
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

городского округа Шатура Московской области 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от 05.06.2017 № 1326 

                 г.Шатура 

 

 

О внесении изменений в муниципальную программу  

Шатурского муниципального района  

«Культура Шатурского муниципального района на 2017-2021 годы» 

 

 

В соответствии с государственной программой Московской области 

Московской области «Эффективная власть» на 2017-2021 годы, утвержденной 

постановлением Правительства Московской области от 25.10.2016 № 781/39, 

государственной программой Московской области «Культура Подмосковья» на 2017-

2021 годы, утвержденной постановлением Правительства Московской области от 

25.10.2016 № 787/39   

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести изменения в муниципальную программу Шатурского 

муниципального района «Культура Шатурского муниципального района на 2017-2021 

годы», утвержденную постановлением администрации Шатурского муниципального 

района от 15.11.2016 № 2393 «Об утверждении муниципальной программы 

Шатурского муниципального района «Культура Шатурского муниципального района 

на 2017-2021 годы» (с изменениями, внесенными постановлениями администрации 

Шатурского муниципального района от 03.03.2017 № 459, от 22.03.2017 № 605 и 

администрации городского округа Шатура от 31.05.2017 № 2263): 

1.1. В разделе 4 «Планируемые результаты реализации муниципальной 

программы Шатурского муниципального района «Культура Шатурского 

муниципального района на 2017-2021 годы» подразделы «Подпрограмма I «Развитие 

музейного дела и народных промыслов в Шатурском муниципальном районе», 

«Подпрограмма II «Развитие библиотечного дела в Шатурском муниципальном 

районе», «Подпрограмма III «Развитие самодеятельного творчества и поддержка 

основных форм культурно-досуговой деятельности в Шатурском муниципальном 

районе» изложить в новой редакции (Приложение 1). 

1.2. В разделе 5 «Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для 

реализации мероприятий муниципальной программы» в подраздел «Подпрограмма II 

«Развитие библиотечного дела в Шатурском муниципальном районе» добавить пункт 

2.1.1.4 следующего содержания: 

 

 

 



« 
 2.1.1.4. Приобретение 

RFID-

оборудования, 

программного 

обеспечения и 

бесконтактной 

смарт-карты с 

RFID-чипом для 

идентификации 

читателя для 

муниципальных 

общедоступных 

библиотек 

муниципальных 

образований 

Московской 

области, имеющих 

статус 

центральных 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

Объем средств 

определяется законом 

Московской области о 

бюджете Московской 

области на 

соответствующий 

финансовый год на 

указанные цели 

МБУК «Шатурская 

межпоселенческая 

районная 

библиотека» 

Всего: 0,0 

2017 год – 0,0  

2018 год – 0,0 

2019 год – 0,0 

2020 год – 0,0 

2021 год – 0,0   

Бюджет 

Шатурского 

муниципального 

района 

Объем средств 

определяется бюджетом 

Шатурского 

муниципального района на 

текущий и плановый 

период на указанные цели 

(решение Совета депутатов 

г.о.Шатура) 

МБУК «Шатурская 

межпоселенческая 

районная 

библиотека» 

Всего: 0,0 

2017 год – 0,0  

2018 год – 0,0 

2019 год – 0,0 

2020 год – 0,0 

2021 год – 0,0   

». 

1.3. В разделе 6 «Методика расчета значений показателя эффективности 

реализации муниципальной программы»: 

1.3.1. В подразделе «Подпрограмма I «Развитие музейного дела и народных 

промыслов в Шатурском муниципальном районе» пункт 1.2. изложить в следующей 

редакции: 

« 
1.2. Прирост 

количества 

выставочных 

проектов 

относительно 

уровня 2012 

года  

Увп% = ВПо / ВПп  х 100%, 

где: 

Увп% - количество выставочных проектов 

по отношению к 2012 году; 

ВПо – количество выставочных проектов 

в отчетном году; 

ВПп -  количество выставочных проектов 

в 2012 году 

процент 100 Отчет 

музея 

1 раз 

в год 

». 

1.3.2. В подраздел «Подпрограмма II «Развитие библиотечного дела в 

Шатурском муниципальном районе» добавить пункты 2.3. и 2.4. следующего 

содержания: 

« 
2.3. Увеличение 

количества 

библиотек, 

внедривших 

стандарты 

деятельности 

библиотеки нового 

формата 

Количество библиотек, 

внедрившись стандарты 

деятельности 

библиотеки нового 

формата 

еди-

ница 

0 Распоряжение 

Министерства 

культуры 

Московской 

области 

«Стандарты 

деятельности 

библиотек» 

Ежегодно 

2.4. Количество 

муниципальных 

общедоступных 

библиотек 

муниципальных 

образований 

Московской 

области, имеющих 

статус центральных, 

подключенных к 

Показатель 

рассчитывается на 

основании фактического 

количества 

муниципальных 

общедоступных 

библиотек 

муниципальных 

образований 

Московской области, 

еди-

ница 

0 Ведомственные 

данные 

Ежеквар-

тально 



модулю учета 

пользователей 

библиотек 

Московской 

области системы 

ЕИСУБ 

имеющих статус 

центральных 

подключенных к 

модулю учета 

пользователей 

библиотек Московской 

области системы 

ЕИСУБ 

». 

1.3.3. Подраздел «Подпрограмма III «Развитие самодеятельного творчества и 

поддержка основных форм культурно-досуговой деятельности в Шатурском 

муниципальном районе» изложить в следующей редакции: 

« 
3. Подпрограмма III «Развитие самодеятельного творчества и поддержка основных форм 

культурно-досуговой деятельности в Шатурском муниципальном районе» 

3.1. Доля 

населения, 

участвующего 

в коллективах 

народного 

творчества и 

школах 

искусств 

Дн = (Н+Ш)/Чср×100% 

Дн – доля населения, 

участвующего в коллективах 

народного творчества и школах 

искусств (процентов); 

Н – численность участников в 

клубных формированиях 

учреждений культурно-

досугового типа (из формы 

«Свод годовых сведений об 

учреждениях культурно-

досугового типа системы 

Минкультуры России», строка 

01, гр.41, данные оперативного 

мониторинга); 

Ш – количество учащихся в 

школах искусств (форма 1-ДМШ, 

форма 1-ДО (для школ искусств, 

подведомственных органам 

управления образованием), 

данные оперативного 

мониторинга); 

Чср – численность населения в 

муниципальном образовании на 1 

января текущего года (данные 

Мособлстата). 

про-

цент 

8 Приказ министра 

культуры 

Московской области 

от 11.06.2015 № 14П-

21 "Об организации 

работы по 

формированию 

рейтинга «Оценка 

эффективности 

работы органов 

местного 

самоуправления 

Московской области 

(городских округов и 

муниципальных 

районов) по 

обеспечению 

достижения целевых 

показателей развития 

Московской 

области» 

Еже-

квар

таль

но  

3.2. Количество 

стипендий 

главы 

Шатурского 

муниципальн

ого района 

выдающимся 

деятелям 

культуры и 

искусства  

Количество стипендий 

определяется по результатам 

ежегодного конкурса 

еди-

ница 

2  Еже-

год-

но  

». 

1.4. В приложении № 1 «Перечень мероприятий муниципальной программы 

Шатурского муниципального района «Культура Шатурского муниципального района 

на 2017-2021 годы» в подпрограмму II «Развитие библиотечного дела в Шатурском 

муниципальном районе» добавить пункт 2.1.1.4. следующего содержания 

(Приложение 2). 



2. Организационному управлению обеспечить опубликование постановления в 

газете «Ленинская Шатура» и на официальном сайте администрации городского 

округа Шатура. 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 

администрации городского округа Шатура Александрову Т.В. 

 

 

Глава городского округа А.Д.Келлер 



Приложение 1 

к постановлению администрации  

городского округа Шатура 

от 05.06.2017 № 1326 

 
4. Планируемые результаты реализации муниципальной программы Шатурского муниципального района  

«Культура Шатурского муниципального района на 2017-2021 годы» 
 

№ 

п/п 

Задачи, 

направленные на 

достижение цели          

Планируемый объем 

финансирования на 

решение данной задачи 

(тыс. руб.)       

Показатель реализации мероприятий 

муниципальной программы 

(подпрограммы) 

Единица   

измерения      

Отчетный 

базовый 

период/ 
Базовое 

значение 

показателя 
(на начало 

реализаци

и подпро-
граммы) 

Планируемое значение показателя по годам 

реализации 

бюджет 

Шатурского

муниципаль

ного района   

другие 

источники  

(в разрезе) 

2017 2018 2019 2020 2021 

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

Подпрограмма I «Развитие музейного дела и народных художественных промыслов в Шатурском муниципальном районе» 

1. Увеличение 

общего 

количества 

посетителей 

муниципальных 

музеев 

14 280,0 0,0 Увеличение общего количества 

посетителей муниципальных музеев 

процент по 

отношению 

к базовому 

году 

100 103,8 108,5 113,2 117,9 122,6 

Прирост количества выставочных 

проектов относительно уровня 2012 

года 

процент 100 150 150 200 200 250 

Количество посетителей 

муниципальных музеев 

тыс. 

человек 
2,12 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 

Подпрограмма II «Развитие библиотечного дела в Шатурском муниципальном районе» 

 1. Обеспечение 

роста числа 

посетителей 

библиотек 

124 265,0 Справочно:  

5920,0 

(средства, 

предусмотрен-

ные МП г/п 

Черусти) 
 

5880,0 
(средства, 

предусмотрен-

ные МП г/п 

Мишеронский) 

Обеспечение роста числа 

посетителей библиотек 

тыс. 

человек 
20,5 20,5 20,5 20,5 20,5 20,5 

Увеличение количества 

предоставляемых муниципальными 

библиотеками муниципальных 

услуг в электронном виде 

процент 40 60 60 100 100 100 

Увеличение количества библиотек, 

внедривших стандарты 

деятельности библиотеки нового 

формата 

единица 0 0 1 2 3 4 



Количество муниципальных 

общедоступных библиотек 

муниципальных образований 

Московской области, имеющих 

статус центральных, подключенных 

к модулю учета пользователей 

библиотек Московской области 

системы ЕИСУБ 

единица 0 1 0 0 0 0 

Подпрограмма III «Развитие самодеятельного творчества и поддержка основных форм культурно-досуговой деятельности в Шатурском муниципальном 

районе» 

1. Организация 

культурно-

досуговой 

работы в 

Шатурском 

муниципальном 

районе 

663 855,0 Справочно: 
60140,0 
(средства, 

предусмотрен-

ные МП с/п 
Пышлицкое) 

130080,0 
 (средства, 

предусмотрен-

ные МП г/п 

Мишеронский) 

Количество стипендий главы 

Шатурского муниципального 

района выдающимся деятелям 

культуры и искусства  

единица 2 2 2 2 2 2 

Доля населения, участвующего в 

коллективах народного творчества и 

школах искусств 

процент 8 8,5 8,6 8,7 8,8 8,9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к постановлению администрации  

городского округа Шатура 

от 05.06.2017 № 1326 

 
 

 

№ 

п/п 

Мероприятия по 

реализации 

Программы 

Источники 

финансирования 

Срок 

исполне

ния 

Объём 

финансирования 

мероприятия в 

2016 г.              

(тыс. руб.) 

Всего 

(тыс. 

руб.) 

Объем финансирования по годам 

(тыс.руб.) 

Ответственный 

за выполнение 

мероприятий 

Программы 

Результаты 

выполнения 

мероприятий 

Программы  
2017 2018 2019 2020 2021 

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

2.1.1.4 Приобретение RFID-

оборудования, 

программного 

обеспечения и 

бесконтактной смарт-

карты с RFID-чипом 

для идентификации 

читателя для 

муниципальных 

общедоступных 

библиотек 

муниципальных 

образований 

Московской области, 

имеющих статус 

центральных 

Итого  2017 0 0 0 0 0 0 0 Администрация 

городского 

округа Шатура; 

МБУК ШМРБ  

Оснащение 

МБУК ШМРБ 

электронным 

читательским 

билетом 

Средства 

Федерального 

бюджета 

0 0 0 0 0 0 0 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

0 0 0 0 0 0 0 

Средства 

бюджета 

Шатурского 

муниципального 

района 

0 0 0 0 0 0 0 

Другие 

источники 0 0 0 0 0 0 0 

 
 


