
Прием заключений независимой антикоррупционной экспертизы с 23.11.2022 по 03.12.2022 

ПРОЕКТ 

 
А Д МИ Н И С Т Р А Ц И Я  Г О Р О Д С К О Г О  О К Р У Г А  

Л О С И Н О - П Е ТР О В СК И Й  

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от____________________________ №__________________________ 

 

 

Об утверждении муниципальной программы 

городского округа Лосино-Петровский 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

постановлением администрации городского округа Лосино-Петровский от 02.11.2022 

№ 1582 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ 

городского округа Лосино-Петровский», постановлением администрации городского 

округа Лосино-Петровский от 02.11.2022 № 1583 «Об утверждении Перечня 

муниципальных программ городского округа Лосино-Петровский» постановляю: 

 

1. Утвердить муниципальную программу городского округа Лосино-Петровский 

 

2. Признать утратившими силу с 01.01.2023 постановления администрации 

городского округа Лосино-Петровский: 

- от 12.11.2019 № 1500 «Об утверждении муниципальной программы городского 

округа Лосино-Петровский «Культура и туризм»; 

- от 30.03.2020 № 325 «О внесении изменений в постановление администрации 

городского округа Лосино-Петровский от 12.11.2019 № 1500»; 

- от 30.06.2020 № 567 «О внесении изменений в постановление администрации 

городского округа Лосино-Петровский от 12.11.2019 № 1500»; 

- от 29.09.2020 № 946 «О внесении изменений в постановление администрации 

городского округа Лосино-Петровский от 12.11.2019 № 1500»; 

- от 25.12.2020 № 1326 «О внесении изменений в постановление администрации 

городского округа Лосино-Петровский от 12.11.2019 № 1500»; 

- от 30.12.2020 № 1367 «О внесении изменений в постановление администрации 

городского округа Лосино-Петровский от 12.11.2019 № 1500»; 

- от 30.03.2021 № 310 «О внесении изменений в постановление администрации 

городского округа Лосино-Петровский от 12.11.2019 № 1500»; 

от 29.06.2021 № 700 «О внесении изменений в постановление администрации городского 

округа Лосино-Петровский от 12.11.2019 № 1500»; 

- от 29.09.2021 № 1237 «О внесении изменений в постановление администрации 

городского округа Лосино-Петровский от 12.11.2019 № 1500»; 

- от 28.12.2021 № 1767 «О внесении изменений в постановление администрации 

городского округа Лосино-Петровский от 12.11.2019 № 1500»; 
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- от 29.12.2021 № 1822 «О внесении изменений в постановление администрации 

городского округа Лосино-Петровский от 12.11.2019 № 1500»; 

22 № 410 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа 

Лосино-Петровский от 12.11.2019 № 1500»; 

- 30.06.2022 № 926 «О внесении изменений в постановление администрации 

городского округа Лосино-Петровский от 12.11.2019 № 1500»; 

29.09.2022 № 1352 «О внесении изменений в постановление администрации городского 

округа Лосино-Петровский от 12.11.2019 № 1500». 

 

. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2023 и применяется к правоотношениям, 

возникающим в связи с составлением, рассмотрением, утверждением и исполнением 

бюджета городского округа Лосино-Петровский, начиная с бюджета городского округа 

Лосино-Петровский на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов. 

 

. Опубликовать настоящее постановление в еженедельной общественно-политической 

газете «Городские вести» и разместить на официальном сайте администрации городского 

округа Лосино-Петровский в сети Интернет. Контроль за публикацией настоящего 

постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Лосино-

Петровский В.А. Алексееву. 

 

. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 

администрации городского округа Лосино-Петровский В.В. Тропанец. 

 

 

 

Глава городского округа        С.Н. Джеглав 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель: Т.Ю. Максимова  
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Приложение 

к постановлению администрации 

городского округа Лосино-Петровский 

от ____________ №________________ 

 

 

Муниципальная программа 

городского округа Лосино-Петровский «Культура и туризм» 

 

Паспорт 

муниципальной программы городского округа Лосино-Петровский «Культура и туризм» 

 

Координатор муниципальной программы Заместитель главы администрации городского округа Лосино-Петровский В.В. Тропанец 

Муниципальный заказчик программы Управление социальной сферы администрации городского округа Лосино-Петровский 

Цели муниципальной программы 1. Увеличение числа посещений мероприятий организаций культуры 

2. Повышение вовлеченности граждан в деятельность в сфере культуры, в том числе поддержка 

творческих инициатив и проектов 

3. Создание условий для обеспечения равного доступа граждан к туристским объектам 

4. Повышение уровня сохранности архивных документов 

Перечень подпрограмм Муниципальные заказчики подпрограмм 

1. Подпрограмма 3. Развитие 

библиотечного дела 
Управление социальной сферы администрации городского округа Лосино-Петровский 

2. Подпрограмма 4. Развитие 

профессионального искусства, гастрольно-

концертной и культурно-досуговой 

деятельности, кинематографии 

Управление социальной сферы администрации городского округа Лосино-Петровский 

3. Подпрограмма 5. Укрепление 

материально-технической базы 

муниципальных учреждений культуры 

Управление социальной сферы администрации городского округа Лосино-Петровский 

4. Подпрограмма 6. Развитие образования 

в сфере культуры 
Управление социальной сферы администрации городского округа Лосино-Петровский 

5. Подпрограмма 7. Развитие туризма Управление социальной сферы администрации городского округа Лосино-Петровский 
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6. Подпрограмма 9. Развитие архивного 

дела 
Административное управление администрации городского округа Лосино-Петровский 

Краткая характеристика подпрограмм Подпрограмма 3. Организация библиотечного обслуживания населения муниципальными 

библиотеками, комплектование книжных фондов и увеличение роста числа посетителей библиотек 

городского округа Лосино-Петровский 

Подпрограмма 4. Обеспечение функций муниципальных учреждений культуры городского округа 

Лосино-Петровский, проведение праздничных и культурно-массовых мероприятий и творческих 

проектов регионального (Московской области) и межмуниципального значения в сфере культуры 

Подпрограмма 5. Модернизация материально-технической базы объектов культуры путем проведения 

капитального ремонта и технического переоснащения современным непроизводственным 

оборудованием муниципальных учреждений культуры. Создание доступной среды на объектах 

организаций культуры для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в целях 

получения услуг в сфере культуры 

Подпрограмма 6. Финансовое обеспечение реализации прав граждан на получение дополнительного 

образования в сфере культуры, а также обеспечение мер социальной поддержки обучающихся в 

образовательных организациях в сфере культуры. Создания доступной среды на объектах 

дополнительного образования сферы культуры для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в целях получения услуг в сфере дополнительного образования сферы культуры 

Подпрограмма 7. Развитие рынка туристских услуг на территории городского округа Лосино-

Петровский и создание благоприятных условий для развития внутреннего и въездного туризма; 

формирование имиджа и продвижение туристского продукта, предоставляемого на территории 

городского округа Лосино-Петровский 

Подпрограмма 9. Обеспечение хранения, комплектования, учета и использования архивных 

документов, относящихся к муниципальной собственности; хранение, комплектование, учет и 

использование архивных документов, относящихся к собственности Московской области и временно 

хранящихся в муниципальных архивах 

Источники финансирования 

муниципальной программы, в том числе по 

годам реализации программы (тыс. руб.): 

Всего 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год 

Средства федерального бюджета 314,64 157,32 157,32 0,00 0,00 0,00 

Средства бюджета Московской области 132978,04 130121,62 1144,62 1711,80 0,00 0,00 

Средства бюджета городского округа 

Лосино-Петровский 

1031474,15 204602,77 206832,40 206876,46 206581,26 206581,26 

Всего, в том числе по годам: 1164766,83 334881,71 208134,34 208588,26 206581,26 206581,26 
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1. Краткая характеристика сферы реализации муниципальной программы, 

в том числе формулировка основных проблем в указанной сфере, 

описание целей муниципальной программы 

 

Культурная среда сегодня становится ключевым понятием современного общества и 

представляет собой не отдельную область государственного регулирования, а сложную и 

многоуровневую систему, внутри которой решение проблем может быть только 

комплексным, учитывающим множество смежных факторов и соединяющим усилия разных 

ведомств, общественных институтов и бизнеса. 

По мере возрастания роли культуры в обществе она перестает быть просто одной из 

форм удовлетворения потребностей. Вывод культуры на уровень, позволяющий ей стать 

активным участником социально-экономических процессов, требует определенных усилий 

со стороны государства. Инвестирование государства в культуру означает инвестирование в 

«человеческий капитал». 

Отрасль культуры объединяет деятельность по развитию библиотечного, архивного 

дела, поддержке и развитию исполнительских (в том числе театрального, циркового, 

музыкального) направлений и развитию традиционной народной культуры, укреплению 

межрегиональных и международных связей в сфере культуры. 

В современных реалиях развитие культурной сферы, является одним из 

приоритетных направлений в государственной политики Российской Федерации. Работа 

учреждений культуры в последние годы направлена на повышение социальной 

эффективности культурной деятельности, расширение степени доступности культурных 

услуг населению. 

Анализ ситуации наглядно демонстрирует, что в культурной сфере за последние 

десятилетия накопился целый ряд проблем, без поэтапного разрешения которых невозможно 

динамичное и социально значимое развитие культуры на территории городского округа 

Лосино-Петровский. 

Одним из приоритетных направлений социально-экономического развития Городского 

округа Пушкинский является обеспечение доступности культурных благ для всех категорий 

населения. Реализация муниципальной программы городского округа Лосино-Петровский 

«Культура и туризм» (далее – муниципальная программа) позволит не только 

систематизировать и оптимизировать процесс развития учреждений культуры, искусства и 

досуга, но и позитивно повлиять на культурное состояние общества, так как от состояния 

духовной культуры, морали, нравственности и просвещения напрямую зависят общественное 

сознание и социально-экономическое развитие городского округа Лосино-Петровский. 

Основными целями муниципальной программы являются – увеличение числа 

посещений мероприятий организаций культуры, повышение вовлеченности граждан в 

деятельность в сфере культуры, в том числе поддержка творческих инициатив и проектов, 

создание условий для обеспечения равного доступа граждан к туристским объектам и 

повышение уровня сохранности архивных документов. 

Эффективным инструментом оптимизации развития социально-культурной сферы 

должны стать программные мероприятия, обеспечивающие решение приоритетных 

социально-культурных проблем в контексте развития соответствующих отраслей в целом. 

Муниципальная программа направлена на комплексное развитие культурного потенциала, 

гармонизацию культурной жизни, формирование и реализацию культурной политики, 

обеспечение благоприятной социальной ситуации, в том числе реализации конституционных 

прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации, на совершенствование 

взаимодействия органов государственной власти и местного самоуправления, на создание 

института государственно-частного партнерства в деле развития социально-культурной 

сферы, а также на стимулирование и поддержку творческих инициатив и обеспечение свободы 

творчества. 

Целевые показатели муниципальной программы приведены в приложении 1 к 
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муниципальной программе. Методика расчета значений целевых показателей муниципальной 

программы и методика определения результатов выполнения мероприятий муниципальной 

программы приведены в приложениях 2 и 3 к муниципальной программе соответственно. 

Перечни мероприятий в разрезе подпрограмм приведены в приложениях 4, 5, 6, 7, 8 и 9 к 

муниципальной программе. 

 

2. Инерционный прогноз развития соответствующей сферы реализации 

муниципальной программы с учетом ранее достигнутых результатов, 

а также предложения по решению проблем в указанной сфере 

 

Одной из основных проблем данной отрасли является вопрос обеспечения 

квалифицированными кадрами, который напрямую зависит от постепенного повышения 

заработной платы сотрудникам учреждений культуры, и доведения ее до средней заработной 

платы по Московской области. От количества молодых специалистов, привлеченных в 

учреждения культуры, будет зависеть качество оказываемых услуг и возможность 

использования современных технологий при проведении мероприятий и городских 

праздников.   

Так, с целью повышения эффективности и качества обслуживания читателей в 

муниципальном бюджетном учреждении «Лосино-Петровская городская библиотека» 

внедрен единый региональный электронный читательский билет. Вместе с тем, ежегодно 

происходит пополнение книжного фонда (от 250 до 350 экземпляров в год), разнообразие и 

увеличение количества закупок периодической печати. 

Организация и проведение культурно массовых мероприятий чаще всего связаны с 

событиями социального значения в жизни страны, города или района. К культурно-

массовым мероприятиям относятся различные фестивали, ярмарки, народные гуляния, 

общероссийские или городские календарные праздники. Ежегодно на территории 

городского округа Лосино-Петровский проводятся мероприятия, посвященные памятным и 

календарным датам. 

Нередко для эффективной организации культурно-массовых зрелищных 

мероприятий привлекают известных артистов, звезд кино и эстрады. Такой 

крупномасштабный культурно-массовый праздник обязательно вызовет интерес у 

населения, а высокий уровень профессионализма гарантируют успех его проведения. 

Проведение праздничных и культурно-массовых мероприятий в сфере культуры 

способствует повышению уровня доступности искусства для жителей городского округа 

Лосино-Петровский, а также вовлечению молодежи к участию в творческих мероприятиях. 

Немаловажную роль в развитии отрасли культуры играет укрепление материально-

технической базы учреждений культуры и учреждений дополнительного образования в 

сфере культуры городского округа Лосино-Петровский, а также модернизация системы 

предоставления услуг учреждениями культуры и учреждениями дополнительного 

образования в сфере культуры, в том числе с использованием мультимедийных технологий, 

что позволит расширить возможности по оказанию услуг населению городского округа 

Лосино-Петровский, создать и эффективно использовать дополнительные места, 

оснащенные необходимой компьютерной техникой и как следствие, приведет к росту 

количества услуг, предоставляемых библиотекой в электронном виде. 

Образование в сфере культуры является важнейшей составляющей культурно- 

образовательного пространства в современном обществе. В настоящее время как на уровне 

органов власти, так и на уровне населения происходит осознание того, что образование и 

воспитание являются центральными звеньями системы, обусловливающей стабилизацию 

общества и уровень его культурного развития. 

Повышение качества жизни населения самым непосредственным образом связано с 

повышением запросов на расширение культурного пространства и повышение качества 

досуга, что, в свою очередь, влечет изменение взгляда на организацию культурно- 
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досугового пространства. И, прежде всего, на те организации культуры, которые формируют 

городское пространство и имидж территории. 

В рамках развития сферы туризма на территории городского округа Лосино-

Петровский ежегодно проводятся профильные конкурсы, фестивали для организаций 

туристской индустрии. 

Архивный фонд – исторически сложившаяся и постоянно пополняющаяся 

совокупность архивных документов, отражающих материальную и духовную жизнь 

общества, имеющих историческое, научное, социальное, экономическое, политическое и 

культурное значение, являющихся неотъемлемой частью историко-культурного наследия 

Московской области и составной частью Архивного фонда Российской Федерации. 

Проведенная работа по улучшению материально-технической базы муниципальных 

архивов обеспечила позитивные результаты по обеспечению нормативных условий 

хранения архивных документов. 

В автоматизированную систему государственного учета документов Архивного 

фонда Российской Федерации введено 100 процентов описаний документов на уровне 

фонда, активно проводится работа по внесению описаний на уровне дела. 

Архивный сектор административного управления администрации городского округа 

Лосино-Петровский проводит работу по созданию электронного фонда пользования 

наиболее востребованных архивных фондов.  

Сохраняется тенденция ежегодно роста числа пользователей архивной 

информацией. В среднем ежегодно муниципальным архивом исполняется порядка 500-600 

социально-правовых и тематических запросов граждан и юридических лиц, запросов 

органов государственной власти и органов местного самоуправления.  

В целях повышения доступности государственных и муниципальных услуг в сфере 

архивного дела обеспечена возможность подачи документов через Портал государственных 

и муниципальных услуг Московской области. 
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Приложение 1 

к муниципальной программе 

 

Целевые показатели 

муниципальной программы «Культура и туризм» 

 

№ 

п/п 

Наименование целевых 

показателей 

Тип показателя Единица 

измерени

я 

Базовое 

значение 

Планируемое значение по годам 

реализации программы 

Структурное 

подразделение, 

ответственное 

за достижение 

показателя 

Номер 

подпрограммы, 

мероприятий, 

оказывающих 

влияние на 

достижение 

показателя 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

2026 

год 

2027 

год 

            

Увеличение числа посещений мероприятий организаций культуры 

 Обеспечение роста числа 

пользователей муниципальных 

библиотек Московской области 

Отраслевой 

показатель 

человек       Управление 

социальной 

сферы 

администрации 

городского 

округа Лосино-

Петровский 

(далее – 

управление 

социальной 

сферы) 

 

 Количество посещений 

организаций культуры по 

отношению к уровню 2017 года (в 

части посещений библиотек) 

Показатель в 

соглашении с 

ФОИВ 

единица       Управление 

социальной 

сферы 

 

 Число посещений культурных 

мероприятий 

Указ 

Президента 

Российской 

Федерации от 

04.02.2021 № 68 

тыс. 

единиц 

      Управление 

социальной 

сферы 
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«Об оценке 

эффективности 

деятельности 

высших 

должностных 

лиц 

(руководителей 

высших 

исполнительных 

органов 

государственной 

власти) 

субъектов 

Российской 

Федерации и 

деятельности 

органов 

исполнительной 

власти 

субъектов 

Российской 

Федерации» 

 

 

 

 

5.А1.01 

6.А1.02 

 

4 Количество созданных 

(реконструированных) и 

капитально отремонтированных 

объектов организаций культуры 

Региональный 

проект 

«Культурная 

среда 

Подмосковья» 

единица 0 1 0 0 0 0 Управление 

социальной 

сферы, 

управление 

строительства 

администрации 

городского 

округа Лосино-

Петровский 

(далее – 

управление 

строительства) 

5.А1.01 
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5 Доля приоритетных объектов, 

доступных для инвалидов и других 

маломобильных групп населения в 

сфере культуры и дополнительного 

образования сферы культуры, в 

общем количестве приоритетных 

объектов в сфере культуры и 

дополнительного образования 

сферы культуры в Московской 

области 

Отраслевой 

показатель 

процент 66,7 66,7 66,7 83,3 83,3 83,3 Управление 

социальной 

сферы 

5.01.01 

2. Повышение вовлеченности граждан в деятельность в сфере культуры, в том числе поддержка творческих инициатив и проектов 

6 Доля детей в возрасте от 5 до 18 

лет, охваченных дополнительным 

образованием сферы культуры 

Отраслевой 

показатель 

процент 7,1 7,2 7,2 7,3 7,4 7,5 Управление 

социальной 

сферы 

 

7 Доля детей, осваивающих 

дополнительные 

предпрофессиональные 

программы в области искусств за 

счет бюджетных средств от общего 

количества обучающихся в детских 

школах искусств за счет 

бюджетных средств 

Отраслевой 

показатель 

процент - 6,4 6,5 6,6 6,7 6,8 Управление 

социальной 

сферы 

 

8 Количество оснащенных 

образовательных организаций в 

сфере культуры (детские школы 

искусств по видам искусств и 

училищ) музыкальными 

инструментами 

Региональный 

проект 

«Культурная 

среда 

Подмосковья» 

единица 0 1 0 0 0 0 Управление 

социальной 

сферы 

А1.02 

4. Повышение уровня сохранности архивных документов 

9 Доля архивных документов, 

хранящихся в муниципальном 

архиве в нормативных условиях, 

обеспечивающих их постоянное 

(вечное) и долговременное 

хранение, в общем количестве 

Отраслевой 

показатель 

процент 98 99 100 100 100 100 Административ

ное управление 

администрации 

городского 

округа Лосино-

Петровский 

9.01.02 

9.02.01 
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документов в муниципальном 

архиве  

(далее – 

административн

ое управление) 

10 Доля архивных фондов 

муниципального архива, 

внесенных в общеотраслевую базу 

данных «Архивный фонд», от 

общего количества архивных 

фондов, хранящихся в 

муниципальном архиве 

Отраслевой 

показатель 

процент 100 100 100 100 100 100 Административ

ное управление 

9.01.02 

9.02.01 

11 Доля единиц хранения, 

переведенных в электронно-

цифровую форму, от общего 

количества единиц хранения, 

находящихся на хранении в 

муниципальном архиве 

муниципального образования  

Отраслевой 

показатель 

процент 4,9 5,1 5,3 5,6 5,8 6,0 Административ

ное управление 

9.01.02 

9.01.03 

9.02.01 

12 Доля субвенции бюджету 

муниципального образования 

Московской области на 

обеспечение переданных 

государственных полномочий по 

временному хранению, 

комплектованию, учету и 

использованию архивных 

документов, относящихся к 

собственности Московской 

области и временно хранящихся в 

муниципальном архиве, освоенная 

бюджетом муниципального 

образования Московской области в 

общей сумме указанной субвенции 

Отраслевой 

показатель 

процент 100 100 100 100 100 100 Административ

ное управление 

9.02.01 
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Приложение 2 

к муниципальной программе 

 

Методика 

расчета значений целевых показателей муниципальной программы «Культура и туризм» 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Порядок расчета Источник данных Периодичность 

представления 

1 2 3 4 5 6 

1 Обеспечение роста числа 

пользователей 

муниципальных библиотек 

Московской области 

человек Число пользователей библиотек Форма федерального 

статистического наблюдения № 6- 

НК «Сведения об общедоступной 

(публичной) библиотеке» 

ежеквартально 

2 Количество посещений 

организаций культуры по 

отношению к уровню 2017 

года (в части посещений 

библиотек) 

процент Б =Бт.г/Б2017*100, где: 

Б – количество посещений библиотек по 

отношению к 2017 году; 

Бт.г. – количество посещений библиотек в текущем 

году, ед.; 

Б2017 – количество посещений библиотек в 2017 

году, ед. 

Форма федерального 

статистического наблюдения № 6- 

НК «Сведения об общедоступной 

(публичной) библиотеке», 

утвержденная приказом Росстата 

от 18.10.2021 № 713 

ежеквартально 

3 Число посещений 

культурных мероприятий 

тыс. 

единиц 

В соответствии с методикой, утвержденной 

Постановлением Правительства РФ от 03.04.2021 

№ 542 «Об оценке эффективности деятельности 

высших должностных лиц (руководителей высших 

исполнительных органов государственной власти) 

субъектов Российской Федерации и деятельности 

органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации» 

I(t) = A(t) + B(t) + C(t) + D(t) + E(t) + F(t) + G(t) + 

H(t) +J(t) + K(t) + L(t) + M(t) + N(t), где: 

I(t) - суммарное число посещений культурных 

мероприятий; 

A(t) - число посещений библиотек; 

B(t) - число посещений культурно-массовых 

мероприятий учреждений культурно-досугового 

типа и иных организаций; 

C(t) - число посещений музеев; D(t) - число 

Источниками информации служат 

данные организаций, 

подтвержденные отчетами 

билетно-кассовых систем, 

бухгалтерии, данными 

общедоступных интернет- 

сервисов, сводные данные 

Министерства культуры 

Московской области, 

Министерства образования 

Московской области, 

Министерства благоустройства 

Московской области, иных 

государственных органов 

исполнительной власти и органов 

местного самоуправления, 

курирующих деятельность 

ежеквартально 
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посещений театров; 

E(t) - число посещений парков культуры и отдыха; 

F(t) - число посещений концертных организаций и 

самостоятельных коллективов; 

G(t) - число посещений цирков; H(t) - число 

посещений зоопарков; 

J(t) - число посещений кинотеатров; 

K(t) - число обращений к цифровым ресурсам в 

сфере культуры, которое определяется по данным 

счетчика «Цифровая культура» (Единое 

информационное пространство в сфере культуры). 

В разрезе субъекта Российской Федерации 

учитывается число обращений к цифровым 

ресурсам данного субъекта; 

L(t) - число посещений культурных мероприятий, 

проводимых детскими школами искусств по видам 

искусств; 

M(t) - число посещений культурных мероприятий, 

проводимых профессиональными 

образовательными организациями; 

N(t) - число посещений культурных мероприятий, 

проводимых образовательными организациями 

высшего образования; 

t - отчетный период 

организаций (учреждений), 

которые проводят культурные 

мероприятия, в том числе: 

АИС «Статистическая отчетность 

отрасли» - автоматизированная 

информационная система 

Министерства культуры 

Российской Федерации; 

АИС «Единое информационное 

пространство в сфере культуры» - 

автоматизированная 

информационная система 

Министерства культуры 

Российской Федерации; 

ЕАИС - единая федеральная 

автоматизированная 

информационная система сведений 

о показах фильмов в кинозалах 

Министерства культуры 

Российской Федерации; 

ЕГИС «Информационно- 

аналитическая система» - единая 

государственная информационная 

система Министерства 

просвещения Российской 

Ф

е

д

е

р

а

ц

и

и

;

 

ИАС «Мониторинг» - 

информационная аналитическая 

система Министерства науки и 

высшего образования Российской 

Федерации 

4 Количество созданных 

(реконструированных) и 

капитально 

отремонтированных 

объектов организаций 

культуры 

единица Δ М+ Δ КДУ + Δ ЦКР = расчет показателя за 

отчетный год, где: 

Δ М - количество объектов музейного типа, 

отремонтированных в отчетном году; 

Δ КДУ - количество объектов культурно-досуговых 

учреждений, отремонтированных в отчетном году; 

Распоряжение Министерства 

культуры Российской Федерации 

от 19.04.2019 № Р-655 

ежеквартально 
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Δ ЦКР - количество центров культурного развития, 

отремонтированных в отчетном году 

5 Доля приоритетных 

объектов, доступных для 

инвалидов и других 

маломобильных групп 

населения в сфере культуры 

и дополнительного 

образования сферы 

культуры, в общем 

количестве приоритетных 

объектов в сфере культуры 

и дополнительного 

образования сферы 

культуры в Московской 

области 

процент Показатель рассчитывается по формуле:  

Ддо = Nипо/ Nоко*100%, где:  

Ддо - доля приоритетных объектов, доступных для 

инвалидов и других маломобильных групп 

населения в сфере культуры и дополнительного 

образования сферы культуры, в общем количестве 

приоритетных объектов в сфере культуры и 

дополнительного образования сферы культуры в 

Московской области; 

Nипо - количество доступных для инвалидов и 

других маломобильных групп населения 

приоритетных объектов в сфере культуры и 

дополнительного образования сферы культуры; 

Nоко - общее количество приоритетных объектов в 

сфере культуры и дополнительного образования 

сферы культуры в Московской области  

Реестр приоритетных объектов в 

сфере культуры и 

дополнительного образования 

сферы культуры, а также 

результаты проведенной 

паспортизации объектов культуры 

в Московской области  

ежеквартально 

 Доля детей в возрасте от 5 

до 18 лет, охваченных 

дополнительным 

образованием сферы 

культуры 

процент Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных 

дополнительным образованием сферы культуры 

Форма федерального 

статистического наблюдения № 1- 

ДШИ «Сведения о детской 

музыкальной, художественной, 

хореографической школе и школе 

искусств» 

ежеквартально 

 Доля детей, осваивающих 

дополнительные 

предпрофессиональные 

программы в области 

искусств за счет 

бюджетных средств от 

общего количества 

обучающихся в детских 

школах искусств за счет 

процент Доля детей в возрасте от 7 до 15 лет, обучающихся 

по предпрофессиональным программам в области 

искусств 

Форма федерального 

статистического наблюдения № 1- 

ДШИ «Сведения о детской 

музыкальной, художественной, 

хореографической школе и школе 

искусств» 

ежеквартально 
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бюджетных средств 

 Количество оснащенных 

образовательных 

организаций в сфере 

культуры (детские школы 

искусств по видам искусств 

и училищ) музыкальными 

инструментами 

единица Количество организаций в сфере культуры 

(муниципальных организаций дополнительного 

образования в сфере культуры), получивших 

современное оборудование (музыкальные 

инструменты) 

Отчеты муниципальных 

образований 

ежеквартально 

 Доля архивных документов, 

хранящихся в 

муниципальном архиве в 

нормативных условиях, 

обеспечивающих их 

постоянное (вечное) и 

долговременное хранение, в 

общем количестве 

документов в 

муниципальном архиве 

процент Дну = Vну/ Vаф х 100%, где: 

Дну - доля архивных документов, хранящихся в 

муниципальном архиве в нормативных условиях, 

обеспечивающих их постоянное (вечное) и 

долговременное хранение, в общем количестве 

документов в муниципальном архиве; 

Vну - количество архивных документов, 

хранящихся в муниципальном архиве в 

нормативных условиях, обеспечивающих их 

постоянное (вечное) и долговременное хранение; 

Vаф - количество архивных документов, 

находящихся на хранении в муниципальном архиве 

Паспорт муниципального архива 

Московской области по состоянию 

на 1 января года, следующего за 

отчетным периодом по форме, 

утвержденной Регламентом 

государственного учета 

документов Архивного фонда 

Российской Федерации (утвержден 

приказом Государственной 

архивной службы России от 

11.03.1997 № 11 «Об утверждении 

Регламента государственного учета 

документов Архивного фонда 

Российской Федерации») 

ежеквартально 

 Доля архивных фондов 

муниципального архива, 

внесенных в 

общеотраслевую базу 

данных «Архивный фонд», 

от общего количества 

архивных фондов, 

хранящихся в 

муниципальном архиве 

процент Даф = Vа /Vоб х 100%, где: 

Даф - доля архивных фондов муниципального 

архива, внесенных в общеотраслевую базу данных 

«Архивный фонд», от общего количества архивных 

фондов, хранящихся в муниципальном архиве; 

Vа – количество архивных фондов, внесенных в 

общеотраслевую базу данных «Архивный фонд»; 

Vоб – общее количество архивных фондов, 

хранящихся в муниципальном архиве 

Статистическая форма № 1 

«Показатели основных 

направлений и результатов 

деятельности 

государственных/муниципальных 

архивов», утвержденная приказом 

Росархива от 12.10.2006 № 59 «Об 

утверждении и введении в 

действие статистической формы 

планово-отчетной документации 

архивных учреждений 

«Показатели основных 

ежеквартально 
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направлений и результатов 

деятельности на/за 20__ год»; 

форма № 8 «Информация о работе 

в ПК «Архивный фонд», 

утвержденная распоряжением 

Главного архивного управления 

Московской области от 15.10.2021 

№ 100-р 

 Доля архивных документов, 

переведенных в электронно-

цифровую форму, от общего 

количества документов, 

находящихся на хранении в 

муниципальном архиве 

муниципального 

образования 

процент Дэц = Vэц / Vоб х 100%, где: 

Дэц - доля архивных документов, переведенных в 

электронно-цифровую форму, от общего количества 

документов, находящихся на хранении в 

муниципальном архиве муниципального 

образования; 

Vэц – общее количество документов, переведенных 

в электронно-цифровую форму; 

Vоб – общее количество архивных документов, 

находящихся на хранении в муниципальном архиве 

муниципального образования 

Отчет муниципального архива о 

выполнении основных 

направлений развития архивного 

дела в Московской области на 

очередной год; форма № 9 

«Информация о создании фонда 

пользования описей дел и 

архивных документов в 

электронном виде, в том числе о 

переводе описей дел в 

электронный вид; оцифровке 

архивных документов», 

утвержденная распоряжением 

Главного архивного управления 

Московской области от 15.10.2021 

№ 100-р 

ежеквартально 

 Доля субвенции бюджету 

муниципального 

образования Московской 

области на обеспечение 

переданных 

государственных 

полномочий по временному 

хранению, комплектованию, 

учету и использованию 

архивных документов, 

относящихся к 

собственности Московской 

области и временно 

процент Дс = Vп / Vоб х 100, где: 

Дс – доля субвенции бюджету муниципального 

образования Московской области на обеспечение 

переданных государственных полномочий по 

временному хранению, комплектованию, учету и 

использованию архивных документов, относящихся 

к собственности Московской области и временно 

хранящихся в муниципальном архиве, освоенная 

бюджетом муниципального образования 

Московской области в общей сумме указанной 

субвенции; 

Vп – сумма субвенции бюджету муниципального 

образования Московской области на обеспечение 

Отчет об использовании 

субвенций бюджетам городских 

округов Московской области на 

обеспечение переданных 

государственных полномочий 

Московской области по 

временному хранению, 

комплектованию, учету и 

использованию архивных 

документов, относящихся к 

собственности Московской 

области и временно хранящихся в 

муниципальных архивах 

ежеквартально 



17 

хранящихся в 

муниципальном архиве, 

освоенная бюджетом 

муниципального 

образования Московской 

области в общей сумме 

указанной субвенции 

переданных государственных полномочий по 

временному хранению, комплектованию, учету и 

использованию архивных документов, относящихся 

к собственности Московской области и временно 

хранящихся в муниципальном архиве, освоенная 

бюджетом муниципального образования 

Московской области за отчетный период; 

Vоб – общая сумма субвенции бюджету 

муниципального образования Московской области 

на обеспечение переданных государственных 

полномочий по временному хранению, 

комплектованию, учету и использованию архивных 

документов, относящихся к собственности 

Московской области и временно хранящихся в 

муниципальном архиве 

Московской области, по форме, 

утвержденной постановлением 

Правительства Московской 

области от 13.12.2019 № 959/43 
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Приложение 3 

к муниципальной программе 

 

Методика 

определения результатов выполнения мероприятий муниципальной программы «Культура и туризм» 

 

№ 

п/п 

Номер 

подпрограммы 

Номер 

основного 

мероприятия 

Номер 

мероприятия 

Наименование результата Единица 

измерения 

Порядок определения значений 

1 2 3 4 5 6 7 

1 4 04 02 Количество праздничных и 

культурно-массовых 

мероприятий 

единиц Количество проведенных праздничных и культурно-массовых 

мероприятий на территории городского округа Лосино-

Петровский за отчетный год 

2 7 01 01 Туристский и 

экскурсионный поток в 

городской округ Лосино-

Петровский 

млн. 

человек 

ТЭП = Ткср+Тсв+Э, где: 

ТЭП – объем туристского и экскурсионного потока; 

Ткср – число туристов, размещенных в коллективных 

средствах размещения;  

Тсв – число туристов, размещенных в иных средствах 

размещения; 

Э – число однодневных посетителей-экскурсантов 

3 9 01 02 Количество архивных 

документов, хранящихся в 

муниципальном архиве в 

нормативных условиях, 

обеспечивающих их 

постоянное (вечное) и 

долговременное хранение 

единица 

хранения 

V  = Vм + ∑соф, где: 

V – количество архивных документов муниципальных архивов 

Московской области, находящихся в условиях, 

обеспечивающих их постоянное (вечное) и долговременное 

хранение; 

Vм - количество архивных документов муниципальных 

архивах Московской области, находящихся в условиях, 

обеспечивающих их постоянное (вечное) и долговременное 

хранение по состоянию на начало отчетного года; 

∑соф – количество архивных документов, на которое 

произошло изменение в составе и объеме фондов за отчетный 

период (прием на хранение, переработка описей дел, 

обнаружение, устранение технических ошибок в учете и др.) 

4 9 01 03 Количество оцифрованных 

архивных документов за 

отчетный период 

единица 

хранения/ 

страница 

Количество оцифрованных за отчетный период единиц 

хранения и страниц 
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Приложение 4 

к муниципальной программе 

 

Перечень 

мероприятий подпрограммы 3 «Развитие библиотечного дела» 

 

№ 

п/п 

Мероприятие подпрограммы Сроки 

исполн

ения 

меропр

иятия 

Источники 

финансирования 

Всего 

(тыс. 

руб.) 

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) Ответственный 

за выполнение 

мероприятия  
год год год год год 

           

 Основное мероприятие 01. 

Организация библиотечного 

обслуживания населения 

муниципальными библиотеками 

Московской области 

 Итого        

Средства 

федерального 

бюджета 

      

Средства бюджета 

Московской области 

      

Средства бюджета 

городского округа 

Лосино-Петровский 

      

 Мероприятие 01.01. Расходы на 

обеспечение деятельности (оказание 

услуг) муниципальных учреждений 

- библиотеки 

 Итого       Управление 

социальной 

сферы, МБУ 

«ЛПГБ» 

Средства бюджета 

городского округа 

Лосино-Петровский 

      

 Мероприятие 01.03. 

Государственная поддержка отрасли 

культуры (модернизация библиотек 

в части комплектования книжных 

фондов муниципальных 

общедоступных библиотек) 

 Итого       Управление 

социальной 

сферы, МБУ 

«ЛПГБ» 

Средства 

федерального 

бюджета 

      

Средства бюджета 

Московской области 

      

Средства бюджета 

городского округа 

Лосино-Петровский 
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 Основное мероприятие 02. 

Модернизация материально-

технической базы, проведение 

капитального ремонта, текущего 

ремонта, благоустройство 

территорий муниципальных 

библиотек Московской области 

 Итого        

Средства бюджета 

городского округа 

Лосино-Петровский 

      

 Мероприятие 02.01. Модернизация 

(развитие) материально-технической 

базы муниципальных библиотек 

 Итого       Управление 

социальной 

сферы, МБУ 

«ЛПГБ» 

Средства бюджета 

городского округа 

Лосино-Петровский 

      

 Мероприятие 02.02. Проведение 

капитального ремонта, текущего 

ремонта и благоустройство 

территорий муниципальных 

библиотек 

 Итого       Управление 

социальной 

сферы, МБУ 

«ЛПГБ» 

Средства бюджета 

городского округа 

Лосино-Петровский 

      

Итого по подпрограмме Итого        

Средства 

федерального 

бюджета 

      

Средства бюджета 

Московской области 

      

Средства бюджета 

городского округа 

Лосино-Петровский 
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Приложение 5 

к муниципальной программе 

 

Перечень 

мероприятий подпрограммы 4 «Развитие профессионального искусства, 

гастрольно-концертной и культурно-досуговой деятельности, кинематографии» 

 

№ 

п/п 

Мероприятие 

подпрограммы 

Сроки 

исполне

ния 

меропр

иятия 

Источники 

финансирования 

Всего (тыс. 

руб.) 

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) Ответственный за 

выполнение 

мероприятия 
2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 Основное мероприятие 04. 

Обеспечение функций 

культурно-досуговых 

учреждений 

 Итого        

Средства бюджета 

городского округа 

Лосино-Петровский 

      

 Мероприятие 04.01. 

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание 

услуг) муниципальных 

учреждений - культурно-

досуговые учреждения 

 Итого       Управление 

социальной сферы, 

учреждения 

культуры 

Средства бюджета 

городского округа 

Лосино-Петровский 

      

 Мероприятие 04.02. 

Мероприятия в сфере 

культуры 

 Итого       Управление 

социальной сферы, 

учреждения 

культуры 

Средства бюджета 

городского округа 

Лосино-Петровский 

      

Количество праздничных и 

культурно-массовых 

мероприятий, единиц 

         

 Основное мероприятие 05.  Итого        
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Модернизация 

материально-технической 

базы, проведение 

капитального ремонта, 

текущего ремонта, 

благоустройство 

территорий 

муниципальных 

театрально-концертных и 

культурно-досуговых 

учреждений 

Средства бюджета 

городского округа 

Лосино-Петровский 

4311,28 4311,28 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Мероприятие 05.02. 

Модернизация (развитие) 

материально-технической 

базы культурно-досуговых 

учреждений культуры 

 Итого       Управление 

социальной сферы, 

учреждения 

культуры 

Средства бюджета 

городского округа 

Лосино-Петровский 

      

 Мероприятие 05.04. 

Проведение капитального 

ремонта, текущего ремонта 

и благоустройство 

территорий культурно-

досуговых учреждений 

культуры 

 Итого       Управление 

социальной сферы, 

МБУ ДК 

«Созвездие», МБУ 

«Биокомбинатовск

ая ЦКС» 

Средства бюджета 

городского округа 

Лосино-Петровский 

4311,28 4311,28 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.3 Мероприятие 05.07. 

Проведение капитального 

ремонта, технического 

переоснащения и 

благоустройство 

территорий 

муниципальных объектов 

культуры за счет средств 

местного бюджета 

 Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Управление 

строительства 

администрации 

городского округа 

Лосино-

Петровский (далее 

– управление 

строительства), 

управление 

социальной сферы, 

МБУК ДК 

«Октябрь» 

Средства бюджета 

городского округа 

Лосино-Петровский 

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

3 Основное мероприятие 06. 2023- Итого   21168,25 21168,25 21168,25 21168,25  
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Создание условий для 

массового отдыха жителей 

городского округа в парках 

культуры и отдыха 

2027 Средства бюджета 

городского округа 

Лосино-Петровский 

  21168,25 21168,25 21168,25 21168,25 

3.1 Мероприятие 06.01. 

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание 

услуг) муниципальных 

учреждений - парк 

культуры и отдыха 

2023-

2027 

Итого   21168,25 21168,25 21168,25 21168,25 Управление 

социальной сферы, 

МАУК 

«Объединенная 

дирекция парков» 

Средства бюджета 

городского округа 

Лосино-Петровский 

  21168,25 21168,25 21168,25 21168,25 

3.2 Мероприятие 06.02. 

Создание условий для 

массового отдыха жителей 

городского округа в парках 

культуры и отдыха 

2023-

2027 

Итого        

Средства бюджета 

городского округа 

Лосино-Петровский 

      

Итого по подпрограмме Итого   109401,43 109401,43 109401,43 109401,43  

Средства бюджета 

городского округа 

Лосино-Петровский 

  109401,43 109401,43 109401,43 109401,43 
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Приложение 6 

к муниципальной программе 

 

Перечень 

мероприятий подпрограммы 5 «Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры» 

 

№ 

п/п 

Мероприятие подпрограммы Сроки 

исполнения 

мероприятия 

Источники 

финансирования 

Всего 

(тыс. руб.) 

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) Ответственный 

за выполнение 

мероприятия 
2023 год 2024 

год 

2025 

год 

2026 

год 

2027 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Основное мероприятие 01. 

Создание доступной среды 

2023-2027 Итого 984,00 0,00 0,00 984,00 0,00 0,00  

Средства бюджета 

Московской области 

688,80 0,00 0,00 688,80 0,00 0,00 

Средства бюджета 

городского округа 

Лосино-Петровский 

295,20 0,00 0,00 295,20 0,00 0,00 

1.1 Мероприятие 01.01. 

Создание доступной среды в 

муниципальных учреждениях 

культуры 

2023-2027 Итого 984,00 0,00 0,00 984,00 0,00 0,00 Управление 

социальной сферы, 

учреждения 

культуры 

Средства бюджета 

Московской области 

688,80 0,00 0,00 688,80 0,00 0,00 

Средства бюджета 

городского округа 

Лосино-Петровский 

295,20 0,00 0,00 295,20 0,00 0,00 

2 Основное мероприятие А1. 

Федеральный проект 

«Культурная среда» 

2023-2027 Итого 135328,09 135328,09 0,00 0,00 0,00 0,00  

Средства бюджета 

Московской области 

121524,00 121524,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства бюджета 

городского округа 

Лосино-Петровский 

13804,09 13804,09 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1 Мероприятие А1.01. 

Проведение капитального 

ремонта, технического 

переоснащения и 

благоустройство территорий 

муниципальных объектов 

культуры 

2023-2027 Итого 135328,09 135328,09 0,00 0,00 0,00 0,00 Управление 

строительства, 

управление 

социальной сферы, 

МБУК ДК 

«Октябрь» 

Средства бюджета 

Московской области 

121524,00 121524,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства бюджета 

городского округа 

Лосино-Петровский 

13804,09 13804,09 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Количество созданных 

(реконструированных) и 

капитально отремонтированных 

объектов организаций культуры 

         

Итого по подпрограмме Итого 136312,09 135328,09 0,00 984,00 0,00 0,00  

Средства бюджета 

Московской области 

122212,80 121524,00 0,00 688,80 0,00 0,00 

Средства бюджета 

городского округа 

Лосино-Петровский 

14099,29 13804,09 0,00 295,20 0,00 0,00  
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Приложение 
к перечню мероприятий 
подпрограммы 5 «Укрепление 
материально-технической базы 
муниципальных учреждений культуры» 

 

Адресный перечень объектов муниципальной собственности, имущества, 

предназначенного для решения вопросов местного значения городского округа Лосино-Петровский, 

на которые предоставляется субсидия из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области, 

в рамках мероприятия А1.01 «Проведение капитального ремонта, технического переоснащения и благоустройство территорий муниципальных 

объектов культуры» подпрограммы 5 «Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры» 

муниципальной программы «Культура и туризм» 

 

№ 

п/п 

Наименование 

объекта, адрес 

объекта 

Мощность/ 

прирост 

мощности 

объекта 

строительс

тва (кв. 

метр, 

погонный 

метр, 

место, 

койко-

место и так 

далее) 

Виды 

работ в 

соответст

вии с 

классифи

катором 

работ 

Сроки 

проведени

я работ 

Открытие 

объекта/ 

Завершени

е работ 

Предельн

ая 

стоимост

ь объекта 

капиталь

ного 

строитель

ства/ 

работ 

(тыс. 

руб.) 

Профинанс

ировано на 

01.01.2023 

(тыс. руб.) 

Источники 

финансиро

вания 

Финансирование 

(тыс. руб.) 

Остаток 

сметной 

стоимости 

до ввода в 

эксплуатаци

ю объекта 

капитальног

о 

строительст

ва/ до 

завершения 

работ 

(тыс. руб.) 

Всего 2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

2026 

год 

2027 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1 Городской 

округ Лосино-

Петровский, 

Муниципальн

ое бюджетное 

4933 кв.м, 

478 мест 

 01.01.2017-

31.12.2023 

31.12.2023 238413,32 96456,72 Итого 135328,09 135328,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

81541,62 Средства 

бюджета 

Московско

й области 

121524,00 121524,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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учреждение 

культуры 

«Дом 

культуры 

«Октябрь», 

г. Лосино-

Петровский, 

ул. Ленина, 

д. 6 

14915,10 Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Лосино-

Петровски

й 

13804,09 13804,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Всего по 

мероприятию 

      Всего 135328,09 135328,09 0,00 0,00 0,00 0,00  

Средства 

бюджета 

Московско

й области 

121524,00 121524,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Лосино-

Петровски

й 

13804,09 13804,09 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Приложение 7 

к муниципальной программе 

 

Перечень 

мероприятий подпрограммы 6 «Развитие образования в сфере культуры» 

 

№ 

п/п 

Мероприятие 

подпрограммы 

Сроки 

исполн

ения 

меропр

иятия 

Источники 

финансирования 

Всего (тыс. 

руб.) 

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) Ответственный 

за выполнение 

мероприятия 
2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Основное мероприятие 01. 

Обеспечение функций 

муниципальных 

организаций 

дополнительного 

образования сферы 

культуры 

2023-

2027 

Итого 380810,15 65762,03 78762,03 78762,03 78762,03 78762,03  

Средства бюджета 

городского округа 

Лосино-Петровский 

380810,15 65762,03 78762,03 78762,03 78762,03 78762,03 

1.1 Мероприятие 01.01. 

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание 

услуг) муниципальных 

организаций 

дополнительного 

образования сферы 

культуры 

2023-

2027 

Итого 380810,15 65762,03 78762,03 78762,03 78762,03 78762,03 Управление 

социальной 

сферы, МАУ ДО 

ДШИ 

Средства бюджета 

городского округа 

Лосино-Петровский 

380810,15 65762,03 78762,03 78762,03 78762,03 78762,03 

2 Основное мероприятие 

А1. Федеральный проект 

«Культурная среда» 

2023-

2027 

Итого 14910,00 14910,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

Средства бюджета 

Московской области 

7455,00 7455,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства бюджета 

городского округа 

Лосино-Петровский 

7455,00 7455,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1 Мероприятие А1.02. 

Приобретение 

музыкальных 

2023-

2027 

Итого 14910,00 14910,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Управление 

социальной 

сферы, МАУ ДО 
Средства бюджета 

Московской области 

7455,00 7455,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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инструментов для 

муниципальных 

организаций 

дополнительного 

образования в сфере 

культуры 

Средства бюджета 

городского округа 

Лосино-Петровский 

7455,00 7455,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ДШИ 

3 Основное мероприятие 04. 

Обеспечение пожарной 

безопасности и создание 

доступной среды 

2023-

2027 

Итого 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00  

Средства бюджета 

городского округа 

Лосино-Петровский 

200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 

3.1 Мероприятие 04.02. 

Создание доступной 

среды в муниципальных 

учреждениях 

дополнительного 

образования сферы 

культуры 

2023-

2027 

Итого 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 Управление 

социальной 

сферы, МАУ ДО 

ДШИ 

Средства бюджета 

городского округа 

Лосино-Петровский 

200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 

Итого по подпрограмме Итого 395920,15 80672,03 78962,03 78762,03 78762,03 78762,03  

Средства бюджета 

Московской области 

7455,00 7455,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства бюджета 

городского округа 

Лосино-Петровский 

388465,15 73217,03 78962,03 78762,03 78762,03 78762,03 
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Приложение 8 

к муниципальной программе 

 

 

Перечень 

мероприятий подпрограммы 7 «Развитие туризма» 

 

№ 

п/п 

Мероприятие подпрограммы Сроки 

исполнения 

мероприятия 

Источники 

финансирования 

Всего 

(тыс. 

руб.) 

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) Ответственный 

за выполнение 

мероприятия 
2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Основное мероприятие 01. 

Развитие рынка туристских услуг, 

развитие внутреннего и въездного 

туризма 

2023-2027 Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

Средства 

бюджета 

городского 

округа Лосино-

Петровский 

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

1.1 Мероприятие 01.01. 

Организация и проведение 

ежегодных профильных 

конкурсов, фестивалей для 

организаций туристской 

индустрии 

2023-2027 Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Управление 

социальной 

сферы 
Средства 

бюджета 

городского 

округа Лосино-

Петровский 

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

Туристский и экскурсионный 

поток в городской округ Лосино-

Петровский, тыс. чел. 

     4 4,5 5  

Итого по подпрограмме Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

Средства 

бюджета 

городского 

округа Лосино-

Петровский 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Приложение 9 

к муниципальной программе 

 

 

Перечень 

мероприятий подпрограммы 9 «Развитие архивного дела» 

 

№ 

п/п 

Мероприятие подпрограммы Сроки 

исполнения 

мероприятия 

Источники 

финансирования 

Всего 

(тыс. 

руб.) 

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) Ответственный 

за выполнение 

мероприятия 
2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

2026 

год 

2027 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Основное мероприятие 01. 

Хранение, комплектование, учет и 

использование архивных 

документов в муниципальных 

архивах 

2023-2027 Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

Средства 

бюджета 

городского 

округа Лосино-

Петровский 

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

1.1 Мероприятие 01.02. 

Расходы на обеспечение 

деятельности муниципальных 

архивов 

2023-2027 Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Административное 

управление Средства 

бюджета 

городского 

округа Лосино-

Петровский 

Финансирование на обеспечение деятельности 

муниципальных архивов предусмотрено в 

мероприятии 01.02 «Обеспечивающей подпрограммы» 

муниципальной программы «Управление имуществом 

и муниципальными финансами» 

Количество архивных документов, 

хранящихся в муниципальном 

архиве в нормативных условиях, 

обеспечивающих их постоянное 

(вечное) и долговременное 

хранение, единица хранения 

  - 9744 9900 10000 10150 10250  

1.2 Мероприятие 01.03. 

Проведение оцифрования архивных 

документов 

2023-2027 Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Административное 

управление Средства 

бюджета 

городского 

округа Лосино-

Петровский 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Количество оцифрованных 

архивных документов за отчетный 

период, единиц хранения/страниц 

  200/ 

25000 

40/ 

5000 

40/ 

5000 

40/ 

5000 

40/ 

5000 

40/ 

5000 

 

2 Основное мероприятие 02. 

Временное хранение, 

комплектование, учет и 

использование архивных 

документов, относящихся к 

собственности Московской области 

и временно хранящихся в 

муниципальных архивах 

2023-2027 Итого 3063,00 1019,00 1021,00 1023,00 0,00 0,00  

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

3063,00 1019,00 1021,00 1023,00 0,00 0,00 

2.1 Мероприятие 02.01. 

Обеспечение переданных 

полномочий по временному 

хранению, комплектованию, учету и 

использованию архивных 

документов, относящихся к 

собственности Московской области 

и временно хранящихся в 

муниципальных архивах 

2023-2027 Итого 3063,00 1019,00 1021,00 1023,00 0,00 0,00 Административное 
управление Средства 

бюджета 

Московской 

области 

3063,00 1019,00 1021,00 1023,00 0,00 0,00 

Итого по подпрограмме Итого 3063,00 1019,00 1021,00 1023,00 0,00 0,00  

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

3063,00 1019,00 1021,00 1023,00 0,00 0,00 

Средства 

бюджета 

городского 

округа Лосино-

Петровский 

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