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МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
городского округа Лосино-Петровский «Культура»
ПАСПОРТ
муниципальной программы городского округа Лосино-Петровский «Культура»
Координатор муниципальной программы
Муниципальный заказчик программы
Разработчик муниципальной программы
Цель муниципальной программы

Заместитель главы администрации городского округа Лосино-Петровский М.Н. Полякова
Администрация городского округа Лосино-Петровский
Управление социальной сферы администрации городского округа Лосино-Петровский
Создание условий для реализации каждым человеком его творческого потенциала;
обеспечение равного доступа граждан к знаниям, информации, культурным ценностям,
повышение качества жизни населения городского округа Лосино-Петровский путем
развития услуг в сфере культуры
Перечень подпрограмм
1. Подпрограмма III* «Развитие библиотечного дела в Московской области».
2. Подпрограмма IV* «Развитие профессионального искусства, гастрольно-концертной и
культурно-досуговой деятельности, кинематографии Московской области».
3. Подпрограмма V* «Укрепление материально-технической базы государственных и
муниципальных учреждений культуры, образовательных организаций в сфере культуры
Московской области».
4. Подпрограмма VI* «Развитие образования в сфере культуры Московской области».
5. Подпрограмма VII* «Развитие архивного дела в Московской области».
6. Подпрограмма IX* «Развитие парков культуры и отдыха»
Источники финансирования
Расходы (тыс. руб.)
муниципальной программы, в том числе
Всего
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
по годам:

Средства федерального бюджета
Средства бюджета Московской области
Средства бюджета городского округа
Лосино-Петровский
Всего, в том числе по годам:

50,00
169293,40
616672,88

0,00
35511,10
95098,76

50,00
45987,24
153927,56

0,00
37810,08
124864,62

0,00
49984,98
119639,29

0,00
0,00
123142,65

786016,28

130609,86

199964,80

162674,70

169624,27

123142,65

* - нумерация подпрограмм приведена в соответствии с государственной программой Московской области «Культура Подмосковья» (
постановление Правительства Московской области от 13.10.2020 № 730/33 (с изменениями)) и справочником типового бюджета
муниципального образования.

1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы,
описание цели муниципальной программы,
прогноз развития с учетом реализации муниципальной программы
Муниципальная программа городского округа Лосино-Петровский «Культура»
(далее – муниципальная программа) разработана в соответствии с государственной
программой Московской области «Культура Подмосковья», с приоритетами
государственной политики Российской Федерации в сфере культуры, обозначенными
Указом Президента Российской Федерации от 24.12.2014 № 808 «Об утверждении Основ
государственной культурной политики», Указом Президента Российской Федерации от
07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской
Федерации на период до 2024 года».
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.
Основная цель муниципальной программы - создание условий для реализации
каждым человеком его творческого потенциала; обеспечение равного доступа граждан к
знаниям, информации, культурным ценностям, повышение качества жизни населения
городского округа Лосино-Петровский путем развития услуг в сфере культуры.
Для достижения и реализации цели муниципальной программы основным 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. Это приведет к увеличению
численности участников культурно-массовых мероприятий.
Достижение поставленных целей приведет к:
- увеличению числа посещений организаций культуры;
- доведению соотношения средней заработной платы работников учреждений
культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в
организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному
доходу от трудовой деятельности) в Московской области до 100%;
- увеличению доли детей, охваченных дополнительным образованием сферы
культуры;

- увеличению доли архивных документов, переведенных в электронно-цифровую
форму от общего количества документов, находящихся на хранении в муниципальном
архиве городского округа Лосино-Петровский.
В городском округе Лосино-Петровский функционируют 5 учреждения,
осуществляющих деятельность в сфере культуры: муниципальное бюджетное
учреждение «Лосино-Петровская городская библиотека» (далее - МБУ «ЛПГБ»),
муниципальное бюджетное учреждение культуры Дом культуры «Октябрь» (далее –
МБУК ДК «Октябрь»), муниципальное бюджетное учреждение «Дом культуры
«Созвездие» городского округа Лосино-Петровский (далее – МБУ ДК «Созвездие»),
муниципальное бюджетное учреждение «Биокомбинатовская централизованная клубная
система» городского округа Лосино-Петровский (далее – МБУ «Биокомбинатовская ЦКС»)
и муниципальное автономное учреждение дополнительного образования Детская школа
искусств (далее – МАУ ДО ДШИ).
Увеличение числа читателей в МБУ «ЛПГБ» планируется за счет ежегодного
пополнения книжного фонда (от 250 до 350 экземпляров в год), разнообразия и
увеличения количества закупок периодической печати. Увеличение количества
литературных вечеров, творческих встреч с поэтами и писателями повысит духовнонравственное развитие молодежи города.
Модернизация материально-технической базы библиотеки позволит расширить
возможности по оказанию услуг населению городского округа Лосино-Петровский.
Созданы и эффективно используются дополнительные места, оснащенные необходимой
компьютерной техникой. Растет количество услуг, предоставляемых библиотекой в
электронном виде.
С целью повышения эффективности и качества обслуживания читателей с 2018
года в МБУ «ЛПГБ» внедрен единый региональный электронный читательский билет.
Для реализации подпрограммы III «Развитие библиотечного дела в Московской
области» (далее – подпрограмма III) основным 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.
Реализация подпрограммы III позволит:
- продолжить развитие и модернизацию библиотек Московской области,
направленную на развитие новых форм библиотечного обслуживания;
- продолжить внедрение информационных технологий в деятельность библиотек и
предоставить читателям новые виды услуг на основе современных технологий;
- обеспечить совершенствование библиотечного фонда в соответствии с
нормативами Российской Федерации.
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.

Реализация подпрограммы IV «Развитие профессионального искусства,
гастрольно-концертной
и
культурно-досуговой
деятельности,
кинематографии
Московской области» позволит:
- повысить количество посетителей учреждений культурно-досугового типа
городского округа Лосино-Петровский;
- повысить качество работы учреждений культурно-досугового типа;
- повысить качество проведения культурно-массовых мероприятий.
Образование в сфере культуры является важнейшей составляющей культурнообразовательного 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.
Реализация подпрограммы VI «Развитие образования в сфере культуры
Московской области» позволит:
- подготовить творческие и педагогические кадры в сфере культуры;
- выявить художественно одаренных детей и молодежь, а также обеспечить
соответствующие условия для их образования и творческого развития;
сохранить
и
передать
новым
поколениям
традиции
российского
профессионального образования в сфере культуры;
- обеспечить эстетическое воспитание подрастающего поколения.
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 культурнодосугового пространства. И, прежде всего, на те организации культуры, которые
формируют городское пространство и имидж территории.
Реализация подпрограммы V «Укрепление материально-технической базы
государственных и муниципальных учреждений культуры, образовательных организаций
в сфере культуры Московской области» позволит:
- провести укрепление материально-технической базы учреждений культуры и
учреждений дополнительного образования в сфере культуры городского округа ЛосиноПетровский;
- провести модернизацию системы предоставления услуг учреждениями культуры и
учреждениями дополнительного образования в сфере культуры, в том числе с
использованием мультимедийных технологий.
В настоящее время развитие архивной отрасли тесно связано с поставленной
Правительством Российской Федерации задачей формирования информационного
общества и повышения на этой основе качества жизни граждан. Внедрение
информационных технологий в деятельность архивов должно сыграть важнейшую роль в
обеспечении максимальной доступности для граждан архивной информации.
Соответственно целями муниципальной политики в области архивного дела
являются содействие созданию и функционированию системы архивного обслуживания,
способной обеспечить гражданам максимально быстрый, полный и свободный доступ к
информации, реализация их конституционных прав на свободный доступ к информации, а
также сохранение национального историко-культурного наследия, хранящегося в
архивах.
Архивы играют важную роль в формировании современного информационного
общества, являются уникальной составной частью историко-культурного наследия.
Архивы непосредственно участвуют в реализации конституционных прав граждан на
доступ к информации и культурным ценностям, обеспечивают развитие гуманитарных
знаний и культуры.
Согласно действующему законодательству, архивное дело - это деятельность
государственных органов, органов местного самоуправления, организаций и граждан в

сфере организации хранения, комплектования, учета и использования документов
Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов.
Обеспечивая вечное хранение и использование архивных документов, архивы
выполняют
социально
важные
функции
по
оказанию
услуг,
пополнению
информационного ресурса государства и сохранению документальной памяти. Архивы
служат не только живущим сегодня гражданам, но и будущим поколениям россиян.
Поэтому, наряду с задачей сохранения уже находящихся в них документов на
традиционных носителях, они должны быть готовы к приему и использованию
приходящих им на смену новых носителей и форм документации. Архивный сектор
городского округа Лосино-Петровский обслуживает различные слои населения городского
округа, а также граждан, проживающих в иных регионах Российской Федерации и за
рубежом.
Одними из наиболее востребованных со стороны населения и гибких к новым
формам экономического развития являются парки культуры и отдыха. Парк культуры и
отдыха является учреждением культуры, основная деятельность которого направлена на
оказание населению разносторонних услуг в сфере культуры и досуга.
В настоящее время на территории городского округа Лосино-Петровский в
р.п. Свердловский располагается парк культуры и отдыха «Городской парк культуры и
отдыха», являющийся структурным подразделением МБУ ДК «Созвездие».
Одновременно, в г. Лосино-Петровский завершается реконструкция парка культуры
и отдыха, расположенного на улице 7 Ноября.
Реализация подпрограммы IХ «Развитие парков культуры и отдыха» позволит
обеспечить деятельность парков культуры и отдыха, осуществляющих досуг жителей
городского округа Лосино-Петровский.
При реализации муниципальной программы необходимо учитывать внешние
(макроэкономические, социальные, операционные и прочие) и внутренние (структурные,
кадровые изменения) риски. Важнейшими условиями успешной реализации
муниципальной программы являются минимизация указанных рисков, эффективный
мониторинг выполнения намеченных мероприятий, принятие оперативных мер по
корректировке приоритетных направлений и планируемых результатов реализации
муниципальной программы.
Внешние риски связаны с возможностью ухудшения внутренней и внешней
конъюнктуры, снижением темпов роста региональной экономики, уровня инвестиционной
активности, инфляцией, нестабильной банковской системой.
Реализация данных рисков может вызвать ужесточение бюджетных ограничений в
сфере
реализации
муниципальной
программы,
сокращение
финансирования
программных мероприятий.
Внутренние риски связаны с изменением организационно-штатной структуры, в том
числе сокращением штатной численности, кадровыми изменениями среди ключевых
структурных подразделений и персоналий, принимающих участие в реализации
муниципальной программы.
В рамках данной муниципальной программы минимизация указанных рисков
возможна на основе:
- регулярного мониторинга и оценки эффективности реализации мероприятий
муниципальной программы;
- своевременной корректировки перечня мероприятий и планируемых результатов
реализации муниципальной программы.
2. Перечень подпрограмм и краткое их описание
В состав муниципальной программы включены следующие подпрограммы:

1. Подпрограмма III «Развитие библиотечного дела в Московской области»
(приложение № 3 к муниципальной программе) направлена на организацию
библиотечного обслуживания населения, комплектование книжных фондов библиотек,
развитие литературного творчества и популяризация чтения, увеличение роста числа
посетителей библиотек городского округа Лосино-Петровский.
2. Подпрограмма IV «Развитие профессионального искусства, гастрольноконцертной и культурно-досуговой деятельности, кинематографии Московской области»
(приложение № 4 к муниципальной программе), основными направлениями которой
являются - организация культурно-досуговой работы и проведение праздничных и
культурно-массовых мероприятий для жителей городского округа Лосино-Петровский.
3. Подпрограмма V «Укрепление материально-технической базы государственных
и муниципальных учреждений культуры, образовательных организаций в сфере культуры
Московской области» (приложение № 5 к муниципальной программе) направлена на
модернизацию материально-технической базы объектов культуры путем реконструкции,
проведения капитального ремонта, технического переоснащения муниципальных
учреждений культуры, дополнительного образования в сфере культуры на территории
городского округа Лосино-Петровский.
4. Подпрограмма VI «Развитие образования в сфере культуры Московской
области» (приложение № 6 к муниципальной программе) направлена на организацию
дополнительных общеразвивающих и общеобразовательных предпрофессиональных
программ в области искусств.
5. Подпрограмма VII «Развитие архивного дела в Московской области»
(приложение № 7 к муниципальной программе) направлена на обеспечение хранения,
комплектования, учета и использования архивных документов, относящихся к
собственности Московской области и временно хранящихся в муниципальных архивах
Московской области.
6. Подпрограмма IХ «Развитие парков культуры и отдыха» (приложение № 8 к
муниципальной программе) направлена на обеспечение жителей городского округа
Лосино-Петровский услугами парков культуры и отдыха.
3. Обобщенная характеристика основных мероприятий
с обоснованием необходимости их осуществления
Выполнение мероприятий муниципальной программы осуществляется путем
скоординированного комплекса взаимоувязанных по срокам, ресурсам, исполнителям и
результатам действий, предусмотренных в подпрограммах, входящих в состав
муниципальной программы.
В рамках муниципальной программы планируется реализовать следующие
основные мероприятия:
- организация библиотечного обслуживания населения муниципальными
библиотеками Московской области;
- обеспечение функций культурно-досуговых учреждений;
- Федеральный проект «Творческие люди»;
- проведение капитального ремонта, технического переоснащения современным
непроизводственным оборудованием и благоустройство территории муниципальных
учреждений культуры, муниципальных организаций дополнительного образования сферы
культуры;
- Федеральный проект «Культурная среда»;
- обеспечение функций муниципальных учреждений дополнительного образования
сферы культуры;
- хранение, комплектование, учет и использование архивных документов в
муниципальных архивах;

- временное хранение, комплектование, учет и использование архивных
документов, относящихся к собственности Московской области и временно хранящихся в
муниципальных архивах;
- создание условий для массового отдыха жителей городского округа в парках
культуры и отдыха.
Перечни мероприятий приведены в приложениях к подпрограммам.
Планируемые результаты реализации муниципальной программы приведены в
приложении № 1 к муниципальной программе. Методика расчета значений планируемых
результатов реализации муниципальной программы приведена в приложении № 2 к
муниципальной программе.
Структура и перечень подпрограмм соответствуют принципам программноцелевого планирования и управления в сфере культуры, охватывают все основные
направления развития сферы культуры и направлены на повышение эффективности
системы и комплексное ее развитие.
4. Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятия программы
с муниципальным заказчиком программы
Заказчиком муниципальной программы является администрация городского округа
Лосино-Петровский.
Структурные
подразделения
администрации
выполняют
мероприятия муниципальной программы в рамках своей компетенции. Для реализации
мероприятий муниципальной программы возможно привлечение сторонних организаций
на договорной основе.
5. Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе реализации мероприятия
ответственным за выполнение мероприятия муниципальному заказчику программы
Отчетность формируется по форме и в сроки в соответствии с Порядком,
утвержденным постановлением администрации городского округа Лосино-Петровский от
23.10.2013 № 465 «Об утверждении порядка разработки и реализации муниципальных
программ городского округа Лосино-Петровский» (с изменениями).

Приложение № 1
к муниципальной программе
ПОКАЗАТЕЛИ
реализации муниципальной программы «Культура»
№ Показатели реализации муниципальной
п/п
программы

1
1

1.1

2

Тип показателя

Единица Базовое
Планируемое значение
Номер основизмере- значение
по годам реализации
ного мероприния
на начало 2020 2021 2022 2023 2024 ятия в перечреализа- год год год
год год не мероприяции протий подпрограммы
граммы
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Подпрограмма III «Развитие библиотечного дела в Московской области»
Макропоказатель подпрограммы.
Отраслевой
человек
6600 8200 8200 8300 8400
01
Обеспечение роста числа
показатель
пользователей муниципальных
библиотек Московской области
Увеличение посещаемости
Показатель
тысяч
63,593 67,40 69,95 72,49 75,04 76,31
01
общедоступных (публичных) библиотек,
муниципальной посещени
9
2
6
0
2
а также культурно-массовых
программы
й
мероприятий, проводимых в
библиотеках Московской области
Подпрограмма IV «Развитие профессионального искусства, гастрольно-концертной и культурно-досуговой деятельности, кинематографии Московской области»
Макропоказатель подпрограммы.
Указ Президента
тыс.
79,81 228,0 250,8 273,6 319,2
05
Увеличение числа посещений
Российской
единиц
9
55
61
66
77
культурных мероприятий
Федерации от
04.02.2021 № 68
«Об оценке
эффективности
деятельности
высших

должностных лиц
(руководителей
высших
исполнительных
органов
государственной
власти) субъектов
Российской
Федерации и
деятельности
органов
исполнительной
власти субъектов
Российской
Федерации»
Показатель
муниципальной
программы
Указ Президента
Российской Федерации

2.1 Количество праздничных и культурноединиц
массовых мероприятий (нарастающим
итогом)
2.2 Соотношение средней заработной плапроцент
ты работников учреждений культуры к
среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в Московской области
2.3 Доля детей, привлекаемых к участию в
Отраслевой
процент
творческих мероприятиях сферы культупоказатель
ры
2.4 Количество граждан, принимающих
Региональный
единица
участие в добровольческой
проект
деятельности, получивших
«Творческие люди
государственную (муниципальную)
Подмосковья»
поддержку в форме субсидий

-

20

27

39

51

63

05

100

100

100

100

100

100

05

-

-

9,7

9,8

9,9

10,0

05

-

9

14

20

27

34

А2

3
3.1

3.1.
1

3.2

3.2.
1

бюджетным учреждениям
Подпрограмма V «Укрепление материально-технической базы государственных и муниципальных учреждений культуры, образовательных организаций в сфере культуры Московской области»
Количество созданных
Региональный
единиц
0
0
0
0
1
0
А1, 02
(реконструированных) и капитально
проект
отремонтированных объектов
«Культурная среда
организаций культуры
Подмосковья»
Количество капитально
Региональный
единиц
0
0
0
0
1
0
А1, 02
отремонтированных объектов
проект
организации культуры (в том числе
«Культурная среда
техническое переоснащение
Подмосковья»
современным непроизводственным
оборудованием и благоустройство
территории)
Количество организаций культуры,
Региональный
единиц
0
0
0
1
0
0
А1
получивших современное оборудование
проект
«Культурная среда
Подмосковья»
Количество организаций культуры,
Региональный
единиц
0
0
0
1
0
0
А1
получивших современное оборудование
проект
(детские школы искусств по видам
«Культурная среда
искусств) (приобретение музыкальных
Подмосковья»
инструментов)

4
Подпрограмма VI «Развитие образования в сфере культуры Московской области»
4.1 Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет,
Отраслевой
процент
7,0
7,1
7,2
охваченных дополнительным
показатель
образованием сферы культуры
4.2 Доля детей в возрасте от 7 до 15 лет,
Отраслевой
процент
6,2
6,3
6,4
обучающихся по
показатель
предпрофессиональным программам в
области искусств
5
Подпрограмма VII «Развитие архивного дела в Московской области»

7,2

01

6,5

01

5.1 Доля архивных документов, хранящихся Отраслевой пока- процент
97
97
98
в муниципальном архиве в нормативных
затель
условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) и долговременное хранение, в общем количестве документов в
муниципальном архиве
5.2 Доля архивных фондов муниципального Отраслевой пока- процент
100
100 100
архива, внесенных в общеотраслевую
затель
базу данных «Архивный фонд», от общего количества архивных фондов, хранящихся в муниципальном архиве
5.3 Доля архивных документов, переведен- Отраслевой пока- процент
4,8
4,83 4,85
ных в электронно-цифровую форму, от
затель
общего количества документов, находящихся на хранении в муниципальном архиве муниципального образования
5.4 Доля субвенции бюджету муниципальОтраслевой пока- процент
- 99,75
ного образования Московской области
затель
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
6
Подпрограмма IХ «Развитие парков культуры и отдыха»
6.1 Соответствие парков культуры и отдыха
Рейтинг-50
процент
65,5
Региональному парковому стандарту

98

99

100

01

100

100

100

01

4,9

4,95

5,0

01

100

100

100

02

75,5 85,5

95,5

01

Приложение № 2
к муниципальной программе
Методика расчета значений показателей реализации муниципальной программы «Культура»
№ Показатели реализации Единица
Порядок расчета
Источник данных
п/п муниципальной программы измерения
1
2
3
4
5
1
Подпрограмма III «Развитие библиотечного дела в Московской области»
Макропоказатель
человек Число посетителей библиотек
Форма федерального
подпрограммы.
статистического наблюдения № 6Обеспечение роста числа
НК «Сведения об общедоступной
пользователей
(публичной) библиотеке»
муниципальных библиотек
Московской области
1.1 Увеличение посещаемости тысяч по- Количество посещений общедоступных (публичных)
Форма федерального статистичеобщедоступных (публичсещений библиотек, а также культурно-массовых мероприятий, ского наблюдения № 6-НК «Свеных) библиотек, а также
проводимых в библиотеках, в отчетном году
дения об общедоступной (публичкультурно-массовых мероной) библиотеке», утвержденная
приятий, проводимых в
приказом Росстата от 07.08.2019
библиотеках Московской
№ 438 «Об утверждении форм
области
федерального статистического
наблюдения с указаниями по их
заполнению для организации Министерством культуры Российской
Федерации федерального статистического наблюдения за деятельностью общедоступных (публичных) библиотек и театров»
2 Подпрограмма IV «Развитие профессионального искусства, гастрольно-концертной и культурно-досуговой деятельности, кинематографии Московской области»
Макропоказатель
тыс.
В соответствии с методикой, утвержденной
Источниками информации служат
подпрограммы.
единиц Постановлением Правительства РФ от 03.04.2021
данные организаций,

Увеличение числа
посещений культурных
мероприятий

№ 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 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

подтвержденные отчетами
билетно-кассовых систем,
бухгалтерии, данными
общедоступных интернетсервисов, 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
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

организациями;
N(t) - число посещений культурных мероприятий,
проводимых образовательными организациями
высшего образования;
t - отчетный период

2.1 Количество праздничных и
культурно-массовых мероприятий (нарастающим
итогом)

единиц Количество проведенных праздничных и культурно-массовых мероприятий на территории городского
округа Лосино-Петровский нарастающим итогом

2.2 Соотношение средней за- процент Ск = Зк / Дмо x 100, где:
работной платы работниСк – соотношение средней заработной платы
ков учреждений культуры к
работников учреждений культуры к среднемесячной
среднемесячной начисленначисленной заработной плате наемных работников в
ной заработной плате наорганизациях, у индивидуальных предпринимателей и
емных работников в оргафизических лиц (среднемесячному доходу от трудовой
низациях, у индивидуальдеятельности) в Московской области;
ных предпринимателей и
Зк - средняя заработная плата работников
физических лиц (среднемуниципальных учреждений культуры Московской
месячному доходу от труобласти;
довой деятельности) в МоДмо - среднемесячный доход от трудовой деятельносковской области
сти Московской области

Российской Федерации;
ЕГИС «Информационноаналитическая система» - единая
государственная
информационная система
Министерства просвещения
Российской Федерации;
ИАС «Мониторинг» информационная аналитическая
система Министерства науки и
высшего образования Российской
Федерации
Данные органа местного самоуправления

Форма федерального статистического наблюдения № ЗП-культура
«Сведения о численности и оплате труда работников сферы
культуры по категориям персонала», утвержденная приказом
Росстата от 15.07.2019 № 404
«Об утверждении форм федерального статистического наблюдения для организации федерального статистического наблюдения
за численностью, условиями и
оплатой труда работников, потребностью организаций в работниках по профессиональным группам, составом кадров государственной гражданской и муници-

2.3

2.4

3
3.1

3.2

пальной службы»
Доля детей, привлекаемых процент П = Ч(тм) / ЧД х 100, где:
Мониторинг результатов
к участию в творческих
П – планируемый показатель;
конкурсных мероприятий.
мероприятиях сферы
Ч(тм) – численность участников творческих мероприятий Данные государственной
культуры
сферы культуры;
статистики
ЧД – общая численность детей
Количество граждан,
единица Количество граждан муниципального образования
Формируется на основании
принимающих участие в
Московской области, зарегистрированных на единой
информации, размещенной в
добровольческой
информационной системе в сфере развития
единой информационной системе
деятельности, получивших
добровольчества (волонтерства) DOBRO.RU и
в сфере развития
государственную
принимающих участие в добровольческой
добровольчества (волонтерства)
(муниципальную)
(волонтерской) деятельности по направлению
DOBRO.RU
поддержку в форме
«Культура и искусство»
субсидий бюджетным
учреждениям культуры
Подпрограмма V «Укрепление материально-технической базы государственных и муниципальных учреждений культуры, образовательных организаций в сфере культуры Московской области»
Количество созданных
единиц К = ΔМ + ΔКДУ + ΔЦКР + ΔДШИ (расчет показателя за Распоряжение Министерства
(реконструированных) и
отчетный год), где:
культуры Российской Федерации
капитально
К - количество созданных (реконструированных) и
от 19.04.2019 № Р-655. Акт о
отремонтированных
капитально отремонтированных объектов организаций приемке выполненных работ
объектов организаций
культуры;
(форма № КС-2), справка о
культуры
Δ М - количество объектов музейного типа
стоимости выполненных работ и
отремонтированных в отчетном году;
затрат (форма № КС-3)
Δ КДУ - количество объектов культурно-досуговых
учреждений, отремонтированных в отчетном году;
Δ ЦКР - количество центров культурного развития
отремонтированных в отчетном году;
ΔДШИ - количество детских школ искусств,
отремонтированных в текущем году
Количество организаций
единица Δ КЗ + Δ АК + Δ Бм + Δ ДШИ оснащенные муз инстр + Δ Распоряжение Министерства
культуры, получивших
ДШИ федеральный проект (расчет показателя за
культуры Российской Федерации
современное
отчетный год), где:
от 19.04.2019 № Р-655

оборудование

4
4.1

4.2

5
5.1

Δ КЗ - количество кинозалов, получивших
оборудование в текущем году;
Δ АК- количество организаций культуры, получивших
специализированный автотранспорт в текущем году;
Δ Бм - количество муниципальных библиотек,
переоснащенных по модельному стандарту
Δ ДШИ оснащенные музыкальными инструментами детские школы искусств, оснащенные музыкальными
инструментами
Δ ДШИ федеральный проект - музыкальные
инструменты, оборудование и учебные материалы
Подпрограмма VI «Развитие образования в сфере культуры Московской области»
Доля детей в возрасте от 5 процент Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных
Форма федерального
до 18 лет, охваченных
дополнительным образованием сферы культуры
статистического наблюдения № 1дополнительным
ДШИ «Сведения о детской
образованием сферы
музыкальной, художественной,
культуры
хореографической школе и школе
искусств»
Доля детей в возрасте от 7 процент Доля детей в возрасте от 7 до 15 лет, обучающихся по Форма федерального
до 15 лет, обучающихся по
предпрофессиональным программам в области
статистического наблюдения № 1предпрофессиональным
искусств
ДШИ «Сведения о детской
программам в области
музыкальной, художественной,
искусств
хореографической школе и школе
искусств»
Подпрограмма VII «Развитие архивного дела в Московской области»
Доля архивных докуменпроцент Ану = Vдну/ Vаф х 100, где:
Паспорт муниципального архива
тов, хранящихся в мунициАну – доля архивных документов, хранящихся в муни- Московской области по состоянию
пальном архиве в нормаципальном архиве в нормативных условиях, обеспечи- на 1 января года, следующего за
тивных условиях, обеспевающих их постоянное (вечное) и долговременное хра- отчетным периодом по форме,
чивающих их постоянное
нение, в общем количестве документов в муниципаль- утвержденной Регламентом госу(вечное) и долговременное
ном архиве;
дарственного учета документов
хранение, в общем количеVдну - количество архивных документов, хранящихся в Архивного фонда Российской Фестве документов в муницимуниципальном архиве в нормативных условиях, обес- дерации (утвержден приказом Го-

пальном архиве

печивающих их постоянное (вечное) и долговременное
хранение;
Vаф - количество архивных документов, находящихся
на хранении в муниципальном архиве

сударственной архивной службы
России от 11.03.1997 № 11 «Об
утверждении Регламента государственного учета документов Архивного фонда Российской Федерации»)
5.2 Доля архивных фондов му- процент А = Аа /Аоб х 100, где:
Статистическая форма № 1 «Пониципального архива, внеА – доля архивных фондов муниципального архива,
казатели основных направлений и
сенных в общеотраслевую
внесенных в общеотраслевую базу данных «Архивный результатов деятельности госубазу данных «Архивный
фонд», в общем количестве архивных фондов муници- дарственных/муниципальных арфонд», от общего количепального архива;
хивов», утвержденная приказом
ства архивных фондов,
Аа – количество архивных фондов, внесенных в систе- Росархива от 12.10.2006 № 59
хранящихся в муниципальму автоматизированного государственного учета доку- «Об утверждении и введении в
ном архиве
ментов Архивного фонда Российской Федерации («Ар- действие статистической формы
хивный фонд»);
планово-отчетной документации
Аоб – общее количество архивных фондов мунициархивных учреждений «Показатепального архива
ли основных направлений и результатов деятельности на/за
20__ год»; приложение № 8 к информационному письму Главного
архивного управления Московской
области от 27.09.2018 № 29Исх1222/29-02 о планировании работы муниципальных архивов Московской области на 2019 год и их
отчетности за 2018 год
5.3 Доля архивных докуменпроцент Дэц = Дпэц / До х 100, где:
Отчет муниципального архива о
тов, переведенных в элекДэц - доля архивных документов, переведенных в элек- выполнении основных направлетронно-цифровую форму,
тронно-цифровую форму, от общего количества доку- ний развития архивного дела в
от общего количества доментов, находящихся на хранении в муниципальном
Московской области на очередной
кументов, находящихся на
архиве муниципального образования;
год; приложение № 9 к информахранении в муниципальДпэц – количество документов, переведенных в элек- ционному письму Главного архивном архиве муниципальнотронно-цифровую форму;
ного управления Московской обго образования
Доб – общее количество архивных документов, находя- ласти от 27.09.2018 № 29Исх-

щихся на хранении в муниципальном архиве муниципального образования

5.4 Доля субвенции бюджету
процент С = Спмо / Соб х 100, где:
муниципального
С – доля субвенции бюджету муниципального
образования Московской
образования Московской области на обеспечение
области на обеспечение
переданных государственных полномочий по
переданных
временному хранению, комплектованию, учету и
государственных
использованию архивных документов, относящихся к
полномочий по
собственности Московской области и временно
временному хранению,
хранящихся в муниципальном архиве, освоенная
комплектованию, учету и
бюджетом муниципального образования Московской
использованию архивных
области в общей сумме указанной субвенции;
документов, относящихся к
Спмо – сумма субвенции бюджету муниципального
собственности Московской
образования Московской области на обеспечение
области и временно
переданных государственных полномочий по
хранящихся в
временному хранению, комплектованию, учету и
муниципальном архиве,
использованию архивных документов, относящихся к
освоенная бюджетом
собственности Московской области и временно
муниципального
хранящихся в муниципальном архиве, освоенная
образования Московской
бюджетом муниципального образования Московской
области в общей сумме
области за отчетный период;
указанной субвенции
Соб – 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, перечисленная
бюджету муниципального образования в отчетный
период
6
Подпрограмма IХ «Развитие парков культуры и отдыха»

1222/29-02 о планировании работы муниципальных архивов Московской области на 2019 год и их
отчетности за 2018 год
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
Московской области, по форме,
утвержденной постановлением
Правительства Московской
области от 13.12.2019 № 959/43 (в
редакции постановления
Правительства Московской
области от 20.08.2020 № 528/26)

6.1 Соответствие парков
культуры и отдыха
Региональному парковому
стандарту

процент По = П1 х 50% + (П2 / К) х 50%, где:
Данные органа местного
По – показатель численного значения рейтинга
самоуправления
соответствия Региональному парковому стандарту
(далее – РПС) муниципального образования;
П1 – фактическая обеспеченность муниципального
образования парками культуры и отдыха.
П1 определяется по формуле:
П1 = Кд / Кн х 100%, где:
Кд – количество действующих парков культуры и
отдыха на территории муниципального образования;
Кн – нормативная потребность в парках культуры и
отдыха муниципального образования.
Данный показатель имеет удельный вес в размере
50% от общего численного значения рейтинга
соответствия РПС муниципального образования;
П2 – фактическое численное значение рейтинга
соответствия РПС парка культуры и отдыха
муниципального образования (в случае если парков
культуры и отдыха более одного, то сумма численного
значения всех парков культуры и отдыха).
П2 определяется по формуле:
П2 = Бф / Бп х 100%, где:
Бф – фактическая сумма баллов соответствующим
критериям;
Бп – сумма баллов всех критериев;
К – количество действующих парковых территорий

Приложение № 3
к муниципальной программе
ПАСПОРТ
подпрограммы III «Развитие библиотечного дела в Московской области»
Муниципальный заказчик Администрация городского округа Лосино-Петровский
подпрограммы
Разработчик
Управление социальной сферы администрация городского округа Лосино-Петровский
подпрограммы
Источники
Главный
Расходы (тыс. руб.)
финансирования
распорядитель Источник
подпрограммы по годам
бюджетных
финансирования
2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год
Итого
реализации и главным
средств
распорядителям
Администрация Всего, в том числе:
14333,51 15761,18 13301,78 13301,78 15301,78 72000,03
бюджетных средств, в том городского округа Средства бюджета
14333,51 15761,18 13301,78 13301,78 15301,78 72000,03
числе по годам:
Лосино-Петровский городского округа
Лосино-Петровский

1. Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий
Охват пользователей, качество книжного фонда, каталог, отвечающий поисковым
требованиям,
эффективная
справочная
служба,
обслуживание
удаленных
пользователей, доступность - перечень индикаторов качества оказываемых услуг
библиотекой.
Тенденция снижения основных показателей вызвана целым рядом объективных
причин, в числе которых: снижение числа пользователей юношеского возраста,
удорожание литературы, низкая обновляемость библиотечных фондов, устаревание
литературы, недостаточное комплектование фондов новой литературой, в т.ч.
справочными и периодическими изданиями, недостаточное оснащение компьютерной
техникой.
В последние годы наблюдается незначительный рост основных показателей
библиотечно-информационного обслуживания населения городского округа ЛосиноПетровский.
Проблема комплектования библиотечных фондов стоит особенно остро. Слабое
ежегодное обновление фондов приводит к ситуации, когда от 50 до 70 процентов
библиотечного фонда состоит из морально и физически устаревшей литературы, что не
способствует полноценному удовлетворению образовательных и культурных запросов
пользователей библиотек.
Низкое материально-техническое состояние. Более 70 процентов общедоступных
библиотек по помещениям, оборудованию, мебели, уровню информатизации
библиотечно-информационных процессов не соответствует современным требованиям к
публичным библиотекам как к информационно-культурным центрам городских и сельских
поселений.
Около 70 процентов муниципальных библиотек используют компьютерное
оборудование, не соответствующее современным требованиям.
С целью повышения качества библиотечно-информационного обслуживания и
перехода от удовлетворения потребностей постоянных пользователей библиотек к
обеспечению запросов всех жителей городского округа Лосино-Петровский необходим
абсолютно новый подход к организации библиотечного обслуживания.
2. Концептуальные направления реформирования, модернизации,
преобразования отдельных сфер социально-экономического развития
городского округа Лосино-Петровский, реализуемых в рамках подпрограммы
Основой концептуального направления в развитии библиотечного дела является
создание условий для развития современной эффективной системы библиотечного
обслуживания населения городского округа Лосино-Петровский. Инновационные формы и
технологии работы, организация всех видов деятельности в сфере библиотечного дела,
основанные на принципах доступности, социальной направленности и экономической
целесообразности, позволят библиотекам стать современными, культурными,
информационно-интеллектуальными центрами развития.
В ходе реализации подпрограммы III «Развитие библиотечного дела в Московской
области» ожидаются следующие результаты:
- создание условий для максимально полного доступа граждан к информации;
- увеличение охвата населения библиотечным обслуживанием;
- увеличение удовлетворенности населения качеством предоставления
библиотечных услуг;
- укрепление роли библиотек в обществе как просветительских и интеллектуальнодосуговых центров.

Приложение
к подпрограмме «Развитие библиотечного дела
в Московской области»
ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий подпрограммы III «Развитие библиотечного дела в Московской области»
№ Мероприятие подпроп/п
граммы

1
2
1 Основное мероприятие
01*. Организация библиотечного обслуживания населения муниципальными библиотеками Московской области

1.1 Мероприятие 01.02.
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений библиотеки

1.2 Мероприятие 01.04.
Укрепление материально-технической базы и
проведение текущего

Сроки Источники
испол- финансиронения
вания
мероприятия
3
4
2020- Итого
2024
Средства
бюджета
городского
округа Лосино-Петровский
2020- Итого
2024
Средства
бюджета
городского
округа Лосино-Петровский
2020- Итого
2024 Средства
бюджета
городского

Всего
(тыс.
руб.)

Объем финансирования по годам (тыс.
руб.)
2020
2021
2022
2023
2024
год
год
год
год
год

5
6
7
8
9
10
72000,0 14333,5 15761,1 13301,7 13301,7 15301,7
3
1
8
8
8
8
72000,0 14333,5 15761,1 13301,7 13301,7 15301,7
3
1
8
8
8
8

Ответствен- Результаты выный за выпол- полнения меронение меро- приятия подпроприятия подграммы
программы
11
12

70636,3 13879,8 15511,1 13081,7 13081,7 15081,7 Управление Оказание биб8
6
8
8
8
8
социальной лиотечного, бибсферы,
МБУ лиографическо70636,3 13879,8 15511,1 13081,7 13081,7 15081,7
«ЛПГБ»
го и информаци8
6
8
8
8
8
онного обслуживания пользователям библиотеки
413,68
413,68

353,68
353,68

0,00
0,00

20,00
20,00

20,00
20,00

20,00
20,00

Управление Повышение касоциальной чества оказания
сферы, МБУ услуг библиотек
«ЛПГБ»

ремонта библиотек

1.3 Мероприятие 01.05.
Комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек

Итого по подпрограмме

округа Лосино-Петровский
2020- Итого
2024 Средства
бюджета
городского
округа Лосино-Петровский
Итого
Средства
бюджета
городского
округа Лосино-Петровский

949,97
949,97

99,97
99,97

250,00
250,00

200,00
200,00

200,00
200,00

200,00
200,00

Управление
социальной
сферы, МБУ
«ЛПГБ»

Пополнение и
обновление
книжного фонда
МБУ «ЛПГБ»

72000,0 14333,5 15761,1 13301,7 13301,7 15301,7
3
1
8
8
8
8
72000,0 14333,5 15761,1 13301,7 13301,7 15301,7
3
1
8
8
8
8

* - нумерация основных мероприятий и мероприятий подпрограмм приведена в соответствии с государственной программой
Московской области «Культура Подмосковья» (постановление Правительства Московской области от 13.10.2020 № 730/33 (с
изменениями)) и справочником типового бюджета муниципального образования.

Приложение № 4
к муниципальной программе
ПАСПОРТ
подпрограммы IV «Развитие профессионального искусства, гастрольно-концертной и культурно-досуговой деятельности,
кинематографии Московской области»
Муниципальный заказчик
подпрограммы
Разработчик подпрограммы
Источники финансирования
подпрограммы по годам
реализации и главным
распорядителям бюджетных
средств, в том числе по
годам:

Администрация городского округа Лосино-Петровский
Управление социальной сферы администрация городского округа Лосино-Петровский
Расходы (тыс. руб.)
Главный
распорядитель
Источник финансирования
2022
2023
2024
2020 год 2021 год
Итого
бюджетных средств
год
год
год
Администрация Всего, в том числе:
76630,91 79573,91 70293,3 70293,3 77293,3 374084,75
городского округа
1
1
1
Лосино-Петровский Средства федерального
0,00
50,00
0,00
0,00
0,00
50,00
бюджета
Средства бюджета
0,00
16,69
0,00
0,00
0,00
16,69
Московской области
Средства бюджета
76630,91 79507,22 70293,3 70293,3 77293,3 374018,06
городского округа Лосино1
1
1
Петровский

1. Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий
В рамках реализации подпрограммы IV «Развитие профессионального искусства,
гастрольно-концертной
и
культурно-досуговой
деятельности,
кинематографии
Московской области» (далее – подпрограмма IV) можно выделить следующие проблемы:
- слабая заинтересованность молодежи к участию в творческих мероприятиях и
клубных формированиях;
- недостаточное финансовое и кадровое обеспечение праздничных и культурномассовых мероприятий.
Реализация подпрограммы IV позволит:
- повысить количество посетителей учреждений культурно-досугового типа
городского округа Лосино-Петровский;
- повысить качество работы учреждений культурно-досугового типа;
- повысить качество проведения культурно-массовых мероприятий.
2. Концептуальные направления реформирования, модернизации,
преобразования отдельных сфер социально-экономического развития
городского округа Лосино-Петровский, реализуемых в рамках подпрограммы
Для реализации подпрограммы IV основным 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.
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
и клубных формированиях.

Приложение
к подпрограмме «Развитие профессионального
искусства, гастрольно-концертной и культурнодосуговой деятельности, кинематографии
Московской области»
ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий подпрограммы IV «Развитие профессионального искусства, гастрольно-концертной и культурно-досуговой
деятельности, кинематографии Московской области»
№
п/п

Мероприятие подпрограммы

1
2
1 Основное мероприятие 05. Обеспечение функций
культурно-досуговых учреждений

1.1 Мероприятие 05.01.
Расходы на обеспечение деятельности
(оказание услуг) муниципальных учреждений - культурнодосуговые учреждения
1.2 Мероприятие 05.02.

Сроки
Источники
испол- финансированения
ния
мероприятия
3
4
2020- Итого
2024
Средства
бюджета
городского
округа
ЛосиноПетровский
2020- Итого
2024
Средства
бюджета городского
округа Лосино-Петровский
2020- Итого

Всего
(тыс.
руб.)

Объем финансирования по годам (тыс.
руб.)
2020
2021
2022
2023
2024
год
год
год
год
год

5
6
7
8
9
10
374018,0 76630,9 79507,2 70293,3 70293,3 77293,3
6
1
2
1
1
1
374018,0 76630,9 79507,2 70293,3 70293,3 77293,3
6
1
2
1
1
1

Ответствен- Результаты выный за выпол- полнения меронение меро- приятия подприятия подпрограммы
программы
11
12

365721,1 73833,9 79507,2 68793,3 68793,3 74793,3 Управление
3
8
2
1
1
1
социальной
365721,1 73833,9 79507,2 68793,3 68793,3 74793,3 сферы, учреждения
3
8
2
1
1
1
культуры

795,00

795,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Обеспечение
деятельности
культурно-досуговых учреждений

Управление Повышение

Укрепление
2024 Средства
материальнобюджета готехнической базы и
родского
проведение
округа Лоситекущего ремонта
но-Петкультурно-досуговых
ровский
учреждений
1.3 Мероприятие 05.03. 2020- Итого
Мероприятия в
2024 Средства
сфере культуры
бюджета городского
округа Лосино-Петровский
2 Основное
мероприятие А2.
Федеральный
проект «Творческие
люди»

2.1 Мероприятие A2.03.
Иные
межбюджетные
трансферты на
государственную
поддержку лучших
сельских
учреждений
культуры и лучших

2021- Итого
2024 Средства
федерального
бюджета
Средства
бюджета
Московской
области
2021- Итого
2024 Средства
федерального
бюджета
Средства
бюджета
Московской
области

795,00

795,00

0,00

7501,93 2001,93
7501,93 2001,93

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

социальной
сферы, МБУ
ДК
«Созвездие»

качества
оказания услуг
культурнодосуговых
учреждений

1500,00 1500,00 2500,00 Управление Проведены
1500,00 1500,00 2500,00 социальной праздничные и
сферы, учре- культурнождения
массовые
культуры мероприятия
для жителей
городского
округа ЛосиноПетровский
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

66,69
50,00

0,00
0,00

66,69
50,00

16,69

0,00

16,69

0,00

0,00

0,00

66,69
50,00

0,00
0,00

66,69
50,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

16,69

0,00

16,69

0,00

0,00

0,00

Управление
социальной
сферы, МБУ
ДК
«Созвездие»

Поощрение
лучших
сельских
учреждений
культуры и
лучших
работников
сельских
учреждений

работников сельских
учреждений
культуры
Итого по подпрограмме

культуры

Итого

374084,7 76630,9 79573,9 70293,3 70293,3 77293,3
5
1
1
1
1
1
50,00
0,00
50,00
0,00
0,00
0,00

Средства
федерального
бюджета
Средства
16,69
0,00
16,69
0,00
0,00
0,00
бюджета
Московской
области
Средства
374018,0 76630,9 79507,2 70293,3 70293,3 77293,3
бюджета го6
1
2
1
1
1
родского
округа Лосино-Петровский

Приложение № 5
к муниципальной программе
ПАСПОРТ
подпрограммы V «Укрепление материально-технической базы государственных и муниципальных учреждений культуры,
образовательных организаций в сфере культуры Московской области»
Муниципальный заказчик Администрация городского округа Лосино-Петровский
подпрограммы
Разработчик
Управление социальной сферы администрация городского округа Лосино-Петровский
подпрограммы
Источники
Главный
Расходы (тыс. руб.)
финансирования
распорядитель Источник
подпрограммы по годам
бюджетных
финансирования
2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год
Итого
реализации и главным
средств
распорядителям
Администрация Всего, в том числе:
38031,44 49581,85 46939,05 53888,62 0,00
188440,96
бюджетных средств, в
городского
Средства бюджета
33897,10 44370,55 36217,08 48391,98 0,00
162876,71
том числе по годам:
округа Лосино- Московской области
Петровский
Средства бюджета
4134,34
5211,30 10721,97 5496,64
0,00
25564,25
городского округа ЛосиноПетровский

1. Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий
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 культурного
пространства. И, прежде всего, на те организации культуры, которые формируют
городское пространство и имидж территории.
Одной из основных проблем в сфере культуры является износ материальнотехнической базы, действующего звукового и светового оборудования. Это препятствует
воплощению творческих замыслов, снижает качество услуг культуры.
Проблемы шаговой доступности объектов культуры имеют место, прежде всего, в
сельской местности, поселках городского типа.
Реализация подпрограммы V «Укрепление материально-технической базы
государственных и муниципальных учреждений культуры, образовательных организаций
в сфере культуры Московской области» (далее – подпрограмма V) позволит:
- повысить количество посетителей учреждений культуры городского округа
Лосино-Петровский;
- провести укрепление материально-технической базы учреждений культуры и
учреждений дополнительного образования в сфере культуры городского округа ЛосиноПетровский;
- провести модернизацию системы предоставления услуг учреждениями культуры и
учреждениями дополнительного образования в сфере культуры, в том числе с
использованием мультимедийных технологий;
- повысить доступность учреждений культуры и учреждений дополнительного
образования в сфере культуры для людей с ограниченными возможностями.
2. Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования
отдельных сфер социально-экономического развития городского округа ЛосиноПетровский, реализуемых в рамках подпрограммы
Для реализации подпрограммы V основным является поддержка развития
материально-технической базы учреждений сферы культуры, которая поспособствует
увеличению качества оказываемых услуг, уровня доступности и удовлетворенности
населения услугами сферы культуры.

Приложение № 1
к подпрограмме «Укрепление материальнотехнической базы государственных и
муниципальных учреждений культуры
Московской области»
ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий подпрограммы V «Укрепление материально-технической базы государственных и муниципальных учреждений
культуры, образовательных организаций в сфере культуры Московской области»
№
п/п

Мероприятие подпрограммы

1
2
1 Основное мероприятие 02.
Проведение капитального ремонта, технического переоснащения современным непроизводственным оборудованием и
благоустройство территории
муниципальных учреждений
культуры, муниципальных организаций дополнительного образования сферы культуры
1.1 Мероприятие 02.02. Проведение капитального ремонта, технического переоснащения и
благоустройства территорий
культурно-досуговых учреждений культуры

Сроки Источники
испол- финансиронения
вания
мероприятия

Всего
(тыс.
руб.)

3
4
2020- Итого
2024 Средства
бюджета городского
округа Лосино-Петровский

5
455,54
455,54

Объем финансирования по годам Ответствен- Результаты
(тыс. руб.)
ный за вы- выполнения
2020
2021
2022 2023 2024 полнение мероприятия
год
год
год
год год мероприя- подпрограмтия подпромы
граммы
6
7
8
9
10
11
12
284,11 171,43
0,00
0,00 0,00
284,11 171,43
0,00
0,00 0,00

2020- Итого
2024 Средства
бюджета городского
округа Лосино-Петровский

455,54
455,54

284,11
284,11

171,43
171,43

0,00
0,00

0,00 0,00 Управление Капитально
0,00 0,00 земельно-и- отремонтиромуществен- ваны учреными отно- ждения
шениями, культурно-достроитель- сугового типа
ства, архи-

1.2 Мероприятие 02.03.
Проведение капитального
ремонта, технического
переоснащения и
благоустройства территорий
муниципальных организаций
дополнительного образования
сферы культуры

2 Основное мероприятие А1. Федеральный проект «Культурная
среда»

тектуры и
дорожно-транспор
тной инфраструктуры,
управление
социальной
сферы,
МБУК ДК
«Октябрь»
2021- Итого
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00 Управление Капитально
2024 Средства
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00 земельно-и- отремонтиромуществен- ваны муницибюджета гоными отно- пальные оргародского
шениями, низации доокруга Лосистроительполнительного
но-Петства, архи- образования
ровский
тектуры и сферы культудорож- ры
но-транспор
тной инфраструктуры,
управление
социальной
сферы
2020- Итого
187985,4 37747,3 49410,4 46939,0 53888 0,00
2024
2
3
2
5
,62
Средства
162876,7 33897,1 44370,5 36217,0 48391 0,00
бюджета
1
0
5
8
,98
Московской
области
Средства
25108,71 3850,23 5039,87 10721,9 5496, 0,00
бюджета го7
64
родского

округа Лосино-Петровский
2.1 Мероприятие А1.01. Проведе2020- Итого
173075,4 37747,3 49410,4 32029,0 53888 0,00 Управле- Капитально
ние капитального ремонта, тех- 2024
2
3
2
5
,62
ние зе- отремонтиронического переоснащения и
Средства
155421,7 33897,1 44370,5 28762,0 48391 0,00 мельно-и- вано МБУК ДК
благоустройство территорий
муществен- «Октябрь»
бюджета
1
0
5
8
,98
объектов культуры, находящихными отноМосковской
ся в собственности муницишениями,
области
пальных образований МостроительСредства
17653,71 3850,23 5039,87 3266,97 5496, 0,00
сковской области
ства, архибюджета го64
тектуры и
родского
дорожокруга Лосино-транспо
но-Петртной инровский
фраструктуры,
управление
социальной
сферы,
МБУК ДК
«Октябрь»
2.2 Мероприятие А1.07.
2021- Итого
14910,00 0,00
0,00 14910,0 0,00 0,00 Управление Оснащение
Приобретение музыкальных
2024
0
социальной МАУ ДО ДШИ
инструментов для
сферы, музыкальныСредства
7455,00
0,00
0,00 7455,00 0,00 0,00
муниципальных организаций
МАУ
ДО ДШ ми инструменбюджета
дополнительного образования
И
тами
Московской
в сфере культуры Московской
области
области
Средства
7455,00
0,00
0,00 7455,00 0,00 0,00
бюджета городского
округа Лосино-Петровский

Итого по подпрограмме

Итого

188440,9 38031,4 49581,8 46939,0 53888 0,00
6
4
5
5
,62
162876,7 33897,1 44370,5 36217,0 48391 0,00
1
0
5
8
,98

Средства
бюджета
Московской
области
Средства
25564,25 4134,34 5211,30 10721,9 5496, 0,00
бюджета го7
64
родского
округа Лосино-Петровский

Приложение № 2
к подпрограмме «Укрепление материальнотехнической базы государственных и муниципальных
учреждений культуры, образовательных организаций
в сфере культуры Московской области»
Адресный перечень объектов городского округа Лосино-Петровский, финансирование которых предусмотрено
мероприятием А1.01 «Проведение капитального ремонта, технического переоснащения и благоустройство территорий объектов
культуры, находящихся в собственности муниципальных образований Московской области» подпрограммы V «Укрепление
материально-технической базы государственных и муниципальных учреждений культуры, образовательных организаций в сфере
культуры Московской области» муниципальной программы «Культура»
№
п/п

Адрес
Годы
Проектная
объекта
строительст мощность
(наименовани
ва/
(кв. метр,
е объекта) реконструкц погонный
ии/
метр,
капитальног
место,
о ремонта
койко(ремонта)
место и
т.д.)

1
2
3
1 Городской
2017-2023
округ ЛосиноПетровский,
Муниципально
е бюджетное
учреждение
культуры
«Дом
культуры
«Октябрь»,

Предельн Профина Источники
ая
нфинансирован
стоимост сировано
ия
ь
на
объекта, 01.01.20
тыс. руб. 20, тыс.
руб.

4
5
6
7
4933 кв. м, 238413,32 58709,39 Итого
478 мест
47644,52 Средства
бюджета
Московской
области
11064,87 Средства
бюджета
городского

Финансирование, тыс. руб.

Всего

2020
год

2021
год

2022
год

202
4
год
8
9
10
11
12
13
173075, 37747,3 49410,4 32029, 53888, 0,00
42
3
2
05
62
155421, 33897,1 44370,5 28762, 48391, 0,00
71
0
5
08
98

Остаток
сметной
стоимост
и до
ввода в
эксплуат
а-цию,
тыс. руб.

2023
год

17653,7 3850,23 5039,87 3266,9 5496,6 0,00
1
7
4

14
0,00
0,00

0,00

г. ЛосиноПетровский,
ул. Ленина,
д.6
Всего по
мероприятию:

округа ЛосиноПетровский

2017-2023

4933 кв. м, 238413,32 58709,39 Итого
173075, 37747,3 49410,4 32029, 53888, 0,00
478 мест
42
3
2
05
62
47644,52 Средства
155421, 33897,1 44370,5 28762, 48391, 0,00
бюджета
71
0
5
08
98
Московской
области
11064,87 Средства
17653,7 3850,23 5039,87 3266,9 5496,6 0,00
бюджета
1
7
4
городского
округа ЛосиноПетровский

0,00
0,00

0,00

Приложение № 6
к муниципальной программе
ПАСПОРТ
подпрограммы VI «Развитие образования в сфере культуры Московской области»
Муниципальный заказчик
подпрограммы
Разработчик подпрограммы
Источники финансирования
подпрограммы по годам
реализации и главным
распорядителям бюджетных
средств, в том числе по
годам:

Администрация городского округа Лосино-Петровский
Архивный сектор администрации городского округа Лосино-Петровский
Источник финансирования Расходы (тыс. руб.)
Главный
распорядитель
2020
2021
2022
2023
2024
Итого
бюджетных средств
год
год
год
год
год
Администрация Всего, в том числе:
0,00 40729,9 30547,5 30547,5 30547,5 132372,67
городского округа
9
6
6
6
Лосино-Петровский Средства бюджета
0,00 40729,9 30547,5 30547,5 30547,5 132372,67
городского округа Лосино9
6
6
6
Петровский

1. Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий
Образование в сфере культуры – это важнейшая составляющая культурного
пространства, необходимая для воспитания достойного будущего нации, здорового в
нравственном отношении поколения, не дающая быстрых результатов, но приближающая
перспективы построения нового интеллектуального и культурного общества.
Реализация подпрограммы VI «Развитие образования в сфере культуры
Московской области» (далее – подпрограмма VI) позволит обеспечить решение
следующих задач:
- подготовка творческих и педагогических кадров в сфере культуры, а также
педагогических кадров для системы художественного образования;
- выявление художественно одаренных детей и молодежи, а также обеспечение
соответствующих условий для их образования и творческого развития;
- сохранение и передача новым поколениям традиций российского
профессионального образования в сфере культуры;
- эстетическое воспитание подрастающего поколения.
2. Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования
отдельных сфер социально-экономического развития городского округа ЛосиноПетровский, реализуемых в рамках подпрограммы
Для реализации подпрограммы VI основным является развитие дополнительных
общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств.

Приложение
к подпрограмме «Развитие образования в
сфере культуры Московской области»
ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий подпрограммы VI «Развитие образования в сфере культуры Московской области»
№ Мероприятие подпро- Сроки ис- Источники
граммы
полнения финансип/п
мероприя- рования
тия

Всего
(тыс.
руб.)

Объем финансирования по годам (тыс.
руб.)
202 2021
2022
2023 2024 год
0
год
год
год
год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1 Основное
2021-2024 Итого
132372,6 0,00 40729,9 30547,5 30547,5 30547,5
9
6
мероприятие 01.
7
6
6
Обеспечение
Средства 132372,6 0,00 40729,9 30547,5 30547,5 30547,5
функций
бюджета
9
6
7
6
6
муниципальных
городског
учреждений
о округа
Лосинодополнительного
Петровски
образования сферы
й
культуры
1.1 Мероприятие 01.01.
2021-2024 Итого
132372,6 0,00 40729,9 30547,5 30547,5 30547,5
9
6
Расходы на обеспе7
6
6
чение деятельности
Средства 132372,6 0,00 40729,9 30547,5 30547,5 30547,5
(оказание услуг) мубюджета
9
6
7
6
6
ниципальных учрегородскождений дополнительго округа
ного образования
Лосисферы культуры
но-Петровский
Итого по подпрограмме
Итого
132372,6 0,00 40729,9 30547,5 30547,5 30547,5
9
6
7
6
6
Средства 132372,6 0,00 40729,9 30547,5 30547,5 30547,5

Ответствен- Результаты выполный за выпол- нения мероприянение меро- тия подпрограммы
приятия подпрограммы
11

12

Управление
социальной
сферы, МАУ
ДО ДШИ

Оказание
дополнительных
общеразвивающих
и
общеобразовател
ьных
предпрофессиона
льных программ в
области искусств

бюджета
городского округа
Лосино-Петровский

7

9

6

6

6

Приложение № 7
к муниципальной программе
ПАСПОРТ
подпрограммы VII «Развитие архивного дела в Московской области»
Муниципальный заказчик
подпрограммы
Разработчик подпрограммы
Источники финансирования
подпрограммы по годам
реализации и главным
распорядителям бюджетных
средств, в том числе по
годам:

Администрация городского округа Лосино-Петровский
Архивный сектор администрации городского округа Лосино-Петровский
Источник финансирования Расходы (тыс. руб.)
Главный
распорядитель
2020
2021
2022
2023
бюджетных средств
год
год
год
год
Администрация Всего, в том числе:
1614,00 1600,00 1593,00 1593,00
городского округа
1614,00 1600,00 1593,00 1593,00
Лосино-Петровский Средства бюджета
Московской области

2024
год
0,00

Итого
6400,00

0,00

6400,00

1. Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий
В настоящее время развитие архивной отрасли тесно связано с поставленной
Правительством Российской Федерации задачей формирования информационного
общества и повышения на этой основе качества жизни граждан. Внедрение
информационных технологий в деятельность архивов должно сыграть важнейшую роль в
обеспечении максимальной доступности для граждан архивной информации.
Соответственно целями муниципальной политики в области архивного дела
являются содействие созданию и функционированию системы архивного обслуживания,
способной обеспечить гражданам максимально быстрый, полный и свободный доступ к
информации, реализация их конституционных прав на свободный доступ к информации, а
также сохранение национального историко-культурного наследия, хранящегося в
архивах.
В целях увеличение количества архивных документов архивного сектора
администрации городского округа Лосино-Петровский, находящихся в условиях,
обеспечивающих их постоянное (вечное) и долговременное хранение в рамках
подпрограммы VII «Развитие архивного дела в Московской области» (далее –
подпрограмма VII) реализуется комплекс мероприятий, связанных с:
- созданием и поддержанием нормативных условий и нормативных режимов
хранения архивных документов, исключающих их утрату, обеспечивающих поддержание
их в нормальном техническом и физико-химическом состоянии;
- обеспечением организационной упорядоченности архивных документов
посредством системы учетных документов;
- систематическим пополнением архивного сектора администрации городского
округа Лосино-Петровский документами Архивного фонда Российской Федерации и
другими архивными документами;
- предоставлением пользователям открытых документов Архивного фонда
Российской Федерации и других архивных документов, а также справочно-поисковых
средств к ним.
Мероприятия подпрограммы VII направлены на создание условий для хранения,
комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Московской
области и других архивных документов, находящихся на хранении в архивном секторе
администрации городского округа Лосино-Петровский и повышение качества
предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере архивного дела.
Приоритетные направления муниципальной политики Российской Федерации в
сфере архивного дела на современном этапе являются:
- совершенствование муниципальной политики в области документационного
обеспечения управления;
- интеграция архива, как одного из элементов государственного механизма, в
систему электронного правительства;
- обеспечение полноценного развития Архивного фонда в современных условиях;
- повышение качества и доступности муниципальных услуг в области архивного дела
в соответствии с интересами и потребностями граждан;
- совершенствование условий хранения архивных документов на традиционных
носителях для обеспечения гарантированного доступа к ним;
- внедрение инноваций в деятельность архива;
- развитие кадрового потенциала.
2. Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования
отдельных сфер социально-экономического развития городского округа ЛосиноПетровский, реализуемых в рамках подпрограммы

Архивы играют важную роль в формировании современного информационного
общества, являются уникальной составной частью историко-культурного наследия.
Архивы непосредственно участвуют в реализации конституционных прав граждан на
доступ к информации и культурным ценностям, обеспечивают развитие гуманитарных
знаний и культуры.
Согласно действующему законодательству, архивное дело - это деятельность
государственных органов, органов местного самоуправления, организаций и граждан в
сфере организации хранения, комплектования, учета и использования документов
Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов.
Обеспечивая вечное хранение и использование архивных документов, архивы
выполняют
социально
важные
функции
по
оказанию
услуг,
пополнению
информационного ресурса государства и сохранению документальной памяти. Архивы
служат не только живущим сегодня гражданам, но и будущим поколениям россиян.
Поэтому, наряду с задачей сохранения уже находящихся в них документов на
традиционных носителях, они должны быть готовы к приему и использованию
приходящих им на смену новых носителей и форм документации. Архивный сектор
городского округа Лосино-Петровский обслуживает различные слои населения городского
округа, а также граждан, проживающих в иных регионах Российской Федерации и за
рубежом. За последние три года архивный сектор администрации городского округа
Лосино-Петровский исполнил свыше 2500 запросов граждан.
Ресурсный потенциал архивной отрасли городского округа складывался в течение
длительного времени и к настоящему моменту состоит из следующих основных
факторов:
- информационный ресурс архивных документов, находящихся на хранении в
архивном секторе городского округа Лосино-Петровский, включающий в 2019 году 9721
единицу хранения;
- опытные кадры;
- планомерная информатизация,
- система ежеквартального и ежегодного мониторинга архивной деятельности.
Архивный сектор городского округа Лосино-Петровский осуществляет следующие
основные общественно необходимые функции:
- удовлетворение потребностей граждан, общества и государства в ретроспективной
информации;
- обеспечение сохранности, в том числе предотвращение утраты в результате
старения, хищений, пожаров, иных угроз, и учет документов, находящихся на хранении в
архивном секторе городского округа и других архивных документов.
Действующая структура и кадровый состав архивного сектора городского округа
Лосино-Петровский сформировался в соответствии с федеральным и областным
законодательством, на основе нормативных расчетов штатной численности в системе
архивной службы. По состоянию на 1 января 2020 года штатная численность работников
архивного сектора городского округа Лосино-Петровский составляет 3 человека.
Доля описаний дел, хранящихся в архивном секторе, включенных в электронные
описи и электронные каталоги, на протяжении последнего времени поддерживается на
уровне 100%.
Доля архивных фондов муниципального архива, информация о которых включена в
общеотраслевую базу данных «Архивный фонд», на протяжении последнего времени
поддерживается на уровне 100%.
Реализация подпрограммы VII позволит обеспечить внедрение принципов,
технологий и систем организации архивного дела, способных адекватно реагировать на
процессы, происходящие в обществе, обеспечить его запросы и потребности в области
сохранения и использования архивной информации.

Приложение
к подпрограмме «Развитие архивного дела в
Московской области»
ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий подпрограммы VII «Развитие архивного дела в Московской области»
№ Мероприятие под- Сроки Источники Всего
программы
испол- финансиро- (тыс.
п/п
нения
руб.)
вания
мероприятия
1
2
3
4
5
1 Основное меропри- 2020- Итого
0,00
ятие 01. Хранение, 2024 Средства
0,00
комплектование,
бюджета
учет и использовагородского
ние архивных докуокруга
ментов в мунициЛосинопальных архивах
Петровский
1.1 Мероприятие 01.03. 2020- Итого
0,00
Хранение, комплек- 2024 Средства
0,00
тование, учет и исбюджета гопользование докуродского
ментов Архивного
округа Лофонда Московской
сино-Петобласти и других
ровский
архивных документов

Объем финансирования по годам Ответствен- Результаты выполнения меро(тыс. руб.)
ный за выполприятия подпрограммы
2020 2021 2022 2023 2024 нение мерогод
год
год
год
год приятия подпрограммы
6
0,00
0,00

7
0,00
0,00

8
0,00
0,00

9
0,00
0,00

10
0,00
0,00

11

12

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Архивный
сектор
администрац
ии городского
округа
ЛосиноПетровский

Хранение и учет архивных
документов, входящих в
состав Архивного фонда
Московской области и других
архивных документов в
условиях, обеспечивающих их
постоянное (вечное) и
долговременное хранение;
создан фонд пользования в
электронном виде на описи
архивных дел, архивные
документы включены в
электронные описи в объеме
100 процентов. В архивный

сектор администрации
городского округа ЛосиноПетровский будет принято
100 процентов документов,
подлежащих приему в сроки
реализации подпрограммы
2 Основное
мероприятие 02.
Временное
хранение,
комплектование,
учет и
использование
архивных
документов,
относящихся к
собственности
Московской области
и временно
хранящихся в
муниципальных
архивах
2.1 Мероприятие 02.01.
Осуществление
переданных
полномочий по
временному
хранению,
комплектованию,
учету и
использованию
архивных
документов,
относящихся к
собственности
Московской области

2020- Итого
6400,0 1614,0 1600,0 1593,0 1593,0 0,00
2024
0
0
0
0
0
Средства
6400,0 1614,0 1600,0 1593,0 1593,0 0,00
бюджета
0
0
0
0
0
Московской
области

2020- Итого
6400,0 1614,0 1600,0 1593,0 1593,0 0,00
Архивный Хранение и учет архивных
2024
0
0
0
0
0
сектор
документов, входящих в
администраци
состав Архивного фонда
Средства
6400,0 1614,0 1600,0 1593,0 1593,0 0,00
и
городского
Московской области и других
бюджета
0
0
0
0
0
округа
архивных документов в
Московской
Лосиноусловиях, обеспечивающих их
области
Петровский постоянное (вечное) и
долговременное хранение;
создан фонд пользования в
электронном виде на описи
архивных дел, архивные
документы включены в
электронные описи в объеме
100 процентов. В архивный

и временно
хранящихся в
муниципальных
архивах
Итого по подпрограмме

сектор администрации
городского округа ЛосиноПетровский будет принято
100 процентов документов,
подлежащих приему в сроки
реализации подпрограммы
Итого
Средства
бюджета
Московской
области
Средства
бюджета городского
округа Лосино-Петровский

6400,0 1614,0 1600,0 1593,0 1593,0 0,00
0
0
0
0
0
6400,0 1614,0 1600,0 1593,0 1593,0 0,00
0
0
0
0
0
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Приложение № 8
к муниципальной программе
ПАСПОРТ
подпрограммы IХ «Развитие парков культуры и отдыха»
Муниципальный заказчик
подпрограммы
Разработчик подпрограммы
Источники финансирования
подпрограммы по годам
реализации и главным
распорядителям бюджетных
средств, в том числе по
годам:

Администрация городского округа Лосино-Петровский
Архивный сектор администрации городского округа Лосино-Петровский
Источник финансирования Расходы (тыс. руб.)
Главный
распорядитель
2020 2021 год 2022
бюджетных средств
год
год
Администрация Всего, в том числе:
0,00 12717,87 0,00
городского округа
0,00 12717,87 0,00
Лосино-Петровский Средства бюджета
городского округа ЛосиноПетровский

2023
год
0,00

2024
год
0,00

Итого
12717,87

0,00

0,00

12717,87

1. Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий
Одними из наиболее востребованных со стороны населения и гибких к новым
формам экономического развития являются парки культуры и отдыха.
В рамках реализации подпрограммы IХ «Развитие парков культуры и отдыха»
(далее – подпрограмма IХ) можно выделить следующие проблемы:
- слабая обеспеченность парками культуры и отдых;
- недостаточное разнообразие досуга жителей городского округа ЛосиноПетровский.
Реализация подпрограммы IХ позволит обеспечить жителей городского округа
Лосино-Петровский услугами парков культуры и отдыха.
2. Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования
отдельных сфер социально-экономического развития городского округа ЛосиноПетровский, реализуемых в рамках подпрограммы
Для реализации подпрограммы IХ основным является развитие парков культуры и
отдыха и благоустройство их территорий для удовлетворения культурных потребностей
населения и проведения культурно - массовых мероприятий.

Приложение
к подпрограмме «Развитие парков
культуры и отдыха»
ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий подпрограммы IХ «Развитие парков культуры и отдыха»
№ Мероприятие подпро- Сроки исИсточники
граммы
полнения финансировап/п
мероприяния
тия

Всего
(тыс.
руб.)

Объем финансирования по годам (тыс. Ответственруб.)
ный за выпол2020
2021
2022
2023
2024 нение мероприятия подгод
год
год
год
год
программы
5
6
7
8
9
10
11
12717,87 0,00 12717,8 0,00
0,00
0,00
7
12717,87 0,00 12717,8 0,00
0,00
0,00
7

1
2
3
4
1 Основное
2021-2024 Итого
мероприятие 01.
Создание условий
Средства
для массового отдыха
бюджета
жителей городского
городского
округа в парках
округа
Лосинокультуры и отдыха
Петровский
1.1 Мероприятие 01.01.
2021-2024 Итого
12522,87
Расходы на обеспечение деятельности
Средства
12522,87
(оказание услуг) мубюджета гониципальных учреродского окруждений – парк
га Лосикультуры и отдыха
но-Петровский
1.2 Мероприятие 01.02.
2021-2024 Итого
195,00
Создание условий
Средства
195,00
для массового отдыха
бюджета гожителей городского
родского окруокруга
га Лоси-

0,00
0,00

0,00
0,00

12522,8
7
12522,8
7

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

195,00
195,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Результаты
выполнения
мероприятия
подпрограммы
12

Управление
социальной
сферы, МАУК
«Объединенн
ая дирекция
парков»

Обеспечение
деятельности
муниципальн
ых парков
культуры и
отдыха

Управление
социальной
сферы, МАУК
«Объединенн
ая дирекция

Создание
условий для
досуга
жителей
городского

Итого по подпрограмме

но-Петровский
Итого
Средства
бюджета
городского
округа
ЛосиноПетровский

парков»
12717,87

0,00

12717,87

0,00

12717,8
7
12717,8
7

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

округа

