
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

городского округа Шатура Московской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 
от ________________№________ 
                                г.Шатура 

 

Об утверждении муниципальной программы городского округа Шатура  

«Культура»  

 
 

 В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

Федеральным Законом Российской Федерации от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях 

внедрения с 2020 года типового (унифицированного) бюджета муниципального 

образования 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить муниципальную программу городского округа Шатура 

«Культура» (прилагается). 

2. Приостановить действие мероприятий муниципальной программы 

городского округа Шатура «Культура городского округа Шатура» на 2018-2021 годы, 

утвержденной постановлением администрации от 03.10.2017 № 2565 «Об 

утверждении муниципальной программы городского округа Шатура «Культура 

городского округа Шатура» на 2018-2021 годы» (с изменениями, внесенными 

постановлениями администрации городского округа Шатура от 08.02.2018 № 251, от 

18.04.2018 № 908, от 23.07.2018 № 1892, от 29.08.2018 № 2115, от 04.12.2018 № 2783, 

от 01.03.2019 № 329, от 23.05.2019 № 848, от 22.07.2019 № 1153, от 13.09.2019 № 

1490, от 03.10.2019 № 1622 «О внесении изменений в муниципальную программу 

городского округа Шатура «Культура городского округа Шатура» на 2018-2021 

годы») с 01.01.2020.  

           3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2020.  

4. Организационному управлению администрации городского округа Шатура 

(Титова Л.В.) обеспечить опубликование настоящего постановления в газете 

«Ленинская Шатура». 

5. Управлению по информационной политике, информатизации и 

муниципальным услугам администрации городского округа Шатура (Дурова Т.В.) 

обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте. 

 

 

 

Глава городского округа                                    А.Д.Келлер



Приложение 

к постановлению администрации  

городского округа Шатура 

от ______________ № _______ 

 

 

Муниципальная программа городского округа Шатура «Культура»  
 

Паспорт 

муниципальной программы  

 

Наименование 

муниципальной 

программы 

«Культура»  

Цели 

муниципальной 

программы 

Повышение качества жизни населения городского округа Шатура путем 

развития услуг в сфере культуры и архивного дела 

Задачи 

муниципальной 

программы 

- Сохранение и популяризация объектов культурного наследия. 

- Увеличение общего количества посещений музеев. 

- Обеспечение роста числа пользователей муниципальных библиотек. 

- Поддержка отрасли культуры. 

- Модернизация материально-технической базы объектов культуры путем 

строительства, реконструкции, проведения капитального и текущего ремонта, 

технического переоснащения муниципальных учреждений культуры 

современным непроизводственным оборудованием. 

- Увеличение количества архивных документов Шатурского 

муниципального архива, находящихся в условиях, обеспечивающих их 

постоянное (вечное) и долговременное хранение. 
- Сохранение кадрового потенциала, повышение престижности и 

привлекательности профессий в бюджетной сфере. 

- Соответствие нормативу обеспеченности парками культуры и отдыха. 

Заказчик 

муниципальной 

программы 

Администрация городского округа Шатура 

Координатор 

муниципальной 

программы 

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

Сроки реализации 

муниципальной 

программы 

2020-2024 годы 

Перечень 

подпрограмм 

Подпрограмма 1 «Сохранение, использование, популяризация и 

государственная охрана объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации» 

Подпрограмма 2 «Развитие музейного дела и народных художественных 

промыслов»  

Подпрограмма 3 «Развитие библиотечного дела» 

Подпрограмма 4 «Развитие профессионального искусства, гастрольно-

концертной деятельности и кинематографии» 

Подпрограмма 5 «Укрепление материально-технической базы 

государственных и муниципальных учреждений культуры Московской 

области» 

Подпрограмма 7 «Развитие архивного дела»  

Подпрограмма 8 «Обеспечивающая подпрограмма»  

Подпрограмма 9 «Развитие парков культуры и отдыха» 

Источники 

финансирования 

муниципальной 

программы, в том 

числе по годам: 

Расходы (тыс.рублей) 

Всего 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 



Средства 

Федерального 

бюджета 

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

Средства бюджета 

Московской 

области 

91 307,28 3 602,0 76 848,28 3 619,0 3 619,0 3 619,0 

Средства бюджета 

городского округа 

Шатура 

1 086 522,03 211 767,01 225 487,62 218 770,8 218 770,8 218 770,8 

Другие источники, 

в т.ч.: 
400,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 

- внебюджетные 

средства 
400,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 

Итого 1 185 274,31 215 449,01 302 415,9 222 469,8 222 469,8 222 469,8 

Планируемые 

результаты 

реализации 

муниципальной 

программы 

Обеспечение сохранности объектов культурного наследия. 

Увеличение количества посещений музеев на 12 % к 2024 году.  

Увеличение посещаемости общедоступных (публичных) библиотек, а также 

культурно-массовых мероприятий, проводимых в библиотеках Московской 

области к уровню 2017 года на 15 % к 2024 году.  

Увеличение числа посещений платных культурно-массовых мероприятий 

клубов и Домов культуры на 15% к 2021 году. 

Увеличение участников клубных формирований на 6% к 2024 году. 

Увеличение числа посещений организаций культуры на 16,67% к 2024 году. 

Сохранение доли архивных документов, хранящихся в муниципальном архиве в 

нормативных условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) и 

долговременное хранение, в общем количестве документов в муниципальном 

архиве в размере 100%. 

Сохранение доли архивных фондов муниципального архива, внесенных в 

общеотраслевую базу данных «Архивный фонд», от общего количества 

архивных фондов, хранящихся в муниципальном архиве в размере 100%. 

Доведение доли архивных документов, переведенных в электронно-цифровую 

форму, от общего количества документов, находящихся на хранении в 

муниципальном архиве муниципального образования до 5,8%. 

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%.  

Увеличение числа посетителей парка культуры и отдыха на 5% к 2024 году. 

 

1. Характеристика ситуации и основных проблем сферы культуры  

городского округа Шатура 

 

Муниципальная программа городского округа Шатура «Культура городского округа Шатура» на 

2020-2024 годы (далее - муниципальная программа) разработана в соответствии с приоритетами 

государственной политики Российской Федерации в сфере культуры, обозначенными Указом 

Президента Российской Федерации от 24 декабря 2014 г. № 808 «Об утверждении Основ 

государственной культурной политики», Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 

204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 

2024 года» (далее - Указ № 204), государственной программой Московской области «Культура 

Подмосковья», утвержденной постановлением Правительства Московской области от 25.10.2016 № 

787/39, распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.02.2016 г. № 326-р «Об 

утверждении Стратегии государственной культурной политики на период до 2030 года». 

Основная цель муниципальной программы - создание условий для реализации каждым человеком 

его творческого потенциала; обеспечение равного доступа граждан к знаниям, информации, культурным 

ценностям, повышение качества жизни населения городского округа Шатура Московской области путем 

развития услуг в сфере культуры и архивного дела. 

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: 17 учреждений культурно-

досугового типа, 17 библиотек, 1 музей и 1 парк культуры и отдыха. 

Приоритетами реализации культурной политики округа являются: 

- сохранение исторического и культурного наследия и его использование для воспитания и 

образования; 

- формирование условий для гармоничного развития личности на основе духовно-нравственных и 

культурных ценностей региона; 

- обеспечение жителям городского округа Шатура доступа к культурным продуктам и создание 

условий для реализации их творческого потенциала; 

- создание современной комфортной среды в целях повышения качества жителей городского 

округа Шатура; 

- развитие туристической привлекательности городского округа Шатура; 

- укрепление материально-технической базы объектов культуры; 

- привлечение в отрасль культуры городского округа Шатура высококвалифицированных кадров. 

Для достижения результатов по приоритетным направлениям необходим комплексный подход.  

Указом № 204 определены основные направления развития сферы культуры до 2024 года. В связи с этим 

Министерством культуры Московской области разработаны паспорта региональных проектов 

«Культурная среда Подмосковья», «Творческие люди», «Цифровая культура Подмосковья». 

При разработке данных проектов особое внимание Министерство культуры Московской области 

обратило на необходимость укрепления российской гражданской идентичности на основе духовно-

нравственных ценностей народов России. Данная задача решается путем реализации комплекса мер по 

созданию широкого доступа к культурным благам и повышению качества жизни жителей Московской 

области. 

Основная задача - обеспечить максимальную доступность к культурным благам, что позволит 

жителям и гостям Московской области как воспринимать культурные ценности, так и участвовать в их 

создании. 

Основные показатели Министерства культуры Московской области гармонизированы с 

национальным проектом «Культура»: 

- увеличить на 15% число посещений организаций культуры по отношению к уровню 2017 года; 

- в 5 раз увеличить число обращений к цифровым ресурсам культуры по отношению к уровню 

2017 года. 

Первый показатель включен в подпрограмму «Укрепление материально-технической базы 

государственных и муниципальных учреждений культуры Московской области» муниципальной 

программы городского округа Шатура «Культура» и результатом будет увеличение на 16,67% числа 

посещений организаций культуры по отношению к уровню 2017 года.  

 

2. Цели и задачи муниципальной программы  

 

Целью муниципальной программы является повышение качества жизни населения городского 

округа Шатура путем развития услуг в сфере культуры и архивного дела. 

Для достижения указанной цели необходимо решение следующих задач: 

- Сохранение и популяризация объектов культурного наследия. 

- Увеличение общего количества посещений музеев. 

- Обеспечение роста числа пользователей муниципальных библиотек. 

- Поддержка отрасли культуры. 

- Модернизация материально-технической базы объектов культуры путем строительства, 

реконструкции, проведения капитального и текущего ремонта, технического переоснащения 

муниципальных учреждений культуры современным непроизводственным оборудованием. 

- Увеличение количества архивных документов Шатурского муниципального архива, находящихся 

в условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) и долговременное хранение. 

- Сохранение кадрового потенциала, повышение престижности и привлекательности профессий в 

бюджетной сфере. 

- Соответствие нормативу обеспеченности парками культуры и отдыха. 

 

3. Перечень и описание подпрограмм, входящих в состав программы 

 

В состав программы входят следующие подпрограммы: подпрограмма «Сохранение, 

использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации», подпрограмма «Развитие музейного дела и 

народных художественных промыслов», подпрограмма «Развитие библиотечного дела», подпрограмма 



«Развитие профессионального искусства, гастрольно-концертной деятельности и кинематографии», 

подпрограмма «Укрепление материально-технической базы государственных и муниципальных 

учреждений культуры Московской области», подпрограмма «Развитие архивного дела», подпрограмма 

«Обеспечивающая подпрограмма», подпрограмма «Развитие парков культуры и отдыха» - далее 

подпрограммы. 

Подпрограмма 1 «Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации» (приложение № 1 к программе).  

Цель подпрограммы – популяризация объектов культурного наследия. 

Для достижения указанной цели необходимо решение следующей задачи: 

- сохранение и популяризация объектов культурного наследия.  

Подпрограмма 2 «Развитие музейного дела и народных художественных промыслов» 

(приложение № 2 к программе). 

Цель подпрограммы – обеспечение доступа населения городского округа Шатура к музейным 

ценностям. 

Для достижения указанной цели необходимо решение следующей задачи: 

- увеличение общего количества посещений музеев. 

Подпрограмма 3 «Развитие библиотечного дела» (приложение № 3 к Программе). 

Цель подпрограммы – повышение качества информационно-библиотечного обслуживания 

населения городского округа Шатура.  

Для достижения указанной цели необходимо решение следующей задачи: 

 - обеспечение роста числа пользователей муниципальных библиотек.  

Подпрограмма 4 «Развитие профессионального искусства, гастрольно-концертной 

деятельности и кинематографии» (приложение № 4 к Программе). 

Цель подпрограммы – повышение доступности и качества досуга населения городского округа 

Шатура. 

Для достижения указанной цели необходимо решение следующей задачи: 

- поддержка отрасли культуры. 

Подпрограмма 5 «Укрепление материально-технической базы государственных и 

муниципальных учреждений культуры Московской области» (приложение № 5 к Программе). 

Цель подпрограммы – сохранение и улучшение материально-технической базы учреждений 

культуры городского округа Шатура. 

Для достижения указанной цели необходимо решение следующей задачи: 

- модернизация материально-технической базы объектов культуры путем строительства, 

реконструкции, проведения капитального и текущего ремонта, технического переоснащения 

муниципальных учреждений культуры современным непроизводственным оборудованием 

Подпрограмма 7 «Развитие архивного дела» (приложение № 6 к Программе). 

Цель подпрограммы – создание условий для хранения, комплектования, учета и использования 

документов Архивного фонда Московской области и других архивных документов. 

Для достижения указанной цели необходимо решение следующей задачи: 

- увеличение количества архивных документов Шатурского муниципального архива, находящихся 

в условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) и долговременное хранение. 

Подпрограмма 8 «Обеспечивающая подпрограмма» (приложение № 7 к Программе). 

Цель подпрограммы – создание условий для сохранения и развития кадрового потенциала в 

учреждениях культуры городского округа Шатура. 

Для достижения указанной цели необходимо решение следующей задачи: 

- сохранение кадрового потенциала, повышение престижности и привлекательности профессий в 

бюджетной сфере. 

Подпрограмма 9 «Развитие парков культуры и отдыха» (приложение № 8 к Программе). 

Цель подпрограммы – развитие парка на территории городского округа Шатура. 

Для достижения указанной цели необходимо решение следующей задачи: 

- соответствие нормативу обеспеченности парками культуры и отдыха. 

 

Достижение цели и решение задач программы осуществляется посредством реализации комплекса 

мероприятий, предусмотренных в подпрограммах (см. перечни мероприятий подпрограмм). 

 

4.  Планируемые результаты реализации муниципальной программы 

 

Оценка реализации подпрограмм муниципальной программы проводится по количественным и 

качественным показателям эффективности ее реализации, соответствующим целям и задачам и 

обеспечивающим мониторинг динамики изменений в данной сфере. 

Планируемые результаты реализации подпрограмм муниципальной программы и методики 



расчета представлены в соответствующих разделах подпрограмм. 

 

5. Ресурсное обеспечение программы 

 

Программа реализуется за счет средств бюджета городского округа Шатура. Финансирование 

программы возможно также за счет средств федерального бюджета, бюджета Московской области и 

внебюджетных источников в соответствии с действующим законодательством. 

 

6. Обоснование объема финансовых ресурсов,  

необходимых для реализации программы 
 

Обоснование объемов финансовых ресурсов, необходимых для реализации программы, приведено 

в подпрограммах. 

 

7. Порядок взаимодействия исполнителей мероприятий подпрограмм  

и муниципального заказчика программы (подпрограммы) 

 

Координатор муниципальной программы осуществляет управление реализацией муниципальной 

программы и взаимодействие с заказчиками подпрограмм. 

Муниципальные заказчики подпрограмм обеспечивают реализацию мероприятий подпрограмм, 

взаимодействие с ответственными за выполнение отдельных мероприятий подпрограмм и координацию 

их действий, взаимодействие с органами исполнительной власти Московской области, информационное 

сопровождение реализации подпрограмм, мониторинг реализации мероприятий и достижения целевых 

показателей подпрограмм,  вносят предложения по корректировке программы и подпрограмм, готовят 

проекты изменений в программу и подпрограммы.  

 

8. Состав, форма и сроки предоставления отчетности  

о ходе реализации мероприятий программы 

 

Контроль за реализацией муниципальной программы осуществляется администрацией городского 

округа Шатура.  

С целью контроля реализации программы муниципальные заказчики подпрограмм в составе 

программы представляют в управление экономики, инвестиций и сельского хозяйства администрации 

городского округа Шатура оперативные и итоговые отчеты о реализации подпрограмм по формам и в 

сроки согласно Порядку разработки и реализации муниципальных программ (далее - Порядок). 

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется управлением 

экономики, инвестиций и сельского хозяйства администрации городского округа Шатура на основании 

годовых (итоговых) отчетов о реализации подпрограмм в соответствии с Методикой оценки 

эффективности реализации муниципальных программ согласно приложению №12 к Порядку.  

 



Приложение № 1 

к муниципальной программе  

городского округа Шатура «Культура» 

 

Подпрограмма 1 «Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации» 

 

ПАСПОРТ 

подпрограммы 

  

Наименование подпрограммы  Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации 

Цель подпрограммы  Популяризация объектов культурного наследия 

Заказчик подпрограммы  Администрация городского округа Шатура 

Задачи подпрограммы  Сохранение и популяризация объектов культурного наследия 

Сроки реализации подпрограммы  2020 – 2024 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) 

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год Итого 

Сохранение, 

использова-

ние, популяри-

зация и госу-

дарственная 

охрана объек-

тов культурно-

го наследия 

(памятников 

истории и 

культуры) 

народов 

Российской 

Федерации   

Администрация 

городского округа 

Шатура 

Всего: 0 0 0 0 0 0 
В том числе:       
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 

Планируемые результаты 

реализации подпрограммы 

Обеспечение сохранности объектов культурного наследия  

 

 



1. Характеристика проблем и прогноз развития ситуации  

с учетом реализации подпрограммы  

 

На территории городского округа Шатура расположены религиозные сооружения, объекты 

археологического наследия, памятник археологии и памятник градостроительства и архитектуры.  

Указом Президента РФ от 20.02.1995 № 176 «Об утверждении Перечня объектов исторического и 

культурного наследия федерального (общероссийского) значения» определены: 

- памятник археологии - стоянка «Ивановская Горка», V - IV тыс. до н.э. (восточнее с. 

Великодворье, на западном берегу оз. Черного); 

- памятник градостроительства и архитектуры -  ансамбль Николо-Радовицкого монастыря, XVII - 

XIX вв. (пос. Радовицы). 

Распоряжением Минкультуры МО от 13.07.2005 № 238-Р «Об отнесении объектов, 

представляющих историко-культурную ценность, к выявленным объектам культурного наследия 

Московской области» к объектам археологического наследия отнесены: 

- поселение «Коренец-3», II тыс. до н.э. 

Местонахождение объекта: Московская область, Шатурский район, д. Коренец, Пышлицкий с/о, в 

0,4 км к северу от северо-восточной окраины деревни Коренец, на правом берегу р. Пра (левый приток 

р. Ока); 

- стоянка «Великодворье-4», VII-VI тыс. до н.э. (мезолит). 

Местонахождение объекта: Московская область, Шатурский район, д. Великодворье, Белозерский 

с/о, в 0,8 км к юго-востоку от южной окраины деревни Великодворье, на правом берегу р. Пра (левый 

приток р. Ока); 

- стоянка «Великодворье-5», VII-VI тыс. до н.э. (мезолит). 

Местонахождение объекта: Московская область, Шатурский район, д. Великодворье, Белозерский 

с/о, в 0,5 км к востоку-юго-востоку от южной окраины д. Великодворье, на правом берегу р. Пра (левый 

приток р. Ока). 

Округ насыщен памятниками церковного зодчества, переданных в пользование православным 

приходам Московской Епархии Русской Православной Церкви. Большинство памятников нуждается в 

проведении ремонтно-реставрационных работ. При этом следует учитывать, что утрата объекта 

культурного наследия - невосполнимая потеря, и поэтому важнейшую роль приобретает задача 

своевременного проведения работ по сохранению памятников истории и культуры. Решение этих задач 

осуществляется программным методом в рамках целевых программ. 

Многие памятники, переданные в пользование православным приходам Московской Епархии 

Русской Православной Церкви, из-за отсутствия финансовых средств не реставрируются вообще. В 

результате чего может быть навсегда утрачен огромный пласт культурного наследия Московской 

области. 

Постоянная нехватка средств вынуждает проводить мероприятия, необходимые в первую очередь 

для недопущения разрушения памятника. Это приводит к серьезному затягиванию сроков ремонтно-

реставрационных работ и их удорожанию в целом. 

Реализация подпрограммы 1 «Сохранение, использование, популяризация и государственная 

охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации» позволит: 

- обеспечить соблюдение законодательства в сфере сохранения объектов культурного наследия на 

территории городского округа Шатура Московской области; 

- вывести из аварийного состояния объекты культурного наследия; 

- обеспечить физическую сохранность объектов культурного наследия и создать условия для их 

активного включения в хозяйственный и культурный оборот; 

- определить границы территорий и зон охраны объектов культурного наследия, расположенных 

на территории Московской области, а также утвердить режимы использования и градостроительные 

регламенты в границах данных зон. 

Основными мероприятиями подпрограммы являются: 

- охрана и использование объектов культурного наследия, 

- сохранение и популяризация объектов культурного наследия. 

Инерционный прогноз развития: 

- при отсутствии финансовой поддержки продолжится ухудшение состояния объектов культурного 

наследия, а на объектах культурного наследия, находящихся в аварийном состоянии, сохранится угроза 

обрушения; 

- сохранится значительная доля объектов культурного наследия Подмосковья, нуждающихся в 

реставрации; 

- сохранится значительная доля объектов культурного наследия, нуждающихся в оформлении зон 

охраны и утверждении границ территорий. 

 



 

  

2. Цель и задачи подпрограммы 

 

Целью подпрограммы является популяризация объектов культурного наследия.  

Для достижения указанной цели необходимо решение следующей задачи:  

- сохранение и популяризация объектов культурного наследия. 

 

Достижение цели и реализация задач подпрограммы будут осуществляться путем выполнения 

мероприятий, предусмотренных в разделе 7 «Перечень мероприятий подпрограммы». 

 

3. Сведения о муниципальном заказчике,  

исполнителях и разработчике подпрограммы 

 

Муниципальным заказчиком подпрограммы является администрация городского округа Шатура, 

разработчиком и исполнителем подпрограммы является отдел культуры управления культуры, спорта и 

работы с молодежью администрации городского округа Шатура. 

 

 



4. Планируемые результаты реализации программы с указанием количественных и качественных целевых показателей 
 

№ 

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 

городско-

го округа 

Шатура   

другие 

источники  

(в разрезе) 

2020 2021 2022 2023 2024 

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

1. Сохранение и 

популяризаци

я объектов 

культурного 

наследия 

0,0 0,0 Показатель 1 

Увеличение доли объектов культурного 

наследия, находящихся в собственности 

муниципального образования, по которым 

проведены работы по сохранению, в общем 

количестве объектов культурного наследия, 

находящихся в собственности муниципального 

образования, нуждающихся в указанных работах 

процент - - - - - - 

0,0 0,0 Показатель 2 

Количество объектов культурного наследия, 

находящихся в собственности муниципальных 

образований, по которым в текущем году 

разработана проектная документация 

единица - - - - - - 

0,0 0,0 Показатель 3 
Увеличение доли объектов культурного 

наследия, находящихся в собственности 

муниципальных образований, на которые 

установлены информационные надписи 

процент - - - - - - 

 

5. Методика расчета значений показателей эффективности реализации 

подпрограммы 1 «Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации» 

 

№ 

п/п 

Наименование показателей Определение Единицы 

измерения 

Статистические 

источники 

Периодич-

ность пред-

ставления 

1. Показатель 1 

Увеличение доли объектов культурного 

наследия, находящихся в собственности 

Д = (Кр/Кобщ)х100 

 

Д – доля ОКН по которым проведены работы по сохранению от 

процент Определяется ОМСУ Годовая 



 

  

муниципального образования, по которым 

проведены работы по сохранению, в общем 

количестве объектов культурного наследия, 

находящихся в собственности 

муниципального образования, 

нуждающихся в указанных работах 

общего числа объектов в собственности ОМСУ, нуждающихся в 

работах по сохранению 

Кр – количество ОКН в собственности муниципального 

образования, по которым проведены работы  

Кобщ – количество ОКН в собственности муниципального 

образования нуждающихся в работах по сохранению 

2. Показатель 2 

Количество объектов культурного 

наследия, находящихся в собственности 

муниципальных образований, по которым в 

текущем году разработана проектная 

документация 

Кб+n 

 

Кб – базовый кооф – количество проектной документации, 

разработанной в рамках муниципальной программы 

n - количество проектной документации разработанных в рамках 

муниципальной программы в текущем году 

единица Определяется ОМСУ Годовая  

3. Показатель 3 

Увеличение доли объектов культурного 

наследия, находящихся в собственности 

муниципальных образований, на которые 

установлены информационные надписи 

ДН = (Н/Кб)х100 

 

Дн– доля ОКН на которые установлены информационные надписи 

от общего числа объектов в собственности ОМСУ 

Кб – базовый кооф. -количество ОКН в собственности 

муниципального образования 

Н – количество ОКН в собственности муниципального 

образования на которые установлены информационные надписи 

процент Определяется ОМСУ Годовая  

 

6. Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий подпрограммы 
 

№ 

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 

1.1.1. мероприятие 1.1.  

Установка на объектах культурного наследия, находящихся в 

собственности муниципального образования информационных надписей 

Бюджет городского 

округа Шатура 
- Всего: 0,0 

1.1.2. мероприятие 1.2.  

Разработка проектов границ территорий и зон охраны объектов 

культурного наследия местного (муниципального) значения 

Бюджет городского 

округа Шатура 
- Всего: 0,0 

1.2.1. мероприятие 2.1.  

Разработка проектной документации по сохранению объектов 

культурного наследия, находящихся в собственности муниципальных 

образований (реставрация, ремонт, консервация) 

Бюджет городского 

округа Шатура 
- Всего: 0,0 

1.2.2. мероприятие 2.2. 

Работы по сохранению объектов культурного наследия находящихся в 

собственности муниципальных образований (реставрация, ремонт, 

консервация) 

Бюджет городского 

округа Шатура 
- Всего: 0,0 

1.2.3. мероприятие 2.3.  

Обеспечение условий доступности для инвалидов объектов культурного 
Бюджет городского 

округа Шатура 
- Всего: 0,0 



 

  

7. Перечень мероприятий подпрограммы 1 «Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия  

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации» 
 

№ п/п Мероприятия по реализации 

подпрограммы 

Источники финансирования Срок 

исполне

ния 

Объём 

финанси

рования 
меропри

ятия в 

2019 г.              
(тыс. 

руб.) 

Всего 

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

выполнение 

мероприятий 
подпрограммы 

Результаты 

выполнения 

мероприятий 
подпрограммы  

2020 2021 2022 2023 2024 

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

1. Задача.  

Сохранение и 

популяризация объектов 

культурного наследия  

Итого  2020-

2024 

0 0 0 0 0 0 0   

Средства Федерального 

бюджета 
0 0 0 0 0 0 0 

Средства бюджета 

Московской области 
0 0 0 0 0 0 0 

Средства бюджета 

городского округа Шатура 
0 0 0 0 0 0 0 

Другие источники 0 0 0 0 0 0 0 

1.1. Основное мероприятие 1.  

Государственная охрана 

объектов культурного 

наследия (местного 

муниципального значения) 

Итого 2020-

2024 

0 0 0 0 0 0 0   

Средства Федерального 

бюджета 
0 0 0 0 0 0 0 

Средства бюджета 

Московской области 
0 0 0 0 0 0 0 

Средства бюджета 

городского округа Шатура 
0 0 0 0 0 0 0 

Другие источники 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.1. мероприятие 1.1.  

Установка на объектах 

культурного наследия, 

находящихся в 

собственности 

муниципального 

образования 

информационных надписей 

Итого  2020-

2024 

0 0 0 0 0 0 0 Отдел культуры 

управления 
культуры, спорта и 

работы с 

молодежью 
администрации 

городского округа 

Шатура (далее – 

Отдел культуры) 

 

Средства Федерального 

бюджета 
0 0 0 0 0 0 0 

Средства бюджета 

Московской области 
0 0 0 0 0 0 0 

Средства бюджета 

городского округа Шатура 
0 0 0 0 0 0 0 

Другие источники 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.2. мероприятие 1.2. 

Разработка проектов границ 

территорий и зон охраны 

объектов культурного 

наследия местного 

(муниципального) значения 

Итого  2020-

2024 

0 0 0 0 0 0 0 Отдел культуры   

Средства Федерального 

бюджета 
0 0 0 0 0 0 0 

Средства бюджета 

Московской области 
0 0 0 0 0 0 0 

Средства бюджета 

городского округа Шатура 
0 0 0 0 0 0 0 

Другие источники 0 0 0 0 0 0 0 



 

  

1.2. Основное мероприятие 2.   

Сохранение (реставрация, 

ремонт, консервация), 

использование и 

популяризация объектов 

культурного наследия 

находящихся в собствен-

ности муниципального 

образования 

Итого 2020-

2024 

0 0 0 0 0 0 0   

Средства Федерального 

бюджета 
0 0 0 0 0 0 0 

Средства бюджета 

Московской области 
0 0 0 0 0 0 0 

Средства бюджета 

городского округа Шатура 
0 0 0 0 0 0 0 

Другие источники 
0 0 0 0 0 0 0 

1.2.1. мероприятие 2.1. 

Разработка проектной 

документации по 

сохранению объектов 

культурного наследия, 

находящихся в собствен-

ности муниципальных 

образований (реставрация, 

ремонт, консервация) 

Итого  2020-

2024 

0 0 0 0 0 0 0 Отдел культуры   

Средства Федерального 

бюджета 
0 0 0 0 0 0 0 

Средства бюджета 

Московской области 
0 0 0 0 0 0 0 

Средства бюджета 

городского округа Шатура 
0 0 0 0 0 0 0 

Другие источники 
0 0 0 0 0 0 0 

1.2.2 мероприятие 2.2. 

Работы по сохранению 

объектов культурного 

наследия находящихся в 

собственности 

муниципальных 

образований (реставрация, 

ремонт, консервация) 

Итого  2020-

2024 

0 0 0 0 0 0 0 Отдел культуры Популяризация 

объектов 

культурного 

наследия. 

Использование 

объектов 

культурного 

наследия с целью 

вовлечения их в 

индустрию туризма 

Средства Федерального 

бюджета 
0 0 0 0 0 0 0 

Средства бюджета 

Московской области 
0 0 0 0 0 0 0 

Средства бюджета 

городского округа Шатура 
0 0 0 0 0 0 0 

1.2.3 мероприятие 2.3. 

Обеспечение условий 

доступности для инвалидов 

объектов культурного 

наследия 

Итого  2020-

2024 

0 0 0 0 0 0 0 Отдел культуры Обеспечение 

доступности 

объектов 

культурного 

наследия для 

маломобильных 

групп населения 

Средства Федерального 

бюджета 
0 0 0 0 0 0 0 

Средства бюджета 

Московской области 
0 0 0 0 0 0 0 

Средства бюджета 

городского округа Шатура 
0 0 0 0 0 0 0 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

Приложение № 2 

к муниципальной программе  

городского округа Шатура «Культура» 

 

Подпрограмма 2 «Развитие музейного дела и народных художественных промыслов» 

 

ПАСПОРТ 

подпрограммы 

 

Наименование подпрограммы  Развитие музейного дела и народных художественных промыслов 

Цель подпрограммы  Обеспечение доступа населения городского округа Шатура к музейным ценностям 

Заказчик подпрограммы  Администрация городского округа Шатура 

Задачи подпрограммы  Увеличение общего количества посещений музеев 

Сроки реализации подпрограммы  2020 – 2024 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) 

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год Итого 

Развитие 

музейного 

дела и 

народных 

художествен-

ных 

промыслов 

Администрация 

городского округа 

Шатура 

Всего: 4 100 4 100 4 100 4 100 4 100 20 500 

В том числе:       

Средства Федерального 

бюджета 
0 0 0 0 0 0 

Средства бюджета 

Московской области 
0 0 0 0 0 0 

Средства бюджета 

городского округа Шатура 
4 100 4 100 4 100 4 100 4 100 20 500 

Другие источники 0 0 0 0 0 0 

Планируемые результаты 

реализации подпрограммы 

Увеличение количества посещений музеев на 12 % 

 

 

 

 



1. Характеристика проблем и прогноз развития ситуации  

с учетом реализации подпрограммы  

 

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. 

Посещаемость муниципальных музеев Московской области является основным количественным 

показателем, динамика изменений которого позволяет оценить эффективность исполнения данной 

подпрограммы. В последние годы посещаемость музея увеличилась, это связано в первую очередь с 

повышением качества предоставляемых услуг, открытием новых экспозиций и выставок. Также 

внимание жителей и гостей округа привлекают праздничные мероприятия и интерактивные игры, 

проводимые на территории музея. 

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. 

В настоящее время многие музейные предметы находятся в ветхом состоянии. Обеспечение их 

сохранности может решить качественно и вовремя проведенная научная консервация и реставрация 

фондовых предметов, после которой предметы могут быть введены в культурный оборот. Значительной 

остается доля музейных предметов, требующих реставрации, в связи с отсутствием фондового и 

реставрационного оборудования. Необходимым условием для решения проблемы сохранения музейных 

коллекций является выделение средств на приобретение современного специального реставрационного 

оборудования. 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. 

Помещение 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. 

Современный посетитель требует новых экспозиционных решений с применением современного 

информационного и технологического оборудования (аудио-, видео-, мультимедиа), поэтому выделение 

средств на создание экспозиций является необходимым условием для сохранения привлекательности 

музея. Недостаточное оснащение современным информационным и технологическим оборудованием 

(компьютерами, аудио-, видео-, мультимедиаоборудованием) не позволяет в настоящее время внедрять 

современные информационные методы представления музейных предметов в виртуальном 

пространстве, обеспечивать предоставление электронных услуг в сети Интернет. 

Реализация подпрограммы 2 «Развитие музейного дела и народных художественных промыслов в 

Московской области» позволит: 

- повысить количество посетителей муниципальных музеев Московской области; 

- обеспечить формирование современной музейной среды и стимулировать создание совместных 

проектов Шатурского краеведческого музея с другими музеями, государственными и 

негосударственными организациями; 

- провести модернизацию системы предоставления музейных услуг, в том числе в электронном 

виде; 

- повысить качество работы по учету музейных предметов. 

Основными мероприятиями Подпрограммы являются: 

-  обеспечение выполнения функций муниципальных музеев (выполнение муниципального 

задания муниципальным бюджетным учреждением культуры «Шатурский краеведческий музей»),  

- сохранение и развитие народных художественных промыслов. 

Инерционный прогноз развития: 

- при отсутствии финансирования продолжится тенденция снижения качества сохранности 

музейных фондов в музее; 

- сохранится значительная доля музеев, нуждающихся в укреплении материально-технической 

базы и оборудовании для проведения реставрационных работ; 



 

  

- увеличится дефицит квалифицированных кадров; 

- снизятся темпы развития экспозиционно-выставочной деятельности. 

 

2. Цель и задачи подпрограммы 

 

Целью подпрограммы является обеспечение доступа населения городского округа Шатура к 

музейным ценностям.  

Для достижения указанной цели необходимо решение следующей задачи:  

- увеличение общего количества посещений музеев. 

 

Достижение цели и реализация задач подпрограммы будут осуществляться путем выполнения 

мероприятий, предусмотренных в разделе 7 «Перечень мероприятий подпрограммы». 

 

3. Сведения о муниципальном заказчике,  

исполнителях и разработчике подпрограммы 

 

Муниципальным заказчиком подпрограммы является администрация городского округа Шатура, 

разработчиком и исполнителем подпрограммы является отдел культуры управления культуры, спорта и 

работы с молодежью администрации городского округа Шатура. 

 



4. Планируемые результаты реализации программы с указанием количественных и качественных целевых показателей 
 

№ 

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 

городско-

го округа 

Шатура   

другие 

источники  

(в разрезе) 

2020 2021 2022 2023 2024 

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

1. Увеличение 

общего 

количества 

посещений 

музеев 

20 500,0 0,0 Показатель 1 Макропоказатель 

подпрограммы. 

Увеличение общего количества 

посещений музеев 

процент  100 104 106 108 110 112 

Показатель 2  

Перевод в электронный вид музейных 

фондов 

процент 0 0 0 0 0 0 

 

5. Методика расчета значений показателей эффективности реализации 

Подпрограммы 2 «Развитие музейного дела и народных художественных промыслов» 
 

№ 

п/п 

Наименование 

показателей 

Определение Единицы 

измерения 

Статистические источники Периодич-

ность пред-

ставления 

1. Показатель 1 

Макропоказатель 

подпрограммы. 

Увеличение общего 

количества посещений 

музеев 

У% = Ко / Кп x 100%,  

где: 

У% - количество посещений по отношению к 2017 году; 

Ко - количество посещений в отчетном году, тыс. чел.; 

Кп - количество посещений в 2017 году, тыс. чел. 

процент  Форма федерального статистического наблюдения № 

8-НК «Сведения о деятельности музея», утвержденная 

приказом Федеральной службы государственной 

статистики от 26.09.2018 № 584 «Об утверждении 

статистического инструментария для организации 

Министерством культуры Российской Федерации 

федерального статистического наблюдения за 

деятельностью музеев» 

Годовая  

3. Показатель 2  

Перевод в электронный вид 

музейных фондов 

МФ% = Мфо / Мфп х 100%,  

где: 

МФ% - количество переведенных в электронный вид 

музейных фондов по отношению к 2018 году; 

Мфо - количество переведенных в электронный вид 

музейных фондов в отчетном году; 

Мфп - количество переведенных в электронный вид 

музейных фондов в 2018 году 

процент  План-график регистрации предметов в 

Государственном каталоге Музейного фонда 

Российской Федерации (от 26.06.2017 № 179-01.1-39-

ВА) 

Годовая  



 

  

6. Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий подпрограммы 

 
№ 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 

1.1.1. мероприятие 1.1. Расходы на 

обеспечение деятельности (оказание 

услуг) муниципальных учреждений 

- музеи, галереи 

Бюджет 

городского 

округа Шатура 

Расчет средств определяется по методике финансового управления  Всего: 20 500,0 

2020 год – 4 100,0 

2021 год – 4 100,0 

2022 год – 4 100,0 

2023 год – 4 100,0 

2024 год – 4 100,0 

1.1.2. мероприятие 1.2. Укрепление 

материально-технической базы и 

проведение текущего ремонта 

учреждений музеев, галерей 

Бюджет 

городского 

округа Шатура 

Объем бюджетных средств определяется исходя из стоимости 

ремонта, определенной на основании проектно-сметной 

документации или сметного расчета 

Всего: 0,0 

1.1.3. мероприятие 1.3. Проведение 

капитального ремонта, технического 

переоснащения и благоустройства 

территорий музеев, галерей 

Бюджет 

Московской 

области 

Размер субсидии 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 

1.1.4. мероприятие 1.4. Создание музеев Бюджет 

Московской 

области 

Размер субсидии 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 

1.2.1. мероприятие 2.1. Мероприятия по 

обеспечению сохранения, 

возрождения и развития народных 

художественных промыслов 

Бюджет 

городского 

округа Шатура 

- Всего: 0,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

7. Перечень мероприятий подпрограммы 2 «Развитие музейного дела и народных художественных промыслов» 

 
№ п/п Мероприятия по реализации 

Программы 
Источники финансирования Срок 

исполне

ния 

Объём 
финанси

рования 

меропри
ятия в 

2019 г.              

(тыс. 
руб.) 

Всего 
(тыс. руб.) 

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

мероприятий 

Программы 

Результаты 
выполнения 

мероприятий 

Программы  
2020 2021 2022 2023 2024 

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

1. Задача.  

Увеличение общего 

количества посетителей 

муниципальных музеев 

Итого  2020-

2024 

4100 20500 4100 4100 4100 4100 4100   

Средства Федерального 

бюджета 
0 0 0 0 0 0 0 

Средства бюджета 

Московской области 
0 0 0 0 0 0 0 

Средства бюджета 

городского округа Шатура 
4100 20500 4100 4100 4100 4100 4100 

Другие источники 0 0 0 0 0 0 0 

1.1. Основное мероприятие 1.  

Обеспечение выполнения 

функций муниципальных 

музеев  

Итого 2020-

2024 

4100 20500 4100 4100 4100 4100 4100   

Средства Федерального 

бюджета 
0 0 0 0 0 0 0 

Средства бюджета 

Московской области 
0 0 0 0 0 0 0 

Средства бюджета 

городского округа Шатура 
4100 20500 4100 4100 4100 4100 4100 

Другие источники 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.1 мероприятие 1.1. 
Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание 

услуг) муниципальных 

учреждений – музеи, 

галереи 

Итого  2020-

2024 

4100 20500 4100 4100 4100 4100 4100 Отдел культуры 

управления 

культуры, спорта и 

работы с 

молодежью 

администрации 

городского округа 

Шатура (далее – 

Отдел культуры) 

Оказание услуг 

и обеспечение 

деятельности 

МБУК 

«Шатурский 

краеведческий 

музей» 

Средства Федерального 

бюджета 
0 0 0 0 0 0 0 

Средства бюджета 

Московской области 
0 0 0 0 0 0 0 

Средства бюджета 

городского округа Шатура 
4100 20500 4100 4100 4100 4100 4100 

Другие источники 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.2 мероприятие 1.2. 
Укрепление материально-

технической базы и 

проведение текущего 

ремонта учреждений 

музеев, галерей 

Итого  2020-

2024 

0 0 0 0 0 0 0 Отдел культуры Увеличение 

количества 

посетителей 

МБУК 

«Шатурский 

краеведческий 

музей» на 12 % 

Средства Федерального 

бюджета 
0 0 0 0 0 0 0 

Средства бюджета 

Московской области 
0 0 0 0 0 0 0 

Средства бюджета 

городского округа Шатура 
0 0 0 0 0 0 0 

Другие источники 0 0 0 0 0 0 0 



 

  

1.1.3 мероприятие 1.3. 
Проведение капитального 

ремонта, технического 

переоснащения и 

благоустройства 

территорий музеев, галерей 

Итого  2020-

2024 

0 0 0 0 0 0 0 Отдел культуры Модернизация 

МБУК 

«Шатурский 

краеведческий 

музей» и 

увеличение 

количества 

посетителей  

Средства Федерального 

бюджета 
0 0 0 0 0 0 0 

Средства бюджета 

Московской области 
0 0 0 0 0 0 0 

Средства бюджета 

городского округа Шатура 
0 0 0 0 0 0 0 

Другие источники 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.4 мероприятие 1.4. 
Создание музеев 

Итого  2020-

2024 

0 0 0 0 0 0 0 Отдел культуры Создание 

нового музея и 

увеличение 

количества 

посетителей  

Средства Федерального 

бюджета 
0 0 0 0 0 0 0 

Средства бюджета 

Московской области 
0 0 0 0 0 0 0 

Средства бюджета 

городского округа Шатура 
0 0 0 0 0 0 0 

Другие источники 0 0 0 0 0 0 0 

1.2. Основное мероприятие 2.  

Сохранение и развитие 

народных художественных 

промыслов 

Итого 2020-

2024 

0 0 0 0 0 0 0   

Средства Федерального 

бюджета 
0 0 0 0 0 0 0 

Средства бюджета 

Московской области 
0 0 0 0 0 0 0 

Средства бюджета 

городского округа Шатура 
0 0 0 0 0 0 0 

Другие источники 0 0 0 0 0 0 0 

1.2.1. мероприятие 2.1. 
Мероприятия по 

обеспечению сохранения, 

возрождения и развития 

народных художественных 

промыслов  

Итого  2020-

2024 

0 0 0 0 0 0 0 Отдел культуры Ежегодное 

участие 

мастеров ДПИ 

в выставке-

ярмарке 

народных 

промыслов 

«Край 

Мещерский – 

край богатый» 

Средства Федерального 

бюджета 
0 0 0 0 0 0 0 

Средства бюджета 

Московской области 
0 0 0 0 0 0 0 

Средства бюджета 

городского округа Шатура 
0 0 0 0 0 0 0 

Другие источники 
0 0 0 0 0 0 0 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

Приложение № 3 

к муниципальной программе  

городского округа Шатура «Культура» 

 

Подпрограмма 3 «Развитие библиотечного дела» 

 

ПАСПОРТ 

подпрограммы 

 

Наименование подпрограммы  Развитие библиотечного дела 

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

Заказчик подпрограммы  Администрация городского округа Шатура 

Задачи подпрограммы  Обеспечение роста числа пользователей муниципальных библиотек 

Сроки реализации подпрограммы  2020 – 2024 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) 

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год Итого 

Развитие 

библиотечного 

дела 

Администрация 

городского 

округа Шатура 

Всего: 27 093 32 093 32 093 32 093 32 093 155 465 

В том числе:       

Средства Федерального 

бюджета 
0 0 0 0 0 0 

Средства бюджета 

Московской области 
0 0 0 0 0 0 

Средства бюджета 

городского округа Шатура 
27 093 32 093 32 093 32 093 32 093 155 465 

Другие источники 0 0 0 0 0 0 

Планируемые результаты реализации 

подпрограммы 

Увеличение посещаемости общедоступных (публичных) библиотек, а также культурно-массовых мероприятий, 

проводимых в библиотеках Московской области к уровню 2017 года на 15 % к 2024 году 



 

  

1. Характеристика проблем и прогноз развития ситуации 

с учетом реализации подпрограммы  

 

Основной объем библиотечно-информационных услуг населению городского округа Шатура 

оказывают общедоступные библиотеки. В настоящее время сеть библиотек городского округа Шатура 

состоит из 17 библиотек. 

Библиотеки округа насчитывают более 25 тысяч читателей, объём книговыдачи составляет 590377 

экземпляров.  

С целью повышения эффективности и качества обслуживания читателей с 1 февраля 2018 г. в 

Муниципальном бюджетном учреждении культуры «Библиотечно-информационный центр городского 

округа Шатура» внедрен единый региональный электронный читательский билет.  

В библиотеках округа 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 и 

библиотечно-информационного центра созданы бесплатные курсы компьютерной грамотности. 

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. 

Проблема комплектования библиотечных фондов стоит особенно остро. Международные 

стандарты ИФЛА/ЮНЕСКО и российские социальные нормативы в библиотечном деле для обеспечения 

качественного библиотечно-информационного обслуживания населения рекомендуют объем новых 

ежегодных поступлений в библиотечные фонды на уровне 250 экземпляров на 1000 жителей. Слабое 

ежегодное обновление фондов приводит к ситуации, когда от 50 до 70 процентов библиотечного фонда 

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

удовлетворению образовательных и культурных запросов пользователей библиотек. 

Степень доступности библиотечного документа во многом определяется степенью его 

сохранности. Поэтому библиотеки, как и музеи, постоянно нуждаются в средствах на реставрацию 

фондов. Причем в обеспечении сохранности нуждаются не только старые документы, в том числе 

книжные памятники, но и новейшие, например, на электронных носителях. В библиотеке должны 

соблюдаться все необходимые условия для обеспечения сохранности фонда в соответствии с 

установленными нормами размещения, освещения, состояния воздуха, температурного режима и др. 

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.  

С целью повышения качества библиотечно-информационного обслуживания и перехода от 

удовлетворения потребностей постоянных пользователей библиотек к обеспечению запросов всех 

жителей округа необходим абсолютно новый подход к организации библиотечного обслуживания. 

В 2017 году Министерством культуры Московской области реализован приоритетный проект 

Правительства Московской области «Перезагрузка» библиотек Подмосковья», включающий два 

основных направления - модернизация пространства с использованием лучших дизайн-проектов 

победителей Всероссийского архитектурного конкурса на разработку фирменного стиля библиотек 

Московской области и внедрение библиотечных проектов как новых форм привлечения посетителей. В 

2019 году в реализации проекта приняли участие 2 библиотеки городского округа Шатура. Результатом 

реализации станет качественно новый формат работы муниципальных библиотек как культурно-

досуговых, информационно-просветительских и медиацентров, которые будут интересны и 

востребованы жителями округа. 

Реализация подпрограммы 3 «Развитие библиотечного дела» позволит: 



 

  

- продолжить развитие и модернизацию библиотек городского округа Шатура, направленную на 

развитие новых форм библиотечного обслуживания; 

- обеспечить сохранность библиотечного фонда в соответствии с установленными нормами 

законодательства Российской Федерации; 

- продолжить внедрение информационных технологий в деятельность библиотек и предоставить 

читателям новые виды услуг на основе современных технологий; 

- расширить взаимодействие сети библиотек с иными организациями сферы культуры; 

- обеспечить совершенствование библиотечного фонда в соответствии с нормативами Российской 

Федерации. 

Основным мероприятием Подпрограммы является организация библиотечного обслуживания 

населения муниципальными библиотеками Московской области: 

- МБУК «Шатурская Центральная библиотека», 

- МБУК «Библиотечно-информационный центр городского округа Шатура». 

Инерционный прогноз развития: 

- при отсутствии финансирования продолжится тенденция снижения качества услуг для населения 

городского округа Шатура, что особенно отразится на людях, проживающих в сельской местности; 

- сохранится значительная доля муниципальных библиотек, нуждающихся в укреплении 

материально-технической базы и современном оборудовании; 

- сохранится дефицит квалифицированных кадров и молодых специалистов, в том числе из-за 

снижения престижа профессии; 

- сохранится старый формат работы библиотек. 

 

2. Цель и задачи подпрограммы 

 

Целью подпрограммы является повышение качества информационно-библиотечного 

обслуживания населения городского округа Шатура.  

Для достижения указанной цели необходимо решение следующей задачи:  

- обеспечение роста числа пользователей муниципальных библиотек. 

 

Достижение цели и реализация задач подпрограммы будут осуществляться путем выполнения 

мероприятий, предусмотренных в разделе 7 «Перечень мероприятий подпрограммы». 

 

3. Сведения о муниципальном заказчике,  

исполнителях и разработчике подпрограммы 

 

Муниципальным заказчиком подпрограммы является администрация городского округа Шатура, 

разработчиком и исполнителем подпрограммы является отдел культуры управления культуры, спорта и 

работы с молодежью администрации городского округа Шатура. 



4. Планируемые результаты реализации программы с указанием количественных и качественных целевых показателей 

 
№ 

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 

городско-

го округа 

Шатура   

другие 

источники  

(в разрезе) 

2020 2021 2022 2023 2024 

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

 1. Обеспечение 

роста числа 

пользователей 

библиотек 

155 465,0 0,0 Показатель 1. Макропоказатель 

подпрограммы. 

Обеспечение роста числа 

пользователей муниципальных 

библиотек Московской области 

человек 20500 20500 20500 20500 20500 20500 

Количество посещений библиотек 

городского округа Шатура (на 1 

жителя в год) 

посеще-

ние 
2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 

Показатель 2.  

Увеличение количества библиотек, 

внедривших стандарты деятельности 

библиотеки нового формата 

единица 4 7 17 17 17 17 

Показатель 3.  

Доля муниципальных библиотек, 

соответствующих Требованиям к 

условиям деятельности библиотек 

Московской области (стандарту) 

процент 23,5 41,2 100 100 100 100 

Показатель 4. Увеличение 

посещаемости общедоступных 

(публичных) библиотек, а также 

культурно-массовых мероприятий, 

проводимых в библиотеках 

Московской области к уровню 2017 

года 

процент 100 105 107,5 110 112,5 115 

Количество посещений 

общедоступных (публичных) 

библиотек 

тыс. 

человек 
191,6 201,231 206,023 210,814 215,605 220,396 



 

  

5. Методика расчета значений показателей эффективности реализации 

подпрограммы 3 «Развитие библиотечного дела» 

 

№ 

п/п 

Наименование показателей Определение Единицы 

измерения 

Статистические источники Периодич-

ность пред-

ставления 

1. Показатель 1. Макропоказатель 

подпрограммы. 
Обеспечение роста числа 

пользователей муниципальных 

библиотек Московской области 

Число посетителей библиотек человек Форма федерального статистического наблюдения № 

6-НК «Сведения об общедоступной (публичной) 

библиотеке», утвержденная приказом Федеральной 

службы государственной статистики от 07.08.2019 № 

438 «Об утверждении статистического 

инструментария для организации Министерством 

культуры Российской Федерации федерального 

статистического наблюдения за деятельностью 

общедоступных (публичных) библиотек и 

организаций культурно-досугового типа» 

Годовая  

2. Количество посещений библиотек 

городского округа Шатура (на 1 

жителя в год) 

ПБ = П/Н, где 

П – количество посещений; 

Н – численность населения городского округа 

Шатура  

посещение Форма федерального статистического наблюдения № 

6-НК «Сведения об общедоступной (публичной) 

библиотеке», утвержденная приказом Федеральной 

службы государственной статистики от 07.08.2019 № 

438 «Об утверждении статистического 

инструментария для организации Министерством 

культуры Российской Федерации федерального 

статистического наблюдения за деятельностью 

общедоступных (публичных) библиотек и 

организаций культурно-досугового типа». 

Данные Территориального органа Федеральной 

службы государственной Статистики по Московской 

области 

Годовая  

4. Показатель 2. 

Увеличение количества 

библиотек, внедривших 

стандарты деятельности 

библиотеки нового формата 

Количество библиотек, внедривших стандарты 

деятельности библиотеки нового формата 

единица Распоряжение Министерства культуры Московской 

области «Стандарты деятельности библиотек» 

Годовая  

5. Показатель 3. 

Доля муниципальных библиотек, 

соответствующих Требованиям к 

условиям деятельности библиотек 

Московской области (стандарту) 

С = Вс / В х 100, где 

С – доля муниципальных библиотек городского 

округа Шатура, соответствующих стандарту; 

Вс – количество муниципальных библиотек 

городского округа Шатура, соответствующих 

стандарту; 

процент Распоряжение Министерства культуры Московской 

области от 29.12.2017 № 15РВ-170 «Об утверждении 

Требований к условиям деятельности библиотек 

Московской области». 

Отчет о результатах оценки муниципальных 

библиотек Московской области на соответствие 

Годовая  



 

  

В – количество сетевых единиц библиотек 

городского округа Шатура 

требованиям к условиям деятельности библиотек 

Московской области (стандарту) 

6. Показатель 4. 

Увеличение посещаемости 

общедоступных (публичных) 

библиотек, а также культурно-

массовых мероприятий, 

проводимых в библиотеках 

городского округа Шатура к 

уровню 2017 года 

Б% = Б / Б2017х100, где  

Б% - число посещений общедоступных (публичных) 

библиотек, а также культурно-массовых мероприятий, 

проводимых в библиотеках Московской области к 

уровню 2017 года;    

Б - количество посещений общедоступных 

(публичных) библиотек, а также культурно-массовых 

мероприятий, проводимых в библиотеках Московской 

области в отчетном периоде;   

Б2017 - количество посещений общедоступных 

(публичных) библиотек, а также культурно-массовых 

мероприятий, проводимых в библиотеках Московской 

области в 2017 году 

процент  Форма федерального статистического наблюдения № 

6-НК «Сведения об общедоступной (публичной) 

библиотеке», утвержденная приказом Росстата от 

07.12.2016 № 764 «Об утверждении статистического 

инструментария для организации Министерством 

культуры Российской Федерации федерального 

статистического наблюдения за деятельностью 

организаций культуры» 

Годовая  

7. Количество посещений 

общедоступных (публичных) 

библиотек 

Количество посетителей в отчетном году в тыс. 

чел. 

тыс. 

человек  

Форма федерального статистического наблюдения № 

6-НК «Сведения об общедоступной (публичной) 

библиотеке», утвержденная приказом Росстата от 

07.12.2016 № 764 «Об утверждении статистического 

инструментария для организации Министерством 

культуры Российской Федерации федерального 

статистического наблюдения за деятельностью 

организаций культуры» 

Годовая  

 

6. Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий подпрограммы 

 
№ 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 

1.1.1. мероприятие 1.1  

Поддержка отрасли культуры 

Бюджет 

Московской 

области 

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 

1.1.2. мероприятие 1.2 

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений – 

библиотеки 

Бюджет 

городского 

округа Шатура 

Расчет средств определяется по методике финансового управления  Всего: 155 465,0 

2020 год – 27 093,0 

2021 год – 32 093,0 

2022 год – 32 093,0 

2023 год – 32 093,0 

2024 год – 32 093,0 

1.1.3. мероприятие 1.3 Бюджет Размер субсидии определяется государственной программой Всего: 0,0 



 

  

Проведение капитального ремонта, 

технического переоснащения и 

благоустройства территорий 

библиотек 

Московской 

области 

Московской области «Культура Подмосковья» на 2017-2021 годы, 

утвержденной постановлением Правительства Московской 

области от 25.10.2016 №787/39  

  

1.1.4. мероприятие 1.4 

Укрепление материально-

технической базы и проведение 

текущего ремонта библиотек  

Бюджет 

городского 

округа Шатура 

Объем бюджетных средств определяется исходя из стоимости 

ремонта, определенной на основании проектно-сметной 

документации или сметного расчета 

Всего: 0,0 

1.1.5. мероприятие 1.5 

Комплектование книжных фондов 

библиотек 

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: 0,0 

 

7. Перечень мероприятий подпрограммы 3 «Развитие библиотечного дела» 

 
№ п/п Мероприятия по реализации 

Программы 

Источники финансирования Срок 

исполне

ния 

Объём 

финанси

рования 
меропри

ятия в 
2019 г.              

(тыс. 

руб.) 

Всего 

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

выполнение 

мероприятий 
Программы 

Результаты 

выполнения 

мероприятий 
Программы  

2020 2021 2022 2023 2024 

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

1. Задача. Обеспечение роста 

числа пользователей 

муниципальных библиотек 

Итого  2020-

2024 

27097,9 155465 27093 32093 32093 32093 32093   

Средства Федерального 

бюджета 
0 0 0 0 0 0 0 

Средства бюджета 

Московской области 

 

0 0 0 0 0 0 0 

Средства бюджета 

городского округа Шатура 
27097,9 155465 27093 32093 32093 32093 32093 

Другие источники 0 0 0 0 0 0 0 

1.1. Основное мероприятие 1. 

Организация библиотечного 

обслуживания населения 

муниципальными 

библиотеками Московской 

области 

Итого  2020-

2024 

27097,9 155465 27093 32093 32093 32093 32093 

  

Средства Федерального 

бюджета 
0 0 0 0 0 0 0 

Средства бюджета 

Московской области 
0 0 0 0 0 0 0 

Средства бюджета 

городского округа Шатура 
27097,9 155465 27093 32093 32093 32093 32093 

Другие источники 0 0 0 0 0 0 0 



 

  

1.1.1 мероприятие 1.1 
Поддержка отрасли 

культуры 

Итого  2020-

2024 

0 0 0 0 0 0 0 Отдел культуры 

управления 

культуры, спорта и 

работы с 

молодежью 

администрации 

городского округа 

Шатура (далее – 

Отдел культуры) 

Приобретение 

литературы 

для библиотек. 

Увеличение 

охвата 

населения 

библиотечным 

обслуживание

м 

Средства Федерального 

бюджета 
0 0 0 0 0 0 0 

Средства бюджета 

Московской области 
0 0 0 0 0 0 0 

Средства бюджета 

городского округа Шатура 
0 0 0 0 0 0 0 

Другие источники 
0 0 0 0 0 0 0 

1.1.2 мероприятие 1.2. 
Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание 

услуг) муниципальных 

учреждений -  библиотеки 

Итого  2020-

2024 

27097,9 155465 27093 32093 32093 32093 32093 Отдел культуры Выполнение 

муниципальног

о задания и 

содержание 

библиотек 

Средства Федерального 

бюджета 
0 0 0 0 0 0 0 

Средства бюджета 

Московской области 
0 0 0 0 0 0 0 

Средства бюджета 

городского округа Шатура 
27097,9 155465 27093 32093 32093 32093 32093 

Другие источники 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.3 мероприятие 1.3 
Проведение капитального 

ремонта, технического 

переоснащения и 

благоустройства 

территорий библиотек 

Итого  2020-

2024 

0 0 0 0 0 0 0 Отдел культуры Увеличение 

числа 

посещаемости 

библиотек на 

16 % 

Средства Федерального 

бюджета 
0 0 0 0 0 0 0 

Средства бюджета 

Московской области 
0 0 0 0 0 0 0 

Средства бюджета 

городского округа Шатура 
0 0 0 0 0 0 0 

Другие источники 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.4 мероприятие 1.4 
Укрепление материально-

технической базы и 

проведение текущего 

ремонта библиотек 

Итого  2020-

2024 

0 0 0 0 0 0 0 Отдел культуры  «Перезагрузка

» библиотек и 

увеличение 

числа 

посетителей  

Средства Федерального 

бюджета 
0 0 0 0 0 0 0 

Средства бюджета 

Московской области 
0 0 0 0 0 0 0 

Средства бюджета 

городского округа Шатура 
0 0 0 0 0 0 0 

Другие источники 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.5 мероприятие 1.5 
Комплектование книжных 

фондов библиотек  

Итого  2020-

2024 

0 0 0 0 0 0 0 Отдел культуры Увеличение и 

обновление 

книжного 

фонда 

библиотек 

Средства Федерального 

бюджета 
0 0 0 0 0 0 0 

Средства бюджета 

Московской области 
0 0 0 0 0 0 0 

Средства бюджета 

городского округа Шатура 
0 0 0 0 0 0 0 

Другие источники 0 0 0 0 0 0 0 

 

 

 



 

  

Приложение № 4 

к муниципальной программе  

городского округа Шатура «Культура» 

 

Подпрограмма 4 «Развитие профессионального искусства, гастрольно-концертной деятельности и кинематографии» 

 

ПАСПОРТ 

подпрограммы 

 

Наименование подпрограммы  Развитие профессионального искусства, гастрольно-концертной деятельности и кинематографии 

Цель подпрограммы  Повышение доступности и качества досуга населения городского округа Шатура 

Заказчик подпрограммы  Администрация городского округа Шатура 

Задачи подпрограммы  Поддержка отрасли культуры 

Сроки реализации подпрограммы  2020 – 2024 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) 

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год Итого 

Развитие 

профессионального 

искусства, 

гастрольно-

концертной 

деятельности и 

кинематографии 

Администрация 

городского 

округа Шатура 

Всего: 7 020 7 020 7 020 7 020 7 020 35 100 

В том числе:       

Средства Федерального 

бюджета 
0 0 0 0 0 0 

Средства бюджета 

Московской области 
0 0 0 0 0 0 

Средства бюджета 

городского округа 

Шатура 

7 020 7 020 7 020 7 020 7 020 35 100 

Другие источники 0 0 0 0 0 0 

Планируемые результаты реализации 

подпрограммы 

Увеличение числа посещений платных культурно-массовых мероприятий клубов и Домов культуры на 15% к 2021 

году 

 

 

  



 

  

1. Характеристика проблем и прогноз развития ситуации  

с учетом реализации подпрограммы  

 

Муниципальная сеть учреждений кинематографии и театрально-концертных организаций в 

городском округе Шатура отсутствует.  

Ежегодно работниками культуры совместно с органами исполнительной власти, общественными 

организациями проводится более 3000 мероприятий разной направленности. 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. 

Одной из наиболее актуальных форм для расширения аудитории культурно-массовых 

мероприятий, продвижения новых форматов и представления молодого поколения в искусствах всех 

жанров является фестиваль. В округе ежегодно проводятся традиционные фестивали: фестиваль пирогов 

«Шатурский пирОК», фестиваль блинов и выставка-ярмарка народных промыслов «Край Мещерский – 

край богатый», на которую съезжаются мастера из Московской, Владимирской и Рязанской областей. 

Проведение фестивалей и культурно-массовых мероприятий могут стать способом привлечения 

туристов в округ. 

На сегодняшний день основной проблемой проведения фестивалей на областном уровне, 

проведение культурно-массовых мероприятий на территории округа можно назвать отсутствие 

необходимого объема финансирования.  

Результатом реализации подпрограммы станет повышение доступности культурных услуг для всех 

категорий и групп населения. 

Основными мероприятиями Подпрограммы являются: 

- обеспечение функций театрально-концертных учреждений, муниципальных учреждений 

культуры, 

- государственная поддержка лучших сельских учреждений культуры и их лучших работников, 

- реализация отдельных функций органа местного самоуправления в сфере культуры. Стипендии 

главы городского округа Шатура выдающимся деятелям культуры и искусства предоставляются 

ежегодно на конкурсной основе в порядке, утвержденном главой городского округа Шатура. 

Инерционный прогноз развития: 

- стагнация культурно-массовых мероприятий отразится в целом на состоянии культуры, 

образования и соответственно интеллектуальной жизни городского округа Шатура; организация данных 

мероприятий невозможна без бюджетного финансирования. 

 

2. Цель и задачи подпрограммы 

 

Целью подпрограммы является повышение доступности и качества досуга населения городского 

округа Шатура.  

Для достижения указанной цели необходимо решение следующей задачи:  

- поддержка отрасли культуры. 

 

Достижение цели и реализация задач подпрограммы будут осуществляться путем выполнения 

мероприятий, предусмотренных в разделе 7 «Перечень мероприятий подпрограммы». 

 

3. Сведения о муниципальном заказчике,  

исполнителях и разработчике подпрограммы 

 

Муниципальным заказчиком подпрограммы является администрация городского округа Шатура, 

разработчиком и исполнителем подпрограммы является отдел культуры управления культуры, спорта и 

работы с молодежью администрации городского округа Шатура. 



4. Планируемые результаты реализации программы с указанием количественных и качественных целевых показателей 

 
№ 

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 

городско-

го округа 

Шатура   

другие 

источники  

(в разрезе) 

2020 2021 2022 2023 2024 

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

1. Поддержка 

отрасли 

культуры 

35 100,0 0,0 Показатель 1 

Увеличение количества посетителей 

театрально-концертных и 

киномероприятий 

человек - - - - - - 

Показатель 2 

Количество посещений организаций 

культуры (профессиональных 

театров) по отношению к уровню 

2010 года 

процент по 

отношению 

к базовому 

значению 

- - - - - - 

Показатель 3 

Количество посещений детских и 

кукольных театров по отношению к 

уровню 2010 года 

процент по 

отношению 

к базовому 

значению 

- - - - - - 

Показатель 4 

Количество стипендий Главы 

муниципального образования 

выдающимся деятелям культуры и 

искусства Московской области 

единица 2 2 2 2 2 2 

Показатель 5 

Увеличение количества посещений 

театров (мероприятий в России) 

процент - - - - - - 

Показатель 7 

Количество праздничных и 

культурно-массовых мероприятий, в 

т.ч. творческих фестивалей и 

конкурсов 

единица 3000 3000 3005 3005 3010 3010 

Количество посещений организаций процент 0 - - - - - 



 

  

культуры по отношению к уровню 

2010 (на поддержку отрасли культуры 

в части государственной поддержки 

лучших сельских учреждений 

культуры) 

Количество посещений организаций 

культуры по отношению к уровню 

2010 (на поддержку отрасли культуры 

в части государственной поддержки 

лучших работников сельских 

учреждений культуры) 

процент 116 - - - - - 

 

5. Методика расчета значений показателей эффективности реализации 

подпрограммы 4 «Развитие профессионального искусства, гастрольно-концертной деятельности и кинематографии» 

 

№ 

п/п 

Наименование показателей Определение Единицы 

измерения 

Статистические источники Периодич-

ность пред-

ставления 

1. Показатель 1 

Увеличение количества 

посетителей театрально-

концертных и киномероприятий 

Увеличение количества зрителей рассчитывается по 

формуле: N_2017=Eбаз.+1,28%*Eбаз., где:  

N_2017 — количество зрителей соответствующего года 

Eбаз. –  сумма статистических значений 

государственных театров (по форме № 9-НК), 

показателей Московской областной филармонии (по 

форме 12-НК), количество зрителей Мособлкино 

(внутриведомственные отчеты) за 2016 год. С 2018 года 

по 2021 расчёт ведется по формуле: N=N_п.г+1%N_п.г. 

где: N_п.г. – значение прошлого года 

человек Формы 9-НК и 12-НК организаций, подведомственных 

Министерству культуры Московской области, 

внутриведомственная отчетность учреждений культуры, 

подведомственных Министерству культуры Московской 

области 

Годовая  

2. Показатель 2 

Количество посещений 

организаций культуры 

(профессиональных театров) по 

отношению к уровню 2010 года 

I=Пт.г/П2010*100 

где: 

I – количество посещений организаций культуры по 

отношению к уровню 2010; 

Пт.г. – количество посещений организаций культуры, в 

текущем году, ед.; 

П2010 – количество посещений организаций культуры 

в 2010 году, ед. 

процент по 

отношению к 

базовому 

значению 

Форма федерального статистического наблюдения № 9-НК 

«Сведения о деятельности театра», утвержденная приказом 

Росстата от 07.12.2016 № 764 «Об утверждении 

статистического инструментария для организации 

Министерством культуры Российской Федерации 

федерального статистического наблюдения за 

деятельностью организаций культуры», 

внутриведомственная отчетность учреждений культуры 

Министерству культуры Московской области 

Квартальная  

3. Показатель 3 

Количество посещений детских и 

кукольных театров по отношению 

к уровню 2010 года 

Пк=Пкт.г./БЗх100,  

где:  

Пк — количество посещений организаций культуры 

(профессиональных театров) по отношению к уровню 

процент по 

отношению к 

базовому 

значению 

Форма федерального статистического наблюдения № 9-НК 

«Сведения о деятельности театра», утвержденная приказом 

Росстата от 07.12.2016 № 764 «Об утверждении 

статистического инструментария для организации 

Квартальная  



 

  

2010 года;  

П кт.г.  — число посещений профессиональных театров 

Московской области в текущем году;  

БЗ — количество посещений профессиональных 

театров Московской области в 2010 (базовом) году 

Министерством культуры Российской Федерации 

федерального статистического наблюдения за 

деятельностью организаций культуры», 

внутриведомственная отчетность учреждений культуры 

Министерству культуры Московской области 

4. Показатель 4 

Количество стипендий Главы 

муниципального образования 

выдающимся деятелям культуры 

и искусства Московской области 

Количество стипендий определяется по 

результатам ежегодного конкурса 

единица Протокол заседания Конкурсной комиссии по отбору 

претендентов на соискание стипендий главы 

городского округа Шатура выдающимся деятелям 

культуры и искусства и молодым талантливым 

авторам городского округа Шатура 

Годовая  

5. Показатель 5 

Увеличение количества 

посещений театров (мероприятий 

в России) 

Отношение количества посещений государственных и 

муниципальных театров, осуществляющих 

театральную деятельность (мероприятий в России) в 

отчетном году  тыс. человек к базовому году 

процент Формы 9-НК Годовая 

6. Показатель 7 

Количество праздничных и 

культурно-массовых 

мероприятий, в т.ч. творческих 

фестивалей и конкурсов 

Количество праздничных и культурно-массовых 

мероприятий 

единица Форма федерального статистического наблюдения № 

7-НК «Сведения об организации культурно-

досугового типа», утвержденная приказом 

Федеральной службы государственной статистики от 

08.11.2018 № 662 «Об утверждении статистического 

инструментария для организации Министерством 

культуры Российской Федерации федерального 

статистического наблюдения за деятельностью 

общедоступных (публичных) библиотек и 

организаций культурно-досугового типа» 

Годовая  

7. Количество посещений 

организаций культуры по 

отношению к уровню 2010 (на 

поддержку отрасли культуры в 

части государственной поддержки 

лучших сельских учреждений 

культуры) 

I = (Кт.г + Бт.г.) / (К2010 + Б2010) x 100, 

где: 

I - количество посещений организаций культуры 

по отношению к уровню 2010; 

Кт.г. - количество участников клубных 

формирований в текущем году, ед.; 

Бт.г. - число посещений библиотек в текущем 

году, ед.; 

К2010 - количество посещений организаций 

культуры в 2010 году, ед.; 

Б2010 - число посещений библиотек в 2010 году, 

ед. 

процент Формы федерального статистического наблюдения 7-

НК «Сведения об организации культурно-досугового 

типа» и 6-НК «Сведения об общедоступной 

(публичной) библиотеке», утвержденные приказом 

Росстата от 08.11.2018 № 662 (с изм. от 07.08.2019) 

«Об утверждении статистического инструментария 

для организации Министерством культуры 

Российской Федерации федерального статистического 

наблюдения за деятельностью организаций 

культуры», внутриведомственная отчетность 

учреждений культуры Министерству культуры 

Московской области 

Годовая  

8. Количество посещений 

организаций культуры по 

отношению к уровню 2010 (на 

поддержку отрасли культуры в 

части государственной поддержки 

I = (Кт.г + Бт.г.) / (К2010 + Б2010) x 100, 

где: 

I - количество посещений организаций культуры 

по отношению к уровню 2010 года; 

Кт.г. - количество участников клубных 

процент Формы федерального статистического наблюдения 7-

НК «Сведения об организации культурно-досугового 

типа» и 6-НК «Сведения об общедоступной 

(публичной) библиотеке», утвержденные приказом 

Росстата от 08.11.2018 № 662 (с изм. от 07.08.2019) 

Годовая  



 

  

лучших работников сельских 

учреждений культуры) 

формирований в текущем году, ед.; 

Бт.г. - число посещений библиотек в текущем 

году, ед.; 

К2010 - количество посещений организаций 

культуры в 2010 году, ед. 

Б2010 - число посещений библиотек в 2010 году, 

ед. 

«Об утверждении статистического инструментария 

для организации Министерством культуры 

Российской Федерации федерального статистического 

наблюдения за деятельностью организаций 

культуры», внутриведомственная отчетность 

учреждений культуры Министерству культуры 

Московской области 

 

6. Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий подпрограммы 

 
№ 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 

1.1.1. мероприятие 1.1 

Поддержка творческой деятельности и укрепление 

материально-технической базы муниципальных 

театров в населенных пунктах с численностью 

населения до 300 тысяч человек 

- - Всего: 0,0 

1.1.2. мероприятие 1.2 

Поддержка творческой деятельности и техническое 

оснащение детских и кукольных театров 

- - Всего: 0,0 

1.1.3. мероприятие 1.3 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) муниципальных учреждений - театрально-

концертные организации 

- - Всего: 0,0 

1.1.4. мероприятие 1.4 

Укрепление материально-технической базы и 

проведение текущего ремонта театрально-

концертных организаций 

- - Всего: 0,0 

1.1.5. мероприятие 1.5 

Проведение капитального ремонта, технического 

переоснащения и благоустройства территорий 

театрально-концертных организаций 

- - Всего: 0,0 

1.1.6. мероприятие 1.6 

Мероприятия в сфере культуры 

Бюджет 

городского 

округа Шатура 

Объем финансовых средств определяется в соответствии с 

Перечнем культурно-массовых мероприятий 

Всего: 35 000,00 

2020 год – 7 000,0 

2021 год – 7 000,0 

2022 год – 7 000,0 

2023 год – 7 000,0 

2024 год – 7 000,0 



 

  

1.2.1. мероприятие 2.1 

Поддержка отрасли культуры в части лучших 

сельских учреждений 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 

1.2.2. мероприятие 2.2 

Поддержка отрасли культуры в части лучших 

работников сельских учреждений 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 

1.3.1. Мероприятие 3.1 

Стипендии выдающимся деятелям культуры, 

искусства и молодым авторам 

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; 

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. 

Всего: 100,0 

2020 год – 20,0 

2021 год – 20,0 

2022 год – 20,0 

2023 год – 20,0 

2024 год – 20,0 

 

7. Перечень мероприятий подпрограммы 4 «Развитие профессионального искусства, гастрольно-концертной деятельности и кинематографии» 
 

№ п/п Мероприятия по реализации 

Программы 

Источники финансирования Срок 

исполне

ния 

Объём 

финанси

рования 
меропри

ятия в 

2019 г.              
(тыс. 

руб.) 

Всего 

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

выполнение 

мероприятий 
Программы 

Результаты 

выполнения 

мероприятий 
Программы  

2020 2021 2022 2023 2024 

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

1. Задача. Поддержка отрасли 

культуры 

Итого  2020-

2024 

10497,7

2 
35100 7020 7020 7020 7020 7020 

  

Средства Федерального 

бюджета 
0 0 0 0 0 0 0 

Средства бюджета 

Московской области 
0 0 0 0 0 0 0 

Средства бюджета 

городского округа Шатура 

10497,7

2 
35100 7020 7020 7020 7020 7020 

Другие источники 0 0 0 0 0 0 0 

1.1. Основное мероприятие 1. 

Обеспечение функций 

театрально-концертных 

учреждений, 

муниципальных 

учреждений культуры  

Итого  2020-

2024 

10487,7

2 
35000 7000 7000 7000 7000 7000 

  

Средства Федерального 

бюджета 
0 0 0 0 0 0 0 

Средства бюджета 

Московской области 
0 0 0 0 0 0 0 

Средства бюджета 

городского округа Шатура 

10487,7

2 
35000 7000 7000 7000 7000 7000 



 

  

1.1.1 мероприятие 1.1 

Поддержка творческой 

деятельности и укрепление 

материально-технической 

базы муниципальных 

театров в населенных 

пунктах с численностью 

населения до 300 тысяч 

человек 

Итого  2020-

2024 

0 0 0 0 0 0 0 Отдел культуры 

управления 

культуры, спорта 

и работы с 

молодежью 

администрации 

городского 

округа Шатура 

(далее – Отдел 

культуры) 

- 

Средства Федерального 

бюджета 
0 0 0 0 0 0 0 

Средства бюджета 

Московской области 
0 0 0 0 0 0 0 

Средства бюджета 

городского округа Шатура 
0 0 0 0 0 0 0 

1.1.2 мероприятие 1.2 

Поддержка творческой 

деятельности и техническое 

оснащение детских и 

кукольных театров 

Итого  2020-

2024 

0 0 0 0 0 0 0 Отдел культуры - 

Средства Федерального 

бюджета 
0 0 0 0 0 0 0 

Средства бюджета 

Московской области 
0 0 0 0 0 0 0 

Средства бюджета 

городского округа Шатура 
0 0 0 0 0 0 0 

1.1.3 мероприятие 1.3 

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание 

услуг) муниципальных 

учреждений - театрально-

концертные организации 

Итого  2020-

2024 

0 0 0 0 0 0 0 Отдел культуры - 

Средства Федерального 

бюджета 
0 0 0 0 0 0 0 

Средства бюджета 

Московской области 
0 0 0 0 0 0 0 

Средства бюджета 

городского округа Шатура 
0 0 0 0 0 0 0 

1.1.4 мероприятие 1.4 

Укрепление материально-

технической базы и 

проведение текущего 

ремонта театрально-

концертных организаций 

Итого  2020-

2024 

0 0 0 0 0 0 0 Отдел культуры - 

Средства Федерального 

бюджета 
0 0 0 0 0 0 0 

Средства бюджета 

Московской области 
0 0 0 0 0 0 0 

Средства бюджета 

городского округа Шатура 
0 0 0 0 0 0 0 

Другие источники 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.5 мероприятие 1.5 

Проведение капитального 

ремонта, технического 

переоснащения и 

благоустройства 

территорий театрально-

концертных организаций 

Итого  2020-

2024 

0 0 0 0 0 0 0 Отдел культуры - 

Средства Федерального 

бюджета 
0 0 0 0 0 0 0 

Средства бюджета 

Московской области 
0 0 0 0 0 0 0 

Средства бюджета 

городского округа Шатура 
0 0 0 0 0 0 0 

Другие источники 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.6 мероприятие 1.6 

Мероприятия в сфере 

культуры 

Итого  2020-

2024 

10487,7

2 
35000 7000 7000 7000 7000 7000 

Отдел культуры Ежегодное 

проведение 

более 3000 

мероприятий. 
Средства Федерального 

бюджета 

 

0 0 0 0 0 0 0 



 

  

Средства бюджета 

Московской области 
0 0 0 0 0 0 0 

Средства бюджета 

городского округа Шатура 

10487,7

2 
35000 7000 7000 7000 7000 7000 

Другие источники 0 0 0 0 0 0 0 

1.2 Основное мероприятие 2. 

Государственная поддержка 

лучших сельских 

учреждений культуры и их 

лучших работников 

Итого  2020-

2024 

50 0 0 0 0 0 0   

Средства Федерального 

бюджета 
50 0 0 0 0 0 0 

Средства бюджета 

Московской области 
0 0 0 0 0 0 0 

Средства бюджета 

городского округа Шатура 
0 0 0 0 0 0 0 

1.2.1 мероприятие 2.1 

Поддержка отрасли 

культуры в части лучших 

сельских учреждений 

культуры 

Итого  2020-

2024 

0 0 0 0 0 0 0 Отдел культуры Выплата премий 

лучшим 

сельским 

учреждениям 

культуры 

Средства Федерального 

бюджета 
0 0 0 0 0 0 0 

Средства бюджета 

Московской области 
0 0 0 0 0 0 0 

Средства бюджета 

городского округа Шатура 
0 0 0 0 0 0 0 

1.2.2 мероприятие 2.2 

Поддержка отрасли 

культуры в части лучших 

работников сельских 

учреждений культуры  

Итого  2020-

2024 

50 0 0 0 0 0 0 Отдел культуры Выплата премий 

лучшим 

работникам 

муниципальных 

сельских 

учреждений 

культуры 

Средства Федерального 

бюджета 
50 0 0 0 0 0 0 

Средства бюджета 

Московской области 
0 0 0 0 0 0 0 

Средства бюджета 

городского округа Шатура 
0 0 0 0 0 0 0 

1.3 Основное мероприятие 3. 

Реализация отдельных 

функций органа местного 

самоуправления в сфере 

культуры 

Итого  2020-

2024 

10 100 20 20 20 20 20   

Средства Федерального 

бюджета 
0 0 0 0 0 0 0 

Средства бюджета 

Московской области 
0 0 0 0 0 0 0 

Средства бюджета 

городского округа Шатура 
0 0 0 0 0 0 0 

1.3.1. мероприятие 3.1 

Стипендии выдающимся 

деятелям культуры, 

искусства и молодым 

авторам 

Итого  2020-

2024 

10 100 20 20 20 20 20 Отдел культуры Ежегодное 

предоставление 2 

стипендий главы 

г.о. Шатура 

Средства Федерального 

бюджета 
0 0 0 0 0 0 0 

Средства бюджета 

Московской области 
0 0 0 0 0 0 0 

Средства бюджета 

городского округа Шатура 
10 100 20 20 20 20 20 

Другие источники 0 0 0 0 0 0 0 

 

 



 

  

Приложение № 5 

к муниципальной программе  

городского округа Шатура «Культура» 

 

Подпрограмма 5 «Укрепление материально-технической базы государственных и муниципальных учреждений культуры Московской области» 

 

ПАСПОРТ 

подпрограммы 

 

Наименование подпрограммы  Укрепление материально-технической базы государственных и муниципальных учреждений культуры Московской 

области 

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 и текущего ремонта, технического переоснащения муниципальных учреждений культуры современным 

непроизводственным оборудованием 

Сроки реализации подпрограммы  2020 – 2024 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) 

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год Итого 

Укрепление 

материально-

технической 

базы 

государственных 

и 

муниципальных 

учреждений 

культуры 

Московской 

области 

Администрация 

городского 

округа Шатура 

Всего: 167 996,21 249 962,1 170 000 170 000 170 000 927 958,31 

В том числе:       

Средства Федерального 

бюджета 
0 0 0 0 0 0 

Средства бюджета 

Московской области 
0 73 245,28 0 0 0 73 245,28 

Средства бюджета 

городского округа 

Шатура 

167 996,21 176 716,82 170 000 170 000 170 000 854 713,03 

Другие источники 
0 0 0 0 0 0 

Планируемые результаты 

реализации подпрограммы 

Увеличение участников клубных формирований на 6% к 2024 году 

Увеличение числа посещений организаций культуры на 16,67% к 2024 году 

 

 



1. Характеристика проблем и прогноз развития ситуации  

с учетом реализации подпрограммы  

 

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. 

В городском округе Шатура функционируют 17 учреждений культурно-досугового типа, 

расположенных в 29 зданиях. В настоящее время в капитальном ремонте нуждается 10,3 процента 

зданий муниципальных учреждений культурно-досугового типа (3 единицы из 29). 

Учреждения культуры своей деятельностью активно способствуют социально-экономическому 

развитию округа. 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 препятствует 

воплощению творческих замыслов, снижает качество услуг культуры снижает возможность обеспечения 

равного доступа населения городского округа Шатура к услугам в сфере культуры. 

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. 

Одной из основных проблем в сфере культуры является износ материально-технической базы, 

действующего звукового и светового оборудования. Это. 

Проблемы шаговой доступности объектов культуры имеют место, прежде всего, в сельской 

местности, поселках городского типа. 

Реализация подпрограммы 5 «Укрепление материально-технической базы государственных и 

муниципальных учреждений культуры Московской области» позволит: 

- увеличить количество посетителей учреждений культурно-досугового типа городского округа 

Шатура; 

- провести в округе укрепление материально-технической базы учреждений культурно-досугового 

типа; 

- провести модернизацию системы предоставления услуг учреждениями культурно-досугового 

типа, в том числе с использованием мультимедийных технологий; 

- повысить доступность учреждений культурно-досугового типа для людей с ограниченными 

возможностями. 

Основным мероприятием Подпрограммы является реализация Федерального проекта «Культурная 

среда». 

Мероприятиями Подпрограммы являются капитальный или текущий ремонт и техническое 

переоснащение муниципальных учреждений культуры городского округа Шатура и обеспечение 

выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями культуры городского округа 

Шатура: 

- МБУК РДК 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. 

Инерционный прогноз развития: 

- при отсутствии финансовой поддержки на развитие материально-технической базы учреждений 

сферы культуры продолжится тенденция снижения качества оказываемых услуг, снизится уровень 

доступности и удовлетворенности населения услугами сферы культуры. 

 

2. Цель и задачи подпрограммы 

 



 

  

Целью подпрограммы является сохранение и улучшение материально-технической базы 

учреждений культуры городского округа Шатура.  

Для достижения указанной цели необходимо решение следующей задачи:  

- модернизация материально-технической базы объектов культуры путем строительства, 

реконструкции, проведения капитального и текущего ремонта, технического переоснащения 

муниципальных учреждений культуры современным непроизводственным оборудованием. 

 

Достижение цели и реализация задач подпрограммы будут осуществляться путем выполнения 

мероприятий, предусмотренных в разделе 7 «Перечень мероприятий подпрограммы». 

 

3. Сведения о муниципальном заказчике,  

исполнителях и разработчике подпрограммы 

 

Муниципальным заказчиком подпрограммы является администрация городского округа Шатура, 

разработчиком и исполнителем подпрограммы является отдел культуры управления культуры, спорта и 

работы с молодежью администрации городского округа Шатура. 

 



4. Планируемые результаты реализации программы с указанием количественных и качественных целевых показателей 

 
№ 

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 

городско-

го округа 

Шатура   

другие 

источники  

(в разрезе) 

2020 2021 2022 2023 2024 

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

1. Модернизация 

материально-

технической 

базы объектов 

культуры путем 

строительства, 

реконструкции, 

проведения 

капитального и 

текущего 

ремонта, 

технического 

переоснащения 

муниципальных 

учреждений 

культуры 

современным 

непроизводствен

ным 

оборудованием 

854713,03 73245,28 
(бюджет 

Московской 

области) 

Показатель 1 

Количество созданных 

(реконструированных) и капитально 

отремонтированных объектов 

организаций культуры 

(приоритетный на 2020 год) 

единица - - - - - - 

Показатель 2 

Количество организаций культуры 

Московской области, получивших 

современное оборудование 

(приоритетный на 2020 год) 

единица - - - - - - 

Показатель 3 

Увеличение числа посещений 

организаций культуры к уровню 2017 

года (приоритетный на 2020 год) 

процент 100 105,56 108,34 111,1 113,89 116,67 

Количество посещений организаций 

культуры 

тыс. 

человек 
224,901 237,400 243,649 249,898 256,147 262,397 

Показатель 4 

Увеличение доли учреждений 

клубного типа, соответствующих 

Требованиям к условиям 

деятельности культурно-досуговых 

учреждений Московской области 

процент - 5,9 11,8 17,6 17,6 23,5 

Показатель 5 

Увеличение числа посещений 

платных культурно-массовых 

мероприятий клубов и Домов 

культуры к уровню 2017 года 

процент 100 110 115 120 125 130 



 

  

Количество посещений платных 

культурно-массовых мероприятий 

клубов и Домов культуры 

тыс. 

человек 
27,86 30,649 32,042 33,436 34,829 36,222 

Показатель 6 

Увеличение числа участников 

клубных формирований к уровню 

2017 года 

процент 100 102 103 104 105 106 

Количество участников клубных 

формирований 

тыс. 

человек 
4,6 4,696 4,742 4,788 4,834 4,880 

Показатель 7 

Количество муниципальных 

учреждений культуры Московской 

области, по которым проведен 

капитальный ремонт, техническое 

переоснащение современным 

непроизводственным оборудованием 

и благоустройство территории 

единица - - 1 - - - 

Показатель 8 

Количество муниципальных 

учреждений культуры Московской 

области, оснащенных 

кинооборудованием 

единица - - - - - - 

Показатель 9 

Количество муниципальных 

учреждений культуры Московской 

области, по которым осуществлено 

развитие материально-технической 

базы (в части увеличения стоимости 

основных средств) 

единица - - - - - - 

 

5. Методика расчета значений показателей эффективности реализации 

подпрограммы 5 «Укрепление материально-технической базы государственных и муниципальных учреждений культуры Московской области» 

 
№ 

п/п 

Наименование показателей Определение Единицы 

измерения 
Статистические источники Периодич-

ность пред-

ставления 

1. Показатель 1 

Количество созданных 

М2017 + КДУс2017 + ДШИ2017 + ЦКР2017 - расчет базового показателя за 

2017 год, где: 

единица Распоряжение Министерства культуры 

Российской Федерации от 19.04.2019 № Р-655 
Годовая  



 

  

(реконструированных) и 

капитально отремонтированных 

объектов организаций культуры 

(приоритетный на 2020 год) 

М2017 – количество музеев реконструированных, отремонтированных и 

построенных в 2017 году; 

КДУс2017 - количество клубно-досуговых учреждений в сельской 

местности построенных, реконструированных и отремонтированных в 

2017 году; 

ДШИ2017 – количество школ искусств, построенных, 

реконструированных и отремонтированных в 2017 году; 

ЦКР2017 - количество центров культурного развития, построенных, 

реконструированных и отремонтированных в 2017 году. 

(М2017 + КДУс2017 + ДШИ2017 + ЦКР2017 М2017 + КДУс2017 + ДШИ2017 + 

ЦКР2017) + (Δ М2020+Δ КДУс 2020 +Δ ДШИ2020 + Δ ЦКРс 2020) = расчет 

показателя за 2020 год, где: 

 Δ М2020 - количество музеев построенных, реконструированных и 

отремонтированных в отчетном году; 

Δ КДУс 2020 - количество клубно-досуговых учреждений в сельской 

местности, построенных, реконструированных и отремонтированных в 

отчетном году; 

Δ ДШИ2020 - количество школ искусств, построенных, 

реконструированных и отремонтированных в отчетном году; 

Δ ЦКРс 2020 - количество центров культурного развития, построенных, 

реконструированных и отремонтированных в отчетном году. 

2. Показатель 2 

Количество организаций 

культуры Московской области, 

получивших современное 

оборудование 

(приоритетный на 2020 год) 

ДШИиУ2017 + КЗ2017 + АК2017 + Бм2017 - расчет базового показателя за 

2017 год, где: 

ДШИиУ2017 – количество детских школ искусств и училищ, 

получивших музыкальные инструменты, оборудование и материалы в 

2017 году; 

КЗ2017 – количество кинозалов, получивших современное оборудование 

в 2017 году; 

АК2017 – количество организаций культуры, получивших 

специализированный автотранспорт в 2017 году; 

Бм2017 – количество муниципальных библиотек, получивших 

современное оборудование в 2017 году. 

 

(ДШИиУ2017 + КЗ2017 + АК2017 + Бм2017) + (Δ ДШИиУ2020 + Δ КЗ2020 + Δ 

АК2020 + Δ Бм2020) = расчет показателя за 2020 год 

 

где, Δ ДШИиУ2020 – количество детских школ искусств и училищ, 

получивших музыкальные инструменты, оборудование и материалы в 

текущем году; 

Δ КЗ2020 – количество кинозалов, получивших оборудование в текущем 

году; 

Δ АК2020 – количество организаций культуры, получивших 

специализированный автотранспорт в текущем году; 

Δ Бм2020 – количество муниципальных библиотек, получивших 

современное оборудование в текущем году. 

единица Распоряжение Министерства культуры 

Российской Федерации от 19.04.2019 № Р-655 

Годовая 

3. Показатель 3 (Т + М + Б + КДУ + КДФ+ ДШИ + АК+КО) / (Т2017 + М2017 + Б2017 + процент Распоряжение Министерства культуры Квартальная 



 

  

Увеличение числа посещений 

организаций культуры к уровню 

2017 года 

(приоритетный на 2020 год) 

КДУ2017 +КДФ2017 + ДШИ2017 + АК2017+КО2017) х 100 , где: 

Т / Т2017 – количество посещений государственных и муниципальных 

театров, негосударственных организаций, осуществляющих 

театральную деятельность (мероприятий в России) в отчетном году / в 

2017 году, тыс. человек; 

М / М2017 – количество посещений государственных, муниципальных 

и негосударственных организаций музейного типа в отчетном году / в 

2017 году, тыс. человек; 

Б / Б2017– количество посещений общедоступных (публичных) 

библиотек, а также культурно-массовых мероприятий, проводимых в 

библиотеках, в отчетном году / в 2017 году, тыс. человек; 

КДУ / КДУ2017 – количество посещений платных культурно-массовых 

мероприятий клубов и домов культуры в отчетном году / в 2017 году, 

тыс. человек; 

КДФ / КДФ2017 – количество участников клубных формирований в 

отчетном году / в 2017 году, тыс. человек; 

ДШИ / ДШИ2017 – количество учащихся детских школ искусств по 

видам искусств и училищ в отчетном году / в 2017 году, тыс. человек; 

АК / АК2017 – численность населения, получившего услуги автоклубов 

в отчетном году, тыс. человек  

КО / КО 2017 – количество посещений концертных организаций в 

отчетном году/в 2017 году, тыс. человек 

Российской Федерации от 19.04.2019 № Р-655 

4. Количество посещений 

организаций культуры 

Количество посещений организаций культуры в отчетном году тыс. 

человек 

Формы федеральных статистических 

наблюдений № 8-НК, № 6-НК, № 7-НК, 1-

ДШИ  

Квартальная 

5. Показатель 4 

Увеличение доли учреждений 

клубного типа, 

соответствующих Требованиям 

к условиям деятельности 

культурно-досуговых 

учреждений Московской 

области 

С = Вс / В х 100, где 

С – доля культурно-досуговых Московской области, 

соответствующих стандарту; 

Вс – количество муниципальных культурно-досуговых 

учреждений Московской области, соответствующих стандарту; 

В – количество сетевых единиц культурно-досуговых 

учреждений Московской области 

процент Отчет о результатах оценки культурно-

досуговых учреждений Московской 

области на соответствие требованиям к 

условиям культурно-досуговых 

учреждений Московской области 

(стандарту) 

Годовая 

6. Показатель 5 

Увеличение числа посещений 

платных культурно-массовых 

мероприятий клубов и Домов 

культуры к уровню 2017 года 

КДУ%=КДУот./КДУ2017х100,  

Где: 

КДУ% - число посещений платных культурно-массовых мероприятий 

клубов и домов культуры к уровню 2017 года; 

КДУот. - число посещений платных культурно-массовых мероприятий 

клубов и домов культуры в отчетном периоде;  

КДУ2017 - число посещений платных культурно-массовых 

мероприятий клубов и домов культуры в 2017 году 

процент Форма федерального статистического 

наблюдения № 7-НК «Сведения об 

организации культурно-досугового типа», 

утвержденная приказом Росстата от 

07.12.2016 № 764 «Об утверждении 

статистического инструментария для 

организации Министерством культуры 

Российской Федерации федерального 

статистического наблюдения за 

деятельностью организаций культуры» 

Годовая 

7. Количество посещений платных Количество посетителей в отчетном году в тыс. чел. тыс. Форма федерального статистического Годовая 



 

  

культурно-массовых 

мероприятий клубов и Домов 

культуры 

человек  наблюдения № 7-НК «Сведения об 

организации культурно-досугового типа», 

утвержденная приказом Росстата от 

07.12.2016 № 764 «Об утверждении 

статистического инструментария для 

организации Министерством культуры 

Российской Федерации федерального 

статистического наблюдения за 

деятельностью организаций культуры» 

8. Показатель 6 

Увеличение числа участников 

клубных формирований к 

уровню 2017 года 

КДФ% = КДФ / КДФ2017 х 100%, 

где: 
КДФ% - число участников клубных формирований к уровню 2017 года;  

КДФ - число участников клубных формирований, в отчетном периоде;  

КДФ2017 - число участников клубных формирований в 2017 году 

процент Форма федерального статистического 

наблюдения № 7-НК «Сведения об 

организации культурно-досугового типа», 

утвержденная приказом Росстата от 

07.12.2016 № 764 «Об утверждении 

статистического инструментария для 

организации Министерством культуры 

Российской Федерации федерального 

статистического наблюдения за 

деятельностью организаций культуры» 

Годовая 

9. Количество участников клубных 

формирований 

Количество участников клубных формирований в отчетном году 

в тыс. чел. 

тыс. 

человек  

Форма федерального статистического 

наблюдения № 7-НК «Сведения об 

организации культурно-досугового типа», 

утвержденная приказом Росстата от 

07.12.2016 № 764 «Об утверждении 

статистического инструментария для 

организации Министерством культуры 

Российской Федерации федерального 

статистического наблюдения за 

деятельностью организаций культуры» 

Годовая 

10. Показатель 7 

Количество муниципальных 

учреждений культуры 

Московской области, по 

которым проведен капитальный 

ремонт, техническое 

переоснащение современным 

непроизводственным 

оборудованием и 

благоустройство территории 

Количество отремонтированных объектов культуры, объектов культуры 

по которым проведены работы техническому переоснащению 

современным непроизводственным оборудованием и благоустройству 

территории муниципальных учреждений культуры 

единица Акт о приемке выполненных работ (форма № 

КС-2), справка о стоимости выполненных работ 

и затрат (форма № КС-3) 

Годовая 

11. Показатель 8 

Количество муниципальных 

учреждений культуры 

Количество организаций культуры Московской области, получивших 

современное оборудование, в т.ч. кинооборудование 
единица Счет, товарная накладная, акт приеме-передачи 

товара 

Годовая 



 

  

Московской области, 

оснащенных 

кинооборудованием 

12. Показатель 9 

Количество муниципальных 

учреждений культуры 

Московской области, по 

которым осуществлено развитие 

материально-технической базы 

(в части увеличения стоимости 

основных средств) 

Количество муниципальных учреждений культуры Московской 

области, по которым осуществлено развитие материально-технической 

базы (в части увеличения стоимости основных средств) 

единица Счет, товарная накладная, акт приеме-передачи 

товара 

Годовая 

 

6. Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий подпрограммы 
 

№ 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 

1.1.1. мероприятие 1.1 

Проведение капитального ремонта, 

технического переоснащения и 

благоустройство территорий объектов 

культуры, находящихся в 

собственности муниципальных 

образований  

Бюджет 

Московской 

области 

Размер субсидии определяется государственной программой Московской 

области «Культура Подмосковья», утвержденной постановлением 

Правительства Московской области от 25.10.2016 №787/39 

Всего: 73 245,28 

2020 год – 0,0 

2021 год – 73 245,28 

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. 

 Разработка проектно-сметной документации: 10% от стоимости 

проведения капитального ремонта 

Всего: 14 713,03 

2020 год – 7 996,21 

2021 год – 6 716,82 

1.1.2. мероприятие 1.2 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципальных 

учреждений - культурно-досуговые 

учреждения 

Бюджет 

городского округа 

Шатура 

Расчет средств определяется по методике финансового управления  Всего: 840 000,0 

2020 год – 160 000,0 

2021 год – 170 000,0 

2022 год – 170 000,0 

2023 год – 170 000,0 

2024 год – 170 000,0 

1.1.3. мероприятие 1.3 

Укрепление материально-технической 

базы и проведение текущего ремонта 

культурно-досуговых учреждений 

Бюджет 

городского округа 

Шатура 

Объем бюджетных средств определяется исходя из стоимости ремонта, 

определенной на основании проектно-сметной документации или 

сметного расчета 

Всего: 0,0 

1.1.4. мероприятие 1.4 

Проведение капитального ремонта, 

технического переоснащения и 

благоустройства территорий культурно-

досуговых учреждений 

Бюджет 

Московской 

области 

Размер субсидии определяется государственной программой Московской 

области «Культура Подмосковья», утвержденной постановлением 

Правительства Московской области от 25.10.2016 №787/39  

Всего: 0,0 



 

  

1.1.5. мероприятие 1.5 

Приобретение оборудования для 

технического оснащения зданий 

культурно-досуговых учреждений, 

ранее построенных 

(реконструированных), капитально 

отремонтированных или находящихся в 

стадии строительства на этапе 

завершения отделочных работ за счет 

средств бюджета Московской области 

Бюджет 

Московской 

области 

Размер субсидии определяется государственной программой Московской 

области «Культура Подмосковья», утвержденной постановлением 

Правительства Московской области от 25.10.2016 №787/39  

Всего: 0,0 

1.1.6. мероприятие 1.6 

Приобретение специализированного 

автотранспорта (автоклубов) для 

муниципальных учреждений культуры 

Бюджет 

Московской 

области 

Размер субсидии определяется государственной программой Московской 

области «Культура Подмосковья», утвержденной постановлением 

Правительства Московской области от 25.10.2016 №787/39  

Всего: 0,0 

1.1.7. мероприятие 1.7 

Оснащение муниципальных 

учреждений культуры 

кинооборудованием 

Бюджет 

Московской 

области 

Размер субсидии определяется государственной программой Московской 

области «Культура Подмосковья», утвержденной постановлением 

Правительства Московской области от 25.10.2016 №787/39  

Всего: 0,0 

1.1.8. мероприятие 1.8 

Модернизация муниципальных 

библиотек путем проведения 

капитального ремонта и технического 

переоснащения современным 

непроизводственным оборудованием 

Бюджет 

Московской 

области 

Размер субсидии определяется государственной программой Московской 

области «Культура Подмосковья», утвержденной постановлением 

Правительства Московской области от 25.10.2016 №787/39  

Всего: 0,0 

 

7. Перечень мероприятий подпрограммы 5 «Укрепление материально-технической базы государственных и муниципальных учреждений 

культуры Московской области» 

 
№ п/п Мероприятия по реализации 

Программы 

Источники финансирования Срок 

исполне
ния 

Объём 

финансиро
вания 

мероприят

ия в 2019 
г.              

(тыс. руб.) 

Всего 

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

за выполнение 
мероприятий 

Программы 

Результаты 

выполнения 
мероприятий 

Программы  
2020 2021 2022 2023 2024 

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

1. Задача. Модернизация 

материально-технической 

базы объектов культуры 

путем строительства, 

реконструкции, проведения 

капитального, текущего 

ремонта, технического 

Итого  2020-

2024 
155458,92 927958,31 167996,21 249962,1 170000 170000 170000   

Средства Федерального 

бюджета 
0 0 0 0 0 0 0 

Средства бюджета 

Московской области 
0 73245,28 0 73245,28 0 0 0 

Средства бюджета 

городского округа Шатура 
155458,92 854713,03 167996,21 176716,82 170000 170000 170000 



 

  

переоснащения 

муниципальных 

учреждений культуры 

современным 

непроизводственным 

оборудованием 

1.1. Основное мероприятие А1. 

Федеральный проект 

«Культурная среда» 

Итого  2020-

2024 
155458,92 927958,31 167996,21 249962,1 170000 170000 170000 

 

 

Средства Федерального 

бюджета 
0 0 0 0 0 0 0 

Средства бюджета 

Московской области 
0 73245,28 0 73245,28 0 0 0 

Средства бюджета 

городского округа Шатура 
155458,92 854713,03 167996,21 176716,82 170000 170000 170000 

1.1.1 мероприятие 1.1 

Проведение капитального 

ремонта, технического 

переоснащения и 

благоустройство 

территорий объектов 

культуры, находящихся в 

собственности 

муниципальных 

образований 

Итого  2020-

2024 
0 87958,31 7996,21 79962,1 0 0 0 Отдел 

культуры 

управления 

культуры, 

спорта и 

работы с 

молодежью 

администрации 

городского 

округа Шатура 

(далее – Отдел 

культуры) 

Разработка ПСД 

по кап. ремонту 

МБУК 

«Кервский ДК» и 

получение 

положительного 

заключения 

«Мособлэксперт

изы» в 2020 году. 

Кап.ремонт, 

техническое 

переоснащение и 

благоустройство 

территории 

МБУК 

«Кервский ДК» в 

2021 г. 

Средства Федерального 

бюджета 
0 0 0 0 0 0 0 

Средства бюджета 

Московской области 
0 73245,28 0 73245,28 0 0 0 

Средства бюджета 

городского округа Шатура 

0 14713,03 7996,21 6716,82 0 0 0 

1.1.2 мероприятие 1.2  

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание 

услуг) муниципальных 

учреждений - культурно-

досуговые учреждения 

Итого  2020-

2024 
155458,92 840000 160000 170000 170000 170000 170000 Отдел 

культуры 
Выполнение 

муниципального 

задания и 

содержание 13 

культурно-

досуговых 

учреждений 

Средства Федерального 

бюджета 
0 0 0 0 0 0 0 

Средства бюджета 

Московской области 
0 0 0 0 0 0 0 

Средства бюджета 

городского округа Шатура 
155458,92 840000 160000 170000 170000 170000 170000 

1.1.3 мероприятие 1.3 

Укрепление материально-

технической базы и 

проведение текущего 

ремонта культурно-

досуговых учреждений 

Итого  2020-

2024 
0 0 0 0 0 0 0 Отдел 

культуры 
Укрепление 

материально-

технической 

базы учреждений 

культуры 

Средства Федерального 

бюджета 
0 0 0 0 0 0 0 

Средства бюджета 

Московской области 
0 0 0 0 0 0 0 

Средства бюджета 

городского округа Шатура 
0 0 0 0 0 0 0 

1.1.4 мероприятие 1.4 Итого  2020- 0 0 0 0 0 0 0 Отдел Увеличение 



 

  

Проведение капитального 

ремонта, технического 

переоснащения и 

благоустройства 

территорий культурно-

досуговых учреждений 

Средства Федерального 

бюджета 

2024 
0 0 0 0 0 0 0 

культуры числа 

посещаемости 

КДУ на 15% Средства бюджета 

Московской области 
0 0 0 0 0 0 0 

Средства бюджета 

городского округа Шатура 
0 0 0 0 0 0 0 

1.1.5 мероприятие 1.5 

Приобретение 

оборудования для 

технического оснащения 

зданий культурно-

досуговых учреждений, 

ранее построенных 

(реконструированных), 

капитально отремонтиро-

ванных или находящихся в 

стадии строительства на 

этапе завершения 

отделочных работ за счет 

средств бюджета 

Московской области 

Итого  2020-

2024 
0 0 0 0 0 0 0 Отдел 

культуры 
Модернизация 

КДУ и 

увеличение 

числа 

посещаемости 

КДУ на 15% 

Средства Федерального 

бюджета 
0 0 0 0 0 0 0 

Средства бюджета 

Московской области 
0 0 0 0 0 0 0 

Средства бюджета 

городского округа Шатура 

0 0 0 0 0 0 0 

1.1.6 мероприятие 1.6 

Приобретение 

специализированного 

автотранспорта 

(автоклубов) для 

муниципальных 

учреждений культуры 

Итого  2020-

2024 
0 0 0 0 0 0 0 Отдел 

культуры 
Прирост охвата 

населения 

услугами 

автоклубов 

Средства Федерального 

бюджета 
0 0 0 0 0 0 0 

Средства бюджета 

Московской области 
0 0 0 0 0 0 0 

Средства бюджета 

городского округа Шатура 
0 0 0 0 0 0 0 

1.1.7 мероприятие 1.7 

Оснащение муниципальных 

учреждений культуры 

кинооборудованием 

Итого  2020-

2024 
0 0 0 0 0 0 0 Отдел 

культуры 
Увеличение 

количества 

зрителей 

национальных 

фильмов на 5% 

Средства Федерального 

бюджета 
0 0 0 0 0 0 0 

Средства бюджета 

Московской области 
0 0 0 0 0 0 0 

Средства бюджета 

городского округа Шатура 
0 0 0 0 0 0 0 

1.1.8 мероприятие 1.8 

Модернизация 

муниципальных библиотек 

путем проведения 

капитального ремонта и 

технического 

переоснащения 

современным 

непроизводственным 

оборудованием 

Итого  2020-

2024 
0 0 0 0 0 0 0 Отдел 

культуры 
Увеличение 

числа 

посещаемости 

библиотек на 

16% 

Средства Федерального 

бюджета 
0 0 0 0 0 0 0 

Средства бюджета 

Московской области 
0 0 0 0 0 0 0 

Средства бюджета 

городского округа Шатура 
0 0 0 0 0 0 0 

 



 

  

Приложение № 6 

к муниципальной программе  

городского округа Шатура «Культура» 

 

Подпрограмма 7 «Развитие архивного дела» 

 

ПАСПОРТ 

подпрограммы 
 

Наименование подпрограммы  Развитие архивного дела 

Цель подпрограммы  Создание условий для хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Московской 

области и других архивных документов 

Заказчик подпрограммы  Администрация городского округа Шатура 

Задачи подпрограммы  Увеличение количества архивных документов Шатурского муниципального архива, находящихся в условиях, 

обеспечивающих их постоянное (вечное) и долговременное хранение 

Сроки реализации подпрограммы  2020 – 2024 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) 

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год Итого 

Развитие 

архивного дела 

Администрация 

городского 

округа Шатура 

Всего: 5011 5012 5028 5028 5028 25107 

В том числе:       

Средства Федерального 

бюджета 
0 0 0 0 0 0 

Средства бюджета 

Московской области 
3602 3603 3619 3619 3619 18062 

Средства бюджета 

городского округа 

Шатура 

1409 1409 1409 1409 1409 7045 

Другие источники 0 0 0 0 0 0 

Планируемые результаты 

реализации подпрограммы 

Сохранить долю архивных документов, хранящихся в муниципальном архиве в нормативных условиях, 

обеспечивающих их постоянное (вечное) и долговременное хранение, в общем количестве документов в 

муниципальном архиве в размере 100%. 

Сохранить долю архивных фондов муниципального архива, внесенных в общеотраслевую базу данных «Архивный 

фонд», от общего количества архивных фондов, хранящихся в муниципальном архиве в размере 100%. 

Довести долю архивных документов, переведенных в электронно-цифровую форму, от общего количества документов, 

находящихся на хранении в муниципальном архиве муниципального образования до 5,8% 



1. Характеристика проблем и прогноз развития ситуации  

с учетом реализации подпрограммы  

 

Востребованность ретроспективной документной информации для решения задач социально-

экономического развития района, государственного управления делает архив надежным, адресным, 

оперативным информационным звеном управленческой деятельности органов государственной власти. 

Архивное дело как деятельность в сфере организации, хранения, комплектования, учёта и 

использования архивных документов обеспечивает информационную основу разработки и реализации 

государственной политики, развития науки и культуры, проведения пенсионной реформы.  

Обеспечивая на территории городского округа Шатура   постоянное хранение более 58 000 

единиц архивных документов, 19 674 из которых составляют документы личного состава, архив 

выполняет важную функцию по обеспечению сохранности документов Архивного фонда Российской 

Федерации, находящихся на территории Шатурского муниципального района, и предоставлению 

государственных и муниципальных услуг населению.  

По состоянию на 01 января 2019 года источниками комплектования муниципального архива 

являются 23 организации, в результате деятельности которых образуются документы, имеющие 

историческое, научное, социальное, экономическое и культурное значение.  

Архивный отдел администрации городского округа Шатура осуществляет полномочия 

Московской области в сфере архивного дела в соответствии с Федеральными законами «Об архивном 

деле в Российской Федерации» от 22.10.2004 №125-ФЗ, «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 №131-ФЗ; с законом Московской области «Об 

архивном деле в Московской области»  от 25.05.2007 № 65/2007-ОЗ  и Положением об архивном отделе 

Администрации Городского округа Шатура, утвержденным распоряжением главы муниципального 

района  28.05.2014 года № 106р.   

В целях обеспечения сохранности документов Архивного фонда Российской Федерации и 

Московской области, находящихся на территории городского округа Шатура, реализован комплекс 

мероприятий по укреплению и модернизации материально-технической базы архива, усилению 

пожарной безопасности и антитеррористической защищенности, а также улучшению технической 

оснащенности.  

Протяженность стеллажных полок в архивохранилищах за последние годы увеличилась на 360 

погонных метров, оснащённость помещений муниципального архива   пожарной и охранной 

сигнализацией составляет 100%.  

В целях обеспечения инновационного развития архивного дела обеспечено формирование 

современной информационной инфраструктуры.  

 Полностью обновлено компьютерное оборудование, муниципальный архив подключен к 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», приобретены новейшие программные 

продукты, начата работа по переводу описей дел и документов в электронный вид и загрузке их в 

информационно-поисковую систему "Архив.   В тоже время, не удалось решить ряд проблем, стоящих в 

архивной отрасли.   

 Одной из них является старение архивных документов.  Особое место в решении данной 

проблемы принадлежит созданию страхового фонда и фонда пользования архивных документов.  

 В настоящее время доля единиц хранения, включенных в автоматизированную информационно-

поисковую систему, от общего количества единиц хранения муниципального архива, составляет 3,5 %, а 

интенсивность использования архивных документов остается стабильно высокой. Ежегодно на 

протяжении последних пяти лет регистрируется более 3000 запросов социально-правового, 

тематического и библиографического характера от граждан и организаций. В этой связи, повышение 

эффективности предоставления государственных и муниципальных услуг является одной из основных 

задач разработанной подпрограммы.   

Реализация целей и задач муниципальной подпрограммы при финансировании соответствующих 

мероприятий позволит сохранить накопленный информационный потенциал Архивного фонда 

городского округа Шатура, а также обеспечить рост количественных и качественных показателей 

развития архивного дела в городском округе по приоритетным направлениям деятельности, что будет 

способствовать более эффективному выполнению архивной службой городского округа Шатура 

социально значимых задач.   

    

2. Цель и задачи подпрограммы 

 

Основной задачей подпрограммы 7 «Развитие архивного дела» является увеличение количества 

архивных документов, находящихся в условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) и 

долговременное хранение. В рамках данной задачи реализуется комплекс мероприятий, связанных с: 



 

  

созданием и поддержанием нормативных условий и нормативных режимов хранения архивных 

документов, исключающих их утрату, обеспечивающих поддержание их в нормальном техническом и 

физико-химическом состоянии; 

обеспечением организационной упорядоченности архивных документов посредствам системы 

учетных документов; 

систематическим пополнением Шатурского муниципального архива документами Архивного 

фонда Российской Федерации и другими архивными документами; 

предоставлением пользователям открытых документов Архивного фонда Российской Федерации 

и других архивных документов, а также справочно-поисковых средств к ним. 

Целью подпрограммы является создание условий для хранения, комплектования, учета и 

использования документов Архивного фонда Московской области и других архивных документов.  

 Для достижения указанной цели необходимо решение следующих задач:   

1. Обеспечение сохранности, учет и использование документов Архивного фонда 

Московской области и других архивных документов.  

2. Повышение эффективности предоставления государственных и муниципальных услуг в 

сфере архивного дела  

Достижение цели и реализация задач программы будут осуществляться путем выполнения 

мероприятий, предусмотренных в п.4 настоящей подпрограммы.   

Мероприятия подпрограммы 7 «Развитие архивного дела» направлены на создание условий для 

хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Московской области и 

других архивных документов, находящихся на хранении в Шатурском муниципальном архиве и 

повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере архивного дела. 

Осуществляемая финансовая поддержка Шатурского муниципального архива за период до 2024 года 

позволит провести следующую работу: 

картонирование, перекартонирование дел – 5000 единиц хранения; 

проверка наличия и физического состояния дел – 20225 единиц хранения; 

ведение базы данных «Архивный фонд» - внесение информации по вновь поступившим фондам 

и фондам, прошедшим переработку и усовершенствование; 

прием на хранение 2000 единиц хранения; 

представление к утверждению описей управленческой документации – 2000 единиц хранения; 

представление к согласованию описей на документы по личному составу – 2000 единиц 

хранения; 

исполнение тематических и социально-правовых запросов граждан и организаций - 10000 

архивных справок; 

перевод поступающих на хранение в муниципальный архив описей архивных документов в 

электронный вид; 

размещение электронных версий справочников, описей дел и архивных документов на 

официальном сайте администрации городского округа Шатура Московской области. 

 

Достижение цели и реализация задач подпрограммы будут осуществляться путем выполнения 

мероприятий, предусмотренных в разделе 7 «Перечень мероприятий подпрограммы». 

 

3. Сведения о муниципальном заказчике,  

исполнителях и разработчике подпрограммы 

 

Муниципальным заказчиком подпрограммы является администрация городского округа Шатура. 

Муниципальным разработчиком и исполнителем подпрограммы является архивный отдел 

администрации городского округа Шатура. 

 

 



4. Планируемые результаты реализации программы с указанием количественных и качественных целевых показателей 

 
№ 

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 

городско-

го округа 

Шатура   

другие 

источники  

(в разрезе) 

2020 2021 2022 2023 2024 

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

 1. Увеличение 

количества 

архивных 

документов 

Шатурского 

муниципального 

архива, 

находящихся в 

условиях, 

обеспечивающих 

их постоянное 

(вечное) и 

долговременное 

хранение 

7 042,0 18 062,0 
(бюджет 

Московской 

области) 

Показатель 1 

Доля архивных документов, хранящихся 

в муниципальном архиве в нормативных 

условиях, обеспечивающих их 

постоянное (вечное) и долговременное 

хранение, в общем количестве 

документов в муниципальном архиве 

процент 100  100 100 100 100 100 

Показатель 2 

Доля архивных фондов муниципального 

архива, внесенных в общеотраслевую 

базу данных «Архивный фонд», от 

общего количества архивных фондов, 

хранящихся в муниципальном архиве 

процент 100 100 100 100 100 100 

Показатель 3 
Доля архивных документов, 

переведенных в электронно-цифровую 

форму, от общего количества 

документов, находящихся на хранении в 

муниципальном архиве муниципального 

образования 

процент 3,5 4,0 4,5 5,0 5,4  5,8 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

5. Методика расчета значений показателей эффективности реализации 

подпрограммы 7 «Развитие архивного дела» 

 

№ 

п/п 

Наименование показателей Определение Единицы 

измерения 

Статистические источники Периодич-

ность пред-

ставления 

1. Показатель 1 

Доля архивных документов, 

хранящихся в муниципальном 

архиве в нормативных условиях, 

обеспечивающих их постоянное 

(вечное) и долговременное 

хранение, в общем количестве 

документов в муниципальном 

архиве 

Ану = Vдну/ Vаф х 100%, 

где: 

Ану - доля архивных документов, хранящихся в 

муниципальном архиве в нормативных условиях, 

обеспечивающих их постоянное (вечное) и 

долговременное хранение, в общем количестве 

документов в муниципальном архиве; 

Vдну - количество архивных документов, 

хранящихся в муниципальном архиве в нормативных 

условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) и 

долговременное хранение; 

Vаф - количество архивных документов, 

находящихся на хранении в муниципальном архиве 

процент Паспорт муниципального архива Московской области по 

состоянию на 1 января года, следующего за отчетным 

периодом по форме, утвержденной Регламентом 

государственного учета документов Архивного фонда 

Российской Федерации (утвержден приказом 

Государственной архивной службы России от 11.03.1997 № 

11 «Об утверждении Регламента государственного учета 

документов Архивного фонда Российской Федерации») 

Годовая  

2. Показатель 2 

Доля архивных фондов 

муниципального архива, внесенных 

в общеотраслевую базу данных 

«Архивный фонд», от общего 

количества архивных фондов, 

хранящихся в муниципальном 

архиве 

А = Аа /Аоб х 100%,  

где: 

А - доля архивных фондов муниципального архива, 

внесенных в общеотраслевую базу данных 

«Архивный фонд», в общем количестве архивных 

фондов муниципального архива; 

Аа – количество архивных фондов, внесенных в 

общеотраслевую базу данных «Архивный фонд»; 

Аоб – общее количество архивных фондов 

муниципального архива  

процент Статистическая форма № 1  «Показатели основных 

направлений и результатов деятельности 

государственных/муниципальных архивов», утвержденная 

приказом Росархива от 12.10.2006 № 59 «Об утверждении и 

введении в действие статистической формы планово-

отчетной документации архивных учреждений  «Показатели 

основных направлений и результатов деятельности на/за 

20__ год"; приложение № 8 к информационному письму 

Главного архивного управления Московской области от 

27.09.2018 № 29Исх-1222/29-02 о планировании работы 

муниципальных архивов Московской области на 2019 год и 

их отчетности за 2018 год 

Квартальная, 

полугодовая 

3. Показатель 3 

Доля архивных документов, 

переведенных в электронно-

цифровую форму, от общего 

количества документов, 

находящихся на хранении в 

муниципальном архиве 

муниципального образования 

Дэц = Дпэц / До х 100%,  

где: 

Дэц - доля архивных документов, переведенных в 

электронно-цифровую форму, от общего объема 

архивных документов, находящихся на хранении в 

муниципальном архиве муниципального 

образования; 

Дпэц – количество документов, переведенных в 

электронно-цифровую форму; 

Доб – общее количество архивных документов, 

находящихся на хранении в муниципальном архиве 

муниципального образования 

процент Форма федерального статистического наблюдения № ЗП-

культура «Сведения о численности и оплате труда 

работников сферы культуры по категориям персонала», 

утвержденная приказом Росстата от 07.10.2016 № 581 «Об 

утверждении статистического инструментария для 

проведения 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» 

Квартальная, 

полугодовая 

 



 

  

6. Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий подпрограммы 

 
№ 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 

1.1.1. мероприятие 1.1 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) муниципальных архивов 

Бюджет 

городского 

округа Шатура 

Расчет средств определяется по методике 

финансового управления   

Всего: 7045 

2020 год – 1409 

2021 год – 1409 

2022 год – 1409 

2023 год – 1409 

2024 год – 1409 

1.2.1. мероприятие 2.1 

Осуществление переданных полномочий по 

временному хранению, комплектованию, учету и 

использованию архивных документов, 

относящихся к собственности Московской области 

и временно хранящихся в муниципальных архивах 

Бюджет 

Московской 

области 

(субвенция) 

 Всего: 18062 

2020 год – 3602 

2021 год – 3603 

2022 год – 3619 

2023 год – 3619 

2024 год – 3619 

 

7. Перечень мероприятий подпрограммы 7 «Развитие архивного дела» 

 
№ п/п Мероприятия по реализации 

Программы 

Источники финансирования Срок 

исполне

ния 

Объём 

финанси

рования 
меропри

ятия в 

2019 г.              
(тыс. 

руб.) 

Всего 

(тыс. 

руб.) 

Объем финансирования по годам (тыс.руб.) Ответственный 

за выполнение 

мероприятий 
Программы 

Результаты 

выполнения 

мероприятий 
Программы  

2020 2021 2022 2023 2024 

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

1. Задача. Увеличение 

количества архивных 

документов Шатурского 

муниципального архива, 

находящихся в условиях, 

обеспечивающих их 

постоянное (вечное) и 

долговременное хранение 

Итого  2020-

2024 
5020 25107 5011 5012 5028 5028 5028 

Архивный 

отдел 

администрации 

г.о.Шатура 

 

Средства Федерального бюджета 0 0 0 0 0 0 0 

Средства бюджета Московской 

области 
3611 18062 3602 3603 3619 3619 3619 

Средства бюджета городского 

округа Шатура 
1409 7045 1409 1409 1409 1409 1409 

1.1. Основное мероприятие 1. 

Хранение, комплектование, учет 

и использование архивных 

Итого  2020-

2024 

1409 7045 1409 1409 1409 1409 1409 Архивный 

отдел 

администрации 

 Средства Федерального бюджета 0 0 0 0 0 0 0 

Средства бюджета Московской 0 0 0 0 0 0 0 



 

  

документов в муниципальных 

архивах 

области г.о.Шатура 

Средства бюджета городского 

округа Шатура 
1409 7045 1409 1409 1409 1409 1409 

1.1.2 мероприятие 1.2 

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг) 

муниципальных архивов 

Итого  2020-

2024 
1409 7045 1409 1409 1409 1409 1409 

Архивный 

отдел 

администрации 

г.о.Шатура 

 

Средства Федерального бюджета 0 0 0 0 0 0 0 

Средства бюджета Московской 

области 
0 0 0 0 0 0 0 

Средства бюджета городского 

округа Шатура 
1409 7045 1409 1409 1409 1409 1409 

1.2. Основное мероприятие 2.  

Временное хранение, 

комплектование, учет и 

использование архивных 

документов, относящихся к 

собственности Московской 

области и временно хранящихся 

в муниципальных архивах 

Итого  2020-

2024 

3611 18062 3602 3603 3619 3619 3619 

Архивный 

отдел 

администрации 

г.о.Шатура 

 

Средства Федерального бюджета 0 0 0 0 0 0 0 

Средства бюджета Московской 

области 
3611 18062 3602 3603 3619 3619 3619 

Средства бюджета городского 

округа Шатура 
0 0 0 0 0 0 0 

1.2.1 мероприятие 2.1 

Осуществление переданных 

полномочий по временному 

хранению, комплектованию, 

учету и использованию архивных 

документов, относящихся к 

собственности Московской 

области и временно хранящихся 

в муниципальных архивах 

Итого  2020-

2024 

3611 18062 3602 3603 3619 3619 3619 Архивный 

отдел 

администрации 

г.о.Шатура 

 

Средства Федерального бюджета 0 0 0 0 0 0 0 

Средства бюджета Московской 

области 
3611 18062 3602 3603 3619 3619 3619 

Средства бюджета городского 

округа Шатура 
0 0 0 0 0 0 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

Приложение № 7 

к муниципальной программе  

городского округа Шатура «Культура» 

 

Подпрограмма 8 «Обеспечивающая подпрограмма» 
 

ПАСПОРТ 

подпрограммы 

 

Наименование подпрограммы  Обеспечивающая подпрограмма 

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  2020 – 2024 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) 

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год Итого 

Обеспечивающая 

подпрограмма 

Администрация 

городского 

округа Шатура 

Всего: 80 80 80 80 80 400 

В том числе:       

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 80 80 80 80 400 

- внебюджетные 

средства 
80 80 80 80 80 400 

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%. 

 



1. Характеристика проблем и прогноз развития ситуации  

с учетом реализации подпрограммы  

 

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 

Основным мероприятием Подпрограммы является создание условий для реализации полномочий 

органов местного самоуправления. 

 

2. Цель и задачи подпрограммы 

 

Целью подпрограммы является создание условий для сохранения и развития кадрового потенциала 

в учреждениях культуры городского округа Шатура.  

Для достижения указанной цели необходимо решение следующей задачи:  

- сохранение кадрового потенциала, повышение престижности и привлекательности профессий в 

бюджетной сфере. 

 

Достижение цели и реализация задач подпрограммы будут осуществляться путем выполнения 

мероприятий, предусмотренных в разделе 7 «Перечень мероприятий подпрограммы». 

 

3. Сведения о муниципальном заказчике,  

исполнителях и разработчике подпрограммы 

 

Муниципальным заказчиком подпрограммы является администрация городского округа Шатура, 

разработчиком и исполнителем подпрограммы является отдел культуры управления культуры, спорта и 

работы с молодежью администрации городского округа Шатура. 



4. Планируемые результаты реализации программы с указанием количественных и качественных целевых показателей 

 
№ 

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 

городско-

го округа 

Шатура   

другие 

источники  

(в разрезе) 

2020 2021 2022 2023 2024 

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

1. Сохранение 

кадрового 

потенциала, 

повышение 

престижности и 

привлекательнос

ти профессий в 

бюджетной 

сфере 

0,0 400,0 
(внебюджет) 

Показатель 1 

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 100 100 100 100 100 100 

Среднемесячная заработная плата 

работников муниципальных 

учреждений культуры  

рублей - - - - - - 

Число работников учреждений 

культуры, прошедших 

профессиональную переподготовку 

или повышение квалификации 

человек 18 18 18 18 18 18 

 

5. Методика расчета значений показателей эффективности реализации 

подпрограммы 8 «Обеспечивающая подпрограмма» 

 

№ 

п/п 

Наименование показателей Определение Единицы 

измерения 

Статистические источники Периодич-

ность пред-

ставления 

1. Показатель 1 

Соотношение средней заработной 

платы работников учреждений 

культуры к среднемесячной 

начисленной заработной плате 

Ск = Зк /Дмо х 100%, 

где: 

Ск - зарплата бюджетников – отношение средней 

заработной платы работников муниципальных 

учреждений культуры Московской области к 

процент 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 

Квартальная  



 

  

наемных работников в 

организациях, у индивидуальных 

предпринимателей и физических 

лиц (среднемесячному доходу от 

трудовой деятельности) в 

Московской области 

средней заработной плате в Московской области; 

Зк - средняя заработная плата работников 

муниципальных учреждений культуры; 

Дмо – среднемесячный доход от трудовой 

деятельности Московской области 

инструментария для проведения 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» 

2. Среднемесячная заработная плата 

работников муниципальных 

учреждений культуры  

СЗП = ФОТ / ССЧ / 12, где 

СЗП - среднемесячная заработная плата; 

ФОТ - фонд оплаты труда; 

ССЧ - среднесписочная численность работников, 

вычисленная за истекший календарный год 

рублей ЗП-культура Квартальная  

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 Удостоверение о повышении квалификации. 

Диплом о профессиональной переподготовке 

Годовая  

 

6. Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий подпрограммы 

 
№ 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 

1.1.1. мероприятие 1.1 

Обеспечение деятельности 

муниципальных органов - 

учреждения в сфере культуры 

Бюджет 

городского 

округа Шатура 

 Всего: 0,0 

1.1.2. мероприятие 1.2 

Мероприятия в сфере культуры 

Бюджет 

городского 

округа Шатура 

 Всего: 0,0 

1.1.3. мероприятие 1.3 

Проведение культурно-массовых 

мероприятий в сфере культуры и 

искусства Министерством культуры 

Московской области 

Бюджет 

городского 

округа Шатура 

 Всего: 0,0 

1.1.4. мероприятие 1.4 

Прохождение курсов повышения 

квалификации 

Внебюджетные 

средства 

Финансовые средства учреждений культуры от иной приносящей 

доход деятельности 

Всего: 400,0 

2020 год – 80,0 

2021 год – 80,0 



 

  

2022 год – 80,0 

2023 год – 80,0 

2024 год – 80,0 

 

7. Перечень мероприятий подпрограммы 8 «Обеспечивающая подпрограмма» 

 
№ п/п Мероприятия по реализации 

Программы 
Источники финансирования Срок 

исполне

ния 

Объём 
финанси

рования 

меропри
ятия в 

2019 г.              

(тыс. 
руб.) 

Всего 
(тыс. руб.) 

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

Программы 

Результаты 
выполнения 

мероприятий 

Программы  
2020 2021 2022 2023 2024 

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

1. Задача. 

Сохранение кадрового 

потенциала, повышение 

престижности и 

привлекательности 

профессий в бюджетной 

сфере 

Итого  2020-

2024 

80 400 80 80 80 80 80   

Средства Федерального 

бюджета 
0 0 0 0 0 0 0 

Средства бюджета 

Московской области 
0 0 0 0 0 0 0 

Средства бюджета 

городского округа Шатура 
0 0 0 0 0 0 0 

Другие источники, в т.ч.: 80 400 80 80 80 80 80 

- внебюджетные средства 80 400 80 80 80 80 80 

1.1. Основное мероприятие 1. 

Создание условий для 

реализации полномочий 

органов местного 

самоуправления 

Итого 2020-

2024 

80 400 80 80 80 80 80   

Средства Федерального 

бюджета 
0 0 0 0 0 0 0 

Средства бюджета 

Московской области 
0 0 0 0 0 0 0 

Средства бюджета 

городского округа Шатура 
0 0 0 0 0 0 0 

Другие источники, в т.ч.: 80 400 80 80 80 80 80 

- внебюджетные средства 80 400 80 80 80 80 80 

1.1.1 мероприятие 1.1 

Обеспечение деятельности 

муниципальных органов - 

учреждения в сфере 

культуры 

Итого  2020-

2024 

0 0 0 0 0 0 0 Отдел культуры 

управления культуры, 

спорта и работы с 

молодежью 

администрации 

городского округа 

Шатура (далее – Отдел 

культуры) 

- 

Средства бюджета 

Московской области 
0 0 0 0 0 0 0 

Средства бюджета 

городского округа Шатура 
0 0 0 0 0 0 0 

Другие источники 
0 0 0 0 0 0 0 

1.1.2 мероприятие 1.2 

Мероприятия в сфере 

культуры 

Итого  2020-

2024 

0 0 0 0 0 0 0 Отдел культуры Увеличение 

посещаемости 

организаций 

культуры на 

Средства бюджета 

Московской области 
0 0 0 0 0 0 0 

Средства бюджета 0 0 0 0 0 0 0 



 

  

городского округа Шатура 16,67% 

Другие источники 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.3 мероприятие 1.3 

Проведение культурно-

массовых мероприятий в 

сфере культуры и искусства 

Министерством культуры 

Московской области 

Итого  2020-

2024 

0 0 0 0 0 0 0 Отдел культуры Увеличение 

посещаемости 

организаций 

культуры на 

16,67% 

Средства бюджета 

Московской области 
0 0 0 0 0 0 0 

Средства бюджета 

городского округа Шатура 
0 0 0 0 0 0 0 

Другие источники 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.4 мероприятие 1.4 

Прохождение курсов 

повышения квалификации 

Итого  2020-

2024 

80 400 80 80 80 80 80 Отдел культуры, 

учреждения культуры 

Квалифициров

анные кадры в 

учреждениях 

культуры (86 

специалистов). 

Средства бюджета 

Московской области 
0 0 0 0 0 0 0 

Средства бюджета 

городского округа Шатура 
0 0 0 0 0 0 0 

Другие источники, в т.ч.: 80 400 80 80 80 80 80 

- внебюджетные средства 80 400 80 80 80 80 80 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

Приложение № 8 

к муниципальной программе  

городского округа Шатура «Культура» 

 

 

Подпрограмма 9 «Развитие парков культуры и отдыха» 
 

ПАСПОРТ 

подпрограммы 
 

Наименование подпрограммы  Развитие парков культуры и отдыха 

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  2020 – 2024 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) 

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год Итого 

Развитие 

парков 

культуры и 

отдыха 

Администрация 

городского 

округа Шатура 

Всего: 4 148,8 4 148,8 4 148,8 4 148,8 4 148,8 20 744 

В том числе:       

Средства Федерального 

бюджета 
0 0 0 0 0 0 

Средства бюджета 

Московской области 
0 0 0 0 0 0 

Средства бюджета 

городского округа 

Шатура 

4 148,8 4 148,8 4 148,8 4 148,8 4 148,8 20 744 

Другие источники 0 0 0 0 0 0 

Планируемые результаты 

реализации подпрограммы 

Увеличение числа посетителей парка культуры и отдыха на 5% к 2024 году 

 
 



1. Характеристика проблем и прогноз развития ситуации  

с учетом реализации подпрограммы  

 

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 

Основным мероприятием подпрограммы является соответствие нормативу обеспеченности 

парками культуры и отдыха.  

 

2. Цель и задачи подпрограммы 

 

Целью подпрограммы является развитие парка на территории городского округа Шатура.  

Для достижения указанной цели необходимо решение следующей задачи:  

- соответствие нормативу обеспеченности парками культуры и отдыха. 

 

Достижение цели и реализация задач подпрограммы будут осуществляться путем выполнения 

мероприятий, предусмотренных в разделе 7 «Перечень мероприятий подпрограммы». 

 

3. Сведения о муниципальном заказчике,  

исполнителях и разработчике подпрограммы 

 

Муниципальным заказчиком подпрограммы является администрация городского округа Шатура, 

разработчиком и исполнителем подпрограммы является отдел культуры управления культуры, спорта и 

работы с молодежью администрации городского округа Шатура. 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Планируемые результаты реализации программы с указанием количественных и качественных целевых показателей 

 
№ 

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 

городско-

го округа 

Шатура   

другие 

источники  

(в разрезе) 

2020 2021 2022 2023 2024 

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

1. Соответствие 

нормативу 

обеспеченности 

парками 

культуры и 

отдыха   

20 744,0 0,0 Соответствие нормативу 

обеспеченности парками культуры и 

отдыха   

процент 50 50 50 50 50 100 

Увеличение числа посетителей 

парков культуры и отдыха 

процент по 

отношению 

к базовому 

году 

110 111 112  113 114 115 

 
5. Методика расчета значений показателей эффективности реализации 

подпрограммы 9 «Развитие парков культуры и отдыха» 

 

№ 

п/п 

Наименование 

показателей 

Определение Единицы 

измерения 

Статистические источники Периодич-

ность пред-

ставления 

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 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» 

Годовая  

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 

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 

Годовая  

 



 

  

6. Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий подпрограммы 

 
№ 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 

1.1.1. мероприятие 1.1 

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений – парк 

культуры и отдыха 

Бюджет 

городского 

округа Шатура 

Расчет средств определяется по методике финансового 

управления  

Всего: 20 744,0 

2020 год – 4 148,8 

2021 год – 4 148,8 

2022 год – 4 148,8 

2023 год – 4 148,8 

2024 год – 4 148,8 

1.1.2. мероприятие 1.2 

Создание условий для массового 

отдыха жителей городского округа 

Бюджет 

городского 

округа Шатура 

 Всего: 0,0 

 
7. Перечень мероприятий подпрограммы 9 «Развитие парков культуры и отдыха» 

 
№ п/п Мероприятия по реализации 

Программы 
Источники финансирования Срок 

исполне

ния 

Объём 
финанси

рования 

меропри
ятия в 

2019 г.              

(тыс. 
руб.) 

Всего 
(тыс. руб.) 

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

мероприятий 

Программы 

Результаты 
выполнения 

мероприятий 

Программы  
2020 2021 2022 2023 2024 

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

1. Задача. Соответствие 

нормативу обеспеченности 

парками культуры и отдыха 

Московской области 

Итого  2020-

2024 
4314,54 20744 4148,8 4148,8 4148,8 4148,8 4148,8 

  

Средства Федерального 

бюджета 
0 0 0 0 0 0 0 

Средства бюджета 

Московской области 
0 0 0 0 0 0 0 

Средства бюджета 

городского округа Шатура 
4314,54 20744 4148,8 4148,8 4148,8 4148,8 4148,8 

Другие источники 0 0 0 0 0 0 0 

1.1. Основное мероприятие 1. 

Соответствие нормативу 

обеспеченности парками 

культуры и отдыха  

Итого  2020-

2024 

4314,54 20744 4148,8 4148,8 4148,8 4148,8 4148,8   

Средства Федерального 

бюджета 
0 0 0 0 0 0 0 

Средства бюджета 

Московской области 
0 0 0 0 0 0 0 

Средства бюджета 

городского округа Шатура 
4314,54 20744 4148,8 4148,8 4148,8 4148,8 4148,8 



 

  

Другие источники 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.1 мероприятие 1.1 

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание 

услуг) муниципальных 

учреждений – парк 

культуры и отдыха 

Итого  2020-

2024 

4314,54 20744 4148,8 4148,8 4148,8 4148,8 4148,8 Отдел культуры 

управления 

культуры, спорта и 

работы с 

молодежью 

администрации 

городского округа 

Шатура (далее – 

Отдел культуры) 

Обеспечение 

деятельности 

МБУК ГПКиО 

им.Гагарина 

Средства Федерального 

бюджета 
0 0 0 0 0 0 0 

Средства бюджета 

Московской области 
0 0 0 0 0 0 0 

Средства бюджета 

городского округа Шатура 
4314,54 20744 4148,8 4148,8 4148,8 4148,8 4148,8 

Другие источники 
0 0 0 0 0 0 0 

1.1.2 мероприятие 1.2 

Создание условий для 

массового отдыха жителей 

городского округа 

Итого  2020-

2024 

0 0 0 0 0 0 0 Отдел культуры Увеличение 

числа 

посетителей 

парка 

культуры и 

отдыха на 13% 

Средства Федерального 

бюджета 
0 0 0 0 0 0 0 

Средства бюджета 

Московской области 
0 0 0 0 0 0 0 

Средства бюджета 

городского округа Шатура 
0 0 0 0 0 0 0 

Другие источники 0 0 0 0 0 0 0 

 


