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Уважаемый Дмитрий Анатольевич

На Ваш запрос от 20 января 2015 года №14И-131/15-0-0 комитет по культуре 
Ленинградкой области направляет годовой отчет о реализации государственной 
программы Ленинградской области «Развитие культуры в Ленинградской области».

Приложение: на 21л. в 1 экз.
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Ленинградкой области Н.Г. Кононенко

Исп. В.О. Ситникова 786-05-19
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"Сведения о показателях (индикаторах) государственной программы и их значение"

N Показатель (индикатор) (наименование) Ед. измерения Значение показателей
2013 год 2014 год Обоснование отклонений значений показателя

План Факт {индикатора)

Коэффициент
значимости

1 2 3 4 5 6 7 8
Государственная программа "Развитие культуры в Ленинградской области" на 2014-2016 годы

удовлетворенность населения качеством услуг, оказываемых 
З^реждениями культуры и искусства

в настоящее время методика 
расчета показателя 

разрабатьтается 
Министерством культуры РФ

1

1 Подпрограмма "Развитие профессионального искусства" 0,2
1.1. мероприятие "Развитие исполнительских искусств в Ленинградской области"

доля новьк постановок и концертных программ в общем 
репертуаре театрально-концертных учреждений

не менее % 10 5 10 В рамках мероприятия предусмотрено 10 новых 
постановок и концертных профамм. Данный 
показатель превышен в связи с привлечением 
театральными и концертными организациями 
финансовых средств из прочих источников.

0,3

1.2. мероприятие "Обеспечение деятельности государственных театров и концертной организации"
увеличение количества посещений театрально-концертных 
мероприятий

% 24 1,5 10,6 Показатель больше за счет увеличения новых 
постановок и концертных профамм 0,4

1.3. мероприятие "Поддержка театральных и кинофестивалей, проводимых на территории Ленинградской области"
объемы ежегодной государственной поддержки тыс. руб. 3620 3850 3850 0,3

2 Подпрограмма "Сохранение и охрана культурного и исторического наследия Ленинградской области" 0,3
2.1. мероприятие "Сохранение объектов культурного наследия"

доля объектов культурного наследия, находящихся в 
удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов 
культурного наследия регионального значения

% 58,8 61,8 61,9
0,7

2.2. мероприятие "Государственная охрана объектов культурного наследия"
доля объектов культурного наследия, информация о которых 
внесена в электронную базу данных единого государственного 
реестра объектов культурного наследия Ленинградской 
области, в общем количестве объектов культурного наследия 
Ленинградской области

% 1,4 1,9 50
В соответствие с упрощением порядвса регистрации 
объектов культурного значения в реестре в 
Министерстве Культуры РФ в систему внесены 
сведения об объектах Ленинфадской области по 
представленному перечню по инвентаризации.

0,3

3 Подпрофамма "Обеспечение доступа жителей Ленинградской области к культурным ценностям" 0,1
3.1. мероприятие "Обеспечение сохранности и развития музейного фонда"

объем передвижного фонда м)аеев Ленинградской области ед. 100 100 200 Увеличение за счет включения экспонатов в 
передвижной выставочный фонд 0,1

доля представленных (во всех формах) зрителю музейных 
предметов в общем количестве музейных предметов основного 
фонда

% 5 5 5
0,1



3.2. мероприятие "Обеспечение деятельности государственных музеев"
увеличение количества посещений по сравнению с 
предыдущим годом

% 0 0,1 0,1
0,1

3.3. мероприятие "Развитие и модернизация библиотек"
увеличение количества библиографических записей в сводном 
электронном каталоге библиотек Ленинградской области, в том 
числе включенных в сводный электронный каталог библиотек 
России (по сравнению с предьщущим годом)

тью. ед. 10 10 10

0,2

3.4. мероприятие "Обеспечение деятельности государственных библиотек"
количество книговыдач тыс. ед. в год 327 330 328,63 Плановый показатель ошибочный. В соответствие с 

государственными заданиями учреждений 
установлены плановые показатели в сумме 327,25 
тыс. ед. в год.

0,1

3.5. мероприятие "Господдержка предприятий кинематографии Ленинградской области"
объем субсидии тыс. руб. 2245 2245 2245 0,1

3.6. мероприятие "Организация выставок музейных коллекций для жителей Ленинградской области"
количество выставочных проектов, реализуемых в 
Ленинградской области (рост по отношению к 2012 году)

% 100 100 100
0,1

3.7. мероприятие «Подготовка технической документации и проведение кадастровых работ по объектам ансамбля "Зеленый пояс 
Славы Ленинграда" и земельным участком под ними для регистрации права собственности Ленинфадской области»

Разработка технической документации объекты 0 37 0 Средства направленные на реализацию 
мероприятий неосвоены подведомственным 
учреждением Государственное бюджетное 
учреждение культуры Ленинфадской области 
"Музейное агентство".

0,1

Оформление кадастровых паспортов ĵ acTKOB 0 25 0 0,1
4 1

4.1. мероприятие "Поддержка декоративно-прикладного искусства и народных художественных промыслов"
объем государственной поддержки тыс. руб. 1730 1333 1333 0,1

4.2. мероприятие "Поддержка творческих проектов в области культуры и искусств"
объем государственной поддержки тыс. руб. 29150 24615 29589,9 Показатель плана 2014 года ошибочный, верный 

показатель - 29150 0,2

4.3. мероприятие "Поддержка дополнительного образования в сфере культуры"
доля детей, привлекаемых к участто в творческих 
мероприятиях, в общем числе детей

% 4 4,5 4,5
0,1

4.5. мероприятие "Проведение конкурсов в сфере культуры и искусства"
объем премиального фонда ежегодно тыс. руб. 5150 5150 5150 0,2

4.6. мероприятие "Поддержка талантливой молодежи (вручение премии Губернатора Ленинфадской области)"
количество премий ед. 6 6 6 0,1

4.6. мероприятие «Государственная поддержка муниципальных учреждений кулыуры»
количество денежных поощрений ед. в год 0 4 4 0,1

4.7. мероприятие «Государственная поддержка лучщих работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений»
количество денежных поощрений ед. в год 1 0 9 9 0,1

4.8. Мероприятие «Государственная поддержка (фант) больших, средних и мальпс городов- центров культуры и туризма Ленинфадской области»
подготовка проекта ед. в год 0 1 1 0,1

5 Подпрофамма "Обеспечение условий реализации Профаммы" 0,3



5.1. мероприятие «Капитальный ремонт объектов Культуры городских поселений Ленинградской области, а также ремонтно-реставрационные работы на объектах культурного наследрм, находящихся в
собственности муниципальных образований Ленинградской области, занимаемых государственными учреждениями культуры»

выполнение работ по капитальному ремонту (ежегодно) на 
городских объектах культуры Ленинградской области, а также 
земонтно-реставрационных работ на объектах культурного 
наследия, находящихся в собственности муниципальных 
образований Ленинградской области, занимаемых 
государственными учреждениями культуры

Количество зданий, ед. 10 8 7
На 2 объектах работы будут завершены в 2015 году 
согласно заключенным муниципальным 
контрактам. Показатель плана бьш указан 
ошибочно, в 2014 году планировалось завершение 
работ по капитальному ремонту на 9 объектах.

0,2

5.2. мероприятие "Укрепление материально-технической базы государственных з^реждений культуры Ленинградской области"
количество учреждений, участников мероприятия ед. - 8 7 Потребность в ремонтных работах у 

1 подведомственного учреждения отпала. 0,12

5.3. мероприятие "Обеспечение стимулирующих выплат работникам муниципальных учреждений культуры"
соотношение средней заработной платы работников 
учреждений культуры Ленинградской области к средней 
заработной плате по Ленинградской области

% 66,6 74 69,6
В соответствии с распоряжением Правительства 
Ленинфадской области от 18 сентября 2014 г. N  

484-р "0 внесении изменений в распоряжение 
Правительства Ленинградской области от 29 

апреля 2013 годаК 181-р "0 мерах по поэтапному 
повышению заработной платы работников 

учреждений культуры Ленинградской области и 
утверждении Плана мероприятий ("дорожной 
карты"), по повьппению эффективности сферы 
культуры и совершенствованию оплаты труда 

работников учреждений культуры Ленинградской 
области" был установлен показатель 66,6%

0,1

Прирост заработной платы % 10 20 16 0,1
5.4. мероприятие "Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Ленинградской области"

количество приобретенных книг тыс. экз. 22,8 22,5 34,59 Увеличение за счет финансирования из местного 
бюджета 0,05

5.5. мероприятие "Повьш1ение квалификации и переподготовка работников в сфере культуры"
доля работников учреждений культуры, прошедших повышение 
квалификации и переподготовку

%, ежегодно 15 15 0 в связи с отсутствием у учреждения 
специализированной лицензии. 0,02

5.6. мероприятие "Информатизация и модернизация отрасли "Культура"
количество вновь создаваемых виртуальных музеев ед. - - 0 0,02
доля общедоступных библиотек, подключенных к сети 
"Интернет", в общем количестве библиотек Ленинградской 
области

% 87,4 87 87
0,02

доля музеев, имеющих сайт в сети "Интернет", в общем 
количестве музеев Ленинградской области

% 30 50 100 Государственные музеи Ленинградской области 
располагают собственными сайтами, 
представленными на сайте ГБУК ЛО "Музейное 
Агентство"

0,02

доля театров, имеющих сайт в сети "Интернет", в общем 
количестве театров Ленинградской области

% 100 100 100
0,02

доля культурно-досуговых учреждений, имеющих сайт в сети 
"Интернет", в общем количестве культурно-досуговых 
учреждений Ленинградской области

% 24,37 19,2 30 В соответствие со сроками сдачи государственного 
статистического наблюдения по формам, 
утвержденным приказом Росстата от 12.07.2011г. 
№ 324 информация предоставляется до 10 марта. 
По предварительным данным данный показатель 
составляет не менее 30%

0,02



5.7. мероприятие "Подготовка и проведение мероприятий, посвященных Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов"

количество мероприятий ед. 1 2 2 0,05
5.8. мероприятие "Обеспечение деятельности государственных зд1реждений культуры"

количество научно-методических разработок в сфере культуры 
и искусства

ед. в год 25 не менее 
2

59 Согласно государственного задания 
государственных учреждений на 2014 год было 
запланировано 50 ед. в год.

0,07

5.9. мероприятие "Иные областные мероприятия в сфере культуры организационного характера"
количество мероприятий ед. 3 не менее 

3
8

0,1

5.10. мероприятие «Реализация мероприятий профаммы приграничного сотрудничества»
Количество разработанных туристических маршрутов ед. 0 1 1 0,03

5.11. мероприятие «Технологическое присоединение к электрическим сетям государственных з^чреждений культуры Ленинградской области»
Количество объектов на которых осуществлено 
технологическое присоединение к электрическим сетям 
государственных учреждений культуры Ленинградской 
области.

ед. 0 1 1

0,03

5.12. мероприятие «Капитальный ремонт государственных учреждений, подведомственных комитету по культуре Ленинградской области, находящихся в собственности Ленинградской области»
количество отремонтированных объектов недвижимости 
государственных учреждений, подведомственных комитету по 
культуре Ленинградской области, находящихся в собственности 
Ленинградской области

ед. 0 1 0
Капитальный ремонт ГОБУ СПО «ЛОККиИ» не 
завершен. Причина - отсутствие возможности 
ввода объекта в эксплуатацию из-за увеличения 
необходимой мощности, заключено 
дополнительное соглашение об осуществлении 
технологического присоединения к электрическим 
сетям. Срок вьшолнения мероприятий 01.12.2015 г. 
НЕ проведены конкурсные процедуры по закупки 
оборудования.

0,03



Информация о территориальной структуре государственной программы за январь-декабрь 2014 года (тыс. руб.)

Наименование муниципального образования
План расходов на 2014 год Фактическое финансирование

Феде-ральный
бюджет

Областной
бюджет

Местный
бюджеты

Прочие
источники

Феде-ральный
бюджет

Областной
бюджет

Местный
бюджеты

Прочие
источники

Бокситогорский муниципальный район 14 750,80 2 056,31 14 750,80 485,55
Волосовский муниципальный район 10 227,10 2 523,67 10 164,69 2 336,24
Волховский муниципальный район 18 568,80 3 400,60 15 941,91 763,71

Всеволожский муниципальный район 26 962,12 12 477,48 21 132,12 6 011,50
Выборгский район 211,00 37 612,80 1 773,06 211,00 37 612,80 1 621,02

Гатчинский муниципальный район 466,30 42 645,24 7 011,86 466,30 41 077,35 3 185,84
Кингисеппский муниципальный район 39 794,71 63 705,03 38 736,71 6 231,21

Киришский муниципальный район 4 490,70 126,73 4 490,70 126,73
Кировский муниципальный район 20 221,53 6 708,24 18 017,03 2 550,91

Лодейнопольский муниципальный район 13 309,47 3 032,13 13 309,47 3 032,13
Ломоносовский муниципальный район 12 153,60 11,80 12 153,60 11,80

Лужский муниципальный район 155,54 23 318,53 8 841,04 155,54 22 870,96 7 065,45
Подпорожский муниципальный район 8 530,50 28,91 8 530,50 15,91

Приозерский муниципальный район 111,00 12 662,70 92,88 111,00 12 662,70 92,88
Сланцевский муниципальный район 14 114,16 3 891,88 14 014,16 390,22
Тихвинский муниципальный район 30 100,00 37 358,58 3 347,91 30 100,00 36 938,74 527,73

Тосненский район 38 556,88 23 054,88 33 543,88 7 639,79
Сосновоборский городской округ 6 046,70 234,00 6 046,70 134,00

Итого: 31 043,84 381 324,92 142 318,40 31 043,84 361 994,82 42 222,62



ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ "РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ" ЗА ЯНВАРЬ - ДЕКАБРЬ 2014 ГОДА

ответственный исполнитель: Снтникова Виктория Олеговна

№
Наименование ВЦП, основного 

м^юприятня, мероприятия основного 
мероприятия, мероприятия ВЦП

Участник (ОИВ)

Фактическ 
ая дата 
начала 

реализахщ 
и

мqpoпpият
ия

Объем финансового обеспечения Государственной Факгаческое финансирование программы на Выполнено на отчетную дату (нарастающим

Результат

Фактическая 
дата окончания 

реализации 
мероприятия

Федеральный
бюджет

Областной
бюджет Местный бюджет Федеральный

бюджет Областной бк>дх^ Местный бюджет Федеральный
бюджет

Областной
бюджет

Местный
бюджет

Примечания (п^)ечень 
ОСН.ВИДОВ выпол.работ,общее 
состояние готовности объекта 

(проц.), причины 
возникновения остатка и т д.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 14 15 16
Подпрог]рамма 1 "Развитие п )офессионального искусства" (5510000)

1.1.
Мероприятие "Развитие 

исполнительскях искусств " 
(5510000)

Комитет по 
культуре 

Ленинградской 
области, 

администрации 
МО

2014 2016 21000,00 3 000,00 20667,00 3 000,00 19 944,97 3 000,00

1.1.1. Создание новых постановок и 
концфтяых программ (5511107)

Комитет по 
культуре 

Ленинградской 
области

2014 2016 12 600,00 12 600,00 12 600,00

13 новых театральных 
постановснс и 5 конц^ттяых 
программ. В общем 
репертуаре театрально* 
концертных учреждений 5%

выполнено

1.1.2.
Адресная подд^)жка муниципальных 

учреждений -  я^тащипальных 
профессиональных театров (5517029)

а^цьшнистрацни 
МО, Комитет по 

культуре 
Ленинградской 

области

2014 2016 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 2 999,831 3 000,00

Пoдцq)жкa основной 
деятельности драматического 
театра «Апрель», г.Лодейное 
Поле в течении года, 
обес1ючены гастроли в 3 
районах области

выполнено, остаток 
q>MCiB 0,169 т.руб.

1.1.3.

Обесп^ение гастрош>аой и выездной 
деятельности государственных 

театральнонсонцфпшх организаций 
f.551ll07>

Комкгетпо
1̂ льтуре

Ленинградс{юй
области

2014 2016 3 400,00 3 400,00 3 345,14

Обешечение 9 гастрольных 
поездок выполнено, остаток 

q)вдcтв 54,86 т.руб.

1.1.4.

Дополнительная подц^}жка 
государственных театрально- 

конц^ггных учреждений 
Ленинградской области, по;^'чивших 

в предыдущем году премии или 
насрады в творческих соревнованиях 

международного, вс^юссийского, 
меяфегионального и регионального 

уровней (5511107)

Комитет по 
культуре 

Ленинградской 
области

2014 2016 2 000,00 1 667,00 1 000,00

Со^>айенив доли 
1фофессионального кадрового 
?0 'дожесгвенного- 
артистического состава 
работников государс1веннь(х 
театрально-концфтяых 
учреждений на уровне 50%. 
Не освоенные q)едcтвa 667.00 
^ д у т  освоены получателем в 
я н в ^ 2 0 1 5  года.

выполнено, остаток 
средств 667,0 т.руб.

1.2.
Обеспечение деятельности 
государственных театров и 

конц^тнон организации (S510017)

Комитет по 
культуре 

Ленинградасой 
области

2014 2016 225300,00 225 300,00 225 300,00

увеличение количества 
посещений театрально* 
концфтных м ^приятий, на 
1.5%

выполнено

1.3.

Подд^мска театральных и 
кинофестивалей, проводимых на 

территории Ленинградской 
пблягтн /??51703Ш

администрации 
МО, Комитет по

2014 2016

3150,00 315,00 3150,00 3 319,10 3150,00 3 319,10

Охват более 3000 чел.

вьшолненоПоддержка театральных и 
кинофестивалей, проводимых на 

территории Ленинградской 
облястн (<)51110Я^

Ленинградской
области 700,00 700,00 700,00

Итого по мероприятию U . 3 850,00 315,00 - 3 850,00 3 319,10 - 3 850,00 3 319,10

Итого по подпрограмме 1 250 150,00 3 315,00 - 249 817,00 6319,10 - 249 094,97 6 319,10

Подпрограмма 2 "Сохранение i1 охрана культурного и исторического наследия Ленинградской области" (5520000)

2.1.
Мероприятие ''Сохранение 

объектов культурного наследия” 
(5521109)

Комитет по 
культуре 

Ленинградской 
области

2014 2016 - 234 794 fiO - - 141159,57 - - 139 270,82 -



реставрация недвижимых 
памятников истории и культуры 

'научно-исследовательские, проектно- 
сметные, ремонтнофеставрационные 

работы, ^}хеологнческие работы 
технический и авторский 

кадзорХ5521109)

158 289,80 84068,56 84068,56

Цроведеиы ремонтно
реставрационные работы на 2 
объектах культурного 
наследия,
Прогавоаварийные работы на 
1 объекте.
Разработана проектно- 
сметная до!^М№гащ1я на 3

2.1.1.

реставрация недвижимых 
памятников истории и культуры 

(научно-исследовательские, проектно- 
сметные, ремонтно-реставрационные 

работы, археологические работы 
технический и авторский 

надзч>)(5521277)

Комитет по 
культуре 

Ленинградской 
области

2014 2016

- 0

Проведены ремонтно
реставрационные работы на 2 
объектах !д^лыурного 
наследия,
Противоав^ийные работы на 
1 объекте.
Разработана проекгао- 
сметная документация на 3 
объекта 1̂ льтурного наследия

выполненоостаток 
Яредств 2297.14 т.руб.

2.1.2.

проектные и ремонтно
реставрационные работы на 

памятниках Великой Отечественной 
войны (5521109)

Комитет по 
культуре 

Ленинградской 
области

2014 2016 48 000,00 38363,57 38363,57

проведены ремонтно' 
реставрационные работы на 7 
объжгах - памятниках 
Великой Отечественной

не выполнено

2.1.3.

проведение ремонтно- 
реставрационных работ на объектах 
культурного наследия религиозного 

назначения (5521109)

Комитет по 
культуре 

Ленинградской 
области

2014 2016 4 955,00 4954,99 4954,99

проведены ремонтно* 
реставращюнные работы на 1 
объекте т^льтурного наследия

выполнено

2.1.4.

Монитсфинг состояния и 
использования объектов культурного 
наследия с составлением проектно
сметной документации (5521109)

Комитет по 
культуре 

Ленинградской 
области

2014 2016 8 000,00 1888,75

проведен мониторинг 
состояния с составлением 
проекгао-сметаой 
до1!уме1Шщии на 2  объектах 
культурного наследия

не выполнено

2.1.5.

Зав^}шение ремонтно- 
реставрационных работ на 

памятниках д^ювявного зодчества 
(5521109)

Комитет по 
iQ'flbType 

Ленинградской 
облает

2014 2016 15 550,00 11883,7 11883,7

тт{К№едены ремонтно- 
реставрационные работы на 1 
объекте 1̂ лыурного наследия выполнено

2.2.
Мероприятие ''Государственная 

охрана объектов культурного 
наследия" (5521110)

Комитет по 
Есультуре 

Ленинградской 
области

- 41 877,40 - - 34 002,34 - - 33 5 6 7 ^ -

доля объектов 1̂ льтурного 
наследия, инф(фмация о 
котсфых внесена в 
электрош^ю б а ^  данных 
единого государственного 
реестра объектов >50 % 
1̂ льтурного наслегщя 
JfeнингpaдcJ«)й области, в 
общем количестве объектов 
1̂ льтур1юго наследия 
Леиинградс1«>й области

2.2.1. Щюжпфование зон о>фаны 
(5521110)

Комитет по 
культуре 

Ленинградс1«)й 
области

2014 2016 5 653,40 2153,33 2153,33

рафаботаны проекты зон 
0}q>aHH для 23 объемов 
1̂ льтурного наследая 
памягаиков "Зеленого пояса

выполнено

2.2.2.

<1>(^мирование единого 
государственного реестра объектов 
1̂ льтурного наследия (памятников 

историк и 10глыуры) н^юдов 
Российсюй федерации 

(инвентаризация, регистрация 
объектов в реестре, определшие 

предмета охраны, границ территории 
объектов |̂ льтурн(нх> наследия, 

обследование выявленных объектов 
культурного наследия) (5521110)

Комитет по 
культуре 

Ленинградской 
облает

2014 2016 21 235,20 18075,26 18075,26

Подготовлены гтакеты 
документов для регистрахщи в 
едином государственном 
зеестре объектов культурного 
наследия (памягаиков 
истории и 1̂ льтуры) народов 
Российской Федерации на 147 
объектов культурного 
наследия

выполено, остаток 
средств 1090,12т. Руб.



2.2.3.
Проведение историко-культурной 
экспертизы объектов культурного 

наследия (S521110)

Комитет по 
культуре 

Ленинградской 
области

2014 2016 13 488,80 13 338,75 13 338,75

проведена историко- 
культурной экспертиза 9 
объектов культурного 
наследия на включение в 
единый государственный 
реестр объектов 1̂ льтурного 
наследия (памятников 
истории и культуры) народов 
Российской Фед^>ации 
проведена исгс^ико- 
Есультурная эксп^мизаЗ 
проектов зон охраны

выполнено

2.2.4.

Установка информационных 
надписей и обозначений 

на объектах 1̂ лыурного наслеоия 
(5521110)

Комитет по 
культуре 

Ленинградской 
области

2014 2016 1 500,00 435,00

установка ннф<фмационных 
надписей на 10 объектах 
1̂ льтурного наследия не выполнено

Итого no подпоограмме 2 - 276 672,20 - ' 175 161,91 - - 172 838Л6 .
Подпрограмма 3 "Обеспечен rie доступа жителей Ленинградской области к  культурным ценностям" (5530000)

ЗЛ.
M q>onpH tiTH e "Обеспечение 

сохранности и развития музейного 
фонда"

Комитет по 
культу-ре 

Ленинградской 
области

- 6 882,40 - - 6 882,40 - - 3 605,60 -

объем передвижного фонад 
музеев JkHHHrpaACKOfi 
области - 100 ед., доля 
представленных (во всех 
формах) зрителю музейных 
предметов в сбщем 
количестве музейных 
предметов основного фонда -

3.1.1.
Создание условий для обеспечения 

доступности музейных фондов 
(5531111)

Комитет по 
культуре 

Ленгапрадско& 
области

2014 2016 900,00 900,00 898,30

Создание 1 новых новой 
экспозиции выгюлено, остаток 

(^>едств 1,7 т. руб

3.1.2. Реставрация музейных предметов 
(5531111)

Комитет по 
культуре 

Ленинградской 
области

2014 2016 813,80 813,80 813,80

реставрация 22 деталей 
муз^ных предметов выполнено

3.1.3.
Пополнение фондовых коллегащй 

музеев ЛЫкнградаюй области 
(5531111)

Комитет по 
культуре 

Ленинградской 
области

2014 2016 100,00 100,00 97,00

П^ио^)етенив 3 музейных 
предметов выполнено, остаток 

средств 3,0 т. руб

ЗЛА Реализация выставочных npoeiccoB 
(5531111)

Комитет по 
культуре 

Ленинградской 
области

2014 2016 500,00 500,00 496,50

Реализащи 1 проекта
выполнено, остаток 
средств 3,5 т. руб

3.1.5.

Проведение работ по блшхзустройству 
территории объекта 1̂ льтурного 
наследия федерального даачения, 

находящегося в собственности 
JkHHHrpancKOH области, памятник 

"Невский пятачок”

Комитет по 
культуре 

Ленин1радсю)й 
области

2014 2015 4 568,60 4 568,60 1300,00

проведение работ на 1 
объекте

не выполнено

ЗЛ.
Мероприятие "Обеспечение 

деятельности государственных 
музеев" (5530017)

Комитет по 
культуре 

Ленинградс1«)й 
области

2014 2016 241150,00 241150,00 241150,00

увеличение количества 
посещений по сравнению к 
предыдущему гсду,на 0,1 % выполенено

З Л MeponpHsmie "Развитие и 
МАп<ч«ни:«Я11ия библиотек"

2014 2016 943^4 « 7 7 5 ^ 46638 943,84 6 658,45 625,83 943,84 6 658,45 62533

з.зл.
Создание мобильной системы 

обслуживания населенных пункгов, 
не имеющих библиотек (5537031)

адвгшнистрацин 
МО и Ковлггет по 

1̂ льтуре 
Ленинградоюй 

области

2014 2016 1000,00 100,00 1000,00 380,00 1000,00 380,00

Приобретена L ед. трансас^па

выполнено

3.3.2. Реализация библиотечных проектов 
для детской аудитории (5531112)

Комитет по 
культуре 

Ленинградской 
области

2014 2016 1550,00 1433,16 1433,16

Реализация 1 проекта (4 
события, 1107 участников). 
Экономия образовалась в 
результате оптимизации при 
[шмещенин государственного
тяк-ачя

выполнено



3.3.3. Реализация библиотечных проеюов 
для взрослой аудитории (5531112)

Комитет по 
культ^фе 

Ленинградской 
области

2014 2016 1 500,00 1 499,99 1 499,99

Реализахщя 5-ти проектов: 
соз;2(ание мультимедийного 
ресурса, элек1ронного 
ресурса, приобретение 
программного обеспечения 
для открытого удаленного 
читального зала, проведение 
праздников чтения для 
жителей МО Ленинградской 
области, проведение 
ТУМеждукародных 
губернских чтений

выполнено

3.3.4.
Со:иание модельных сельских 

библиотек Ленинградской области 
(5537031)

администрации 
МО и Комитет по 

1̂ льтуре 
Ленинградской 

о5пясти

2014 2016 943,83865 2 725,30 366,88 943,83865 2725,30 245,83 943,83865 2725,30 245,83

Предоставлены субсидии 8 
библиотекам, создано 8 
модельных библиотек выполнено

3.4.
Мероприятие "Обеспечение 

деятельности государственных 
библиотек" (5530016)

Комитет по 
|^яьтуре 

JkHHHrpaACKOH 
обласга

2014 2016 48 407^0 48 050,70 48 050,70

произвели до 330 
ед.книговыдач.Экономия 
образовалась в результате 
оптимизации при размещении 
гсоударственного заказа

выполнено

3.5.
Мероприятие "Господдержка 
предприятий кинематографии 

Ленинградской области" (5530651)

Комитегпо
культуре

Ленинградс1юй
области

2014 2016 2 245,00 2245,00 2245,00

предоставление субсидии в 
объеме 2245 тнс.руб. выполнено

З.б.

М ^юприятне "Организация 
выставок йо^йны х коллекций для 
жителей Ленинградской области" 

(5537032)

администрации 
МО и Комитет по 

культуре 
JkнингpaдcROй 

области

2014 2016 3 000,00 2488,66 3 000,00 2 488,66 3 000,00 2488,66

поддержание количества 
выставочных iq>oeicroB, 
реализуеьолс в 
Ленинградской области, на

выполнено

з л .

Мероприятие: "Подготовка 
технической документации и 

проведение кадасгровьп работ по 
объектам ансамбля "Зеленый пояс 
Славы Лшннграда" и земельным 

участком под ними для 
регистрации права сообственностн 

Ленинградской области

администрации 
МО и Комктет по 

культуре 
Ленинградской 

области

2014 2016 6 500,00 6 500,00 0,00 0

Денежные средства не 
реализованы в следствии 
продолжительных 
1«)нкурсных процедур

не выполнено

Итого по подпрограмме 3 9 4 3 ^ 314 960,00 2 955,54 943,84 314486,55 3 114.49 943,84 304 709.75 3 114.49
Подпрограмма 4  "Сохранение и развитие народной культуры н самодеятельного творчества" (5540000)

4.1.

Мероприятие "Поддерхоса 
джоративно-прикладного 

но^сства и народных 
художествевных

администрации 
МО и Комитет по 

культуре 
Ленинградской

2016

833,00 83,30 833,00 9230 833,00 9230

гфоведено 5 выставок

выполнено

Мероприятие "Поддержка 
декоративно-прикладного 

искусства и народных 
художественных 

промыслов"(5541113)

Комитет по 
к у л ь т у  

Ленинградской 
области

2014

500,00 500,00 500,00 выполнено

И т о г а  п о  м ю о п о н я т и ю  4 .1 . - 1333,00 8330 - 133^00 9230 - 1 333.00 9230

4.2.
Мероприятие "Поддержка 

творческих проектов в области 
культупы и искусств"

2014 2016 - 29 589,99 1111,85 - 28 762,70 1169,28 - 26 063,53 1169,28

4.2.1.

Поддержка и организация 
проекгов,направленш>1х на развитие 

традиционной 1̂ льтуры
афлошстрации 

МО и Комитет по
2014 2016

2 140,00 2 140,00 1 515,86 0
Реализация 14 проектов с 

участием более 10 ООО 
человек.

выполнено, остаток 
средств 637,51 т. рубПоддфжка и организация 

проектов,направленных на развитие 
традици<мп10Й |^льтуры 

Пенинтапской области (5547044>

JfeHHHrpaACKofi
области 2 240,00 324,00 2 240,00 444,51345 2 226,63 444,51345

4.2.2

Организация творческих проеюов, 
посвященных Великой 

Отечественной войне, атакжетакяф 
патриотической направленности 

(5541114)

администрации 
МО и Комитет по 

культуре 
;Ьнинградс1«>й 

области

2014 2016 3 000,00 3 000,00 1 000,00 0

Реализация 4 проеюов, 
эюжомия образовалась в 
результате оптимизации при 
размещении гсоуд^хявенного 
заказа

выполнено, остаток 
средств 2000,00 т. руб.



4.2.3.

Проведение мероприятий, 
посвященных значимым событиям 

культуры, истории России и 
Ленииградской области, (фупным 

юбилейным датам, социальной 
проблематике, продвижению 

культурных ̂ >ендов Ленинградской 
области и Т.П. (5541114)

Комитет по 
культуре 

Ленинградской 
области

2014 2016 16 659,99 15 832,70 15 804,96

Охват не менее 10 ООО 
человек. Экономия 
образовалась в результате 
проведения конкурсных 
процедур при размещении 
государственного заказа. 
Один заключенный 
государственный контракт 
расторгаут по обоюдному 
согласию стс^и

выполнено, остаток 
средств 27,74 т. руб.

4.2.4.
П^ютиводействие злоупотребл^шю 

наркотиками и их незаконному 
об(фоту (5541114)

Комитет по 
1^дьт5фе 

Ленинградской 
области

2014 2016 1 770,00 1 770,00 1 768,11

Проведеио2 фестиваля, 
выставка, 2 постановки, 3 
KOHtQ̂ pca, 16 выездов в город 
Санкт-Пет^)бург и 5 районов 
Ленинградской области

выполнено, остаток 
средств 1,89 т. руб

4.2.5.

У1д}епление института семьи, 
духовно-нравственных традиций 

семейных отношений 
Г5541114̂

Комитет по 
культуре 

Ленинградской 
области

2014 2014 1 300,00 1 300,00 1 300,00

Участие не менее 6000 
человек, изданы две книги 
тиражом 250 экземпляров выполнено

4.2.6.

Участие детских коплеюивов в 
международных, всероссйских, 
межрегиональных, фествиалях 

(транспортные услуги, проживание и 
гоггаяие участников, страхование, 

кшпвяя полпепжкя¥5547044^

администрации
МО

2014 2016 2 480,00 787,84511 2480,00 724,76491 2447,9782 724,76491

Поддержано 47 творческих 
коллективов Ленинградской 
области выполнено, остаток 

q)едcтв 32,02 тыс. руб

4 J .
M eponpusmte" Поддержка 

дополнительного образования в 
rib en e  к у л ь т у р ы "

2014 2016 • 3 732,00 6 7 3 - 3 729,85 247,61 - 3 729,85 247,61

4.3.1.

Выявление и подд^>жка молодых 
д а в а н и й  (5541115)

а,дминистрации 
МО и Комитет по 

1̂ льтуре 
Ленинградской 

области

2014 2016

2 860,00 2 857,85 2 857,85 -
2392 детеи-участников 

кошорсов молодых 
дарований. Экономия 

о^ш овалась в ре^льтате 
размещения государственного 

заказа

выполнено
Выявление и поддержка мояодых 

дарований (5547034)
400,00 400,00 140,7965 400,00 140,7965

4.3.2.

Поддержка самод^тедьных 
творческих коллективов 

(изготовл№ие и приобретение 
костюмов, обуви, реквизита и т.п.) 

(5547034)

администрации 
МО и Комитет по 

культуре 
Ленишрадской 

области

2014 2016 472,00 67,20 472,00 106,815 472,00 106,815

Шдц^}жано 19 коллективов

выполнжо

4.4.

Мероприятие "Проведение 
KOHigiKOB в сфере культуры и 

искусства" (5541116) Комитет по 
культуре 

Ленинградской 
области

2014 2016

960,00 960,00 960,00

объем премиального фонда 
51501ыс.руб По итогам 
м^юпрнятия вручены 16 
премий кон1̂ рсантам  и 

коллективам нг  12 
муниципальных 

образований 
Ленинградской области.

выполнено
М ^ю приятне "Проведение 

конкурсов в сфере культуры и 
искусства" (5547204)

4190,00 4190,00 4190,00

Итого по меооприятию 4.4. - 5150,00 - - 5150.00 - - 5150.00 .

4.5.

M q ionpnflT H e "Подд^>жка 
талантливой молодежи (вручение 

премии Губфнатора 
JkHHHrpaACKOfi области)" (5540327]

Комитет по 
культуре 

Ленинтрадской 
области

2014 2016 150,00 150,00 150,00

6 премий

выполнено

4.6.

Мероприятие "Государственная 
поддержка Муниципальных 

учреждений культуры"

Комитет по 
культуре 

Ленинградской 
области

2014 400,00 400,00 400,00 Вручено 4 денежных 
поощрений

выполнено

4.7.

Мероприятие "Государственная 
поддержка лучших работников"

Комитет по 
культуре 

Ленинградской

2014 450,00 450,00 450,00 Вручено 9 денежных 
поощрений

выполнено

4.8.

Мероприятие "Госудц>ственная 
поддержка (грант) больших, 

средних и малых городов-центров 
культуры и туризма 

Ленинградской области"

Комитет по 
культуре 

Ленинградской 
области

2014 20100,00 1000,00 20100,00 1000,00 0 0 Средства п^>ечнслены в 
город Тнхвин япя 
подготовки проекта 
благоустройство и 
сохранения исторического 
облика города, будут 
использованы в 2015 году 
при условии подтверждения 
Правительством РФ

не выполнено

Итого по подпрограмме 4 20 950,00 40 9 5 4 ^ 126235 20 950.00 40125.55 1509.19 850,00 3642638 1509,19
Подпрограмма 5 "Обеспечение условий реализации Программы" (5550000)



5 .1 .

Мероприятие "Капитальный 
ремонт обьж тов культуры 

городских послений 
Ленинградской области, 

а  также ремонтно- 
реставрациоиные работы на 

обьектат культурного наследия» 
находящихся в собственности 
муннцнпальньц образований 

Ленинградской области, 
занимаемьи государственными 

учреждениями культуры"
(5557035)

администрации 
МО и Комитет по 

культуре 
Ленинградской 

области

2014 2016 100350,41 161 306,20 81595,01 33625,50 54440,55 33625,5

В 2014 году осуществлялось 
финансирование 18 
объектов культуры 
городских поселений 
Ленинградской области.
По итогам 2014 года 
выполнены работы по 
капитальному ремонту на 
7 обьектах, на остальных 11 
объектах работы по 
капнталькому ремонту 
будут зав^)щены в 2015 
году,согласно 
заключенным 
муниципальным 
K O H T paicraM .

не выполнено

5.2.

Мероприятие "Укрепление 
материально-технической базы 
государственных учреждений 

к у л ь т у р ы "  {55511Ш

Комитет по 
•О'льтуре 

Леиинградскои 
области

2014 2016 - 26 497,16 - - 26 497,16 - - 14 486,25 -
укрепление материально- 
технической базы 7 
учреждений культуры

S.2.1.

Оснащение учреждений 
подведомственных комитету по 

культуре Я^шнградской области 
охранно-пожарной сигнапизащга, 

охранными комплексами, 
модернизация ОПС ( в т.ч. 

Разработка проекгаой до1̂ ентации) 
/5551118>

Комитет по 
культуре 

Леншорадской 
области

2014 2016 4 032,00 4 032,00 702,94 0

оснащение 14 объектов. 
Пониж^ше стоимости 
контрактов.

выполено, остаток 
4 >едсгв 3329,06 т. Руб.

5.2.2.

проведение ремонтных работ 
учреждений подаедомсгвенных 

к ом и тет у  п о  к ул ьтур е JkHHHrpaACKOH 

области (в том числю составление 
проектно-сметной документации, 

осуществление сп|х>игельного 
1«)1проля и »тсч>с1а>го и ад з< ф а, 

преобритение оборудования) 
(5551118)

Комитет по 
|̂ льтуре 

Ленинградской 
области

2014 2016 18 265,16 18 265,16 9 777,84 0

проведение ремонтных р ^ о т  
в 6 учреждениях. Понижение 
стоимосга контрактов.

выполено остаток средств 
8487,32 т. Руб.

5.2.3.

Приобретение для учрежцений 
подведомственных комитету по 

ку1№ Т}фе Ленинградской области 
тоанспоптных спелсп» f  555 И 1 S'»

Комитет по 
культуре 

JfeHHHrpaACiKHi 

области

2014 2016 700,00 700,00 700,00 0 тфиобретение 1 
транспортного qjeACTBa. выполнено

5.2.4.

Г^ио^>етение специализированного 
об(^дования для учрежцений 
подведомственных комитету по 

культуре Ленинградской области 
(5551118)

Комитет по 
культуре 

Ленинградской 
облает

2014 2016 3 500,00 3 500,00 3 305,47 0

оснащение 2 у<фвжденин. 
Поних^ние стоимости 
контрактов. выполнено, остаток 

4 >едств 194,53 т. руб.

5.3.

Мероприятие "Обеспечение 
стимулирующих выплат 

работникам муниципальных 
учреждении культуры" (5557036)

Комитет по 
культуре 

Ленинградской 
области

2014 2016 227146^0 226 691,70 226 691,70 0

Администрация Рахьинского 
городского поселения 
Всеволожского района 
отказалась от заключения 
Соглашения на сум!^ 454 
700,00 рублей в связи с 
отсутствием средств в 
местном бюджете на 
софинанс1фованив в 
соответствии с условиями 
соглашения поряд|̂ 1 

предоставления субсвдии. 
Соопюшение ̂ >едней 
заработной платы работншюв 
в муниципальных 
учреждениях культуры к 
средней заработной плате в 
Ленинградской области - 
69,6%

вьшолнено

5.4.

Мероприятие "Комплектование 
книжных фондов библиотек 

муниципальных образований и 
го^дарственных библнотж 

Ленинградской области " (5557205]

администрации 
МО и Комитет по 

культуре 
Ленинградской 

области

2014 2016 4 500,00 4 500,00 3 7 9 6 3 4 500,00 3 7 9 6 3

Охвачено 17 районов 
Ленинградской области, 
приобретено 34,59
ТЫС.ЭКЗ.КННГ

выполнено



5.5.

М ^ю прнятие: "Повышение 
квалификации и переподготовка 
работников в сфере культуры" 

f.S551119^

Комитет по 
культуре 

Ленинградской 
пблягтн

2014 2016 1500,00 1500,00 0,00 не выполнено

5.6. Мероприятие "Информатизация и 
модернизация отрасли "Культура*'

Комитет по 
культуре 

Ленинградской 
области

2014 2016 123,97 3 105,00 182,00 123,97 2 855,00 143,00 123,97 2 683,95 143,00

5.6.1. Создание сайтов для музеев ЛО 
(5551120)

Комитет по 
культуре 

Ленинградской 
области

2014 2016 123,973 300,00 123,973 300,00 123,973 294,00 0

100 % музеев, имеющих сайт 
и осуществлена оцифровка 
газет военного периода в 1>й 
библиотеки
Лодейиопольского района.

выполнено, остаток 
средств 6,00 т. руб.

5.6.2.

Обучение использованию 
информационно-коммуникационных 
технологий работншюв учреждений 

|^льтуры Ленинградской области 
Г5551120)

Комитет по 
культуре 

Лекинградсной 
области

2014 2016 690,00 690,00 655,00 0

30 % сотрудников музеев, 
25% сотрудников библиотек. 
Не освоены деньги у одного 
музея.

выполнено, остаток 
средств 35,0 т. руб.

5.6.3.

Поставка и внедрение программного 
обеспечения комплексной 

автоматизированной музейной 
информащюнной системы Камио* 
Ж йт для государственных музеем 
^книнградской области (5551120)

Комитет по 
культуре 

]Ьиииградской 
области

2014 2016 125,00 125,00 124,95 0

оснащение 1 музея

выполнено, остаток 
средств 0,05 т. руб.

5.6.4.

Г1^ио^)етение и внедрение 
программного модуля для 

элеюронного считывания штрих
кодов с книг инфс^маштонной 
системы АБИС "Академия+" 

(5557037)

администрации 
МО и Комитет по 

|^льтуре 
Ленинградской 

областв

2014 2016 1 820,00 182,00 1690,00 143 1 560,00 143

Приофетение модуля для 12 
библиотек. Администрация 
городского поселения Город 
Коммунар Гатчинского 
района отказалась от 
заключения Соглашения на 
сумму 130 000,00 рублей в 
связи с отсутствием qpeACTB в 
меспгом бюджете на 
софнвансирование в 
соответствии с условиями 
соглашения и п(фадка 
тфедосгавления о ^ и д и и . 
Подпорояжюте городское 
поселение не успела освоить 
выделенные средства.

не выполнено

5.6.5.

Модернизация сайта "Культура 
Ленинградской облает", 

гфограммного обеспечения и 
аппаратных средств по о ^ ^о п с е  и 

хранению информации в сфере 
1̂ льтуры, в том числе для создания 

и распространения цифрового 
к(жтенп1 (5551120)

Комитет по 
культуре 

Ленинградснои 
области

2014 2016 170,00 50,00 50,00 0

В результате проведенного 
аукциона в элеетронной 
форме за счет 2 источников 
финансового обеспечения 
(м^юприятие Продвих^ше 
туристско^1феационного 
потенциала Ленинградской 
области в сетн Инт^>нет) 
произошло снихжние цены 
контракта.

выполнено

5.7.

М ^оприятие "Подготовка и 
проведение торжестеенных 

мероприятий, посвященных 
значимым событиям истории 

России и Ленинградской области" 
(5551121^

Управление
делами

Правительства
Ленинградской

области

2014 2016 - 1600,00 - 90,47 - - 90,47

2 м^[>опрнятня

5.7.1.

Подготовка и проведение 
мероприятий, посвященных Дню 
Победа в Великой Отечествошой 

вЫ{яв 1941-1945 годов

Управление
делами

Правительства
Ленинградской

области

2014 2016 90,50 90,47 90,47

1 мероприятия

выполнено

5.7.2

Подготовка и проведение 
торжественного меротфиятш, 
посвященного 87>й годовищне 

образования Ленинградской области

Управление
делами

Г^авительства
Ленинградской

области

2014 2016 1 509,50 0,00 0,00 не выполнено

5.8.
М^>оприятне"Обеспечение 

деятельности государственных 
учреждений культуры" (5550017)

Комитет по 
культуре 

Ленинградской 
области

2014 2016 20 000,00 20000,00 20 000,00 0

2 научно-методических 
разработок в сфере 
культуры и искусства выполнено



5.9.

Мероприятие "Иные областные 
мероприятия в сфере 1̂ льтуры  
организационного характера" 

«.‘55П22)

Комитет по 
культуре 

Ленинградской 
лблягтн

2014 2016 1960,00 1 757,88 1 757,88 0

8 мероприятия. Экономия 
образовалась в результате 
проведенных конкурсных выполнено

5.10.
Мероприятие "Реализация 
мероприятий программы 

приграничного сотрудничества"

Комитет по 
культуре 

Ленинградской 
области

2014 2014 6  002,76 6 002,76 6 002,76 0

разработан 1 туристический 
маршрут выполнено

5.11.

Мероприятие "Технологическое 
присоединение к  электрическим 

сетям гоо'дарственных 
учреязденнй культуры 

Ленинградской области

Комитет по 
культуре 

Ленинградской 
области

2014 2014 55908,00 55 908,00 53 414,12 0

Охват 3 объектов: ГБУК 
ЛО «ГИАПМЗ» Парк 
«Монрепо», ГБУК ЛО 
«Музейное агенство» ММЦ 
«Рояздествеио», <^ом 
станционного смотрителя, 
д. Выра».

выполено, остаток 
средств 2493,88 т. руб

5.12.

Мероприятие "Капитальный 
ремонт государственных 

учреждений, подведомственных 
комитету по культуре 

Ленинградской области, 
находящихся в собственности 

Ленинградской области*'

Комитет по 
строительству 

Ленинградской 
области

37 000,00 3 976,85 3976,85

ремонт 1 учрежцсния 
подведомственного 
комитету по {д'льтуре 
Ленинградской областн, 
находящихся в 
собственности 
Леннн1радскон области - 
ГОБУ СПС "ЛОККиИ"

не выполнено

5.13.

Мероприятие "Гоогдарственная 
поддеряжа (грант) реализации 

лучших событий региональных и 
MexqierHOH&iibHbtx пробстов в 
рамках развития культурно

познавательного туризма в  рамках 
подпрогршмы "Туризм" 

гоогдарственной программы 
Российской Федерации "Развитие 

культуры и туризма"

Комитет по 
1̂ льтуре 

Ленинградской 
области

21800,00 18800 18800

В связи с поздними сроками 
поступления средств из 
федерального бюджета и 
уточнением бюджетных 
ассигнований не проведена 
конкурсная процедура на 
размещение
гоо^дарственного заказа на 
разработку туристического 
маршрута по "Дороге 
жизни" не освоено 3 ООО 
т.р.. Проведено 2 
меропрятня. Средства 
перечислены на проведение 
Оперного фестиваля в 
г.Тихвнн н цикл 
м ^оприятий в театре БДТ 
им. Товстоногова

выполнено

5.14.

Мероприятие "Го^дарственная 
поддермоса (грант) комплесного 

раавития региональных н 
муниципальных учреяадений 

культуры в рамках подпрограмм 
"Наследие" и "Искусство" 

государственной программы 
Российской Федерации "Развитие 

культуры и туризма"

Комитет по 
культуре 

Ленинградской 
области

19000,00 19000 0

Средства перечислены в 
Учебно-методнчеосий центр 
культуры н искусства а  
Музейное агентство

не выполнено

Итого по подпоогоамме 5 40 923,97 485 569.73 161 488.20 37 923,97 431 374,83 37564,80 18 923,97 388 044,53 37564,80
Итого по государственной прогоамме 62 817,81 1 368 306,92 169 021.09 59 817,81 1210965,84 48 50738 20 717,81 1151113,79 48 507J8

Председатель комитета по 10'льтуре Ленинградской области Н.Г. Кононенко


