
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

Шатурского муниципального района Московской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 
от  08.10.2014  №  2740 
                    г.Шатура 

 
 

Об утверждении муниципальной программы Шатурского муниципального рай-

она «Культура Шатурского муниципального района на 2015-2019 годы» 

 

 

 
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановле-

ниями администрации Шатурского муниципального района от 05.11.2013 №2529 «Об 

утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ Шатурско-

го района» и от 17.06.2014 №1568 «Об утверждении Перечня муниципальных про-

грамм Шатурского муниципального района, реализация которых планируется на 

2015-2019 годы», 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить муниципальную программу Шатурского муниципального района 

«Культура Шатурского муниципального района на 2015-2019 годы» (прилагается). 

  2. Досрочно прекратить 31.12.2014 реализацию мероприятий муниципальной 

программы «Культура Шатурского муниципального района на 2014-2018 годы», ут-

вержденной постановлением администрации Шатурского муниципального района от 

11.11.2013 № 2637 «Об утверждении муниципальной программы «Культура Шатур-

ского муниципального района на 2014-2018 годы». 

3. Организационному управлению администрации Шатурского муниципально-

го района (Титова Л.В.) обеспечить опубликование постановления в газете «Ленин-

ская Шатура» и на официальном сайте администрации Шатурского муниципального 

района. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 

администрации Александрову Т.В.  

 

 

 

Глава муниципального района                       А.Д. Келлер 



Приложение 

Утверждена постановлением  

администрации Шатурского муниципального района 

 от 08.10.2014  № 2740 

 

Муниципальная программа  

Шатурского муниципального района 

«Культура Шатурского муниципального района на 2015-2019 годы»  

 

Паспорт 

муниципальной программы Шатурского муниципального района 

 

Наименование 

муниципальной 

программы 

«Культура Шатурского муниципального района на 2015-2019 годы»  

Цели 

муниципальной 

программы 

Повышение качества жизни населения Шатурского муниципального 

района путем развития услуг в учреждениях культуры. 

Задачи 

муниципальной 

программы 

- Сохранение кадрового потенциала, повышение престижности и 

привлекательности профессий в бюджетной сфере  

- Обеспечение выполнения функций муниципальных учреждений 

культуры 

- Модернизация материально-технической базы объектов культуры 

путем реконструкции, проведения капитального ремонта, 

технического переоснащения муниципальных учреждений культуры  

- Создание комфортных условий для отдыха населения 

- Развитие рынка туристских услуг 

Заказчик 

муниципальной 

программы 

Администрация Шатурского муниципального района 

Координатор 

муниципальной 

программы 

Зам.главы администрации района Т.В.Александрова 

Сроки реализации 

муниципальной 

программы 

2015-2019 годы 

Перечень 

подпрограмм 

Подпрограмма I «Развитие культуры» 

Подпрограмма II «Организация библиотечного обслуживания населе-

ния» 

Подпрограмма III «Организация досуга, предоставление услуг органи-

заций культуры и доступа к музейным фондам» 

Подпрограмма IV «Укрепление материально-технической базы муни-

ципальных учреждений культуры» 

Подпрограмма V «Развитие парковых территорий, парков культуры и 

отдыха» 

Подпрограмма VI «Развитие туризма» 

Источники 

финансирования 

муниципальной 

программы, в том 

числе по годам: 

Расходы (тыс.рублей) 

 

Всего 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 

Средства 

Федерального 

бюджета 

 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Средства бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



Московской 

области 

Средства бюджета 

Шатурского 

муниципального 

района 

151958,8 27445,8 28845,6 30316,7 31862,8 33487,9 

Другие источники, 

в т.ч.: 

506942,9 91055,5 98411,4 100598,7 105739,9 111137,4 

- внебюджетные 

средства 

430,0 60,0 75,0 85,0 100,0 110,0 

- средства бюджета 

городского 

поселения 

Мишеронский 

103445,3 18683,6 19636,5 20638,0 21690,5 22796,7 

- средства бюджета 

городского 

поселения Черусти 

61128,1 10860,0 12413,8 11995,9 12607,7 13250,7 

- средства бюджета 

сельского 

поселения 

Дмитровское 

140722 25416,3 26712,6 28074,9 29506,7 31011,5 

- средства бюджета 

сельского 

поселения 

Кривандинское 

93918,5 16782,4 18638,3 18537,8 19483,2 20476,8 

- средства бюджета 

сельского 

поселения 

Пышлицкое 

63555,6 11479,0 12064,5 12679,7 13326,4 14006,0 

- средства бюджета 

сельского 

поселения 

Радовицкое 

43743,4 7774,2 8870,7 8587,4 9025,4 9485,7 

Итого 658901,7 118501,3 127257,0 130915,4 137602,7 144625,3 

Планируемые 

результаты 

реализации 

муниципальной 

программы 

Достижение соотношения средней заработной платы работников му-

ниципальных учреждений культуры к средней заработной плате в Мо-

сковской  области 100% к 2018 году. 

Увеличение количества предоставляемых муниципальными библиоте-

ками муниципальных услуг в электронном виде на 100% к 2017 году. 

Увеличение посещаемости МБУК «Шатурский краеведческий музей». 

Увеличение количества выставочных проектов. 

Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприя-

тий. 

Увеличение числа посетителей парка культуры и отдыха. 

Повышение привлекательности Шатурского муниципального района 

как зоны активно-познавательного туризма. 



1. Характеристика ситуации и основных проблем сферы культуры  

Шатурского муниципального района 

 

В Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации 

на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 17 ноября 2008 г. № 1662-р, (с изменениями, внесенными распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 8 августа 2009 года № 1121-р), культуре отводится ведущая роль в 

формировании человеческого капитала.  

Необходимость формирования культурной среды, отвечающей растущим потребностям 

личности и общества, повышения качества, разнообразия и эффективности услуг в сфере куль-

туры, создания условий для доступности участия всего населения в культурной жизни, а также 

вовлечение детей и молодежи в активную социокультурную деятельность обусловлена положе-

ниями указов Президента  Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях  

по реализации государственной социальной политики».   

Культура занимает важную позицию в жизни общества, являясь значимым фактором со-

циально-экономического роста и одним из ключевых участников всех социально-значимых ме-

роприятий в районе, выполняя миссию приобщения граждан к нравственным ценностям, созда-

вая возможности для реализации духовного и творческого потенциала людей, особенно моло-

дого поколения.  

В настоящее время в Шатурском муниципальном районе функционируют 35 учреждений 

культурно-досугового типа, 32 библиотеки и краеведческий музей. 

 

Подпрограмма I «Развитие культуры». 

Вопрос о качестве кадрового потенциала  является ключевым в деле сохранения и разви-

тия культуры Шатурского муниципального района. Существует ежегодная потребность в моло-

дых специалистах. Низкая экономическая эффективность учреждений культуры, отсутствие це-

левых механизмов государственной поддержки в вопросах приобретения жилья специалистам 

культуры и не соответствующая объемам и задачам низкая заработная плата, ведет к оттоку мо-

лодых специалистов из учреждений культуры.  

Наиболее острыми проблемами являются недостаточный уровень квалификации и «старе-

ние» кадров в отрасли культуры. 

В результате осуществления мер по поэтапному повышению заработной платы работни-

ков муниципальных учреждений культуры Шатурского муниципального района ожидается со-

хранение существующих кадров, укрепление их социальной защищенности, привлечение новых 

квалифицированных кадров, повышение престижности и привлекательности профессий работ-

ников, участвующих в оказании муниципальных услуг в сфере культуры. 

 

Подпрограмма II «Организация библиотечного обслуживания населения». 

Библиотеки Шатурского муниципального района насчитывают 32 тысячи читателей, объ-

ём книговыдачи составляет 861952 экземпляров. Среднее число жителей на одну библиотеку 

2252 человек. Процент охвата населения Шатурского муниципального района библиотечным 

обслуживанием составляет 44,8%.  

Библиотечная сеть представлена МБУК «Шатурская межпоселенческая районная библио-

тека» (26 филиалов) и МКУ «Централизованная библиотечная система городского поселения 

Шатура» (4 филиала). 

В 2011 году за счёт средств областного и местного бюджетов были компьютеризированы 

все библиотеки района, в 2012 году все библиотеки подключены к информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 

В районе открыты и успешно работают Центры правовой информации. Основными целя-

ми их деятельности являются организация свободного доступа к правовой информации на ос-

нове использования новых информационных технологий и повышение правовой культуры на-

селения.  

Для пенсионеров Шатурского муниципального района на базе Шатурской межпоселенче-

ской районной библиотеки и Центральной библиотеки городского поселения Шатура созданы 

бесплатные курсы компьютерной грамотности. В 2013 году обучилось 42 человека. 



Для пропаганды деятельности библиотек МБУК «Шатурская межпоселенческая районная 

библиотека» и МКУ «Централизованная библиотечная система городского поселения Шатура» 

создали свои сайты, которые постоянно обновляются.  

Продолжается работа по внесению данных в электронный каталог. Библиотеки были под-

ключены к электронному каталогу автоматизированной библиотечно-информационной систе-

мы «ИРБИС». В 2013 году количество записей, внесенных в электронный каталог, составило 

49260. 

Несмотря на достигнутые успехи в работе библиотек, в сфере библиотечной деятельности 

района сохраняется ряд проблем, без разрешения которых невозможно динамичное и социально 

значимое развитие библиотек в районе. 

Библиотеки испытывают недостаток в периодической литературе и книжной продукции. 

По сравнению с 2012 годом в 2013 году поступило на 13049 экземпляров печатных документов 

меньше. В последнее время уменьшился объём книговыдачи. 

Библиотечный фонд библиотек района насчитывает 483154 экземпляров. Слабое ежегод-

ное обновление фондов приводит к ситуации, когда до 70 процентов библиотечного фонда со-

стоит из морально и физически устаревшей литературы, что не способствует полноценному 

удовлетворению образовательных и культурных запросов пользователей библиотек.  

Низкое в материально-техническом отношении состояние библиотек по помещениям, 

оборудованию, мебели, уровню информатизации библиотечно-информационных процессов не 

соответствует современным требованиям к публичным библиотекам как к информационно-

библиотечным центрам городских и сельских поселений. 

Отсутствует система электронного читательского билета, учета и выдачи книг.  

Все это негативно сказывается на привлечении в библиотеки молодежи, особенно требо-

вательной к современным услугам и сервисам  и не позволяет библиотекам выполнять их соци-

альную функцию общедоступных центров культуры, информации, эстетического и нравствен-

ного развития жителей, воспитания детей и молодежи, что и подтверждается отрицательной 

динамикой таких показателей как количество зарегистрированных читателей и количество по-

сещений общедоступных библиотек.  

В рамках идеологии современного информационного общества библиотеки являются од-

ним из ключевых звеньев в обеспечении реализации конституционных прав граждан на инфор-

мацию и доступ к культурным ценностям. В связи с этим роль библиотек как информационных 

центров и центров культурной жизни становится все более актуальной.  

 

Подпрограмма III «Организация досуга, предоставление услуг организаций культуры и 

доступа к музейным фондам». 

В учреждениях культурно-досугового типа действуют 215 культурно-досуговых формиро-

ваний, в которых занимаются 3301 человек. Ежегодно работниками культуры совместно с орга-

нами исполнительной власти, общественными организациями проводится более 2200 меро-

приятий разной направленности с количеством посещений около 76520. Это народные гуляния, 

детские и военно-патриотические праздники, устные журналы, музыкально-литературные вече-

ра, декады милосердия, молодежные дискотеки, посиделки, концерты, спектакли, профессио-

нальные и  государственные праздники, конкурсы и фестивали. 

В районе сохраняются и развиваются лучшие традиции русской национальной культуры.  

В  целях обмена опытом и поддержки творческих коллективов ежегодно проводятся фестивали 

и конкурсы, обменные концерты. Давнюю традицию имеет районный фестиваль самодеятель-

ного творчества,  возраст его участников от 4 до 80 лет, популярен среди молодёжи фестиваль-

конкурс вокально-инструментальных ансамблей и групп «Живой звук», свои таланты на фести-

вале «Шатурские звёздочки» демонстрируют воспитанники дошкольных образовательных уч-

реждений. 

Значительно оживилась после перевода в 2008 году в новое здание работа краеведческого 

музея.   

Музей проводит большую работу по воспитанию чувства любви к малой родине, уважения 

к опыту предыдущих поколений, помогает эффективно решать многие задачи по изучению 

родного края, вносит вклад в культурно-просветительную работу.  

Не менее важным направлением деятельности музея является сбор и систематизация ма-

териалов по истории района, его культуре. Сотрудники музея ведут работу  по созданию ин-



формационно-биографической базы данных о шатурянах, внесших значительный вклад в раз-

витие района, его культурную жизнь, формированию электронного каталога музейных фондов.    

Но в то же время существует ряд серьёзных проблем, отрицательно влияющих на работу  

учреждений культуры. 

В связи с модернизацией современного общества меняются досуговые предпочтения насе-

ления, особенно детей и подростков, у которых большую часть времени в структуре их досуга 

занимают занятия компьютером и просмотром телепередач, зачастую сомнительного качества. 

В молодёжной среде нарастают проявления асоциальных форм жизни, экстремизма, агрессии, 

происходит девальвация нравственных ориентиров, формируется негативное отношение к ис-

тории и народной культуре. 

В этих условиях перед учреждениями культуры остро стоят задачи по воспитанию гума-

нистического мировоззрения, толерантной ментальности, вовлечение в творческие процессы 

населения, в первую очередь детей и молодёжи. 

Для успешного решения этих задач необходимо: 
- развивать современные формы организации культурного досуга с учетом потребностей 

различных социально-возрастных групп населения; 

- расширять спектр  услуг информационно-образовательного, социально-культурного, 

просветительского, оздоровительного и развлекательного характера, доступных для широких 

слоев населения.  

 

Подпрограмма IV «Укрепление материально-технической базы муниципальных учрежде-

ний культуры». 

Учреждения культуры своей деятельностью активно способствуют социально-

экономическому развитию региона. Однако современное состояние учреждений культуры ха-

рактеризуется высокой степенью изношенности зданий, сооружений, оборудования, инженер-

ных коммуникаций.  

В  Шатурском районе действуют 68 учреждений культуры, которые расположены в 37 

зданиях, 7 зданий находятся в неудовлетворительном состоянии (требуют капитального ремон-

та или являются аварийными), что составляет 18,9 процента от общего числа зданий учрежде-

ний культуры. 

Несоответствие материально-технического состояния и оснащенности учреждений куль-

туры современным нормам и изменившимся социокультурным ориентациям населения снижает 

возможность обеспечения равного доступа населения Шатурского района  к услугам в сфере 

культуры и повышения качества оказываемых услуг. 

Средств бюджетов муниципальных образований Шатурского района на эти цели недоста-

точно. Это обстоятельство, а также рост цен на топливо, оборудование, строительные материа-

лы еще более затрудняет решение вопросов укрепления, расширения и обновления материаль-

но-технического обеспечения учреждений культуры. 

Целесообразность разработки Подпрограммы обусловлена необходимостью решения сло-

жившейся проблемы системным путем, повышением целевой ориентации бюджетных расходов 

с целью создания реальных условий для повышения качества предоставления услуг в сфере 

культуры. 

Реализация данной Подпрограммы предусматривает создание единой системы укрепления 

материально-технической базы учреждений культуры и достижение следующих социально-

экономических результатов: 

- увеличение количества реконструированных и отремонтированных зданий муниципаль-

ных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере культуры; 

- обеспечение оптимальных, безопасных и благоприятных условий нахождения граждан в 

муниципальных учреждениях культуры Шатурского района; 

- создание нормальных условий труда работникам культуры; 

- достижение современного качества предоставления услуг населению в сфере культуры; 

- обеспечение выравнивания доступа к культурным  и историческим ценностям различ-

ных групп населения Шатурского муниципального района;  

- сохранение ведущих культурно-досуговых учреждений, услуги которых высоко 

востребованы; 

- активизация культурной деятельности. 



 

Подпрограмма V «Развитие парковых территорий, парков культуры и отдыха». 

Повышение качества жизни населения самым непосредственным образом связано с по-

вышением запросов на расширение культурного пространства и повышение качества досуга, 

что, в свою очередь, влечет изменение взгляда на организацию культурно-досугового простран-

ства. И, прежде всего, на те организации культуры, которые формируют городское пространст-

во и имидж территории.  

Одними из наиболее востребованных со стороны населения и гибких к новым формам 

экономического развития являются городские парковые пространства, совмещающие в себе 

экологическую среду и рекреационную составляющую. 

Основная деятельность парков направлена на оказание населению разносторонних услуг в 

сфере культуры и досуга (из Приказа Минкультуры России от 25.05.2006 № 229 «Об утвержде-

нии Методических указаний по реализации вопросов местного значения в сфере культуры го-

родских и сельских поселений, муниципальных районов и Методических рекомендаций по соз-

данию условий для развития местного традиционного народного художественного творчест-

ва»). 

Находящийся на территории городского поселения Шатура городской парк культуры и 

отдыха им.Гагарина не является муниципальным учреждением культуры, в связи с этим целе-

вой показатель «Уровень фактической обеспеченности муниципальными парками культуры и 

отдыха Шатурского муниципального района» составляет 0 % (в соответствии с методикой оп-

ределения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной 

инфраструктуры, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 

23.11.2009 №1767-р).  

Решение проблемы в данной сфере предполагается через комплекс мероприятий Про-

граммы, направленных на перевод парка в муниципальное учреждение культуры к 2018 году. 

 

Подпрограмма VI «Развитие туризма». 

Одним из главных направлений социально-экономического развития Шатурского района  

является создание условий для улучшения качества жизни граждан, в том числе за счет разви-

тия качественной и доступной инфраструктуры отдыха и внутреннего туризма.  

Обладая культурными традициями, Шатурский муниципальный район имеет возможность 

развития активно-познавательного (событийного) туризма. 

Основным препятствием к развитию активно-познавательного туризма в Шатурском му-

ниципальном районе является отсутствие  комплексной  системы информационно-рекламных 

ресурсов об услугах для потенциальных потребителей. 

Главной целью является повышение конкурентоспособности района как зоны активно-

познавательного туризма. Достижение данной цели предполагается посредством развития ак-

тивного и познавательного туризма. 

Данная задача направлена на реализацию прав граждан, связанных с удовлетворением ду-

ховных потребностей, удовлетворением потребностей в активном и полноценном отдыхе. 

Для решения указанной задачи предусмотрено формирование конкурентоспособного ту-

ристического продукта через продвижение значимых объектов показа. 

Достижение главной  цели подпрограммы позволит достигнуть следующих основных ре-

зультатов: 

- формирование системы организации туристической сферы, обеспечивающей  эффектив-

ное решение проблем организации отдыха  туристов и местных жителей; 

- создание благоприятных условий для увеличения туристического потока. 

В связи с этим реализация Программы  будет осуществляться  в соответствии  со следую-

щими  основными приоритетами: 

- формирование системы организации туристической сферы, обеспечивающей  эффектив-

ное решения проблем организации отдыха  туристов и местных жителей 

- информационная поддержка внутреннего и въездного туризма, формирующая представ-

ление о Шатурском муниципальном районе как территории, благоприятной для активно-

познавательного туризма. 

 

2. Цели и задачи муниципальной программы  



 

Целью муниципальной программы является повышение качества жизни населения Ша-

турского муниципального района путем развития услуг в сфере культуры. 

Для достижения указанной цели необходимо решение следующих задач: 

- Сохранение кадрового потенциала, повышение престижности и привлекательности 

профессий в бюджетной сфере.  

- Обеспечение выполнения функций муниципальных учреждений культуры. 

- Модернизация материально-технической базы объектов культуры путем реконструкции, 

проведения капитального ремонта, технического переоснащения муниципальных учреждений 

культуры. 

- Создание комфортных условий для отдыха населения. 

- Развитие рынка туристских услуг. 

Перечень мероприятий муниципальной программы (подпрограмм) представлен в прило-

жении № 1 к Программе. 

 

3. Сведения о муниципальном заказчике, исполнителях и разработчике программы 

 

Муниципальным заказчиком программы является Администрация Шатурского муници-

пального района, разработчиком программы является отдел культуры администрации Шатур-

ского муниципального района, исполнителем программы являются отдел культуры админист-

рации Шатурского муниципального района, администрации городских и сельских поселений 

Шатурского муниципального района, учреждения культуры Шатурского муниципального рай-

она. 

 

 

 

 

 



4. Планируемые результаты реализации муниципальной программы Шатурского муниципального района  

«Культура Шатурского муниципального района на 2015-2019 годы» 

 
№ 

п/п 

Задачи, направ-

ленные на дос-

тижение цели          

Планируемый объем финан-

сирования на решение данной 

задачи (тыс. руб.)       

Количественные и/или качественные 

целевые показатели, характеризую-

щие достижение целей и решение за-

дач 

Единица   

измерения      

Базовое 

значение 

показате-

ля (на 

начало 

реализа-

ции под-

програм-

мы) 

Планируемое значение показателя по годам реализа-

ции 

бюджет Ша-

турского му-

ниципально-

го района   

другие ис-

точники  

2015 2016 2017 2018 2019 

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

Подпрограмма I «Развитие культуры» 
1. Сохранение и 

развитие обра-

зования в сфере 

культуры 

0,0  430,0 (вне-

бюджетные 

средства) 

Среднемесячная номинальная на-

численная заработная плата работ-

ников муниципальных учрежде-

ний культуры и искусства 

рубль 25610 31984,4 39577,6 53058,1 57979,3 63197,4 

Соотношение средней заработной 

платы работников муниципальных 

учреждений культуры к средней 

заработной плате в Московской 

области 

проценты 64,9 73,7 82,4 100 100 100 

Заключение эффективных кон-

трактов с работниками учрежде-

ний сферы культуры 

проценты 15 40 60 80 100 100 

Увеличение числа работников уч-

реждений культуры, прошедших 

профессиональную переподготов-

ку или повышение квалификации 

человек 10 12 15 17 20 22 

Подпрограмма II «Организация библиотечного обслуживания населения» 

 1. Обеспечение 

выполнения 

функций муни-

ципальных уч-

реждений куль-

туры 

28641,2 77399,1 
(бюджетные 

средства по-

селений) 

Уровень фактической обеспечен-

ности библиотеками от норматив-

ной потребности 

проценты 94,1 91,4 91,2 91,2 91,2 91,2 

Увеличение количества предос-

тавляемых муниципальными биб-

лиотеками 

муниципальных услуг в электрон-

ном виде 

проценты 0 50 50 100 100 100 



Подпрограмма III «Организация досуга, предоставление услуг организаций культуры и доступа к музейным фондам» 

1. Обеспечение 

выполнения 

функций муни-

ципальных уч-

реждений куль-

туры  

123317,6 426413,8 
(бюджетные 

средства по-

селений) 

Уровень фактической обеспечен-

ности клубами и учреждениями 

клубного типа от нормативной по-

требности 

проценты 129,1 122,8 120,1 117,9 117,9 117,9 

Увеличение посещаемости музей-

ных учреждений (индивидуальных 

и экскурсионных) 

посеще-

ний на 1 

жителя в 

год 

0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 

Увеличение количества выставоч-

ных проектов     

проценты 

к 2013 

году 

0 0 100 100 100 100 

Количество стипендий выдаю-

щимся деятелям культуры и ис-

кусства Шатурского муниципаль-

ного района Московской области 

единиц 0 2 2 2 2 2 

Подпрограмма IV «Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры» 

 1. Модернизация 

материально-

технической 

базы объектов 

культуры пу-

тем реконст-

рукции, прове-

дения капи-

тального ре-

монта, техни-

ческого пере-

оснащения му-

ниципальных 

учреждений 

культуры  

0,0 2700,0 
(бюджетные 

средства по-

селений)  

Доля муниципальных учреждений 

культуры, здания которых нахо-

дятся в аварийном состоянии или 

требуют  

капитального ремонта, в общем 

количестве муниципальных учре-

ждений культуры 

проценты 21,2 18,2 15,1 15,1 6,1 6,1 

Увеличение численности участни-

ков культурно-досуговых меро-

приятий 

проценты 6,7 6,8 7 7,1 7,2 7,3 

Подпрограмма V «Развитие парковых территорий, парков культуры и отдыха» 

 1. Создание ком-

фортных усло-

вий для отдыха 

населения 

0,0 0,0 Уровень фактической обеспечен-

ности парками культуры и отдыха 

от нормативной потребности 

проценты 0 0 0 0 100 100 

Увеличение числа посетителей 

парка 

проценты 0 0 0 0 100 100 

Подпрограмма VI «Развитие туризма» 



 1. Развитие рынка 

туристских ус-

луг 

490,0 (сред-

ства из Под-

программы  

III) 

0,0 Объем платных услуг гостиниц и 

аналогичных средств размещения 

туристов 

млн.руб. 9,1 10,6 12,1 13,6 14,0 14,4 

Объем платных туристских услуг, 

оказанных населению 

млн.руб. 0,4 0,45 0,5 0,55 0,6 0,65 

 

5. Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий муниципальной программы. 

 

Программа реализуется за счет средств бюджета Шатурского муниципального района в объемах, установленных решением Совета депутатов Ша-

турского муниципального района о бюджете Шатурского муниципального района на текущий финансовый год. 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия подпрограммы Источник финан-

сирования 

Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия Общий объем финансо-

вых ресурсов, необходи-

мых для реализации ме-

роприятия, в том числе 

по годам 

1. Подпрограмма I «Развитие культуры» 

1.1. Сохранение кадрового потенциала, 

повышение престижности и привле-

кательности профессий в бюджетной 

сфере 

Внебюджетные 

средства 

Финансовые средства учреждений культуры от иной приносящей до-

ход деятельности 

Всего: 430,0 

2015 год – 60,0 

2016 год – 75,0 

2017 год – 85,0 

2018 год – 100,0 

2019 год – 110,0 

2. Подпрограмма II «Организация библиотечного обслуживания населения» 

2.1. Обеспечение выполнения функций 

муниципальных учреждений культу-

ры 

Бюджет Шатур-

ского муници-

пального района 

Объем средств определяется согласно постановлению администрации 

Шатурского муниципального района Московской области от 

07.07.2010 № 1896 «Об утверждении методики расчета нормативов 

затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) физи-

ческим и юридическим лицам муниципальными бюджетными и авто-

номными учреждениями Шатурского муниципального района и ме-

тодики расчета нормативов затрат на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) физическим и юридическим лицам муниципаль-

ными учреждениями Шатурского муниципального района». 

Всего: 28641,2 

2015 год – 5173,0   

2016 год – 5436,8   

2017 год – 5714,1   

2018 год – 6005,5 

2019 год – 6311,8 

Бюджет город-

ского поселения 

Мишеронский 

Всего: 13383,8 

2015 год – 2417,3   

2016 год – 2540,6   

2017 год – 2670,2   

2018 год – 2806,3 

2019 год – 2949,4 

Бюджет город-

ского поселения 

Черусти 

Всего: 9397,6 

2015 год – 1697,3   

2016 год – 1783,9   

2017 год – 1874,9   



2018 год – 1970,5 

2019 год – 2071,0    

Бюджет сель-

ского поселения 

Дмитровское 

Всего: 19232,1 

2015 год – 3473,6   

2016 год – 3650,7   

2017 год – 3836,9   

2018 год – 4032,6   

2019 год – 4238,3 

Бюджет сель-

ского поселения 

Кривандинское 

Всего: 16433,0 

2015 год – 2968,0   

2016 год – 3119,4   

2017 год – 3278,5   

2018 год – 3445,7   

2019 год – 3621,4 

Бюджет сель-

ского поселения 

Пышлицкое 

Всего: 11405,4 

2015 год – 2060,0   

2016 год – 2165,0   

2017 год – 2275,4   

2018 год – 2391,5   

2019 год – 2513,5 

Бюджет сель-

ского поселения 

Радовицкое 

Всего: 7547,2 

2015 год – 1363,1   

2016 год – 1432,7   

2017 год – 1505,7   

2018 год – 1582,5   

2019 год – 1663,2 

3. Подпрограмма III «Организация досуга, предоставление услуг организаций культуры и доступа к музейным фондам» 

3,1. Обеспечение выполнения функций 

муниципальных учреждений культу-

ры 

Бюджет Шатур-

ского муници-

пального района 

Объем средств определяется согласно постановлению администрации 

Шатурского муниципального района Московской области от 

07.07.2010 № 1896 «Об утверждении методики расчета нормативов 

затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) физи-

ческим и юридическим лицам муниципальными бюджетными и авто-

номными учреждениями Шатурского муниципального района и ме-

тодики расчета нормативов затрат на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) физическим и юридическим лицам муниципаль-

ными учреждениями Шатурского муниципального района». 

 

МАУК РДК 

им.Нариманова 

Всего: 109282,0 

2015 год – 19737,8   

2016 год – 20744,5   

2017 год – 21802,4   

2018 год – 22914,3   

2019 год – 24083,0 

Бюджет Шатур-

ского муници-

пального района 

МБУК ШКМ 

Всего: 14035,6 

2015 год – 2535,0   

2016 год – 2664,3   

2017 год – 2800,2   

2018 год – 2943,0 

2019 год – 3093,1 



Бюджет город-

ского поселения 

Мишеронский 

Всего: 90061,5 

2015 год – 16266,3   

2016 год – 17095,9   

2017 год – 17967,8   

2018 год – 18884,2   

2019 год – 19847,3 

Бюджет город-

ского поселения 

Черусти 

Всего: 50730,5 

2015 год – 9162,7   

2016 год – 9629,9   

2017 год – 10121,0   

2018 год – 10637,2  

2019 год – 11179,7  

Бюджет сель-

ского поселения 

Дмитровское 

Всего: 121489,9 

2015 год – 21942,7   

2016 год – 23061,9   

2017 год – 24238,0   

2018 год – 25474,1   

2019 год – 26773,2 

Бюджет сель-

ского поселения 

Кривандинское 

Всего: 76485,5 

2015 год – 13814,4   

2016 год – 14518,9   

2017 год – 15259,3   

2018 год – 16037,5   

2019 год – 16855,4 

Бюджет сель-

ского поселения 

Пышлицкое 

Всего: 52150,2 

2015 год – 9419,0   

2016 год – 9899,5   

2017 год – 10404,3   

2018 год – 10934,9   

2019 год – 11492,5 

Бюджет сель-

ского поселения 

Радовицкое 

Всего: 35496,2 

2015 год – 6411,1   

2016 год – 6738,0   

2017 год – 7081,7   

2018 год – 7442,9  

2019 год – 7822,5 



3.2. Стипендии главы Шатурского муници-

пального района выдающимся деятелям 

культуры и искусства и молодым та-

лантливым авторам 

Бюджет Шатур-

ского муници-

пального района 

Выплата стипендий на основании постановления администрации Ша-

турского муниципального района и по результатам конкурсного от-

бора. Ежегодно 2 стипендиата, начиная с 2015 года. 1 стипендия для 

выдающихся деятелей культуры и искусства по 6 тыс. руб. ежеквар-

тально каждая, 1 стипендия для молодых талантливых авторов по 3 

тыс. руб. ежеквартально каждая. 

Всего: 0,0   

2015 год – 0,0   

2016 год – 0,0 

2017 год – 0,0 

2018 год – 0,0 

2019 год – 0,0 

4. Подпрограмма IV «Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры» 

4.1. Модернизация материально-

технической базы объектов культуры 

путем реконструкции, проведения 

капитального ремонта, технического 

переоснащения муниципальных уч-

реждений культуры 

Бюджет город-

ского поселения 

Черусти 

 Всего: 1000,0  

2015 год – 0,0 

2016 год – 1000,0  

2017 год – 0,0  

2018 год – 0,0  

2019 год – 0,0  

Бюджет сель-

ского поселения 

Кривандинское 

Всего: 1000,0  

2015 год – 0,0 

2016 год – 1000,0  

2017 год – 0,0  

2018 год – 0,0  

2019 год – 0,0  

Бюджет сель-

ского поселения 

Радовицкое 

Всего: 700,0  

2015 год – 0,0 

2016 год – 700,0  

2017 год – 0,0  

2018 год – 0,0  

2019 год – 0,0  

5. Подпрограмма V «Развитие парковых территорий, парков культуры и отдыха» 
5.1. Создание комфортных условий для 

отдыха населения 

Бюджет Шатур-

ского муници-

пального района 

 Всего: 0,0 

2015 год – 0,0 

2016 год – 0,0 

2017 год – 0,0 

2018 год – 0,0 

2019 год – 0,0 

6. Подпрограмма VI «Развитие туризма» 
6.1. Развитие рынка туристских услуг Бюджет Шатур-

ского муници-

пального района  
(средства из Под-

программы III) 

 Всего: 490,0 

2015 год – 30,0 

2016 год -175,0 

2017 год – 35,0 

2018 год – 200,0 

2019 год – 50,0 

  Бюджет сель-  Всего: 900,0 



ского поселения 

Дмитровское 
(средства из Под-

программы III) 

2015 год – 175,0 

2016 год – 177,0 

2017 год – 180,0 

2018 год – 183,0 

2019 год – 185,0 

 

Финансирование мероприятий программы возможно также за счет средств иных привлекаемых для реализации муниципальной программы источ-

ников в соответствии с действующим законодательством. 

 

6. Методика расчета значений показателей эффективности реализации муниципальной программы. 

 
№ 

п/п 

Наименование показате-

лей 

Определение Единицы из-

мерения 

Значения 

базовых 

показате-

лей 

Статистические источни-

ки 

Периодич-

ность пред-

ставления 

1. Подпрограмма I «Развитие культуры» 

1.1. Среднемесячная номи-

нальная начисленная за-

работная плата работни-

ков муниципальных уч-

реждений культуры и ис-

кусства 

ЗПк = Фп * 1000 /Чп / n, где 

ЗПк – среднемесячная номинальная начисленная 

заработная плата работников муниципальных 

учреждений культуры; 

Фп – фонда начисленной заработной платы ра-

ботников муниципальных учреждений культуры 

(включаются начисленные организациями сум-

мы оплаты труда в денежной и неденежной 

формах, компенсационные выплаты, связанные с 

условиями труда и режимом работы, доплаты и 

надбавки, премии, единовременные поощри-

тельные выплаты) за отчетный период; 

Чп – среднесписочная численность работников 

муниципальных учреждений культуры, за отчет-

ный период; 

n – число месяцев в отчетном периоде. 

руб. 25610 Форма № ЗП-культура 

 

Данные Мособлстата 

Ежеквар-

тально 

1.2. Соотношение средней 

заработной платы работ-

ников муниципальных 

учреждений культуры к 

средней заработной плате 

в Московской области 

Ск = Зк / Змо * 100%, где 

Ск – соотношение средней заработной платы 

работников муниципальных учреждений куль-

туры к средней заработной плате в Московской 

области; 

Зк – средняя заработная плата работников муни-

проценты 64,9 Форма № ЗП-культура 

 

Данные Мособлстата 

Ежеквар-

тально 



ципальных учреждений культуры Московской 

области; 

Змо – средняя заработная плата в Московской 

области 

1.3. Заключение эффектив-

ных контрактов с работ-

никами учреждений сфе-

ры культуры 

Эк = Кэк / Кч  * 100%, где: 

Эк – доля заключенных эффективных контактов; 

Кэк  – количество заключенных эффективных 

контрактов; 

Кч – количество человек, работающих в учреж-

дениях культуры 

проценты 15 Данные органов местного 

самоуправления 

Ежегодно 

1.4. Увеличение числа работ-

ников учреждений куль-

туры, прошедших про-

фессиональную перепод-

готовку или повышение 

квалификации 

Чрук = Чрук, где: 

Чрук – число работников учреждений культуры, 

прошедших профессиональную переподготовку 

или курсы повышения квалификации 

человек 10 Удостоверение о  повы-

шении квалификации. 

Диплом о профессио-

нальной переподготовке 

Ежегодно 

2. Подпрограмма II «Организация библиотечного обслуживания населения» 

2.1. Уровень фактической 

обеспеченности библио-

теками от нормативной 

потребности 

Рассчитывается в соответствии с методикой, ут-

вержденной распоряжением Правительства Рос-

сийской Федерации от 23.11.2009 № 1767-р  

проценты 94,1 Данные отдела культуры 

администрации Шатур-

ского муниципального 

района 

Ежегодно 

2.2. Увеличение количества 

предоставляемых муни-

ципальными библиоте-

ками 

муниципальных услуг в 

электронном виде 

Уусэл = Усэлог / Усэлпг * 100%, где 

Усэлог – количество предоставляемых муници-

пальными библиотеками муниципальных услуг 

в электронном виде в отчетном году; 

Усэдпг – количество предоставляемых муници-

пальными библиотеками муниципальных услуг 

в электронном виде в предыдущем году 

проценты 0 Данные отдела культуры 

администрации Шатур-

ского муниципального 

района 

Ежегодно 

3. Подпрограмма III «Организация досуга, предоставление услуг организаций культуры и доступа к музейным фондам» 

3.1. Уровень фактической 

обеспеченности клубами 

и учреждениями клубно-

го типа от нормативной 

потребности 

Рассчитывается в соответствии с методикой, ут-

вержденной распоряжением Правительства Рос-

сийской Федерации от 23.11.2009 № 1767-р  

проценты 129,1 Данные отдела культуры 

администрации Шатур-

ского муниципального 

района 

Ежегодно 

3.2. Увеличение посещаемо-

сти музейных учрежде-

ний (индивидуальных и 

I = Nтг / Р, где: 

Nтг – количество посещений  музейных учреж-

дений в текущем году; 

посещений 

на 1 жителя в 

год 

0,03 Форма № 8-НК Ежеквар-

тально, еже-

годно 



экскурсионных) Р – численность населения муниципального об-

разования  

3.3. Увеличение количества 

выставочных проектов     

Увп = Впо / ВПп * 100%, где: 

Увп – количество выставочных проектов; 

Впо – количество выставочных проектов в от-

четном году; 

ВПп – количество выставочных проектов в 2012 

году 

проценты к 

2012 году 
0 Отчет МБУК «Шатур-

ский краеведческий му-

зей» 

 

Ежегодно 

3.4 Количество стипендий 

выдающимся деятелям 

культуры и искусства 

Шатурского муници-

пального района Москов-

ской области 

Количество стипендий, учрежденных (выпла-

ченных) выдающимся деятелям культуры и ис-

кусства и молодым талантливым авторам за счет 

средств Шатурского муниципального района 

Московской области 

человек 0 Протокол заседания Кон-

курсной комиссии  

Ежегодно 

4. Подпрограмма IV «Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры» 

4.1. Доля муниципальных уч-

реждений культуры, зда-

ния которых находятся в 

аварийном состоянии или 

требуют  

капитального ремонта, в 

общем количестве муни-

ципальных учреждений 

культуры 

Ам = (А + КР) / Чз * 100%, где: 

Ам –доля муниципальных учреждений культу-

ры, здания которых находятся в аварийном со-

стоянии или требуют кап.ремонта; 

А – аварийные здания; 

Кр – здания, требующие кап.ремонта; 

Чз – общее число зданий  

проценты 21,2 Формы № 7-НК, № 6-НК, 

№ 8-НК 

Ежегодно  

4.2. Увеличение численности 

участников культурно-

досуговых мероприятий 

Д = Чд / Чнас * 100%, где: 

Д – удельный вес населения, участвующего в 

работе любительских объединений и культурно-

досуговых мероприятиях; 

Чд – численность населения, участвующего в 

работе любительских объединений и культурно-

досуговых мероприятиях; 

Чнас – среднегодовая численность населения 

муниципального образования 

проценты 6,7 Отчеты муниципальных 

учреждений культуры 

 

Ежегодно  

5. Подпрограмма V «Развитие парковых территорий, парков культуры и отдыха» 

5.1. Уровень фактической 

обеспеченности парками 

культуры и отдыха от 

Рассчитывается в соответствии с методикой, ут-

вержденной распоряжением Правительства Рос-

сийской Федерации от 23.11.2009 № 1767-р  

проценты 0 Данные отдела культуры 

администрации Шатур-

ского муниципального 

Ежегодно с 

2018 года 



нормативной потребно-

сти 

района 

5.2. Увеличение числа посе-

тителей парка 

Упос = Чпосог / Чпоспг * 100%, где: 

Упос – увеличение числа посетителей парков; 

Упосог – число посетителей мероприятий, про-

водимых на платной основе в отчетном году; 

Чпоспг – число посетителей мероприятий, про-

водимых на платной основе в предыдущем году 

проценты 0 Форма № 11-НК Ежегодно с 

2018 года 

6. Подпрограмма VI «Развитие туризма» 

6.1. Объем платных услуг 

гостиниц и аналогичных 

средств размещения ту-

ристов 

Форма № 1-услуги 

Форма № П-1 

 

млн.руб. 9,1 Данные Мособлстата Ежегодно 

6.2. Объем платных турист-

ских услуг, оказанных 

населению 

Форма № 1-услуги 

Форма № П-1 
млн.руб. 0,4 Данные Мособлстата Ежегодно 



7. Порядок взаимодействия исполнителей мероприятий программы 

 

Управление реализацией программы осуществляет координатор муниципальной про-

граммы. 

Отдел культуры администрации Шатурского муниципального района обеспечивает 

реализацию мероприятий программы, взаимодействие с органами исполнительной власти 

Московской области, органами местного самоуправления, информационное сопровождение 

реализации программы, вносит предложения по корректировке программы и готовит проек-

ты изменений в программу, обеспечивает мониторинг реализации мероприятий и достиже-

ния целевых показателей программы.  

 

8. Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе реализации меро-

приятий программы 

 

Контроль за реализацией муниципальной программы осуществляется администрацией 

Шатурского муниципального района.  

С целью контроля за реализацией программы отдел культуры формирует отчеты о 

реализации муниципальной программы по формам и в сроки согласно пункту 7 «Порядка 

разработки и реализации муниципальных программ Шатурского муниципального района», 

утвержденного постановлением администрации Шатурского муниципального района от 

05.11.2013 №2529 (далее – Порядок). 

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется 

Управлением экономики и инвестиций администрации Шатурского муниципального района 

на основании годового (итогового) отчета о реализации муниципальной программы в соот-

ветствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ соглас-

но приложению № 9 к Порядку. 

 

8. Перечень подпрограмм Программы 

 

Подпрограмма I «Развитие культуры» (приложение № 2 к Программе). 

Подпрограмма II «Организация библиотечного обслуживания населения» (приложе-

ние № 3 к Программе). 

Подпрограмма III «Организация досуга, предоставление услуг организаций культуры 

и доступа к музейным фондам» (приложение № 4 к Программе). 

Подпрограмма IV «Укрепление материально-технической базы муниципальных уч-

реждений культуры» (приложение № 5 к Программе). 

Подпрограмма V «Развитие парковых территорий, парков культуры и отдыха» (при-

ложение № 6 к Программе). 

Подпрограмма VI «Развитие туризма» (приложение № 7 к Программе). 

 

 

 

 

 

 

  



Приложение № 1 

 к муниципальной программе 

«Культура Шатурского муниципального 

района на 2015-2019 годы» 
 

«Перечень мероприятий муниципальной программы Шатурского муниципального района  

«Культура Шатурского муниципального района на 2015-2019 годы» 

 
№ 

п/п 

Мероприятия по 

реализации Про-

граммы 

Перечень стандарт-

ных процедур, 

обеспечивающих 

выполнение меро-

приятия с указани-

ем предельных 

сроков их исполне-

ния 

Источники фи-

нансирования 

Срок ис-

полнения 

Объём финан-

сирования ме-

роприятия в 

2014 г.              

(тыс. руб.) 

Всего 

(тыс. 

руб.) 

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

выполнение меро-

приятий Про-

граммы 

Результаты вы-

полнения меро-

приятий Про-

граммы  
2015 2016 2017 2018 2019 

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

Подпрограмма I «Развитие культуры» 
1. Сохранение кад-

рового потенциа-

ла, повышение 

престижности и 

привлекательности 

профессий в бюд-

жетной сфере 

 Итого  2015-2019 13270,0 430,0 60,0 75,0 85,0 100,0 110,0 Администрация 

Шатурского 

муниципального 

района; админи-

страции город-

ских и сельских 

поселений Ша-

турского муни-

ципального 

района. 

 

Средства Феде-

рального бюд-

жета 
0 0 0 0 0 0 0 

Средства бюд-

жета Москов-

ской области, в 

т.ч.: 

13270,0 0 0 0 0 0 0 

- Шатурский 

муниципальный 

район 
4 494,0 0 0 0 0 0 0 

- городское 

поселение 

Мишеронский 
1 605,0 0 0 0 0 0 0 

- городское 

поселение 

Черусти 
801,0 0 0 0 0 0 0 

- сельское 

поселение 

Дмитровское 
2 913,0 0 0 0 0 0 0 

- сельское 

поселение 

Кривандинское 
1 635,0 0 0 0 0 0 0 



- сельское 

поселение 

Пышлицкое 
1 070,0 0 0 0 0 0 0 

- сельское 

поселение 

Радовицкое 
752,0 0 0 0 0 0 0 

Средства 

бюджета 

Шатурского 

муниципального 

района 

0 0 0 0 0 0 0 

Другие 

источники, в 

т.ч.: 

0 430,0 60,0 75,0 85,0 100,0 110,0 

- внебюджетные 

средства 
0 430,0 60,0 75,0 85,0 100,0 110,0 

1.2. Проведение курсов 

повышения квали-

фикации 

 

Средства Феде-

рального бюд-

жета 

2015-2019 

0 0 0 0 0 0 0 

Учреждения куль-

туры 

Квалифициро-

ванные кадры в 

учреждениях 

культуры 
Средства бюд-

жета Москов-

ской области 

0 0 0 0 0 0 0 

Средства бюд-

жета Шатурско-

го муниципаль-

ного района 

0 0 0 0 0 0 0 

Другие 

источники, в 

т.ч.: 

0 430,0 60,0 75,0 85,0 100,0 110,0 

- внебюджетные 

средства 
0 430,0 60,0 75,0 85,0 100,0 110,0 

1.3. Проведение анализа 

перечня услуг (ра-

бот) подведомствен-

ных муниципальных 

учреждений с целью 

его уточнения и 

отказа от невостре-

бованных услуг 

(работ)  

Средства Феде-

рального бюд-

жета 

2015-2019 

0 0 0 0 0 0 0 

Администрация 

Шатурского 

муниципального 

района; админи-

страции город-

ских и сельских 

поселений Ша-

турского муни-

ципального 

района. 

Реализация ум-

ной социальной 

политики 

Средства бюд-

жета Москов-

ской области 

0 0 0 0 0 0 0 

Средства бюд-

жета Шатурско-

го муниципаль-

ного района (в 

пределах 

средств, выде-

ляемых на со-

держание орга-

нов культуры 

0 0 0 0 0 0 0 



муниципального 

образования) 
  

 
Другие источ-

ники 

 
0 0 0 0 0 0 0 

1.4 Разработка механиз-

ма финансирования 

муниципальных 

учреждений с учетом 

оптимизации  дея-

тельности и перехода 

на нормативно-

подушевое финанси-

рование  

 

Средства Феде-

рального бюд-

жета 

2015-2019 

0 0 0 0 0 0 0 

Администрация 

Шатурского 

муниципального 

района; админи-

страции город-

ских и сельских 

поселений Ша-

турского муни-

ципального 

района. 

Реализация ум-

ной социальной 

политики 

Средства бюд-

жета Москов-

ской области 

0 0 0 0 0 0 0 

Средства бюд-

жета Шатурско-

го муниципаль-

ного района (в 

пределах 

средств, выде-

ляемых на со-

держание орга-

нов культуры 

муниципального 

образования) 

0 0 0 0 0 0 0 

Другие источ-

ники 
0 0 0 0 0 0 0 

 

Итого по Подпро-

грамме I 

 

Итого  2015-2019 13270,0 430,0 60,0 75,0 85,0 100,0 110,0 

  

Средства Феде-

рального бюд-

жета 

0 0 0 0 0 0 0 

Средства бюд-

жета Москов-

ской области, в 

т.ч.: 

13270,0 0 0 0 0 0 0 

- Шатурский 

муниципальный 

район 

4 494,0 0 0 0 0 0 0 

- городское 

поселение 

Мишеронский 

1 605,0 0 0 0 0 0 0 

- городское 

поселение 

Черусти 

801,0 0 0 0 0 0 0 

- сельское 

поселение 

Дмитровское 

2 913,0 0 0 0 0 0 0 

- сельское 

поселение 

Кривандинское 

1 635,0 0 0 0 0 0 0 

- сельское 1 070,0 0 0 0 0 0 0 



поселение 

Пышлицкое 

- сельское 

поселение 

Радовицкое 

752,0 0 0 0 0 0 0 

Средства 

бюджета 

Шатурского 

муниципального 

района 

0 0 0 0 0 0 0 

Другие 

источники, в 

т.ч.: 

0 430,0 60,0 75,0 85,0 100,0 110,0 

- внебюджетные 

средства 
0 430,0 60,0 75,0 85,0 100,0 110,0 

Подпрограмма II «Организация библиотечного обслуживания населения» 

1. Обеспечение вы-

полнения функций 

муниципальных 

учреждений куль-

туры 

1. Формирование 

муниципального 

задания на оказание 

муниципальных 

услуг МБУК "Ша-

турская межпосе-

ленческая районная 

библиотека" на 

очередной финан-

совый год.            2. 

Заключение согла-

шения с МБУК 

"Шатурская меж-

поселенческая 

районная библио-

тека" о предостав-

лении субсидии в 

IV квартале преды-

дущего года.  

Итого  2015-2019 19846,0 106040,3 19152,3 20129,1 21155,7 22234,6 23368,6 Администрация 

Шатурского му-

ниципального 

района; админи-

страции город-

ских и сельских 

поселений Ша-

турского муници-

пального района; 

МБУК "Шатур-

ская межпоселен-

ческая районная 

библиотека" 

Обеспечение 

деятельности 

МБУК "Шатур-

ская межпосе-

ленческая район-

ная библиотека" 

Средства Феде-

рального бюд-

жета 

0 0 0 0 0 0 0 

Средства бюд-

жета Москов-

ской области 

0 0 0 0 0 0 0 

Средства бюд-

жета Шатурско-

го муниципаль-

ного района 

4797 28641,2 5173 5436,8 5714,1 6005,5 6311,8 

Другие источ-

ники, в т.ч.: 
15049,0 77399,1 13979,3 14692,3 15441,6 16229,1 17056,8 

- средства го-

родского посе-

ления Мише-

ронский 

2767 13383,8 2417,3 2540,6 2670,2 2806,3 2949,4 

- средства го-

родского посе-

ления Черусти 

1615 9397,6 1697,3 1783,9 1874,9 1970,5 2071,0 

- средства сель-

ского поселения 

Дмитровское 

3355 19232,1 3473,6 3650,7 3836,9 4032,6 4238,3 

- средства сель-

ского поселения 

Кривандинское 

2824 16433,0 2968 3119,4 3278,5 3445,7 3621,4 

- средства сель-

ского поселения 

Пышлицкое 

3191 11405,4 2060 2165 2275,4 2391,5 2513,5 

- средства сель- 1297 7547,2 1363,1 1432,7 1505,7 1582,5 1663,2 



ского поселения 

Радовицкое 

 

Итого по Подпро-

грамме II 

 

Итого  2015-2019 19846,0 106040,3 19152,3 20129,1 21155,7 22234,6 23368,6 

  

Средства Феде-

рального бюд-

жета 

0 0 0 0 0 0 0 

Средства бюд-

жета Москов-

ской области 

0 0 0 0 0 0 0 

Средства бюд-

жета Шатурско-

го муниципаль-

ного района 

4797 28641,2 5173 5436,8 5714,1 6005,5 6311,8 

Другие источ-

ники, в т.ч.: 
15049,0 77399,1 13979,3 14692,3 15441,6 16229,1 17056,8   

- средства го-

родского посе-

ления Мише-

ронский 

2767 13383,8 2417,3 2540,6 2670,2 2806,3 2949,4 

  

- средства го-

родского посе-

ления Черусти 

1615 9397,6 1697,3 1783,9 1874,9 1970,5 2071,0 

- средства сель-

ского поселения 

Дмитровское 

3355 19232,1 3473,6 3650,7 3836,9 4032,6 4238,3 

- средства сель-

ского поселения 

Кривандинское 

2824 16433,0 2968 3119,4 3278,5 3445,7 3621,4 

- средства сель-

ского поселения 

Пышлицкое 

3191 11405,4 2060 2165 2275,4 2391,5 2513,5 

- средства сель-

ского поселения 

Радовицкое 

1297 7547,2 1363,1 1432,7 1505,7 1582,5 1663,2 

Подпрограмма III «Организация досуга, предоставление услуг организаций культуры и доступа к музейным фондам» 
1 Обеспечение вы-

полнения функций 

муниципальных 

учреждений куль-

туры. Из них п.1.2 

и п.1.3:  

 Итого  2015-2019 96938,0 549731,4 99289 104352,9 109674,7 115268,1 121146,7   

Средства Феде-

рального бюд-

жета 

0 0 0 0 0 0 0 

Средства бюд-

жета Москов-

ской области 

0 0 0 0 0 0 0 

Средства бюд-

жета Шатурско-

го муниципаль-

ного района 

22477 123317,6 22272,8 23408,8 24602,6 25857,3 27176,1 



Другие источ-

ники, в т.ч.: 74461,0 426413,8 77016,2 80944,1 85072,1 89410,8 93970,6 

- средства го-

родского посе-

ления Мише-

ронский 

15477,0 90061,5 16266,3 17095,9 17967,8 18884,2 19847,3 

- средства го-

родского посе-

ления Черусти 
8718 50730,5 9162,7 9629,9 10121,0 10637,2 11179,7 

- средства сель-

ского поселения 

Дмитровское 
22060,0 121489,9 21942,7 23061,9 24238,0 25474,1 26773,2 

- средства сель-

ского поселения 

Кривандинское 

13144 76485,5 13814,4 14518,9 15259,3 16037,5 16855,4 

- средства сель-

ского поселения 

Пышлицкое 
8962 52150,2 9419,0 9899,5 10404,3 10934,9 11492,5 

- средства сель-

ского поселения 

Радовицкое 
6100 35496,2 6411,1 6738,0 7081,7 7442,9 7822,5 

1.2. Обеспечение выпол-

нения функций му-

ниципальных бюд-

жетных и автоном-

ных учреждений 

культурно-

досугового типа  

Шатурского муни-

ципального района 

Московской области 

по оказанию муни-

ципальных услуг в 

соответствии с му-

ниципальным зада-

нием. Из них п.1.2.1 

Подпрограммы  III и 

п.1.1 Подпрограммы 

VI: 

1. Формирование 

муниципального 

задания на оказание 

муниципальных 

услуг муниципаль-

ных учреждений 

культуры на оче-

редной финансовый 

год.            2. За-

ключение соглаше-

ния с муниципаль-

ными учреждения-

ми культуры о 

предоставлении 

субсидии в IV 

квартале предыду-

щего года 

Итого  2015-2019 93701,0 535695,8 96754,0 101688,6 106874,5 112325,1 118053,6 Администрация 

Шатурского му-

ниципального 

района; МАУК 

РДК 

им.Нариманова. 

Администрации 

городских и сель-

ских поселений 

Шатурского му-

ниципального 

района; муници-

пальные учрежде-

ния культуры, 

находящиеся в 

ведении админи-

страций 

Обеспечение 

деятельности 

МАУК РДК 

им.Нариманова, 

находящегося в 

ведении админи-

страции Шатур-

ского муници-

пального района 

и муниципаль-

ных учреждений 

культуры, нахо-

дящихся в веде-

нии администра-

ций городских и 

сельских поселе-

ний 

Средства Феде-

рального бюд-

жета 

0 0 0 0 0 0 0 

Средства бюд-

жета Москов-

ской области 

0 0 0 0 0 0 0 

Средства бюд-

жета Шатурско-

го муниципаль-

ного района 

19780 109282 19737,8 20744,5 21802,4 22914,3 24083,0 

Другие источ-

ники, в т.ч.: 
74461,0 426413,8 77016,2 80944,1 85072,1 89410,8 93970,6 

- средства го-

родского посе-

ления Мише-

ронский 

15477,0 90061,5 16266,3 17095,9 17967,8 18884,2 19847,3 

- средства го-

родского посе-

ления Черусти 

8718 50730,5 9162,7 9629,9 10121,0 10637,2 11179,7 

- средства сель-

ского поселения 

Дмитровское 

22060,0 121489,9 21942,7 23061,9 24238,0 25474,1 26773,2 

- средства сель- 13144 76485,5 13814,4 14518,9 15259,3 16037,5 16855,4 



ского поселения 

Кривандинское 

- средства сель-

ского поселения 

Пышлицкое 

8962 52150,2 9419,0 9899,5 10404,3 10934,9 11492,5 

- средства сель-

ского поселения 

Радовицкое 

6100 35496,2 6411,1 6738,0 7081,7 7442,9 7822,5 

1.2.1 Проведение куль-

турно-массовых 

мероприятий 

Проведение кон-

курсных процедур 

по организации и 

проведению меро-

приятий 

Итого  2015-2019 4710,0 21589,0 3899,2 4098,1 4307,1 4526,6 4758,0 Администрация 

Шатурского 

муниципального 

района; МАУК 

РДК 

им.Нариманова. 

Администрации 

городских и 

сельских посе-

лений Шатур-

ского муници-

пального рай-

она; муници-

пальные учреж-

дения культуры, 

находящиеся в 

ведении адми-

нистраций 

Проведение 

культурно-

массовых ме-

роприятий по-

зволит обеспе-

чить реализа-

цию прав гра-

ждан на уча-

стие в культур-

ной жизни Ша-

турского рай-

она 

Средства Феде-

рального бюд-

жета 

0 0 0 0 0 0 0 

Средства бюд-

жета Москов-

ской области 

0 0 0 0 0 0 0 

Средства бюд-

жета Шатурско-

го муниципаль-

ного района 

3500 14547,5 2627,5 2761,5 2902,3 3050,3 3205,9 

Другие источ-

ники, в т.ч.: 1210,0 7041,5 1271,7 1336,6 1404,8 1476,3 1552,1 

- средства го-

родского посе-

ления Мише-

ронский 

50,0 290,9 52,6 55,2 58,0 61,0 64,1 

- средства го-

родского посе-

ления Черусти 
100 582,5 105,1 110,5 116,1 122 128,8 

- средства сель-

ского поселения 

Дмитровское 
318 1850,5 334,2 351,3 369,2 388 407,8 

- средства сель-

ского поселения 

Кривандинское 
444 2583,5 466,6 490,4 515,5 541,7 569,3 

- средства сель-

ского поселения 

Пышлицкое 
198 1152,2 208,1 218,7 229,9 241,6 253,9 

- средства сель-

ского поселения 

Радовицкое 
100 581,9 105,1 110,5 116,1 122 128,2 

1.3. Обеспечение выпол-

нения функций 

МБУК "Шатурский 

1. Формирование 

муниципального 

задания на оказание 

Итого  2015-2019 2697,0 14035,6 2535,0 2664,3 2800,2 2943,0 3093,1 Администрация 

Шатурского му-

ниципального 

Обеспечение 

деятельности 

МБУК "Шатур-
Средства Феде-

рального бюд-
0 0 0 0 0 0 0 



краеведческий му-

зей" по оказанию 

муниципальных 

услуг в соответствии 

с муниципальным 

заданием 

муниципальных 

услуг МБУК "Ша-

турский краеведче-

ский музей" на 

очередной финан-

совый год.            2. 

Заключение согла-

шения с МБУК 

"Шатурский крае-

ведческий музей" о 

предоставлении 

субсидии в IV 

квартале предыду-

щего года 

жета района; МБУК 

"Шатурский крае-

ведческий музей" 

ский краеведче-

ский музей" Средства бюд-

жета Москов-

ской области 

0 0 0 0 0 0 0 

Средства бюд-

жета Шатурско-

го муниципаль-

ного района 

2697,0 14035,6 2535,0 2664,3 2800,2 2943,0 3093,1 

Другие источ-

ники 
0 0 0 0 0 0 0 

1.4. Стипендии главы 

Шатурского муни-

ципального района 

выдающимся деяте-

лям культуры и ис-

кусства и молодым 

талантливым авто-

рам 

1.Постановление 

администрации 

Шатурского муни-

ципального района 

о стипендиатах на 

очередной год - IV 

квартал предшест-

вующего года.                          

2. Выплата стипен-

дий - I-IV квартал 

текущего года 

Итого  2015-2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Администрация 

Шатурского му-

ниципального 

района 

Ежегодное пре-

доставление 2 

стипендий 
Средства Феде-

рального бюд-

жета 

0 0 0 0 0 0 0 

Средства бюд-

жета Москов-

ской области 

0 0 0 0 0 0 0 

Средства бюд-

жета Шатурско-

го муниципаль-

ного района 

0 0 0 0 0 0 0 

Другие источ-

ники 
0 0 0 0 0 0 0 

 

Итого по Подпро-

грамме III 

 

Итого  

 

96938,0 549731,4 99289 104352,9 109674,7 115268,1 121146,7 

  

Средства Феде-

рального бюд-

жета 

0 0 0 0 0 0 0 

Средства бюд-

жета Москов-

ской области 

0 0 0 0 0 0 0 

Средства бюд-

жета Шатурско-

го муниципаль-

ного района 

22477 123317,6 22272,8 23408,8 24602,6 25857,3 27176,1 

Другие источ-

ники, в т.ч.: 
74461,0 426413,8 77016,2 80944,1 85072,1 89410,8 93970,6 

- средства го-

родского посе-

ления Мише-

ронский 

15477,0 90061,5 16266,3 17095,9 17967,8 18884,2 19847,3 

- средства го-

родского посе-

ления Черусти 

8718 50730,5 9162,7 9629,9 10121,0 10637,2 11179,7 

- средства сель- 22060,0 121489,9 21942,7 23061,9 24238,0 25474,1 26773,2 



ского поселения 

Дмитровское 

- средства сель-

ского поселения 

Кривандинское 

13144 76485,5 13814,4 14518,9 15259,3 16037,5 16855,4 

- средства сель-

ского поселения 

Пышлицкое 

8962 52150,2 9419,0 9899,5 10404,3 10934,9 11492,5 

- средства сель-

ского поселения 

Радовицкое 

6100 35496,2 6411,1 6738,0 7081,7 7442,9 7822,5 

Подпрограмма IV «Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры» 
1. Модернизация мате-

риально-технической 

базы объектов куль-

туры путем реконст-

рукции, проведения 

капитального ремон-

та, технического 

переоснащения му-

ниципальных учреж-

дений культуры  

 Итого  2015-2019 0 2700,0 0 2700,0 0 0 0   

Средства Феде-

рального бюд-

жета 

0 0 0 0 0 0 0 

Средства бюд-

жета Москов-

ской области 

0 0 0 0 0 0 0 

Средства бюд-

жета Шатурско-

го муниципаль-

ного района 

0 0 0 0 0 0 0 

Другие источ-

ники, в т.ч.: 
0 2700,0 0 2700,0 0 0 0 

- средства го-

родского посе-

ления Черусти 
0 1000,0 0 1000,0 0 0 0 

- средства сель-

ского поселения 

Кривандинское 
0 1000,0 0 1000,0 0 0 0 

- средства сель-

ского поселения 

Радовицкое 

0 700,0 0 700,0 0 0 0 

1.1. Проведение ремонта 

в 3 учреждениях 

культурно-

досугового типа 

 Итого  2015-2019 0 2700,0 0 2700,0 0 0 0 Администрации 

городского посе-

ления Черусти, 

сельских поселе-

ний Кривандин-

коое и Радовицкое 

Модернизация 

материально-

технической базы 

3  объектов куль-

туры 

Средства Феде-

рального бюд-

жета 

0 0 0 0 0 0 0 

Средства бюд-

жета Москов-

ской области 

0 0 0 0 0 0 0 

Средства бюд-

жета Шатурско-

го муниципаль-

ного района 

0 0 0 0 0 0 0 



Другие источ-

ники, в т.ч.: 
0 2700,0 0 2700,0 0 0 0 

- средства го-

родского посе-

ления Черусти 

0 1000,0 0 1000,0 0 0 0 

- средства сель-

ского поселения 

Кривандинское 

0 1000,0 0 1000,0 0 0 0 

- средства сель-

ского поселения 

Радовицкое 

0 700,0 0 700,0 0 0 0 

 

Итого по Подпро-

грамме IV 

 

Итого  2015-2019 0 2700,0 0 2700,0 0 0 0 

  

Средства Феде-

рального бюд-

жета 

0 0 0 0 0 0 0 

Средства бюд-

жета Москов-

ской области 

0 0 0 0 0 0 0 

Средства бюд-

жета Шатурско-

го муниципаль-

ного района 

0 0 0 0 0 0 0 

Другие источ-

ники, в т.ч.: 
0 2700,0 0 2700,0 0 0 0 

- средства го-

родского посе-

ления Черусти 

0 1000,0 0 1000,0 0 0 0 

- средства сель-

ского поселения 

Кривандинское 

0 1000,0 0 1000,0 0 0 0 

- средства сель-

ского поселения 

Радовицкое 

0 700,0 0 700,0 0 0 0 

Подпрограмма V «Развитие парковых территорий, парков культуры и отдыха» 
1. Создание ком-

фортных условий 

для отдыха насе-

ления 

 Итого  2015-2019 0 0 0 0 0 0 0 Администрация 

Шатурского му-

ниципального 

района 

Благоустройство  

парка культуры и 

отдыха 
Средства Феде-

рального бюд-

жета 

0 0 0 0 0 0 0 

Средства бюд-

жета Москов-

ской области 

0 0 0 0 0 0 0 

Средства бюд-

жета Шатурско-

го муниципаль-

ного района 

0 0 0 0 0 0 0 



Другие источ-

ники 
0 0 0 0 0 0 0 

 

Итого по Подпро-

грамме V 

 Итого  2015-2019 0 0 0 0 0 0 0 

  

 

Средства Феде-

рального бюд-

жета 

0 0 0 0 0 0 0 

 

Средства бюд-

жета Москов-

ской области 

0 0 0 0 0 0 0 

 

Средства бюд-

жета Шатурско-

го муниципаль-

ного района 

0 0 0 0 0 0 0 

 

Другие источ-

ники 

 

 

0 0 0 0 0 0 0 

Подпрограмма VI «Развитие туризма» 
1. Развитие рынка 

туристских услуг 

 Итого  2015-2019 293,5 1390,0 205,0 352,0 215,0 383,0 235,0  

 

Средства Феде-

рального бюд-

жета 

0 0 0 0 0 0 0 

Средства бюд-

жета Москов-

ской области 

0 0 0 0 0 0 0 

Средства бюд-

жета Шатурско-

го муниципаль-

ного района 

124,3 490,0 30,0 175,0 35,0 200,0 50,0 

Другие источ-

ники, в т.ч.: 
169,2 900,0 175,0 177,0 180,0 183,0 185,0 

- средства сель-

ского поселения 

Дмитровское 

169,2 900,0 175,0 177,0 180,0 183,0 185,0 

1.1. Проведение собы-

тийных мероприя-

тий: 

- фестиваль вокаль-

но-

инструментальных 

ансамблей и рок-

групп «Живой звук» 

(МАУК РДК 

им.Нариманова); 

- районный фести-

валь детского твор-

чества «Шатурские 

Разработка  про-

граммы посеще-

ния организован-

ными группами 

Итого  2015-2019 293,5 1390,0 205,0 352,0 215,0 383,0 235,0 Администрация 

Шатурского 

муниципального 

района; админи-

страция сель-

ского поселения 

Дмитровское, 

МАУК РДК 

им.Нариманова, 

МБУК Коро-

бовский ДК 

Привлечение 

туристов к уча-

стию в событий-

ных мероприяти-

ях на территории 

района 

Увеличение объ-

ема платных 

услуг гостиниц и 

аналогичных 

средств размеще-

ния туристов 

 

Средства Феде-

рального бюд-

жета 

0 0 0 0 0 0 0 

Средства бюд-

жета Москов-

ской области 

0 0 0 0 0 0 0 

Средства бюд-

жета Шатурско-

го муниципаль-

ного района 

124,3 490,0 30,0 175,0 35,0 200,0 50,0 

Другие источ- 169,2 900,0 175,0 177,0 180,0 183,0 185,0 



звездочки» (МАУК 

РДК им.Нариманова); 

- торжественная 

церемония Зажжения 

Новогодней Елки » 

(МАУК РДК 

им.Нариманова); 

- народное гуляние 

«В ночь на Ивана 

Купалу» (МБУК 

Коробовский ДК); 

- праздничное от-

крытие фонтанов 

(МБУК Коробовский 

ДК) 

ники, в т.ч.: 

- средства сель-

ского поселения 

Дмитровское 

169,2 900,0 175,0 177,0 180,0 183,0 185,0 

 

Итого по Подпро-

грамме V 

 

Итого  2015-2019 293,5 1390,0 205,0 352,0 215,0 383,0 235,0 

  

Средства Феде-

рального бюд-

жета 

0 0 0 0 0 0 0 

Средства бюд-

жета Москов-

ской области 

0 0 0 0 0 0 0 

Средства бюд-

жета Шатурско-

го муниципаль-

ного района 

124,3 490,0 30,0 175,0 35,0 200,0 50,0 

Другие источ-

ники, в т.ч.: 
169,2 900,0 175,0 177,0 180,0 183,0 185,0 

- средства сель-

ского поселения 

Дмитровское 

169,2 900,0 175,0 177,0 180,0 183,0 185,0 

 Итого по Про-

грамме 

  Итого  2015-2019 130104,0 658901,7 118501,3 127257 130915,4 137602,7 144625,3   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Средства Феде-

рального бюд-

жета 

0 0 0 0 0 0 0 

Средства бюд-

жета Москов-

ской области, в 

т.ч.: 

13270,0 0 0 0 0 0 0 

- Шатурский 

муниципальный 

район 
4 494,0 0 0 0 0 0 0 

- городское по-

селение Мише-

ронский 

1 605,0 0 0 0 0 0 0 

- городское по-

селение Черусти 801,0 0 0 0 0 0 0 



- сельское посе-

ление Дмитров-

ское 

2 913,0 0 0 0 0 0 0 

- сельское посе-

ление Криван-

динское 

1 635,0 0 0 0 0 0 0 

- сельское посе-

ление Пышлиц-

кое 
1 070,0 0 0 0 0 0 0 

- сельское посе-

ление Радовиц-

кое 
752,0 0 0 0 0 0 0 

Средства бюд-

жета Шатурско-

го муниципаль-

ного района 

27324 151958,8 27445,8 28845,6 30316,7 31862,8 33487,9 

Другие источ-

ники, в т.ч.: 89510,0 506942,9 91055,5 98411,4 100598,7 105739,9 111137,4 

- внебюджетные 

средства 
0 430,0 60,0 75,0 85,0 100,0 110,0 

- средства го-

родского посе-

ления Мише-

ронский 

18244 103445,3 18683,6 19636,5 20638,0 21690,5 22796,7 

- средства го-

родского посе-

ления Черусти 
10333 61128,1 10860,0 12413,8 11995,9 12607,7 13250,7 

- средства сель-

ского поселения 

Дмитровское 

25415 140722 25416,3 26712,6 28074,9 29506,7 31011,5 

- средства сель-

ского поселения 

Кривандинское 
15968 93918,5 16782,4 18638,3 18537,8 19483,2 20476,8 

- средства сель-

ского поселения 

Пышлицкое 
12153 63555,6 11479,0 12064,5 12679,7 13326,4 14006,0 

- средства сель-

ского поселения 

Радовицкое 
7397 43743,4 7774,2 8870,7 8587,4 9025,4 9485,7 



Приложение № 2 к Программе 

 

Паспорт подпрограммы I «Развитие культуры»  

муниципальной программы Шатурского муниципального района «Культура Шатурского муниципального района на 2015-2019 годы» 

 

Наименование подпрограммы  Развитие культуры (далее также – Подпрограмма I) 

Цель подпрограммы  Создание условий для сохранения и развития кадрового потенциала в учреждениях культуры Шатурского муниципаль-

ного района 

Заказчик подпрограммы  Администрация Шатурского муниципального района 

Задачи подпрограммы  Сохранение кадрового потенциала, повышение престижности и привлекательности профессий в бюджетной сфере 

Сроки реализации подпрограммы  2015 – 2019 годы 

Источники          

финансирования     

подпрограммы по    

годам реализации и 

главным            

распорядителям     

бюджетных 

средств, 

в том числе по     

годам:             

 

 

 

Наименова-

ние подпро-

граммы  

Главный распоря-

дитель бюджет-

ных средств 

Источник финан-

сирования Расходы  (тыс. рублей) 

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год Итого 

Развитие 

культуры 

Учреждения куль-

туры Шатурского 

муниципального 

района, админист-

рация Шатурского 

муниципального 

района 

Всего: 60,0 75,0 85,0 100,0 110,0 430,0 

В том числе:       

Средства Феде-

рального бюджета 

0 0 0 0 0 0 

Средства бюджета 

Московской об-

ласти 

0 0 0 0 0 0 

Средства бюджета 

Шатурского му-

ниципального 

района 

0 0 0 0 0 0 

Другие источни-

ки, в т.ч.: 

60,0 75,0 85,0 100,0 110,0 430,0 

- внебюджетные 

средства 

60,0 75,0 85,0 100,0 110,0 430,0 

Планируемые результаты  реализа-

ции подпрограммы 

Достижение соотношения средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры к средней зара-

ботной плате в Московской  области 100% к 2018 году 

 



Характеристика основных мероприятий подпрограммы I «Развитие культуры» 

 

Перечень мероприятий подпрограммы I «Развитие культуры» представлен в приложении № 1 к 

Программе.  

Подпрограмма I направлена на решение задачи сохранение кадрового потенциала, повышение 

престижности и привлекательности профессий в бюджетной сфере. 



Приложение № 3 к Программе 

 

Паспорт подпрограммы II «Организация библиотечного обслуживания населения»  

муниципальной программы Шатурского муниципального района «Культура Шатурского муниципального района на 2015-2019 годы» 

 

Наименование подпрограммы  Организация библиотечного обслуживания населения (далее также – Подпрограмма II) 

Цель подпрограммы  Повышение качества информационно-библиотечного обслуживания населения Шатурского муниципального района 

Заказчик подпрограммы  Администрация Шатурского муниципального района 

Задачи подпрограммы  Обеспечение выполнения функций муниципальных учреждений культуры 

Сроки реализации подпрограммы  2015 – 2019 годы 

Источники          

финансирования     

подпрограммы по    

годам реализации и 

главным            

распорядителям     

бюджетных 

средств, 

в том числе по     

годам:             

 

 

 

Наименова-

ние подпро-

граммы  

Главный распоря-

дитель бюджет-

ных средств 

Источник финан-

сирования Расходы  (тыс. рублей) 

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год Итого 

Создание ус-

ловий для 

сохранения и 

развития кад-

рового по-

тенциала в 

учреждениях 

культуры 

Администрация 

Шатурского му-

ниципального 

района 

Всего: 19152,3 20129,1 21155,7 22234,6 23368,6 106040,3 

В том числе:       

Средства Феде-

рального бюджета 

0 0 0 0 0 0 

Средства бюджета 

Московской об-

ласти 

0 0 0 0 0 0 

Средства бюджета 

Шатурского му-

ниципального 

района 

5173,0 5436,8 5714,1 6005,5 6311,8 28641,2 

Другие источни-

ки, в т.ч.: 

13979,3 14692,3 15441,6 16229,1 17056,8 77399,1 

- средства 

городского 

поселения 

Мишеронский 

2417,3 2540,6 2670,2 2806,3 2949,4 13383,8 

- средства 

городского 

поселения 

Черусти 

1697,3 1783,9 1874,9 1970,5 2071,0 9397,6 



- средства 

сельского 

поселения 

Дмитровское 

3473,6 3650,7 3836,9 4032,6 4238,3 19232,1 

- средства 

сельского 

поселения 

Кривандинское 

2968,0 3119,4 3278,5 3445,7 3621,4 16433,0 

- средства 

сельского 

поселения 

Пышлицкое 

2060,0 2165,0 2275,4 2391,5 2513,5 11405,4 

- средства 

сельского 

поселения 

Радовицкое 

1363,1 1432,7 1505,7 1582,5 1663,2 7547,2 

Планируемые результаты  реализа-

ции подпрограммы 

Увеличение количества предоставляемых муниципальными библиотеками муниципальных услуг в электронном виде на 

100% к 2017 году 

 



Характеристика основных мероприятий подпрограммы II «Организация библиотечного обслуживания 

населения» 

 

Перечень мероприятий подпрограммы II «Организация библиотечного обслуживания населения» 

представлен в приложении № 1 к Программе.  

Подпрограмма II направлена на решение обеспечения выполнения функций муниципальных уч-

реждений культуры. 

Основным мероприятием Подпрограммы II является обеспечение выполнения муниципального 

задания муниципального бюджетного учреждения культуры «Шатурская межпоселенческая районная 

библиотека»  

 



Приложение № 4 к Программе 

 

Паспорт подпрограммы III «Организация досуга, предоставление услуг организаций культуры и доступа к музейным фондам»  

муниципальной программы Шатурского муниципального района «Культура Шатурского муниципального района на 2015-2019 годы» 

 

Наименование подпрограммы  Организация досуга, предоставление услуг организаций культуры и доступа к музейным фондам (далее также – Подпро-

грамма III) 

Цель подпрограммы  Повышение доступности и качества досуга населения Шатурского муниципального района 

Заказчик подпрограммы  Администрация Шатурского муниципального района 

Задачи подпрограммы  Обеспечение выполнения функций муниципальных учреждений культуры 

Сроки реализации подпрограммы  2015 – 2019 годы 

Источники          

финансирования     

подпрограммы по    

годам реализации и 

главным            

распорядителям     

бюджетных 

средств, 

в том числе по     

годам:             

 

 

 

Наименова-

ние подпро-

граммы  

Главный распоря-

дитель бюджет-

ных средств 

Источник финан-

сирования Расходы  (тыс. рублей) 

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год Итого 

Организация 

досуга, пре-

доставление 

услуг органи-

заций культу-

ры и доступа 

к музейным 

фондам 

Администрация 

Шатурского му-

ниципального 

района 

Всего: 99289 104352,9 109674,7 115268,1 121146,7 549731,4 

В том числе:       

Средства Феде-

рального бюджета 

0 0 0 0 0 0 

Средства бюджета 

Московской об-

ласти 

0 0 0 0 0 0 

Средства бюджета 

Шатурского му-

ниципального 

района 

22272,8 23408,8 24602,6 25857,3 27176,1 123317,6 

Другие источни-

ки, в т.ч.: 

77016,2 80944,1 85072,1 89410,8 93970,6 426413,8 

- средства 

городского 

поселения 

Мишеронский 

16266,3 17095,9 17967,8 18884,2 19847,3 90061,5 

- средства 

городского 

поселения 

Черусти 

9162,7 9629,9 10121,0 10637,2 11179,7 50730,5 



- средства 

сельского 

поселения 

Дмитровское 

21942,7 23061,9 24238,0 25474,1 26773,2 121489,9 

- средства 

сельского 

поселения 

Кривандинское 

13814,4 14518,9 15259,3 16037,5 16855,4 76485,5 

- средства 

сельского 

поселения 

Пышлицкое 

9419,0 9899,5 10404,3 10934,9 11492,5 52150,2 

- средства 

сельского 

поселения 

Радовицкое 

6411,1 6738,0 7081,7 7442,9 7822,5 35496,2 

Планируемые результаты  реализа-

ции подпрограммы 

Увеличение посещаемости МБУК «Шатурский краеведческий музей». 

Увеличение количества выставочных проектов. 

 



Характеристика основных мероприятий подпрограммы III «Организация досуга, предоставление услуг 

организаций культуры и доступа к музейным фондам» 

 

Перечень мероприятий подпрограммы III «Организация досуга, предоставление услуг организа-

ций культуры и доступа к музейным фондам» представлен в приложении № 1 к Программе. 

Подпрограмма III направлена на решение обеспечения выполнения функций муниципальных уч-

реждений культуры. 

Основным мероприятием Подпрограммы III является обеспечение выполнения муниципального 

задания муниципальными учреждениями культуры Шатурского муниципального района: 

- МБУК ШКМ, 

- МАУК РДК им.Нариманова, 

- МБУК Коробовский ДК, 

- МБУК ДК п.ЦУС «Мир», 

- МБУК Туголесский ДК, 

- МБУК Осаново-Дубовский ДК, 

- МБУК Мишеронский ДК, 

- МБУК Бакшеевский ДК, 

- МБУК Черустинский ДК, 

- МБУК Пышлицкий ДК, 

- МБУК Радовицкий ДК. 

Стипендии главы Шатурского муниципального района выдающимся деятелям культуры и искус-

ства предоставляются ежегодно на конкурсной основе в порядке, утвержденном главой Шатурского му-

ниципального района. 

 



Приложение № 5 к Программе 

 

Паспорт подпрограммы IV «Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры»  

муниципальной программы Шатурского муниципального района «Культура Шатурского муниципального района на 2015-2019 годы» 

 

Наименование подпрограммы  Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры (далее также – Подпрограмма IV) 

Цель подпрограммы  Сохранение и улучшение материально-технической базы учреждений культуры Шатурского муниципального района 

Заказчик подпрограммы  Администрация Шатурского муниципального района 

Задачи подпрограммы  Модернизация материально-технической базы объектов культуры путем реконструкции, проведения капитального ре-

монта, технического переоснащения муниципальных учреждений культуры. 

Сроки реализации подпрограммы  2015 – 2019 годы 

Источники          

финансирования     

подпрограммы по    

годам реализации и 

главным            

распорядителям     

бюджетных 

средств, 

в том числе по     

годам:             

 

 

 

Наименова-

ние подпро-

граммы  

Главный распоря-

дитель бюджет-

ных средств 

Источник финан-

сирования Расходы  (тыс. рублей) 

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год Итого 

Укрепление 

материально-

технической 

базы муници-

пальных уч-

реждений 

культуры 

Администрация 

Шатурского му-

ниципального 

района 

Всего: 0 2700,0 0 0 0 2700,0 

В том числе:       

Средства Феде-

рального бюджета 

0 0 0 0 0 0 

Средства бюджета 

Московской об-

ласти 

0 0 0 0 0 0 

Средства бюджета 

Шатурского му-

ниципального 

района 

0 0 0 0 0 0 

Другие источни-

ки, в т.ч.: 

0 2700,0 0 2700,0 0 0 

- средства 

городского 

поселения 

Черусти 

0 1000,0 0 0 0 1000,0 

- средства 

сельского 

поселения 

Кривандинское 

0 1000,0 0 0 0 1000,0 



- средства 

сельского 

поселения 

Радовицкое 

0 700,0 0 0 0 700,0 

Планируемые результаты  реализа-

ции подпрограммы 

Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий. 

 



Характеристика основных мероприятий подпрограммы IV «Укрепление материально-технической базы 

муниципальных учреждений культуры» 

 

Перечень мероприятий подпрограммы IV «Укрепление материально-технической базы муници-

пальных учреждений культуры» представлен в приложении № 1 к Программе. 

Подпрограмма IV направлена на решение модернизации материально-технической базы объек-

тов культуры путем реконструкции, проведения капитального ремонта, технического переоснащения 

муниципальных учреждений культуры. 

Основными мероприятиями Подпрограммы IV являются капитальный ремонт и техническое пе-

реоснащение муниципальных учреждений культуры Шатурского муниципального района. 



Приложение № 6 к Программе 

 

Паспорт подпрограммы V «Развитие парковых территорий, парков культуры и отдыха»  

муниципальной программы Шатурского муниципального района «Культура Шатурского муниципального района на 2015-2019 годы» 

 

Наименование подпрограммы  Развитие парковых территорий, парков культуры и отдыха (далее также – Подпрограмма V) 

Цель подпрограммы  Развитие парка на территории г/п Шатура  

Заказчик подпрограммы  Администрация Шатурского муниципального района 

Задачи подпрограммы  Создание комфортных условий для отдыха населения 

Сроки реализации подпрограммы  2015 – 2019 годы 

Источники          

финансирования     

подпрограммы по    

годам реализации и 

главным            

распорядителям     

бюджетных 

средств, 

в том числе по     

годам:             

 

 

 

Наименова-

ние подпро-

граммы  

Главный распоря-

дитель бюджет-

ных средств 

Источник финан-

сирования Расходы  (тыс. рублей) 

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год Итого 

Развитие пар-

ковых терри-

торий, парков 

культуры и 

отдыха 

Администрация 

Шатурского му-

ниципального 

района 

Всего: 0 0 0 0 0 0 

В том числе:       

Средства Феде-

рального бюджета 

0 0 0 0 0 0 

Средства бюджета 

Московской об-

ласти 

0 0 0 0 0 0 

Средства бюджета 

Шатурского му-

ниципального 

района 

0 0 0 0 0 0 

Другие источники 0 0 0 0 0 0 

Планируемые результаты  реализа-

ции подпрограммы 

Увеличение числа посетителей парка культуры и отдыха. 

 



Характеристика основных мероприятий подпрограммы V «Развитие парковых территорий, парков куль-

туры и отдыха» 

 

Перечень мероприятий подпрограммы V «Развитие парковых территорий, парков культуры и от-

дыха» представлен в приложении № 1 к Программе. 

Подпрограмма V направлена на создании комфортных условий для отдыха населения. 

Основными мероприятиями Подпрограммы V являются благоустройство парка культуры и от-

дыха, расположенного в городском поселении Шатура.  

 



Приложение № 7 к Программе 

Паспорт подпрограммы VI «Развитие туризма»  

муниципальной программы Шатурского муниципального района «Культура Шатурского муниципального района на 2015-2019 годы» 

 

Наименование подпрограммы  Развитие туризма (далее также – Подпрограмма VI) 

Цель подпрограммы  Развитие активно-познавательного туризма  

Заказчик подпрограммы  Администрация Шатурского муниципального района 

Задачи подпрограммы  Развитие рынка туристских услуг 

Сроки реализации подпрограммы  2015 – 2019 годы 

Источники          

финансирования     

подпрограммы по    

годам реализации и 

главным            

распорядителям     

бюджетных 

средств, 

в том числе по     

годам:             

 

 

 

Наименова-

ние подпро-

граммы  

Главный распоря-

дитель бюджет-

ных средств 

Источник финан-

сирования Расходы  (тыс. рублей) 

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год Итого 

Развитие ту-

ризма 

Администрация 

Шатурского му-

ниципального 

района 

Всего: 205,0 352,0 215,0 383,0 235,0 1390,0 

В том числе:       

Средства Феде-

рального бюджета 

0 0 0 0 0 0 

Средства бюджета 

Московской об-

ласти 

0 0 0 0 0 0 

Средства бюджета 

Шатурского му-

ниципального 

района 

(средства из Под-

программы III) 

30,0 175,0 35,0 200,0 50,0 490,0 

Другие источни-

ки, в т.ч.: 

175,0 177,0 180,0 183,0 185,0 900,0 

- средства 

сельского 

поселения 

Дмитровское  

(средства из 

Подпрограммы 

III) 

175,0 177,0 180,0 183,0 185,0 900,0 

Планируемые результаты  реализа-

ции подпрограммы 

Повышение привлекательности Шатурского муниципального района как зоны активно-познавательного туризма.  

 



Характеристика основных мероприятий подпрограммы VI «Развитие туризма» 

 

Перечень мероприятий подпрограммы VI «Развитие туризма» представлен в приложении № 1 к 

Программе. 

Подпрограмма VI направлена на реализацию прав граждан, связанных с удовлетворением духов-

ных потребностей, удовлетворением потребностей в укреплении здоровья, активном и полноценном от-

дыхе. 

Основными мероприятиями Подпрограммы VI являются формирование конкурентоспособного 

туристического продукта через продвижение значимых объектов показа, активизацию деятельности му-

ниципальных учреждений культуры. 

 

 

 


