
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

Шатурского муниципального района Московской области 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от 15.10.2015 № 1868 

                 г.Шатура 

 

О внесении изменений в муниципальную программу  

Шатурского муниципального района  

«Культура Шатурского муниципального района на 2015-2019 годы» 

 

 

Во исполнение поручения Губернатора Московской области А.Ю.Воробьева по 

формированию рейтинга «Оценка эффективности работы органов местного 

самоуправления Московской области (городских округов и муниципальных районов) 

по обеспечению достижения целевых показателей развития Московской области»,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести изменения в муниципальную программу Шатурского 

муниципального района «Культура Шатурского муниципального района на 2015-2019 

годы», утвержденную постановлением администрации Шатурского муниципального 

района от 08.10.2014 № 2740 «Об утверждении муниципальной программы 

Шатурского муниципального района «Культура Шатурского муниципального района 

на 2015-2019 годы» (с изменениями, внесенными постановлением администрации 

Шатурского муниципального района от 25.05.2015 № 412, от 31.03.2015 № 705, от 

01.07.2015 № 1191). 

1.1. Раздел 4 «Планируемые результаты реализации муниципальной программы 

Шатурского муниципального района «Культура Шатурского муниципального района 

на 2015-2019 годы» изложить в новой редакции (приложение № 1). 

1.2. В разделе 6 «Методика расчета значений показателей эффективности 

реализации муниципальной программы в подпрограмму III «Организация досуга, 

предоставление услуг организаций культуры и доступа к музейным фондам» 

добавить пункт 3.5 и изложить в следующей редакции (Приложение № 2). 

2. Организационному управлению администрации Шатурского 

муниципального района (Титова Л.В.) обеспечить опубликование постановления в 

газете «Ленинская Шатура» и на официальном сайте администрации Шатурского 

муниципального района. 

 3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 

администрации Александрову Т.В.  

 

 

Глава муниципального района    А.Д.Келлер 
 

 



Приложение  № 1 

к постановлению администрации  

Шатурского муниципального района  

от 15.10.2015 № 1868 

 
4. Планируемые результаты реализации муниципальной программы Шатурского муниципального района  

«Культура Шатурского муниципального района на 2015-2019 годы» 
 

№ 

п/п 

Задачи, 

направленные на 

достижение цели          

Планируемый объем 

финансирования на решение 

данной задачи (тыс. руб.)       

Количественные и/или качественные 

целевые показатели, 

характеризующие достижение целей и 

решение задач 

Единица   

измерения      

Базовое 

значение 

показател

я (на 

начало 

реализац

ии 

подпрогр

аммы) 

Планируемое значение показателя по годам 

реализации 

бюджет 

Шатурского 

муниципальн

ого района   

другие 

источники  

2015 2016 2017 2018 2019 

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

Подпрограмма I «Развитие культуры» 

1. Сохранение 

кадрового 

потенциала, 

повышение 

престижности и 

привлекательно

сти профессий 

в бюджетной 

сфере 

9985,0  430,0 
(внебюджетн

ые средства) 

Среднемесячная номинальная 

начисленная заработная плата 

работников муниципальных 

учреждений культуры и искусства 

рубль 25123,7 29049,47 33955,48 45386,9 49562,5 49562,5 

Соотношение средней заработной 

платы работников муниципальных 

учреждений культуры к средней 

заработной плате в Московской 

области 

проценты 64,9 71,7 80,2 100 100 100 

Заключение эффективных 

контрактов с работниками 

учреждений сферы культуры 

проценты 15 40 60 80 100 100 

Увеличение числа работников 

учреждений культуры, прошедших 

профессиональную 

переподготовку или повышение 

квалификации 

 

 

человек 10 12 15 17 20 22 



Подпрограмма II «Организация библиотечного обслуживания населения» 

 1. Обеспечение 

выполнения 

функций 

муниципальны

х учреждений 

культуры 

56899,0 0,0 Уровень фактической 

обеспеченности библиотеками от 

нормативной потребности 

проценты 94,1 32,3 32,3 32,3 32,3 32,3 

Увеличение количества 

предоставляемых 

муниципальными библиотеками 

муниципальных услуг в 

электронном виде 

проценты 50 50 50 100 100 100 

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

1. Обеспечение 

выполнения 

функций 

муниципальны

х учреждений 

культуры  

117149,8 261038,3 
(бюджетные 

средства 

поселений) 

Уровень фактической 

обеспеченности клубами и 

учреждениями клубного типа от 

нормативной потребности 

проценты 129,1 97,7 97,7 97,7 97,7 97,7 

Увеличение посещаемости 

музейных учреждений 

(индивидуальных и 

экскурсионных) 

посещени

й на 1 

жителя в 

год 

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

Увеличение количества 

выставочных проектов     

проценты 

к 2013 

году 

0 0 100 100 100 100 

Количество стипендий 

выдающимся деятелям культуры и 

искусства Шатурского 

муниципального района 

Московской области 

единиц 0 2 2 2 2 2 

Доля населения, участвующего в 

коллективах народного творчества 

и школах искусств 

проценты 3,9 4 4 4,1 4,2 4,3 

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

 1. Модернизация 

материально-

технической 

базы объектов 

культуры 

путем 

реконструкции, 

0,0 0,0 Доля муниципальных учреждений 

культуры, здания которых 

находятся в аварийном состоянии 

или требуют  

капитального ремонта, в общем 

количестве муниципальных 

учреждений культуры 

проценты 21,2 18,2 15,1 15,1 6,1 6,1 



проведения 

капитального 

ремонта, 

технического 

переоснащения 

муниципальны

х учреждений 

культуры  

Увеличение численности 

участников культурно-досуговых 

мероприятий 

проценты 6,7 6,8 7 7,1 7,2 7,3 

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

 1. Создание 

комфортных 

условий для 

отдыха 

населения 

0,0 0,0 Уровень фактической 

обеспеченности парками культуры 

и отдыха от нормативной 

потребности 

проценты 100 100 100 100 100 100 

Увеличение числа посетителей 

парка 

проценты 0 100 101 102 103 104 

Количество благоустроенных 

парков культуры и отдыха в 

муниципальном образовании 

единиц 0 0 1 0 0 1 

Подпрограмма VI «Развитие туризма» 

 1. Развитие рынка 

туристских 

услуг 

0,0 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 

 

Справочно: 

Мероприятия по развитию парковых территорий, парков культуры и отдыха финансируются в рамках муниципальной программы «Культура в 

городском поселении Шатура на 2015-2019 годы», утвержденной постановлением администрации городского поселения Шатура от 17.10.2014 № 

835П «Об утверждении муниципальной программы «Культура в городском поселении Шатура на 2015-2019 годы».  

Объем финансирования составляет 29500,0 тыс. руб.  

В том числе по годам:  

2015 год  – 10000,0 тыс.руб. 

2016 год – 2500,0 тыс.руб. 

2017 год – 3500,0  тыс.руб. 

2018 год – 10000,0 тыс.руб. 

2019 год – 3500,0 тыс.руб. 
 



Приложение  № 2 

к постановлению администрации  

Шатурского муниципального района  

от 15.10.2015 № 1868 
 

 

№ 

п/п 

Наименование 

показателей 

Определение Единицы 

измерения 

Значения 

базовых 

показателей 

Статистические источники Периодичность 

представления 

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

3.5. Доля населения, 

участвующего в 

коллективах 

народного творчества 

и школах искусств 

Дн = (Н + Ш) / Чср * 100%, где 

Дн – доля населения, участвующего в коллективах 

народного творчества и школах искусств; 

Н – численность участников в коллективах 

самодеятельного народного творчества; 

Ш – количество учащихся в школах искусств; 

Чср – среднегодовая численность населения в 

муниципальном образовании  

проценты 4 Форма 7-НК (свод), гр.50; 

форма 1-ДМШ;  

данные Мособлстата 

Ежегодно 

 


