начальник отдела
социально-культурных проектов                                                                          А.А. Кузнецов
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Приложение 4
к муниципальной программе
муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области
«Развитие молодежной политики, 
культуры, физической культуры, 
спорта и туризма в Ломоносовском
муниципальном районе»

Детальный план-график финансирования муниципальной программы
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район

Ленинградской области
«Развитие молодежной политики, культуры, физической культуры, спорта и туризма

в Ломоносовском муниципальном районе»
за счет средств местного бюджета на очередной финансовый год

Подпрограмма 1 
«Сохранение и развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства»

  N  Наименование ВЦП,
    основного    
  мероприятия,   
   мероприятия   
    основного    
  мероприятия,   
мероприятия ВЦП, 
 

Ответст-
венный  
испол-  
нитель  
(ОИВ),  
соиспол-
нитель, 
участник

Ожида- 
емый   
резуль-
тат    
реали- 
зации  
меро-  
приятия

Год 
начала 
реализ
ации

Год 
окончан
ия 
реализа
ции

     Объем     
  ресурсного   
 обеспечения,  
   тыс. руб.   

    График     
финансирования 
 из местного 
   бюджета,    
   тыс. руб.   
 Очередной год 
  реализации   
 (N), квартал  

всего в том    
числе на 
очередно
й
финансо-

вый год  

 1  2  3  4 

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

дополнительного 
образования в сфере 
культуры и искусства

Отдел 
социально
-
культурны
х 
проектов 
админист
рации 
муниципа
льного 
образован
ия 
Ломоносо
вский 
муниципа
льный 
район 
Ленингра
дской 
области 
(далее 
Отдел 
социально
-культур-

увеличе
ние 
континг
ента

2018 2021 469
855,2

113 
780,7

22
 2

45
,5

29
 5

96
,1

27
  2

18
,8

34
  7

20
,3
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ных 
проектов)

Подпрограмма 2 . 
«Развитие молодежной политики в Ломоносовском муниципальном районе»

  N  Наименование ВЦП,
    основного    
  мероприятия,   
   мероприятия   
    основного    
  мероприятия,   
мероприятия ВЦП, 
 

Ответст-
венный  
испол-  
нитель  
(ОИВ),  
соиспол-
нитель, 
участник

Ожида- 
емый   
резуль-
тат    
реали- 
зации  
меро-  
приятия

Год 
начала 
реализ
ации

Год 
окончан
ия 
реализа
ции

     Объем     
  ресурсного   
 обеспечения,  
   тыс. руб.   

    График     
финансирования 
 из местного 
   бюджета,    
   тыс. руб.   
 Очередной год 
  реализации   
 (N), квартал  

всего в том    
числе на 
очередно
й
финансо-

вый год  

 1  2  3  4 

  1          2           3       4     5     6     7      8     9 10 11 12 
1.1 Организация и 

проведение 
мероприятий для 
молодежи

Отдел 
социально
-
культурны
х 
проектов

увеличе
ние кол-
ва 
участни
ков.

2018 2021 10 
050,3

2 620,3

11
2,

0

1 
74

8,
3

76
0,

0

0

Комитет 
по 
образован
ию 
админист
рации 
муниципа

увеличе
ние кол-
ва 
участни
ков.

2018 2021 692,4 230,8

63
,8

16
4,

0

0 3,
0

Всего по 
мероприятию:

10 
742,7

2 851,1

17
5,

8

1 
91

2,
3

76
0,

0

3,
0

Итого по разделу (МП и 
образование):

Подпрограмма 3. «Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей
Ломоносовского муниципального района услугами организаций культуры»
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  N  Наименование ВЦП,
основного    
мероприятия,   
мероприятия   
основного    
мероприятия,   
мероприятия ВЦП 
 

Ответст-
венный  
испол-  
нитель  
(ОИВ),  
соиспол
-
нитель, 
участни
к

Ожида- 
емый   
резуль-
тат    
реали- 
зации  
меро-  
приятия

Год 
начала
реализ
ации

Год 
окончан
ия 
реализа
ции

     Объем     
  ресурсного   
 обеспечения,  
   тыс. руб.   

    График     
финансирования 
 из местного 
   бюджета,    
   тыс. руб.   
 Очередной год 
  реализации   
 (N), квартал  

всего в том  

числе 
на 
очеред
ной
финан
со- 
вый 
год  

 1  2  3  4 

  1          2           3       4     5     6     7      8     9 10 11 12 
1.1.1 Организация и 

проведение 
районных культурно-
массовых 
мероприятий и 

Отдел 
социальн
о-
культурн
ых 
проектов

Развитие 
чувства 
гордости 
и 
уважения
к 

2018 2021 28 
854,8

7 188,4

3 
25

4,
3

37
3,

6

2 
74

7,
2

81
3,

3

2.1. Поддержка 
районного центра 
культуры и 
самодеятельных 
коллективов

Отдел 
социальн
о-
культурн
ых 
проектов

Развитие 
учрежден
ия, 
стимулир
ование 
труда 

2018 2021 271 
293,5

71 054,
5

17
 8

56
,2

19
 0

40
,0

19
 4

58
,0

14
 7

00
,3

Всего по подпрограмме 300
148,3

78 
242,9

21
 1

10
,5

19
 4

13
,6

22
 2

05
,2

15
 5

13
,6

Подпрограмма 4. «Музеи Ломоносовского муниципального района»

  N  Наименование ВЦП,
    основного    
  мероприятия,   
   мероприятия   
    основного    
  мероприятия,   
мероприятия ВЦП, 

Ответст-
венный  
испол-  
нитель  
(ОИВ),  
соиспол-
нитель, 
участник

Ожида- 
емый   
резуль-
тат    
реали- 
зации  
меро-  
приятия

Год 
начала 
реализ
ации

Год 
окончан
ия 
реализа
ции

     Объем     
  ресурсного   
 обеспечения,  
   тыс. руб.   

    График     
финансирования 
 из местного 
   бюджета,    
   тыс. руб.   
 Очередной год 
  реализации   
 (N), квартал  
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 всего в том    
числе 
на 
очередн
ой
финанс
о- 
вый год 

 1  2  3  4 

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

субсидий на 
выполнение 
муниципального  
задания

Отдел 
социально
-
культурны
х 
проектов

Увеличе
ние 
количес
твенны
х 
показат
елей 

2018 2021 14 
723,3

3 561,5

80
1,

1

1 
00

0,
6

1 
04

1,
4

71
8,

4

Всего по подпрограмме 14 
723,3

3 561,5

80
1,

1

10
0,

6

1 
04

1,
4

71
8,

4
Подпрограмма 5. «Создание условий для библиотечного обслуживания жителей

Ломоносовского муниципального района»

  N  Наименование ВЦП,
    основного    
  мероприятия,   
   мероприятия   
    основного    
  мероприятия,   
мероприятия ВЦП, 
 

Ответст-
венный  
испол-  
нитель  
(ОИВ),  
соиспол-
нитель, 
участник

Ожида- 
емый   
резуль-
тат    
реали- 
зации  
меро-  
приятия

Год 
начала 
реализ
ации

Год 
окончан
ия 
реализац
ии

     Объем     
  ресурсного   
 обеспечения,  
   тыс. руб.   

    График     
финансирования 
 из местного 
   бюджета,    
   тыс. руб.   
 Очередной год 
  реализации   
 (N), квартал  

всего в том    
числе на 
очередно
й
финансо- 
вый год  

 1  2  3  4 

  1          2           3       4     5     6     7      8     9 10 11 12 
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1.1 Развитие и 
модернизация 
библиотек

Отдел 
социально
-
культурн
ых 
проектов

Увеличе
ние 
количес
твенны
х 
показат
елей 
развити

2018 2021 44 
673,7

10 398,0

2 
26

0,
3

3 
49

4,
0

3 
12

9,
0

1 
51

4,
7

Всего по подпрограмме 44 
673,7

10 398,0

2 
26

0,
3

3 
49

4,
0

3 
12

9,
0

1 
51

4,
7

Подпрограмма 6. «Развитие физической культуры и спорта в Ломоносовском
муниципальном районе»

  N  Наименование ВЦП,
    основного    
  мероприятия,   
   мероприятия   
    основного    
  мероприятия,   
мероприятия ВЦП, 

Ответст-
венный  
испол-  
нитель
(ОИВ),  
соиспол
-
нитель, 
участни
к

Ожида-
емый
резуль-
тат    
реали- 
зации
меро-  
приятия

Год   
начала
реали-
зации

Год   
окон-
чания
реали-
зации

     Объем     
  ресурсного   
 обеспечения,  
   тыс. руб.   

    График     
финансирования 
 из местного 
   бюджета,    
   тыс. руб.   
 Очередной год 
  реализации   
 (N), квартал  

всего в том    
числе на 
очередной
финансо-
вый год  

 1  2  3  4 

  1          2           3       4     5     6     7      8     9 10 11 12 
1.1 Организация и 

проведение 
мероприятий по 
развитию физической 
культуры и сорта

Отдел 
социальн
о-
культурн
ых 
проектов

2018 2021 10 512,2 2 800,4

87
5,

35

83
9,

35

71
0,

35

37
5,

35

Всего по подпрограмме: 10 512,2 2 800,4

87
5,

35

83
9,

35

71
0,

35

37
5,

35
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Начальник отдела
социально-культурных  проектов
А.А. Кузнецов

План
реализации муниципальной программы муниципального образования Ломоносовский

муниципальный район Ленинградской области
«Развитие молодежной политики, культуры, физической культуры, спорта и туризма в

Ломоносовском муниципальном районе»

Наименование 

муниципально
й
  программы,   
 
подпрограммы

муниципально
й
  программы,   
 
ведомственной

    целевой    
  программы,   
   основного   
 мероприятия 

Ответственн
ый
исполнитель,

соисполни-
тель,        
участник     

    Срок     
 реализации  

   Годы

реализ
а-ции

    Оценка расходов (тыс. руб.,     
    в ценах соответствующих лет)    

Начало
реализ
а-
ции

Конец 
реали-зации

Всего Федеральн
ый  
бюд- 
жет

Областн
ой   
бюджет  
Ленин-  
градской
области 

Местны
й 
бюджет

Прочи
е
источ-
ники
финан
-
сиро- 
вания

       1             2        3     4       5       6    7     8       9      10  
Подпрограмма 1. «Сохранение и развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства»
Основное 
мероприятие 
1.1. Поддержка
дополнительно
го образования
в сфере 
культуры и 
искусства

Сектор по 
молодежной 
политике, 
спорту, 
культуре и 
туризму

2018 2021
2018 104 679

,7
248,9 104 430

,8

2019 113 780,
7

259,2 113 521,
5

 

2020 121 747
,5

259,2 121 488
,3

 

2021 129 647
,3

259,2 129 388
,1

Всего по 
подпрограмм

469 855
,2

1 026,5 468 828
,7
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Приложение 5
к муниципальной программе
муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области
«Развитие молодежной политики, 
культуры, физической культуры, 
спорта и туризма в Ломоносовском
муниципальном районе»



е:
Подпрограмма 2. «Развитие молодежной политики в Ломоносовском муниципальном районе»
Основное 
мероприятие 
2.1. 
Организация и
проведение 
мероприятий 
для молодежи

Сектор по 
молодежной 
политике, 
спорту, 
культуре и 
туризму

2018 2021
2018 2 299,9 463,4 1 836,5

2019 2 851,1 359,8 2 491,3

2020 2 774,6 374,3 2 400,3

2021 2 817,1 374,3 2 442,8

Всего по 
подпрограмме
:

10 742,
7

1 571,8 9 170,9

Подпрограмма 3. «Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей Ломоносовского 
муниципального района услугами организаций культуры»
Основное 
мероприятие 
3.1. 
Организация  
и проведение 
районных  
культурно-
массовых  
мероприятий и
праздников

Сектор по 
молодежной 
политике, 
спорту, 
культуре и 
туризму

2018 2021 2018 6 501,2 695,5 5 805,7
2019 7 188,4 687,7 6 500,7
2020 7 429,1 687,7 6 741,4
2021

7 736,1 687,7 7 048,4

Итого по 
мероприятию
:

28 854,
8

2 758,6
26 096,
2

Основное 
мероприятие 
3.2. 
Организация  
и проведение 
районных  
культурно-
массовых  
мероприятий и
праздников

Сектор по 
молодежной 
политике, 
спорту, 
культуре и 
туризму

2018 2021 2018 62 039,
8

13 756,2
48 283,
6

2019 71 054,
5

13 256,2
57 798,
3

2020 67 719,
2

13 256,2 54 463,
0

2021 70 480,
0

13 256,2 57 223,
8

Итого по 
мероприятию
:

271 293
,5

53 524,8
217 
768,7

Итого по 
подпрограмм
е по годам:

2018 68 541,
0

14 451,7
54 089,
3

2019 78 242,
9

13 943,9
64 299,
0

2020
75 148,
3

13 943,9
61 204,
4

2021 78 216,
1

13 943,9 64 272,
2

Всего по 
подпрограмм
е:

300 148
,3

56 283,4
243 
864,9

Подпрограмма 4. «Музеи  Ломоносовского муниципального района»
Основное 
мероприятие 
4.1. 
Обеспечение 
сохранности и 
развитие 
музейного 
фонда

Сектор по 
молодежной 
политике, 
спорту, 
культуре и 
туризму

2018 2021
2018 3 458,1 382,6 3 075,5

2019 3 561,5 382,6 3 178,9

2020 3 755,1 382,6 3 372,5

2021 3 948,6 382,6 3 566,0

Всего по 
подпрограмм
е:

14 723,
3

1 530,4
13 192,
9

Подпрограмма 5. «Создание условий для библиотечного обслуживания жителей  Ломоносовского 
муниципального района»
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Основное 
мероприятие 
5.1. Развитие и
модернизация 
библиотек

Сектор по 
молодежной 
политике, 
спорту, 
культуре и 
туризму

2018 2021
2018 11 608,5 25,0 1 957,6 9 625,9

2019 10 398,
0

1 566,5 8 831,5

2020 11 113,5 1 804,2 9 309,3

2021 11 553,7 1 804,2 9 749,5

Всего по 
подпрограмм
е:

44 673,
7

25,0 7 132,5
37 516,
2

Подпрограмма 6. «Развитие физической культуры и спорта в Ломоносовском муниципальном районе»
Основное 
мероприятие 
6.1. Развитие и
модернизация 
библиотек

Сектор по 
молодежной 
политике, 
спорту, 
культуре и 
туризму

2018 2021
2018 2 111,0 0,0 2 111,0

2019 2 800,4 0,0 2 800,4

2020 2 800,4 0,0 2 800,4

2021 2 800,4 0,0 2 800,4

Всего по 
подпрограмм
е:

10 512,
2

0,0 10 512,2

Итого по 
программе
«Развитие 
молодежной 
политики, 
культуры, 
физической 
культуры, 
спорта и 
туризма в 
Ломоносовско
м 
муниципально
м районе»

Сектор по 
молодежной 
политике, 
спорту, 
культуре и 
туризму

2018 2021
2018 192 698

,2
25,0 17 504,2 175 169,

0

2019 211 634,
6

16 512,0 195 122,
6

2020 217 339
,4

16 764,2 200 575,
2

2021 228 983
,2

16 764,2 212 219,
0

ИТОГО:
850 655
,4

25,0 67 544,6
783 085,
8

Начальник отдела социально-культурных проектов                                            А.А. Кузнецов
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