
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

городского округа Шатура Московской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 
от 03.10.2017 № 2565 
                  г.Шатура 

 

Об утверждении муниципальной программы городского округа Шатура 

«Культура городского округа Шатура»  

на 2018-2021 годы 

 
 

 В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации в части 

регулирования бюджетного процесса, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», во исполнение Закона Московской области «Об организации местного 

самоуправления на территории Шатурского муниципального района» от 21 февраля 

2017 года №20/2017, постановления администрации Шатурского муниципального 

района от 16.11.2016 №2398 «Об утверждении Порядка разработки и реализации 

муниципальных программ в новой редакции» 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить муниципальную программу городского округа Шатура «Культура 

городского округа Шатура» на 2018-2021 годы (прилагается). 

2. Приостановить действие мероприятий муниципальной программы 

Шатурского муниципального района, утвержденной 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, постановлениями администрации 

городского округа Шатура от 31.05.2017 № 1263, от 05.06.2017 № 1326, от 06.07.2017 

№ 1628, от 06.09.2017 № 2284) с 01.01.2018.  

           3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2018.  

4. Организационному управлению (Титова Л.В.) обеспечить опубликование 

настоящего постановления в газете «Ленинская Шатура» и размещение на 

официальном сайте администрации городского округа Шатура. 

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 

администрации Александрову Т.В.  

 

 

 

Глава городского округа                           А.Д.Келлер 



Приложение 

к постановлению администрации  

городского округа Шатура 

от 03.10.2017 № 2565 

Муниципальная программа городского округа Шатура 

«Культура городского округа Шатура»  

на 2018-2021 годы  
 

Паспорт 

муниципальной программы городского округа Шатура 

 

Наименование 

муниципальной 

программы 

«Культура городского округа Шатура» на 2018-2021 годы  

Цели муниципальной 

программы 

Повышение качества жизни населения городского округа Шатура путем 

развития услуг в учреждениях культуры 

Задачи 

муниципальной 

программы 

- Увеличение общего количества посетителей муниципальных музеев. 

- Обеспечение роста числа посетителей библиотек. 

- Организация культурно-досуговой работы в городском округе Шатура. 

- Соответствие нормативу обеспеченности парками культуры и отдыха. 

- Модернизация материально-технической базы объектов культуры путем 

строительства, реконструкции, проведения капитального ремонта, 

технического переоснащения муниципальных учреждений культуры 

современным непроизводственным оборудованием. 

- Увеличение туристского и экскурсионного потока в городской округ 

Шатура.  

- Сохранение кадрового потенциала, повышение престижности и 

привлекательности профессий в бюджетной сфере. 

Заказчик 

муниципальной 

программы 

Администрация городского округа Шатура 

Координатор 

муниципальной 

программы 

Зам.главы администрации городского округа Шатура Т.В.Александрова 

Сроки реализации 

муниципальной 

программы 

2018-2021 годы 

Перечень 

подпрограмм 

Подпрограмма I «Развитие музейного дела и народных художественных 

промыслов в городском округе Шатура»  

Подпрограмма II «Развитие библиотечного дела в городском округе 

Шатура» 

Подпрограмма III «Развитие самодеятельного творчества и поддержка 

основных форм культурно-досуговой деятельности в городском округе 

Шатура» 

Подпрограмма IV «Развитие парковых территорий, парков культуры и 

отдыха в городском округе Шатура»  

Подпрограмма V «Укрепление материально-технической базы  

муниципальных учреждений культуры городского округа Шатура» 

Подпрограмма VI «Развитие туризма в городском округе Шатура»  

Подпрограмма VII «Развитие культуры в городском округе Шатура» 

Источники 

финансирования 

муниципальной 

программы, в том 

числе по годам: 

Расходы (тыс.рублей) 

Всего 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

Средства 

Федерального 

бюджета 

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

Средства бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



Московской области 

Средства бюджета 

городского округа 

Шатура 

892 614,0 226 903,5 221 903,5 221 903,5 221 903,5 

Другие источники, в 

т.ч.: 

320,0 80,0 80,0 80,0 80,0 

- внебюджетные 

средства 

320,0 80,0 80,0 80,0 80,0 

Итого 892 934,0 226 983,5 221 983,5 221 983,5 221 983,5 

Планируемые 

результаты 

реализации 

муниципальной 

программы 

Увеличение количества выставочных проектов на 5 единиц к 2021 году.  

Увеличение количества предоставляемых муниципальными 

библиотеками муниципальных услуг в электронном виде на 100% к 

2019 году. 

Увеличение доли населения, участвующего в коллективах народного 

творчества и школах искусств на 0,3% к 2021 году. 

Увеличение числа посетителей парка культуры и отдыха на 3% к 2021 

году. 

Повышение привлекательности городского округа Шатура как зоны 

активно-познавательного туризма.  

Достижение соотношения средней заработной платы работников 

учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной плате 

наемных работников в организациях, у индивидуальных 

предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от 

трудовой деятельности) в Московской области 100%. 

Снижение доли муниципальных учреждений культуры, здания которых 

находятся в аварийном состоянии или требуют капитального или текущего 

ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры на 9% к 

2021 году. 
 

1. Характеристика ситуации и основных проблем сферы культуры  

городского округа Шатура 

 

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 культуры, создания 

условий для доступности участия всего населения в культурной жизни, а также вовлечение детей и 

молодежи в активную социокультурную деятельность обусловлена положениями 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 социально-

экономического роста и одним из ключевых участников всех социально-значимых мероприятий в 

районе, выполняя миссию приобщения граждан к нравственным ценностям, создавая возможности для 

реализации духовного и творческого потенциала людей, особенно молодого поколения.  

В настоящее время в городском округе Шатура функционируют 26 учреждений клубного типа, 19 

библиотек, Шатурский краеведческий музей, городской парк культуры и отдыха им.Гагарина. 

 

Подпрограмма I «Развитие музейного дела и народных художественных промыслов в городском 

округе Шатура». 

В городском округе Шатура работает один музей: МБУК «Шатурский краеведческий музей». 

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 материалов 

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



биографической базы данных о шатурянах, внесших значительный вклад в развитие округа, его 

культурную жизнь, формированию электронного каталога музейных фондов. 

Одним из приоритетных направлений деятельности музея является комплектование фондов. 

Общее число предметов музейного фонда составляет 1461 единиц, на организуемых музеем выставках 

посетителям представлено 1336 единиц. 

 Перед музеем остро стоит проблема сохранности музейных коллекций. Медленно идет процесс 

информатизации музейных процессов. Медленно ведется работа по фотофиксации музейных предметов, 

необходимая для создания единого каталога музейных предметов. Особые затруднения этот вид 

деятельности вызывает у сотрудников музея в связи с отсутствием необходимых технических средств. 

В настоящее время помещения музея плохо приспособлено для хранения фондов и не имеет 

необходимого количества выставочных площадей. Музей не оборудован системой видеонаблюдения. 

Основной проблемой в работе музея является отсутствие технического и компьютерного оборудования 

и соответствующих специалистов. Недостаточное бюджетное финансирование музейной отрасли крайне 

отрицательно сказывается на общем состоянии музея. Музею не хватает средств на создание новых 

профильных стационарных экспозиций, содержание здания, пополнение и охрану своих фондовых 

коллекций, на информационное обеспечение, приобретение оборудования, повышение квалификации 

кадров и так далее. 

 

 

Подпрограмма II «Развитие библиотечного дела в городском округе Шатура». 

Библиотеки городского округа Шатура насчитывают 32 тысячи читателей, объём книговыдачи 

составляет 861952 экземпляров. Среднее число жителей на одну библиотеку 2252 человек. Процент 

охвата населения городского округа Шатура библиотечным обслуживанием составляет 44,8%.  

В округе открыт и успешно работает Центр правовой информации. Основными целями его 

деятельности является организация свободного доступа к правовой информации на основе 

использования новых информационных технологий и повышение правовой культуры населения.  

Для пенсионеров городского округа Шатура на базе Шатурской Центральной библиотеки созданы 

бесплатные курсы компьютерной грамотности. 

Для пропаганды деятельности библиотек МБУК «Шатурская Центральная библиотека» создало 

свой сайт, который постоянно обновляется.  

Продолжается работа по внесению данных в электронный каталог. Библиотека была подключена к 

электронному каталогу автоматизированной библиотечно-информационной системы «ИРБИС». 

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

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

развитие библиотек в округе. 

Библиотеки испытывают недостаток в периодической литературе и книжной продукции. В 

последнее время уменьшился объём книговыдачи. 

Библиотечный фонд библиотек района насчитывает 483154 экземпляров. Слабое ежегодное 

обновление фондов приводит к ситуации, когда до 70 процентов библиотечного фонда состоит 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 округа. 

Все это негативно сказывается на привлечении в библиотеки молодежи, особенно требовательной 

к современным услугам и сервисам и не позволяет библиотекам выполнять их социальную функцию 

общедоступных центров культуры, информации, эстетического и нравственного развития жителей, 

воспитания детей и молодежи, что и подтверждается отрицательной динамикой таких показателей как 

количество зарегистрированных читателей и количество посещений общедоступных библиотек.  

В рамках идеологии современного информационного общества библиотеки являются одним из 

ключевых звеньев в обеспечении реализации конституционных прав граждан на информацию и доступ к 

культурным ценностям. В связи с этим роль библиотек как информационных центров и центров 

культурной жизни становится все более актуальной.  

 

Подпрограмма III «Развитие самодеятельного творчества и поддержка основных форм культурно-

досуговой деятельности в городском округе Шатура». 

В учреждениях культурно-досугового типа действуют 215 культурно-досуговых формирований, в 

которых занимаются 3301 человек. Ежегодно работниками культуры совместно с органами 

исполнительной власти, общественными организациями проводится более 2200 мероприятий разной 

направленности с количеством посещений около 76520. Это народные гуляния, детские и военно-

патриотические праздники, устные журналы, музыкально-литературные вечера, декады милосердия, 



молодежные дискотеки, посиделки, концерты, спектакли, профессиональные и государственные 

праздники, конкурсы и фестивали. 

В округе 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 фестиваль самодеятельного творчества, возраст его 

участников от 4 до 80 лет, популярен среди молодёжи фестиваль-конкурс вокально-инструментальных 

ансамблей и групп «Живой звук», свои таланты на фестивале «Шатурские звёздочки» демонстрируют 

воспитанники дошкольных образовательных учреждений. 

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

учреждений культуры. 

В связи с модернизацией современного общества меняются досуговые предпочтения населения, 

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 истории и народной культуре. 

В этих условиях перед учреждениями культуры остро стоят задачи по воспитанию 

гуманистического 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 «Развитие парковых территорий, парков культуры и отдыха в городском округе 

Шатура». 

Повышение качества жизни населения самым непосредственным образом связано с повышением 

запросов на расширение культурного пространства и повышение качества досуга, что, в свою очередь, 

влечет изменение взгляда на организацию культурно-досугового пространства. И, прежде всего, на те 

организации культуры, которые формируют городское пространство 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 утверждении 

Методических указаний по реализации вопросов местного значения в сфере культуры городских и 

сельских поселений, муниципальных районов и Методических рекомендаций по созданию условий для 

развития местного традиционного народного художественного творчества»). 

Находящийся на территории городского округа Шатура МБУК «Городской парк культуры и 

отдыха им.Гагарина» проводит огромную работу по благоустройству своей территорий парков, чтобы 

отдых горожан был комфортным, парк был ухоженным, чистым и красивыми. В течение всего года 

ведутся сезонные работы по уборке снега, покосу травы, опилке сухих деревьев и сучьев, а весной 

стволы деревьев обязательно пробеливаются. МБУК «Городской парк культуры и отдыха им.Гагарина» 

является излюбленным местом отдыха всех горожан. В летний период аллеи парка приглашают для 

совершения пробежек в тени высоких деревьев, а зимой беговые дорожки превращаются в удобные 

лыжные трассы, отличное место для занятий спортом, как для взрослых, так и для детей.  

Из-за недостаточного финансирования на протяжении длительного времени на сегодняшний день 

моральный и физический износ коммуникаций, имущества парка. Некоторые площадки нуждаются в 

реконструкции. В парке отсутствует всесезонное помещение для проведения культурно-массовых и 

спортивных мероприятий. 

Решение проблем в данной сфере предполагается через комплекс мероприятий Подпрограммы, 

направленных на благоустройство парка. 

 

Подпрограмма V «Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений 

культуры городского округа Шатура». 

Учреждения культуры своей деятельностью активно способствуют социально-экономическому 

развитию региона. Однако современное состояние учреждений культуры характеризуется высокой 

степенью изношенности зданий, сооружений, оборудования, инженерных коммуникаций.  

Несоответствие материально-технического состояния и оснащенности учреждений культуры 

современным нормам и изменившимся социокультурным ориентациям населения снижает возможность 

обеспечения равного доступа населения городского округа Шатура к услугам в сфере культуры и 



повышения качества оказываемых услуг. 

Средств бюджетов городского округа Шатура на эти цели недостаточно. Это обстоятельство, а 

также рост цен на топливо, оборудование, строительные материалы еще более затрудняет решение 

вопросов укрепления, расширения и обновления материально-технического обеспечения учреждений 

культуры. 

Целесообразность разработки Подпрограммы обусловлена необходимостью решения 

сложившейся 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 муниципальных 

учреждений, осуществляющих деятельность в сфере культуры; 

- обеспечение оптимальных, безопасных и благоприятных условий нахождения граждан в 

муниципальных учреждениях культуры городского округа Шатура; 

- создание нормальных условий труда работникам культуры; 

- достижение современного качества предоставления услуг населению в сфере культуры; 

- обеспечение выравнивания доступа к культурным и историческим ценностям различных групп 

населения городского округа Шатура;  

- сохранение ведущих культурно-досуговых учреждений, услуги которых высоко востребованы; 

- активизация культурной деятельности. 

 

Подпрограмма VI «Развитие туризма в городском округе Шатура». 

Одним из главных направлений социально-экономического развития городского округа Шатура 

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

качественной и доступной инфраструктуры отдыха и внутреннего туризма.  

Обладая культурными традициями, городской округ Шатура имеет возможность развития 

активно-познавательного (событийного) туризма. 

Основным препятствием к развитию активно-познавательного туризма в городском округе Шатура 

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 активного и 

познавательного туризма. 

Данная задача направлена на реализацию прав граждан, связанных с удовлетворением духовных 

потребностей, удовлетворением потребностей в активном и полноценном отдыхе. 

Для решения указанной задачи предусмотрено формирование конкурентоспособного 

туристического продукта через продвижение значимых объектов показа. 

Достижение главной цели подпрограммы позволит достигнуть следующих основных результатов: 

- формирование системы организации туристической сферы, обеспечивающей эффективное 

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 следующими 

основными приоритетами: 

- формирование системы организации туристической сферы, обеспечивающей эффективное 

решения проблем организации отдыха туристов и местных жителей 

- информационная поддержка внутреннего и въездного туризма, формирующая представление о 

городском округе Шатура как территории, благоприятной для активно-познавательного туризма. 

 

Подпрограмма VII «Развитие культуры в городском округе Шатура». 

Вопрос о качестве кадрового потенциала является ключевым в деле сохранения и развития 

культуры городского округа Шатура. Существует ежегодная потребность в молодых специалистах. 

Низкая экономическая эффективность учреждений культуры, отсутствие целевых механизмов 

государственной поддержки в вопросах приобретения жилья специалистам культуры, ведет к оттоку 

молодых специалистов из учреждений культуры.  

Наиболее острыми проблемами являются недостаточный уровень квалификации и «старение» 

кадров в отрасли культуры. 

В результате осуществления мер по поэтапному повышению заработной платы работников 

муниципальных учреждений культуры городского округа Шатура ожидается сохранение существующих 

кадров, укрепление их социальной защищенности, привлечение новых квалифицированных кадров, 

повышение престижности и привлекательности профессий работников, участвующих в оказании 

муниципальных услуг в сфере культуры. 



 

2. Цели и задачи муниципальной программы  

 

Целью муниципальной программы является повышение качества жизни населения городского 

округа Шатура путем развития услуг в учреждениях культуры. 

Для достижения указанной цели необходимо решение следующих задач: 

- Увеличение общего количества посетителей муниципальных музеев. 

- Обеспечение роста числа посетителей библиотек. 

- Организация культурно-досуговой работы в муниципальных учреждениях клубного типа. 

- Соответствие нормативу обеспеченности парками культуры и отдыха. 

- Модернизация материально-технической базы объектов культуры путем строительства, 

реконструкции, проведения капитального ремонта, технического переоснащения муниципальных 

учреждений культуры современным непроизводственным оборудованием. 

- Увеличение туристского и экскурсионного потока в городской округ Шатура.  

- Сохранение кадрового потенциала, повышение престижности и привлекательности профессий в 

бюджетной сфере. 

Перечень мероприятий муниципальной программы (подпрограмм) представлен в приложении № 1 

к Программе. 

 

3. Сведения о муниципальном заказчике, исполнителях и разработчике программы 
 

Муниципальным заказчиком программы является администрация городского округа Шатура, 

разработчиком программы является отдел культуры администрации городского округа Шатура, 

исполнителем программы являются отдел культуры администрации городского округа Шатура, 

учреждения культуры городского округа Шатура. 



4. Планируемые результаты реализации муниципальной программы городского округа Шатура 

«Культура городского округа Шатура» на 2018-2021 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 

реализации 
подпро-

граммы) 

Планируемое значение показателя по 

годам реализации 

бюджет 

городского 

округа 

Шатура   

другие 

источники  

(в разрезе) 

2018 2019 2020 2021 

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 

Подпрограмма I «Развитие музейного дела и народных художественных промыслов в городском округе Шатура» 

1. Увеличение общего 

количества 

посетителей 

муниципальных 

музеев 

12 758,0 0,0 Увеличение общего количества 

посетителей муниципальных музеев 

процент по 

отношению 

к базовому 

году 

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

Прирост количества выставочных проектов 

относительно уровня 2012 года 

процент 400 400 500 500 600 

Количество посетителей муниципальных 

музеев 

тыс. 

человек 
2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 

Подпрограмма II «Развитие библиотечного дела в городском округе Шатура» 

 1. Обеспечение роста 

числа посетителей 

библиотек 

134 267,2 0,0 Обеспечение роста числа посетителей 

библиотек 

тыс. 

человек 
20,5 20,5 20,5 20,5 20,5 

Увеличение количества предоставляемых 

муниципальными библиотеками 

муниципальных услуг в электронном виде 

процент 60 60 100 100 100 

Увеличение количества библиотек, 

внедривших стандарты деятельности 

библиотеки нового формата 

единица 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 1 0 0 0 0 

Количество посещений библиотек 

городского округа Шатура (на 1 жителя в 

год) 

посеще-

ний 
2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 



Подпрограмма III «Развитие самодеятельного творчества и поддержка основных форм культурно-досуговой деятельности в городском округе Шатура» 

1. Организация 

культурно-

досуговой работы в 

городском округе 

Шатура 

731 904,8 0,0 Количество стипендий главы городского 

округа Шатура выдающимся деятелям 

культуры и искусства  

единица 2 2 2 2 2 

Доля населения, участвующего в 

коллективах народного творчества и 

школах искусств 

процент 8,5 8,6 8,7 8,8 8,9 

Подпрограмма IV «Развитие парковых территорий, парков культуры и отдыха в городском округе Шатура» 

1. Соответствие 

нормативу 

обеспеченности 

парками культуры и 

отдыха   

13 684,0 0,0 Соответствие нормативу обеспеченности 

парками культуры и отдыха   

процент 100 100 100 100 100 

Увеличение числа посетителей парков 

культуры и отдыха 

процент по 

отношению 

к базовому 

году 

110 111 112 113 114 

Количество благоустроенных парков 

культуры и отдыха на территории 

Московской области 

единица 1 0 0 0 0 

Подпрограмма V «Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры городского округа Шатура» 

 1. Модернизация 

материально-

технической базы 

объектов культуры 

путем 

строительства, 

реконструкции, 

проведения 

капитального и 

текущего ремонта, 

технического 

переоснащения 

муниципальных 

учреждений 

культуры 

современным 

непроизводственны

м оборудованием 

0,0 0,0 Модернизация материально-технической 

базы объектов культуры путем 

строительства, реконструкции, проведения 

капитального ремонта, технического 

переоснащения муниципальных 

учреждений культуры современным 

непроизводственным оборудованием 

единица 0 0 0 0 0 

Доля муниципальных учреждений 

культуры, здания которых находятся в 

аварийном состоянии или требуют 

капитального или текущего ремонта, в 

общем количестве муниципальных 

учреждений культуры 

процент 15,1 6,1 6,1 6,1 6,1 

Подпрограмма VI «Развитие туризма в городском округе Шатура» 

 1. Увеличение 

туристского и 

экскурсионного 

0,0 0,0 Увеличение туристского и экскурсионного 

потока в городской округ Шатура 

тыс. 

человек 
11,1 11,3 11,5 11,6 11,7 

Число граждан, размещенных в тыс. 8,96 8,97 8,97 8,97 8,98 



потока в городской 

округ Шатура 

коллективных средствах размещения человек 

Количество коллективных средств 

размещения 

единица 20 20 20 20 20 

Подпрограмма VII «Развитие культуры в городском округе Шатура» 

1. Сохранение 

кадрового 

потенциала, 

повышение 

престижности и 

привлекательности 

профессий в 

бюджетной сфере 

0,0 320,0 
(внебюджет) 

Соотношение средней заработной платы 

работников учреждений культуры к 

среднемесячной начисленной заработной 

плате наемных работников в организациях, 

у индивидуальных предпринимателей и 

физических лиц (среднемесячному доходу 

от трудовой деятельности) в Московской 

области 

процент 90 100 100 100 100 

Заключение эффективных контрактов с 

работниками учреждений сферы культуры 

процент 100 100 100 100 100 

Число работников учреждений культуры, 

прошедших профессиональную 

переподготовку или повышение 

квалификации 

человек 16 17 18 18 18 

 

 

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

Программа реализуется за счет средств бюджета городского округа Шатура в объемах, установленных решением Совета депутатов городского округа Шатура о 

бюджете городского округа Шатура на текущий финансовый год. 
 

№ п/п Наименование мероприятия 

подпрограммы 

Источник 

финансирования 

Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия Общий объем финансовых 

ресурсов, необходимых для 

реализации мероприятия, в 

том числе по годам 

1. Подпрограмма I «Развитие музейного дела и народных художественных промыслов в городском округе Шатура» 

1.1.1.1. Оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) 

муниципальными музеями 

городского округа Шатура 

Бюджет 

городского 

округа Шатура 

Расчет средств определяется по методике финансового управления  Всего: 12 758,0 

2018 год – 3 189,5 

2019 год – 3 189,5 

2015 год – 3 189,5 

2016 год – 3 189,5 

2. Подпрограмма II «Развитие библиотечного дела в городском округе Шатура» 

2.1.1.1. Оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) 

муниципальными библиотеками 

городского округа Шатура 

Бюджет 

городского 

округа Шатура 

Расчет средств определяется по методике финансового управления  Всего: 127 987,2 

2018 год – 31 996,8 

2019 год – 31 996,8 

2020 год – 31 996,8 

2021 год – 31 996,8 



2.1.1.2. Комплектование книжных фондов 

муниципальных общедоступных 

библиотек муниципального 

образования Московской области 

Бюджет 

городского 

округа Шатура 

Е = Ср х Кол, где  

Е – ежегодный объем средств на комплектование книжного фонда 

муниципальной библиотеки, 

Ср – средняя цена книги (составляет 350 руб.)  

Кол – запланированное количество книг 

Всего: 3 480,0 

2018 год – 870,0 

2019 год – 870,0 

2020 год – 870,0 

2021 год – 870,0   

2.1.1.3. Подписка на периодические издания Бюджет 

городского 

округа Шатура 

Расчет по базовым нормам организации сети и ресурсного 

обеспечения общедоступных библиотек муниципальных 

образований, утвержденным конференцией РБА на XII ежегодной 

сессии 16.05.2007 

Всего: 2 800,0 

2018 год – 700,0 

2019 год – 700,0 

2020 год – 700,0 

2021 год – 700,0   

2.1.1.4. Субсидии на поддержку отрасли 

культуры 

Средства 

Федерального 

бюджета 

Размер межбюджетных трансфертов определяется 

государственной программой Московской области «Культура 

Подмосковья» на 2017-2021 годы, утвержденной постановлением 

Правительства Московской области от 25.10.2016 №787/39  

Всего: 0,0 

2018 год – 0,0 

2019 год – 0,0 

2020 год – 0,0 

2021 год – 0,0   

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

Всего: 0,0 

2018 год – 0,0 

2019 год – 0,0 

2020 год – 0,0 

2021 год – 0,0   

Бюджет 

городского 

округа Шатура 

Всего: 0,0  

2018 год – 0,0 

2019 год – 0,0 

2020 год – 0,0 

2021 год – 0,0   

3. Подпрограмма III «Развитие самодеятельного творчества и поддержка основных форм культурно-досуговой деятельности в городском округе 

Шатура» 

3.1.1.1. Оказание муниципальных услуг по 

организации деятельности 

культурно-досуговых учреждений и 

клубных формирований 

самодеятельного народного 

творчества 

Бюджет 

городского 

округа Шатура 

Расчет средств определяется по методике финансового управления  Всего: 682 956,0 

2018 год – 170 739,0  

2019 год – 170 739,0 

2020 год – 170 739,0 

2021 год – 170 739,0 

3.1.1.2. Проведение праздничных и 

культурно-массовых мероприятий в 

сфере культуры муниципальными 

учреждениями  

Бюджет 

городского 

округа Шатура 

Объем финансовых средств определяется в соответствии с 

Перечнем культурно-массовых мероприятий 

Всего: 48 908,8 

2018 год – 12 227,2 

2019 год – 12 227,2 

2020 год – 12 227,2 

2021 год – 12 227,2 

3.1.1.3. Муниципальная стипендия для 

выдающихся деятелей культуры и 

искусства и молодых талантливых 

авторов городского округа Шатура 

Бюджет 

городского 

округа Шатура 

Собщ. = (Чвыд. х Свыд. + Чмол. х Смол.) х 4, 

Собщ. – общий объем финансовых средств на выплату стипендий в год; 

Свыд. – объем финансовых средств на выплату одной стипендии 

выдающемуся деятелю культуры и искусства; 

Всего: 40,0 

2018 год – 10,0 

2019 год – 10,0 

2020 год – 10,0 



Чвыд. – число стипендий выдающимся деятелям культуры и искусства; 

Смол. – объем финансовых средств на выплату одной стипендии в 

молодому талантливому автору; 

Чмол. – число стипендий молодым талантливым авторам. 

2021 год – 10,0 

4. Подпрограмма IV «Развитие парковых территорий, парков культуры и отдыха в городском округе Шатура» 

4.1.1.1. Финансирование мероприятий по 

благоустройству парка 

 

Средства 

бюджета 

Московской 

области      

 Всего: 0,0 

2018 год – 0,0 

2019 год – 0,0 

2020 год – 0,0 

2021 год – 0,0 

Бюджет 

городского 

округа Шатура 

В соответствии с проектно-сметной окументацией Всего: 5 000,0 

2018 год – 5 000,0 

2019 год – 0,0 

2020 год – 0,0 

2021 год – 0,0 

4.1.2.1. Оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) парка культуры 

и отдыха 

Бюджет 

городского 

округа Шатура 

Расчет средств определяется по методике финансового управления  Всего: 8 684,0 

2018 год – 2 171,0 

2019 год – 2 171,0 

2020 год – 2 171,0 

2021 год – 2 171,0 

5. Подпрограмма V «Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры городского округа Шатура» 

5.1.1.1. Проведение капитального, текущего 

ремонта и технического 

переоснащения объектов культуры, 

находящихся в собственности 

городского округа Шатура 

Средства 

бюджета 

Московской 

области      

В соответствии с заключениями ГАУ МО "Мособлгосэкспертиза" 

на проектно-сметные документации 

Всего: 0,0 

2018 год – 0,0 

2019 год – 0,0 

2020 год – 0,0 

2021 год – 0,0 

Бюджет 

городского 

округа Шатура 

Софинансирование в соответствии с порядком предоставления 

субсидий. 

Объем бюджетных средств определяется исходя из стоимости 

ремонта, определенной на основании проектно-сметной 

документации или сметного расчета 

Всего: 0,0 

2018 год – 0,0 

2019 год – 0,0 

2020 год – 0,0 

2021 год – 0,0 

6. Подпрограмма VI «Развитие туризма в городском округе Шатура» 

6.1.1.1. Проведение событийных 

мероприятий: 

- фестиваль вокально-

инструментальных ансамблей и рок-

групп «Живой звук»; 

- фестиваль детского творчества 

«Шатурские звездочки» 

Бюджет 

городского 

округа Шатура 

 Всего: 0,0 

2018 год – 0,0 

2019 год – 0,0 

2020 год – 0,0 

2021 год – 0,0 

7. Подпрограмма VII «Развитие культуры в городском округе Шатура» 

7.1.1.1. Предоставление и расходование 

субсидий из бюджета Московской 
Бюджет 

городского 

 Всего: 0,0 

2018 год – 0,0 



области в целях софинансирования на 

повышения заработной платы  
округа Шатура 2019 год – 0,0 

2020 год – 0,0 

2021 год – 0,0 

7.1.1.4. Прохождение курсов повышения 

квалификации 

Внебюджетные 

средства 

Финансовые средства учреждений культуры от иной приносящей 

доход деятельности 

Всего: 320,0 

2018 год – 80,0 

2019 год – 80,0 

2020 год – 80,0 

2021 год – 80,0 

 

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

источников в соответствии с действующим законодательством. 

 
6. Методика расчета значений показателей эффективности реализации муниципальной программы. 

 
№ 

п/п 

Наименование 

показателей 

Определение Единицы 

измерения 

Значения 

базовых 

показате-

лей 

Статистические источники Периодич-

ность 

пред-

ставления 

1. Подпрограмма I ««Развитие музейного дела и народных художественных промыслов в городском округе Шатура» 

1.1. Увеличение общего 

количества 

посетителей 

муниципальных музеев 

У% = Ко / Кп  х 100%, 

где: 

У% - количество посетителей по отношению к 

предыдущему году; 

Ко – количество посетителей в отчетном году, тыс. 

чел.; 

Кп – количество посетителей в базовом году, тыс. 

чел. 

процент по 

отношению 

к базовому 

году 

100 Форма федерального 

статистического наблюдения № 8-

НК «Сведения о деятельности 

музея», утвержденная приказом 

Федеральной службы 

государственной статистики от 

30.12.2015 № 671 «Об утверждении 

статистического инструментария 

для организации Министерством 

культуры Российской Федерации 

федерального статистического 

наблюдения за деятельностью 

учреждений культуры». 

1 раз в год 

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. Количество 

посетителей 

муниципальных музеев 

Количество посетителей в отчетном году в тыс. 

чел. 
тыс. 

человек  

2,12 Форма федерального 

статистического наблюдения № 8-

НК «Сведения о деятельности 

музея», утвержденная приказом 

Федеральной службы 

государственной статистики от 

30.12.2015 № 671 «Об утверждении 

статистического инструментария 

для организации Министерством 

культуры Российской Федерации 

федерального статистического 

наблюдения за деятельностью 

учреждений культуры» 

1 раз в год 

2. Подпрограмма II «Развитие библиотечного дела в городском округе Шатура» 

2.1. Обеспечение роста 

числа посетителей 

библиотек 

Число посетителей библиотек тыс. человек 20,5 Форма федерального 

статистического наблюдения № 6-

НК «Сведения об общедоступной 

(публичной) библиотеке» 

Ежегодно 

2.2. Увеличение 

количества 

предоставляемых 

муниципальными 

библиотеками 

муниципальных услуг 

в электронном виде 

В% = Укотч/Укбаз х 100%,  

где: 

В% – количество предоставляемых 

муниципальными библиотеками муниципальных 

услуг в электронном виде; 

Укотч – количество предоставляемых 

муниципальными библиотеками муниципальных 

услуг в электронном виде в отчетном периоде; 

Укбаз – количество предоставляемых 

муниципальными библиотеками муниципальных 

услуг в электронном виде в базовом периоде 

процент 50 Ежеквартальные отчеты по 

предоставлению муниципальных 

услуг в электронном виде 

Ежеквартал

ьно, 

ежегодно 

2.3. Увеличение 

количества библиотек, 

внедривших стандарты 

деятельности 

библиотеки нового 

формата 

Количество библиотек, внедрившись стандарты 

деятельности библиотеки нового формата 

единица 0 Распоряжение Министерства 

культуры Московской области 

«Стандарты деятельности 

библиотек» 

Ежегодно 

2.4. Количество 

муниципальных 

общедоступных 

библиотек 

муниципальных 

Показатель рассчитывается на основании 

фактического количества муниципальных 

общедоступных библиотек муниципальных 

образований Московской области, имеющих статус 

центральных подключенных к модулю учета 

единица 0 Ведомственные данные Ежеквар-

тально 



образований 

Московской области, 

имеющих статус 

центральных, 

подключенных к 

модулю учета 

пользователей 

библиотек Московской 

области системы 

ЕИСУБ 

пользователей библиотек Московской области 

системы ЕИСУБ 

2.5. Количество посещений 

библиотек городского 

округа Шатура (на 1 

жителя в год) 

Ррli = Pi/Ni, 

где: 

Pi – количество посещений библиотек;  

Ni – численность населения городского округа 

Шатура 

 

 

посещений 2,6 Форма федерального 

статистического наблюдения № 6-

НК «Сведения об общедоступной 

(публичной) библиотеке». 

Данные Территориального органа 

Федеральной службы 

государственной Статистики по 

Московской области 

Ежегодно  

3. Подпрограмма III «Развитие самодеятельного творчества и поддержка основных форм культурно-досуговой деятельности в городском округе 

Шатура» 

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). 

процент 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» 

Ежеквар-

тально  

3.2. Количество стипендий 

главы городского 

Количество стипендий определяется по 

результатам ежегодного конкурса 

единица 2    Ежегодно  



округа Шатура 

выдающимся деятелям 

культуры и искусства  

4. Подпрограмма IV «Развитие парковых территорий, парков культуры и отдыха в городском округе Шатура» 

4.1. Соответствие 

нормативу 

обеспеченности 

парками культуры и 

отдыха   

Но=Фо/Нп*100% 

Но - соответствие нормативной обеспеченности 

парками культуры и отдыха;  

Нп - нормативная потребность;  

Фо – фактическая обеспеченность парками 

культуры и отдыха 

процент 100 Форма федерального 

статистического наблюдения № 11-

НК «Сведения о работе парка 

культуры и отдыха (городского 

сада)», утвержденная приказом 

Росстата от 30.12.2015 №671 «Об 

утверждении статистического 

инструментария для организации 

Минкультуры России Федерального 

статистического наблюдения за 

деятельностью учреждений 

культуры» 

1 раз в год 

4.2. Увеличение числа 

посетителей парков 

культуры и отдыха 

Кпп%=Ко/Кп х 100%, 

где: 

Кпп% - количество посетителей по отношению к 

базовому году; 

Ко – количество посетителей в отчетном году, тыс. 

человек; 

Кп – количество посетителей в базовом году, тыс. 

человек 

процент по 

отношению 

к базовому 

году 

100 Форма федерального 

статистического наблюдения № 11-

НК «Сведения о работе парка 

культуры и отдыха (городского 

сада)», утвержденная приказом 

Росстата от 30.12.2015 №671 «Об 

утверждении статистического 

инструментария для организации 

Минкультуры России Федерального 

статистического наблюдения за 

деятельностью учреждений 

культуры»; 

журналы учета работы парков 

Ежегодно  

4.3. Количество 

благоустроенных 

парков культуры и 

отдыха на территории 

Московской области 

Количество парков, соответствующих требованиям 

Регионального паркового стандарта 

единица 0 Постановление Правительства 

Московской области от 23.12.2013 

№ 1098/55 «Об утверждении 

«Указания. Региональный парковый 

стандарт Московской области», 

форма федерального 

статистического наблюдения № 11-

НК «Сведения о работе парка 

культуры и отдыха (городского 

сада)», утвержденная приказом 

Росстата от 30.12.2015 №671 «Об 

Ежегодно  



утверждении статистического 

инструментария для организации 

Минкультуры России Федерального 

статистического наблюдения за 

деятельностью учреждений 

культуры» 

5. Подпрограмма V «Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры городского округа Шатура» 

5.1. Модернизация 

материально-

технической базы 

объектов культуры 

путем строительства, 

реконструкции, 

проведения 

капитального ремонта, 

технического 

переоснащения 

муниципальных 

учреждений культуры 

современным 

непроизводственным 

оборудованием 

Количество введенных в эксплуатацию 

построенных или отремонтированных объектов 

культуры 

единица 1 Акт о приемке выполненных работ 

(форма № КС-2), справка о 

стоимости выполненных работ и 

затрат (форма № КС-3) 

1 раз в год 

5.2. Доля муниципальных 

учреждений культуры, 

здания которых 

находятся в аварийном 

состоянии или требуют 

капитального или 

текущего ремонта, в 

общем количестве 

муниципальных 

учреждений культуры 

Дм = (А + КР + ТР) / Чз * 100%,  

где: 

Дм –доля муниципальных учреждений культуры, 

здания которых находятся в аварийном состоянии 

или требуют капитального или текущего ремонта; 

А – аварийные здания; 

КР – здания, требующие капитального ремонта; 

ТР – здания, требующие текущего ремонта; 

Чз – общее число зданий 

проценты 15,1 Акт осмотра технического 

состояния здания. 

Формы федерального 

статистического наблюдения      № 

7-НК, № 6-НК, № 8-НК 

1 раз в год 

6. Подпрограмма VI «Развитие туризма в городском округе Шатура» 

6.1. Увеличение 

туристского и 

экскурсионного потока 

в городской округ 

Шатура 

ТЭП = Ткср +Тсв+Э,  

где: 

ТЭП – объем туристского и экскурсионного 

потока; 

Ткср – число туристов, размещенных в 

коллективных средствах размещения; 

Тсв – число туристов, размещенных не в 

тыс. человек 11,08 Территориальный орган 

Федеральной службы 

государственной статистики по 

Московской области (Мособлстат); 

экспертные оценки 

1 раз в год 



коллективных средствах размещения; 

Э – число однодневных посетителей-экскурсантов. 

6.2. Число граждан, 

размещенных в 

коллективных 

средствах размещения 

Общее число туристов, размещенных в 

коллективных средствах размещения 

тыс. человек 8,9 Форма № 1- КСР «Сведения о 

деятельности коллективного 

средства размещения», 

утвержденная постановлением 

Правительства Московской области 

от 26.11.2011 № 1454/49 «О 

Сводном перечне статистической 

информации для органов 

государственной власти 

Московской области, 

государственных органов 

Московской области и 

государственных учреждений 

Московской области на 2012 год» 

Ежегодно 

6.3. Количество 

коллективных средств 

размещения 

Общее число КСР единица 20 Форма № 1- услуги «Сведения о 

деятельности коллективного 

средства размещения», 

утвержденная постановлением 

Правительства Московской области 

от 26.11.2011 № 1454/49 «О 

Сводном перечне статистической 

информации для органов 

государственной власти 

Московской области, 

государственных органов 

Московской области и 

государственных учреждений 

Московской области на 2012 год» 

Ежегодно 

7. Подпрограмма VII «Развитие культуры в городском округе Шатура» 

7.1. Соотношение средней 

заработной платы 

работников 

учреждений культуры 

к среднемесячной 

начисленной 

заработной плате 

наемных работников в 

организациях, у 

Ск = Зк /Дмо х 100%, 

где: 

Ск - соотношение средней заработной платы 

работников муниципальных учреждений культуры 

Московской области к средней заработной плате в 

Московской области; 

Зк - средняя заработная плата работников 

муниципальных учреждений культуры; 

Дмо – среднемесячный доход от трудовой 

процент 85,7 Форма федерального 

статистического наблюдения № ЗП-

культура  «Сведения о численности 

и оплате труда работников сферы 

культуры по категориям 

персонала», утвержденная приказом 

Росстата от 30.11.2015 № 594 «Об 

утверждении статистического 

инструментария для проведения 

Ежегодно  



индивидуальных 

предпринимателей и 

физических лиц 

(среднемесячному 

доходу от трудовой 

деятельности) в 

Московской области 

деятельности Московской области федерального статистического 

наблюдения в сфере оплаты труда 

отдельных категорий работников 

социальной сферы и науки, в 

отношении которых предусмотрены 

мероприятия по повышению 

средней заработной платы в 

соответствии с Указом Президента 

Российской Федерации от 

07.05.2012 № 597» 

7.2. Заключение 

эффективных 

контрактов с 

работниками 

учреждений сферы 

культуры 

Эк = Кэк / Кч  * 100%, где: 

Эк – доля заключенных эффективных контактов; 

Кэк  – количество заключенных эффективных 

контрактов; 

Кч – количество человек, работающих в 

учреждениях культуры 

процент 60 Данные органов местного 

самоуправления 

Ежегодно 

7.3. Число работников 

учреждений культуры, 

прошедших 

профессиональную 

переподготовку или 

повышение 

квалификации 

Чрук = Чрук, где: 

Чрук – число работников учреждений культуры, 

прошедших профессиональную переподготовку 

или курсы повышения квалификации 

человек 15 Удостоверение о повышении 

квалификации. 

Диплом о профессиональной 

переподготовке 

Ежегодно 

 



7. Порядок взаимодействия исполнителей мероприятий программы 

 

Управление реализацией программы осуществляет координатор муниципальной программы. 

Отдел культуры администрации городского округа Шатура 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 проекты изменений в программу, обеспечивает мониторинг 

реализации мероприятий и достижения целевых показателей программы.  

 

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

программы 

 

Контроль за реализацией муниципальной программы осуществляется администрацией городского 

округа Шатура.  

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 16.11.2016 № 2398 (далее – Порядок). 

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется Управлением 

экономики и инвестиций администрации городского округа Шатура на основании годового (итогового) 

отчета о реализации муниципальной программы в соответствии с Методикой оценки эффективности 

реализации муниципальных программ согласно приложению № 12 к Порядку. 

 

9. Перечень подпрограмм Программы 

 

Подпрограмма I «Развитие музейного дела и народных художественных промыслов в городском 

округе Шатура» (приложение № 2 к Программе). 

Подпрограмма II «Развитие библиотечного дела в городском округе Шатура» (приложение № 3 к 

Программе). 

Подпрограмма III «Развитие самодеятельного творчества и поддержка основных форм культурно-

досуговой деятельности в городском округе Шатура» (приложение № 4 к Программе). 

Подпрограмма IV «Развитие парковых территорий, парков культуры и отдыха в городском округе 

Шатура» (приложение № 5 к Программе). 

Подпрограмма V «Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений 

культуры городского округа Шатура» (приложение № 6 к Программе). 

Подпрограмма VI «Развитие туризма в городском округе Шатура» (приложение № 7 к Программе). 

Подпрограмма VII «Развитие культуры в городском округе Шатура» (приложение № 8 к 

Программе). 



Приложение № 1 

 к муниципальной программе 

«Культура городского округа  

Шатура» на 2018-2021 годы 
 

Перечень мероприятий муниципальной программы городского округа Шатура 

«Культура городского округа Шатура» на 2018-2021 годы 

 
№ п/п Мероприятия по реализации 

Программы 

Источники финансирования Срок 

исполне

ния 

Объём 

финансирова

ния 

мероприятия 

в 2017 г.              
(тыс. руб.) 

Всего 

(тыс. 

руб.) 

Объем финансирования по годам 

(тыс.руб.) 

Ответственный за 

выполнение мероприятий 

Программы 

Результаты выполнения 

мероприятий Программы  

2018 2019 2020 2021 

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

Подпрограмма I «Развитие музейного дела и народных художественных промыслов в городском округе Шатура» 
1.1. Задача.  

Увеличение общего 

количества посетителей 

муниципальных музеев 

Итого  2018-

2021 

2856 12758 3189,5 3189,5 3189,5 3189,5   

Средства Федерального 

бюджета 
0 0 0 0 0 0 

Средства бюджета 

Московской области 
0 0 0 0 0 0 

Средства бюджета 

городского округа Шатура 
2856 12758 3189,5 3189,5 3189,5 3189,5 

Другие источники 0 0 0 0 0 0 
1.1.1. Основное мероприятие 1.  

Обеспечение 

выполнения функций 

муниципальных музеев   

Итого 2018-

2021 

2856 12758 3189,5 3189,5 3189,5 3189,5   

Средства Федерального 

бюджета 
0 0 0 0 0 0 

Средства бюджета 

Московской области 
0 0 0 0 0 0 

Средства бюджета 

городского округа Шатура 
2856 12758 3189,5 3189,5 3189,5 3189,5 

Другие источники 0 0 0 0 0 0 
1.1.1.1 Оказание 

муниципальных услуг 

(выполнение работ) 

муниципальным музеем 

городского округа 

Шатура 

Итого  2018-

2021 

2856 12758 3189,5 3189,5 3189,5 3189,5 МБУК «Шатурский 

краеведческий 

музей» 

Оказание услуг и 

обеспечение 

деятельности МБУК 

«Шатурский 

краеведческий 

музей» 

Средства Федерального 

бюджета 
0 0 0 0 0 0 

Средства бюджета 

Московской области 
0 0 0 0 0 0 

Средства бюджета 

городского округа Шатура 
2856 12758 3189,5 3189,5 3189,5 3189,5 

Другие источники 0 0 0 0 0 0 

Подпрограмма II «Развитие библиотечного дела в городском округе Шатура» 

2.1. Задача. Обеспечение 

роста числа посетителей 

библиотек городского 

Итого  2018-

2021 

27423,3 134267,2 33566,8 33566,8 33566,8 33566,8   

Средства Федерального 

бюджета 
42,7 0 0 0 0 0 

Средства бюджета 550,6 0 0 0 0 0 



округа Шатура Московской области 

Средства бюджета 

городского округа Шатура 
26830 134267,2 33566,8 33566,8 33566,8 33566,8 

Другие источники 0 0 0 0 0 0 
2.1.1. Основное мероприятие 1. 

Организация 

библиотечного 

обслуживания населения 

муниципальными 

библиотеками 

городского округа 

Шатура 

Итого  2018-

2021 

27423,3 134267,2 33566,8 33566,8 33566,8 33566,8 

  

Средства Федерального 

бюджета 
42,7 0 0 0 0 0 

Средства бюджета 

Московской области 
550,6 0 0 0 0 0 

Средства бюджета 

городского округа Шатура 
26830 134267,2 33566,8 33566,8 33566,8 33566,8 

Другие источники 0 0 0 0 0 0 

2.1.1.1 Оказание 

муниципальных услуг 

(выполнение работ) 

муниципальными 

библиотеками 

городского округа 

Шатура 

Итого  2018-

2021 

26830 127987,2 31996,8 31996,8 31996,8 31996,8 МБУК ШЦБ Выполнение 

муниципального 

задания и 

содержание 

объектов МБУК 

ШЦБ 

Средства Федерального 

бюджета 
0 0 0 0 0 0 

Средства бюджета 

Московской области 
0 0 0 0 0 0 

Средства бюджета 

городского округа Шатура 
26830 127987,2 31996,8 31996,8 31996,8 31996,8 

Другие источники 0 0 0 0 0 0 
2.1.1.2 Комплектование 

книжных фондов 

муниципальных 

общедоступных 

библиотек 

муниципальных 

образований Московской 

области 

Итого  2018-

2021 

105,9 3480 870 870 870 870 МБУК ШЦБ Увеличение и 

обновление 

книжного фонда 

МБУК ШЦБ 

Средства Федерального 

бюджета 
0 0 0 0 0 0 

Средства бюджета 

Московской области 
0 0 0 0 0 0 

Средства бюджета 

городского округа Шатура 
105,9 3480 870 870 870 870 

Другие источники 0 0 0 0 0 0 

2.1.1.3 Подписка на 

периодические издания 

Итого  2018-

2021 

230 2800 700 700 700 700 МБУК ШЦБ Оснащение МБУК 

ШЦБ 

периодическими 

изданиями 

Средства Федерального 

бюджета 
0 0 0 0 0 0 

Средства бюджета 

Московской области 
0 0 0 0 0 0 

Средства бюджета 

городского округа Шатура 
230 2800 700 700 700 700 

Другие источники 0 0 0 0 0 0 
2.1.1.4 Субсидии на поддержку 

отрасли культуры 

Итого  2018-

2021 

301,4 0 0 0 0 0 Администрация 

городского округа 

Шатура; МБУК 

ШЦБ 

Приобретение 

литературы для 

МБУК ШЦБ 

Средства Федерального 

бюджета 
42,7 0 0 0 0 0 

Средства бюджета 

Московской области 
228,6 0 0 0 0 0 

Средства бюджета 

городского округа Шатура 
30,1 0 0 0 0 0 

Другие источники 0 0 0 0 0 0 



Подпрограмма III «Развитие самодеятельного творчества и поддержка основных форм культурно-досуговой деятельности в городском округе Шатура» 
3.1. Задача. Организация 

культурно-досуговой 

работы в городском 

округе Шатура 

Итого  2018-

2021 

166994 731904,8 182976,2 182976,2 182976,2 182976,2   

Средства Федерального 

бюджета 
0 0 0 0 0 0 

Средства бюджета 

Московской области 
0 0 0 0 0 0 

Средства бюджета 

городского округа Шатура 
166994 731904,8 182976,2 182976,2 182976,2 182976,2 

Другие источники 0 0 0 0 0 0 

3.1.1. Основное мероприятие 1. 

Оказание 

муниципальных услуг по 

обеспечению творческой 

самореализации граждан, 

проведению культурно-

массовых мероприятий, 

содержание имущества 

учреждений клубного 

типа 

Итого  2018-

2021 

166994 731904,8 182976,2 182976,2 182976,2 182976,2   

Средства Федерального 

бюджета 
0 0 0 0 0 0 

Средства бюджета 

Московской области 
0 0 0 0 0 0 

Средства бюджета 

городского округа Шатура 
166994 731904,8 182976,2 182976,2 182976,2 182976,2 

Другие источники 

0 0 0 0 0 0 

3.1.1.1 Оказание 

муниципальных услуг по 

организации 

деятельности культурно-

досуговых учреждений и 

клубных формирований 

самодеятельного 

народного творчества 

Итого  2018-

2021 

157474 682956 170739 170739 170739 170739 МБУК ДК 

им.Нариманова, МБУК 
Коробовский ДК, МБУК 

Кервский ДК, МБУК 
Петровский ДК, МБУК 

Шатурторфский ДК 

им.Радченко, МБУК 
Мишеронский ДК, 

МБУК Бакшеевский ДК, 

МБУК ДК п.ЦУС «Мир», 
МБУК Осаново-

Дубовский ДК, МБУК 

Туголесский ДК, МБУК 
Черустинский Дк, МБУК 

Пышлицкий ДК, МБУК 

Радовицкий ДК 

Выполнение 

муниципального 

задания и содержание 

13 культурно-

досуговых 

учреждений 

Средства Федерального 

бюджета 
0 0 0 0 0 0 

Средства бюджета 

Московской области 
0 0 0 0 0 0 

Средства бюджета 

городского округа Шатура 
157474 682956 170739 170739 170739 170739 

Другие источники 

0 0 0 0 0 0 

3.1.1.2 Проведение 

праздничных и 

культурно-массовых 

мероприятий в сфере 

культуры 

муниципальными 

учреждениями 

Итого  2018-

2021 
9510 48908,8 12227,2 12227,2 12227,2 12227,2 МБУК ДК 

им.Нариманова, МБУК 

Коробовский ДК, МБУК 

Кервский ДК, МБУК 
Петровский ДК, МБУК 

Шатурторфский ДК 

им.Радченко, МБУК 
Мишеронский ДК, 

МБУК Бакшеевский ДК, 

МБУК ДК п.ЦУС «Мир», 
МБУК Осаново-

Дубовский ДК, МБУК 

Туголесский ДК, МБУК 
Черустинский Дк, МБУК 

Проведение 

культурно-массовых 

мероприятий позволит 

обеспечить 

реализацию прав 

граждан на участие в 

культурной жизни 

г.о.Шатура. 

Увеличение доли 

населения, 

участвующего в 

коллективах 

Средства Федерального 

бюджета 
0 0 0 0 0 0 

Средства бюджета 

Московской области 
0 0 0 0 0 0 

Средства бюджета 

городского округа Шатура 
9510 48908,8 12227,2 12227,2 12227,2 12227,2 

Другие источники 

0 0 0 0 0 0 



Пышлицкий ДК, МБУК 
Радовицкий ДК 

народного творчества 

и школах искусств на 

0,3% к 2021 году. 
3.1.1.3 Муниципальная 

стипендия для 

выдающихся деятелей 

культуры и искусства и 

молодых талантливых 

авторов городского 

округа Шатура 

Итого  2018-

2021 
10,0 40,0 10,0 10,0 10,0 10,0 Администрация 

городского округа 

Шатура 

Ежегодное 

предоставление 2 

стипендий 
Средства Федерального 

бюджета 
0 0 0 0 0 0 

Средства бюджета 

Московской области 
0 0 0 0 0 0 

Средства бюджета 

городского округа Шатура 
10,0 40,0 10,0 10,0 10,0 10,0 

Другие источники 0 0 0 0 0 0 

Подпрограмма IV «Развитие парковых территорий, парков культуры и отдыха в городском округе Шатура»           

4.1. Задача. Соответствие 

нормативу 

обеспеченности парками 

культуры и отдыха 

Московской области 

Итого  2018-

2021 
23416 13684 7171 2171 2171 2171 

  

Средства Федерального 

бюджета 
0 0 0 0 0 0 

Средства бюджета 

Московской области 
10000 0 0 0 0 0 

Средства бюджета 

городского округа Шатура 
13416 13684 7171 2171 2171 2171 

Другие источники 0 0 0 0 0 0 

4.1.1. Основное мероприятие 1. 

Развитие парков 

культуры и отдыха г.о. 

Шатура, создание 

комфортных условий для 

отдыха населения, 

повышение качества 

рекреационных услуг для 

населения г.о.Шатура 

Итого  2018-

2021 

21000 0 0 0 0 0 

  

Средства Федерального 

бюджета 
0 0 0 0 0 0 

Средства бюджета 

Московской области 
10000 0 0 0 0 0 

Средства бюджета 

городского округа Шатура 
11000 0 0 0 0 0 

Другие источники 
0 0 0 0 0 0 

4.1.1.1. Финансирование 

мероприятий по 

благоустройству парков 

Итого  2018-

2021 
21000 5000 5000 0 0 0 Администрация 

городского округа 

Шатура, МБУК 

ГПКиО 

Благоустройство 

территорий парка. 

Установка 110 опор 

освещения  

Средства Федерального 

бюджета 
0 0 0 0 0 0 

Средства бюджета 

Московской области 
10000 0 0 0 0 0 

Средства бюджета 

городского округа Шатура 
11000 5000 5000 0 0 0 

Другие источники 0 0 0 0 0 0 

4.1.2. Основное мероприятие 2.  

Обеспечение 

выполнения функций 

парка культуры и отдыха   

Итого  2018-

2021 

2416 8684 2171 2171 2171 2171   

Средства Федерального 

бюджета 
0 0 0 0 0 0 

Средства бюджета 

Московской области 
0 0 0 0 0 0 

Средства бюджета 2416 8684 2171 2171 2171 2171 



городского округа Шатура 

Другие источники 0 0 0 0 0 0 
4.1.2.1. Оказание 

муниципальных услуг 

(выполнение работ) 

парка культуры и отдыха 

Итого  2018-

2021 

2416 8684 2171 2171 2171 2171 МБУК ГПКиО 

им.Гагарина 

Обеспечение 

деятельности МБУК 

ГПКиО им.Гагарина 

Средства Федерального 

бюджета 
0 0 0 0 0 0 

Средства бюджета 

Московской области 
0 0 0 0 0 0 

Средства бюджета 

городского округа Шатура 
2416 8684 2171 2171 2171 2171 

Другие источники 0 0 0 0 0 0 

Подпрограмма V «Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры городского округа Шатура» 
5.1. Задача. Модернизация 

материально-

технической базы 

объектов культуры путем 

строительства, 

реконструкции, 

проведения 

капитального, текущего 

ремонта, технического 

переоснащения 

муниципальных 

учреждений культуры 

современным 

непроизводственным 

оборудованием 

Итого  2018-

2021 
0 0 0 0 0 0   

Средства Федерального 

бюджета 
0 0 0 0 0 0 

Средства бюджета 

Московской области 
0 0 0 0 0 0 

Средства бюджета 

городского округа Шатура 
0 0 0 0 0 0 

Другие источники 

0 0 0 0 0 0 

5.1.1. Основное мероприятие 1. 

Модернизация 

материально-

технической базы 

объектов культуры 

городского округа 

Шатура путем 

проведения 

капитального, текущего 

ремонта и технического 

переоснащения 

Итого  2018-

2021 
0 0 0 0 0 0 

 

 

Средства Федерального 

бюджета 
0 0 0 0 0 0 

Средства бюджета 

Московской области 
0 0 0 0 0 0 

Средства бюджета 

городского округа Шатура 
0 0 0 0 0 0 

Другие источники 

0 0 0 0 0 0 

5.1.1.1. Проведение 

капитального, текущего 

ремонта и технического 

переоснащения объектов 

культуры, находящихся в 

собственности 

Итого  2018-

2021 
0 0 0 0 0 0 Администрация 

городского округа 

Шатура, 

учреждения 

культуры 

Укрепление 

материально-

технической базы 

учреждений 

культуры 

Средства Федерального 

бюджета 
0 0 0 0 0 0 

Средства бюджета 

Московской области 
0 0 0 0 0 0 

Средства бюджета 

городского округа Шатура 
0 0 0 0 0 0 



городского округа 

Шатура 

Другие источники 
0 0 0 0 0 0 

Подпрограмма VI «Развитие туризма в городском округе Шатура» 
6.1. Задача.  

Увеличение туристского 

и экскурсионного потока 

в городской округ 

Шатура 

Итого  2018-

2021 

0 0 0 0 0 0  

 

Средства Федерального 

бюджета 
0 0 0 0 0 0 

Средства бюджета 

Московской области 
0 0 0 0 0 0 

Средства бюджета 

городского округа Шатура 
0 0 0 0 0 0 

Другие источники 0 0 0 0 0 0 
6.1.1. Основное мероприятие 1. 

Развитие рынка 

туристских услуг, 

развитие внутреннего и 

въездного туризма на 

территории городского 

округа Шатура 

Итого  2018-

2021 

0 0 0 0 0 0   

Средства Федерального 

бюджета 
0 0 0 0 0 0 

Средства бюджета 

Московской области 
0 0 0 0 0 0 

Средства бюджета 

городского округа Шатура 
0 0 0 0 0 0 

Другие источники 0 0 0 0 0 0 
6.1.1.1 Проведение событийных 

мероприятий: 

- фестиваль вокально-

инструментальных 

ансамблей и рок-групп 

«Живой звук»; 

- фестиваль детского 

творчества «Шатурские 

звездочки»  

Итого  2018-

2021 

0 0 0 0 0 0 Администрация 

городского округа 

Шатура, 

учреждения 

культуры 

Привлечение туристов 

к участию в 

событийных 

мероприятиях на 

территории района 

Увеличение объема 

платных услуг 

гостиниц и 

аналогичных средств 

размещения туристов 

Средства Федерального 

бюджета 
0 0 0 0 0 0 

Средства бюджета 

Московской области 
0 0 0 0 0 0 

Средства бюджета 

городского округа Шатура 
0 0 0 0 0 0 

Другие источники 
0 0 0 0 0 0 

Подпрограмма VII «Развитие культуры в городском округе Шатура» 
7.1. Задача. 

Сохранение кадрового 

потенциала, повышение 

престижности и 

привлекательности 

профессий в бюджетной 

сфере 

Итого  2018-

2021 

1951 320 80 80 80 80   

Средства Федерального 

бюджета 
0 0 0 0 0 0 

Средства бюджета 

Московской области 
836 0 0 0 0 0 

Средства бюджета 

городского округа Шатура 
683 0 0 0 0 0 

Другие источники, в т.ч.: 432 320 80 80 80 80 
- внебюджетные средства 432 320 80 80 80 80 

7.1.1. Основное мероприятие 1. 

Обеспечение 

деятельности 

учреждений культуры 

Итого 2018-

2021 

1951 320 80 80 80 80   

Средства Федерального 

бюджета 
0 0 0 0 0 0 

Средства бюджета 

Московской области 
836 0 0 0 0 0 

Средства бюджета 

городского округа Шатура 
683 0 0 0 0 0 



Другие источники, в т.ч.: 432 320 80 80 80 80 
- внебюджетные средства 432 320 80 80 80 80 

7.1.1.1 Предоставление и 

расходование субсидий 

из бюджета Московской 

области в целях 

софинансирования на 

повышения заработной 

платы  

Итого  2018-

2021 

1871 0 0 0 0 0 Администрация 

городского округа 

Шатура 

Повышение 

заработной платы 

работникам 

учреждений культуры 

Средства Федерального 

бюджета 
0 0 0 0 0 0 

Средства бюджета 

Московской области 
836 0 0 0 0 0 

Средства бюджета 

городского округа Шатура 
683 0 0 0 0 0 

Другие источники, в т.ч.: 352      

- внебюджетные средства 352 0 0 0 0 0 
7.1.1.2 Проведение анализа 

перечня услуг (работ) 

подведомственных 

муниципальных 

учреждений в целях его 

уточнения и отказа от 

невостребованных услуг 

(работ) 

Итого  2018-

2021 

0 0 0 0 0 0 Администрация 

городского округа 

Шатура 

Разработка и 

утверждение 

ведомственного 

перечня 

муниципальных услуг 

и работ для 

муниципальных 

учреждений 

Средства Федерального 

бюджета 
0 0 0 0 0 0 

Средства бюджета 

Московской области 
0 0 0 0 0 0 

Средства бюджета 

городского округа Шатура 

(в пределах средств, 

выделяемых на содержание 

органов культуры 

муниципального 

образования) 

0 0 0 0 0 0 

Другие источники 0 0 0 0 0 0 
7.1.1.3 Разработка механизма 

финансирования 

муниципальных 

учреждений с учетом 

оптимизации их 

деятельности и перехода 

на нормативно-

подушевое 

финансирование  

Итого  2018-

2021 

0 0 0 0 0 0 Администрация 

городского округа 

Шатура 

Утверждение 

дорожных карт по 

умной социальной 

политике 

Средства Федерального 

бюджета 
0 0 0 0 0 0 

Средства бюджета 

Московской области 
0 0 0 0 0 0 

Средства бюджета 

городского округа Шатура 

(в пределах средств, 

выделяемых на содержание 

органов культуры 

муниципального 

образования) 

0 0 0 0 0 0 

7.1.1.4 Прохождение курсов 

повышения 

квалификации 

Итого  2018-

2021 

80 320 80 80 80 80 Учреждения культуры Квалифицированные 

кадры в учреждениях 

культуры (86 

специалистов). 

Выполнение плана 

«дорожной карты» 

Средства Федерального 

бюджета 
0 0 0 0 0 0 

Средства бюджета 

Московской области 
0 0 0 0 0 0 

Средства бюджета 

городского округа Шатура 
0 0 0 0 0 0 

Другие источники, в т.ч.: 80 320 80 80 80 80 
- внебюджетные средства 80 320 80 80 80 80 

 



Приложение № 2 к Программе 

 

Паспорт подпрограммы I «Развитие музейного дела и народных художественных промыслов в городском округе Шатура»  

муниципальной программы городского округа Шатура «Культура городского округа Шатура» на 2018-2021 годы 
 

Наименование подпрограммы  Развитие музейного дела и народных художественных промыслов в городском округе Шатура (далее также – 

Подпрограмма I) 

Цель подпрограммы  Обеспечение доступа населения городского округа Шатура к музейным ценностям 

Заказчик подпрограммы  Администрация городского округа Шатура 

Задачи подпрограммы  Увеличение общего количества посетителей муниципальных музеев  

Сроки реализации подпрограммы  2018 – 2021 годы 

Источники          

финансирования     

подпрограммы по    

годам реализации 

и главным            

распорядителям     

бюджетных 

средств, 

в том числе по     

годам:             

 

 

 

Наименование 

подпрограммы  

Главный 

распорядитель 

бюджетных 

средств 

Источник финансирования 
Расходы (тыс. рублей) 

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год Итого 

Развитие 

музейного 

дела и 

народных 

художественн

ых промыслов 

в г.о.Шатура 

МБУК ШКМ, 

администрация 

городского округа 

Шатура 

Всего: 3 189,5 3 189,5 3 189,5 3 189,5 12 758,0 

В том числе:      

Средства Федерального 

бюджета 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Средства бюджета 

Московской области 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Средства бюджета 

городского округа Шатура 
3 189,5 3 189,5 3 189,5 3 189,5 12 758,0 

Другие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Планируемые результаты 

реализации подпрограммы 

Увеличение количества выставочных проектов на 5 единиц к 2021 году. 
 

 

 



Характеристика основных мероприятий подпрограммы I «Развитие музейного дела и народных 

художественных промыслов в городском округе Шатура» 

 

Перечень мероприятий подпрограммы I «Развитие музейного дела и народных художественных 

промыслов в городском округе Шатура» представлен в приложении № 1 к Программе.  

Подпрограмма I направлена на решение задачи увеличения общего количества посетителей 

муниципальных музеев. 

Основным мероприятием Подпрограммы I является обеспечение выполнения муниципального 

задания муниципальным учреждением культуры городского округа Шатура: 

- МБУК «Шатурский краеведческий музей». 

 



Приложение № 3 к Программе 

  

Паспорт подпрограммы II «Развитие библиотечного дела в городском округе Шатура»  

муниципальной программы городского округа Шатура «Культура городского округа Шатура» на 2018-2021 годы 

 

Наименование подпрограммы  Развитие библиотечного дела в городском округе Шатура (далее также – Подпрограмма II) 

Цель подпрограммы  Повышение качества информационно-библиотечного обслуживания населения городского округа Шатура 

Заказчик подпрограммы  Администрация городского округа Шатура 

Задачи подпрограммы  Обеспечение роста числа посетителей библиотек 

Сроки реализации подпрограммы  2018 – 2021 годы 

Источники          

финансирования     

подпрограммы по    

годам реализации и 

главным            

распорядителям     

бюджетных 

средств, 

в том числе по     

годам:             

 

 

 

Наименование 

подпрограммы  

Главный 

распорядитель 

бюджетных 

средств 

Источник финансирования 
Расходы (тыс. рублей) 

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год Итого 

Развитие 

библиотечного 

дела в 

городском 

округе Шатура 

Администрация 

городского 

округа Шатура 

Всего: 33 566,8 33 566,8 33 566,8 33 566,8 134 267,2 

В том числе:      

Средства Федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Средства бюджета Московской 

области 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Средства бюджета городского 

округа Шатура 
33 566,8 33 566,8 33 566,8 33 566,8 134 267,2 

Другие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Планируемые результаты реализации 

подпрограммы 

Увеличение количества предоставляемых муниципальными библиотеками муниципальных услуг в электронном виде 

на 100% к 2019 году 

 



Характеристика основных мероприятий подпрограммы II «Развитие библиотечного дела в городском 

округе Шатура» 

 

Перечень мероприятий подпрограммы II «Развитие библиотечного дела в городском округе 

Шатура» представлен в приложении № 1 к Программе.  

Подпрограмма II направлена на решение организации библиотечного обслуживания населения. 

Основным мероприятием Подпрограммы II является обеспечение выполнения муниципального 

задания: 

- МБУК «Шатурская Центральная библиотека». 

 



Приложение № 4 к Программе 

 

Паспорт подпрограммы III «Развитие самодеятельного творчества и поддержка основных форм культурно-досуговой деятельности  

в городском округе Шатура» муниципальной программы городского округа Шатура 

«Культура городского округа Шатура» на 2018-2021 годы 

 

Наименование подпрограммы  Развитие самодеятельного творчества и поддержка основных форм культурно-досуговой деятельности в 

городском округе Шатура (далее также – Подпрограмма III) 

Цель подпрограммы  Повышение доступности и качества досуга населения городского округа Шатура 

Заказчик подпрограммы  Администрация городского округа Шатура 

Задачи подпрограммы  Организация культурно-досуговой работы в городском округе Шатура 

Сроки реализации подпрограммы  2018 – 2021 годы  

Источники          

финансирования     

подпрограммы по    

годам реализации и 

главным            

распорядителям     

бюджетных 

средств, 

в том числе по     

годам: 

Наименование 

подпрограммы  

Главный 

распорядитель 

бюджетных 

средств 

Источник финансирования 
Расходы (тыс. рублей) 

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год Итого 

Развитие 

самодеятельного 

творчества и 

поддержка основных 

форм культурно-

досуговой 

деятельности  

в городском округе 

Шатура 

Администрация 

городского округа 

Шатура 

Всего: 182 976,2 182 976,2 182 976,2 182 976,2 731 904,8 

В том числе:      

Средства Федерального 

бюджета 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Средства бюджета 

Московской области 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Средства бюджета 

городского округа Шатура 
182 976,2 182 976,2 182 976,2 182 976,2 731 904,8 

Другие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Планируемые результаты реализации 

подпрограммы 

Увеличение доли населения, участвующего в коллективах народного творчества и школах искусств на 0,8% к 

2021 году 

 

  



Характеристика основных мероприятий подпрограммы III «Развитие самодеятельного творчества и 

поддержка основных форм культурно-досуговой деятельности в городском округе Шатура» 

 

Перечень мероприятий подпрограммы III «Развитие самодеятельного творчества и поддержка 

основных форм культурно-досуговой деятельности в городском округе Шатура» представлен в 

приложении № 1 к Программе. 

Подпрограмма III направлена на решение организации культурно-досуговой работы в 

муниципальных учреждениях клубного типа. 

Основным мероприятием Подпрограммы III является обеспечение выполнения муниципального 

задания муниципальными учреждениями культуры городского округа Шатура: 

- МБУК ДК им.Нариманова, 

- МБУК Коробовский ДК, 

- МБУК Кервский ДК, 

- МБУК Петровский ДК, 

- МБУК Шатурторфский ДК им.Радченко, 

- МБУК ДК п.ЦУС «Мир», 

- МБУК Туголесский ДК, 

- МБУК Осаново-Дубовский ДК, 

- МБУК Черустинский ДК, 

- МБУК Радовицкий ДК, 

- МБУК Бакшеевский ДК, 

- МБУК Мишеронский ДК, 

- МБУК Пышлицкий ДК. 

Стипендии главы городского округа Шатура выдающимся деятелям культуры и искусства 

предоставляются ежегодно на конкурсной основе в порядке, утвержденном главой городского округа 

Шатура. 

 



Приложение № 5 к Программе 

 

Паспорт подпрограммы IV «Развитие парковых территорий, парков культуры и отдыха в городском округе Шатура»  

муниципальной программы городского округа Шатура «Культура городского округа Шатура» на 2018-2021 годы 
 

Наименование подпрограммы  Развитие парковых территорий, парков культуры и отдыха в городском округе Шатура (далее также – 

Подпрограмма IV) 

Цель подпрограммы  Развитие парка на территории городского округа Шатура 

Заказчик подпрограммы  Администрация городского округа Шатура 

Задачи подпрограммы  Соответствие нормативу обеспеченности парками культуры и отдыха 

Сроки реализации подпрограммы  2018 – 2021 годы 

Источники          

финансирования     

подпрограммы по    

годам реализации и 

главным            

распорядителям     

бюджетных 

средств, 

в том числе по     

годам:             

 

 

 

Наименование 

подпрограммы  

Главный 

распорядитель 

бюджетных 

средств 

Источник финансирования 
Расходы (тыс. рублей) 

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год Итого 

Развитие 

парковых 

территорий, 

парков культуры 

и отдыха в 

городском 

округе Шатура 

Администрация 

городского округа 

Шатура 

Всего: 7 171,0 2 171,0 2 171,0 2 171,0 13 684,0 

В том числе:      

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

Средства бюджета Московской 

области 
7 171,0 2 171,0 2 171,0 2 171,0 13 684,0 

Средства бюджета городского 

округа Шатура 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Другие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Планируемые результаты реализации 

подпрограммы 

Увеличение числа посетителей парка культуры и отдыха на 3% к 2021 году. 

 



Характеристика основных мероприятий подпрограммы IV «Развитие парковых территорий, парков 

культуры и отдыха в городском округе Шатура» 

 

Перечень мероприятий подпрограммы IV «Развитие парковых территорий, парков культуры и 

отдыха в городском округе Шатура» представлен в приложении № 1 к Программе. 

Подпрограмма IV направлена на соответствие нормативу обеспеченности парками культуры и 

отдыха. 

Основными мероприятиями Подпрограммы IV являются благоустройство парка культуры и 

отдыха и обеспечение выполнения муниципального задания: 

- МБУК «Городской парк культуры и отдыха им.Гагарина. 



Приложение № 6 к Программе 

 

Паспорт подпрограммы V «Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры городского округа Шатура»  

муниципальной программы городского округа Шатура «Культура городского округа Шатура» на 2018-2021 годы 

 

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

Подпрограмма V) 

Цель подпрограммы  Сохранение и улучшение материально-технической базы учреждений культуры городского округа Шатура 

Заказчик подпрограммы  Администрация городского округа Шатура 

Задачи подпрограммы  Модернизация материально-технической базы объектов культуры путем строительства, реконструкции, 

проведения капитального ремонта, технического переоснащения муниципальных учреждений культуры 

современным непроизводственным оборудованием 

Сроки реализации подпрограммы  2018 – 2021 годы  

Источники          

финансирования     

подпрограммы по    

годам реализации и 

главным            

распорядителям     

бюджетных 

средств, 

в том числе по     

годам:             

 

 

 

Наименование 

подпрограммы  

Главный 

распорядитель 

бюджетных средств 

Источник финансирования 
Расходы (тыс. рублей) 

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год Итого 

Укрепление 

материально-

технической базы 

муниципальных 

учреждений 

культуры 

городского округа 

Шатура 

Администрация 

городского округа 

Шатура 

Всего: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

В том числе:      

Средства Федерального 

бюджета 

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

Средства бюджета 

Московской области 

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

Средства бюджета 

городского округа Шатура 

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

Другие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Планируемые результаты реализации 

подпрограммы 

Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий на 0,6% к 2021 году. 

 



Характеристика основных мероприятий подпрограммы V «Укрепление материально-технической базы 

муниципальных учреждений культуры городского округа Шатура» 

 

Перечень мероприятий подпрограммы V «Укрепление материально-технической базы 

муниципальных учреждений культуры городского округа Шатура» представлен в приложении № 1 к 

Программе. 

Подпрограмма V направлена на решение модернизации материально-технической базы объектов 

культуры путем строительства, реконструкции, проведения капитального ремонта, технического 

переоснащения муниципальных учреждений культуры современным непроизводственным 

оборудованием. 

Основными мероприятиями Подпрограммы V являются капитальный или текущий ремонт и 

техническое переоснащение муниципальных учреждений культуры городского округа Шатура. 

 



Приложение № 7 к Программе 

 

Паспорт подпрограммы VI «Развитие туризма в городском округе Шатура»  

муниципальной программы городского округа Шатура «Культура городского округа Шатура» на 2018-2021 годы 

 

Наименование подпрограммы  Развитие туризма в городском округе Шатура (далее также – Подпрограмма VI) 

Цель подпрограммы  Развитие активно-познавательного туризма  

Заказчик подпрограммы  Администрация городского округа Шатура 

Задачи подпрограммы  Увеличение туристского и экскурсионного потока в городской округ Шатура 

Сроки реализации подпрограммы  2018 – 2021 годы  

Источники          

финансирования     

подпрограммы по    

годам реализации и 

главным            

распорядителям     

бюджетных 

средств, 

в том числе по     

годам:             

 

 

 

Наименование 

подпрограммы  

Главный 

распорядитель 

бюджетных 

средств 

Источник финансирования 
Расходы (тыс. рублей) 

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год Итого 

Развитие 

туризма в 

городском 

округе Шатура 

Администрация 

городского округа 

Шатура 

Всего: 0 0 0 0 0 

В том числе:      

Средства Федерального бюджета 0 0 0 0 0 

Средства бюджета Московской 

области 

0 0 0 0 0 

Средства бюджета городского 

округа Шатура 

0 0 0 0 0 

Другие источники 0 0 0 0 0 

Планируемые результаты реализации 

подпрограммы 

Повышение привлекательности городского округа Шатура как зоны активно-познавательного туризма.  

 



Характеристика основных мероприятий подпрограммы VI «Развитие туризма в городском округе 

Шатура» 

 

Перечень мероприятий подпрограммы VI «Развитие туризма в городском округе Шатура» 

представлен в приложении № 1 к Программе. 

Подпрограмма VI направлена на увеличение туристского и экскурсионного потока в городской 

округ Шатура. 

Основными мероприятиями Подпрограммы VI являются формирование конкурентоспособного 

туристического продукта через продвижение значимых объектов показа, активизацию деятельности 

муниципальных учреждений культуры. 



Приложение № 8 к Программе 

 

 

Паспорт подпрограммы VII «Развитие культуры в городском округе Шатура»  

муниципальной программы городского округа Шатура «Культура городского округа Шатура» на 2018-2021 годы 
 

Наименование подпрограммы  Развитие культуры в городском округе Шатура (далее также – Подпрограмма VII) 

Цель подпрограммы  Создание условий для сохранения и развития кадрового потенциала в учреждениях культуры городского округа Шатура 

Заказчик подпрограммы  Администрация городского округа Шатура 

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

Сроки реализации подпрограммы  2018 – 2021 годы  

Источники          

финансирования     

подпрограммы по    

годам реализации и 

главным            

распорядителям     

бюджетных 

средств, 

в том числе по     

годам:             

 

 

 

Наименовани

е 

подпрограмм

ы  

Главный 

распорядитель 

бюджетных 

средств 

Источник финансирования 
Расходы (тыс. рублей) 

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год Итого 

Развитие 

культуры в 

городском 

округе 

Шатура 

Учреждения 

культуры 

городского округа 

Шатура, 

администрация 

городского округа 

Шатура 

Всего: 80,0 80,0 80,0 80,0 320,0 

В том числе:      

Средства Федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Средства бюджета Московской области 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Средства бюджета городского округа 

Шатура 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Другие источники, в т.ч.: 80,0 80,0 80,0 80,0 320,0 

- внебюджетные средства 80,0 80,0 80,0 80,0 320,0 

Планируемые результаты 

реализации подпрограммы 

Достижение соотношения средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячной начисленной 

заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц 

(среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в Московской области 100%. 

 



Характеристика основных мероприятий подпрограммы VII  

«Развитие культуры в городском округе Шатура» 

 

Перечень мероприятий подпрограммы VII «Развитие культуры в городском округе Шатура» 

представлен в приложении № 1 к Программе.  

Подпрограмма VII направлена на решение задачи сохранения кадрового потенциала, повышение 

престижности и привлекательности профессий в бюджетной сфере. 

 


