
 

НПД№ 3011 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

 
  

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 23.08.2021 № 2994 

 

О внесении изменений в муниципальную программу Ленинского городского округа 

Московской области «Культура» на 2021-2024 годы», утвержденную  

постановлением администрации Ленинского городского округа  

Московской области от 14.10.2020 № 2341  
 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов Ленинского 

городского округа от 30.07.2021 № 33/1 «О внесении изменений в решение Совета 

депутатов Ленинского городского округа Московской области от 01.12.2020 № 21/1                     

«О бюджете Ленинского городского округа Московской области на 2021 год и на 

плановый период 2022 и 2023 годов», постановлением администрации Ленинского 

городского округа Московской области от 20.07.2020 № 1011 «Об утверждении Порядка 

разработки и реализации муниципальных программ Ленинского городского округа 

Московской области», постановлением администрации Ленинского городского округа 

Московской области от 05.08.2021 № 2751 «Об утверждении Перечня муниципальных 

программ Ленинского городского округа Московской области», руководствуясь Уставом 

Ленинского городского округа Московской области, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести изменения в муниципальную программу Ленинского городского округа 

Московской области «Культура» на 2021-2024 годы, утвержденную постановлением 

администрации Ленинского городского округа Московской области от 14.10.2020 № 2341 
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«Об утверждении муниципальной программы Ленинского городского округа «Культура» 

на 2021-2024 годы», изложив ее в новой редакции (прилагается).  

2. Признать утратившим силу постановление администрации Ленинского 

городского округа от 09.06.2021 №2157 «О внесении изменений в муниципальную 

программу Ленинского городского округа Московской области «Культура» на 2021-2024 

годы», утвержденную постановлением администрации Ленинского городского округа 

Московской области от 14.10.2020 № 2341». 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Видновские вести» и 

разместить на официальном сайте администрации Ленинского городского округа 

Московской области. 

4.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы администрации Ленинского городского округа Доманевскую О.В. 

 

 

Первый заместитель главы администрации 

Ленинского городского округа                                             А. А. Гравин 

 

 

 

Разослать: в дело, Гравину А.А., Доманевской О.В., Татаринцевой Н.А., Егоровой Е.В., 

Омаровой О.П., Поляруш О.В. 
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УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации 

Ленинского городского округа 

Московской области 

от 23.08.2021 №2994 

 

«УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации 

Ленинского городского округа 

Московской области 

от 14.10.2020 № 2341 

(в редакции постановления администрации 

Ленинского городского округа 

Московской области 

от 23.08.2021 №2994) 

 

 

 

 

 

 

Муниципальная программа  

Ленинского городского округа Московской области «Культура»  

на 2021-2024 годы 
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Приложение №1 

к муниципальной программе «Культура» на 2021-2024годы 

Паспорт муниципальной программы Ленинского городского округа Московской области «Культура» на 2021-2024 годы  

 

Координатор муниципальной программы Заместитель главы администрации Ленинского городского округа  

Муниципальный заказчик муниципальной программы Управление по делам молодёжи, культуре и спорту администрации Ленинского городского округа, 

Архивный отдел администрации Ленинского городского округа 

Цели муниципальной программы Повышение качества жизни населения Ленинского городского округа путем развития услуг в сфере 

культуры 

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 и культурно-

досуговой деятельности, кинематографии» 

Подпрограмма 5 «Укрепление материально-технической базы государственных и муниципальных 

учреждений культуры»  

Подпрограмма 6 «Развитие образования в сфере культуры Московской области» 

Подпрограмма 7 «Развитие архивного дела» 

Подпрограмма 8 «Обеспечивающая программа» 

Подпрограмма 9 «Развитие парков культуры и отдыха» 

Источники финансирования муниципальной программы, в 

том числе по годам: 

Расходы (тыс. рублей) 

Всего 

 

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год1 

Средства бюджета Ленинского городского округа 2118530,10 558446,7 513831,7 501573,9 544677,8 

Средства бюджета Московской области 22948,2 5860,2 5694,0 5697,00 5697,0 

Средства федерального бюджета 350,00 350,00 0,00 0,00 0,00 

Внебюджетные средства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Всего, в том числе по годам: 2141828,3 564656,9 519525,7 507270,9 550374,8 

                                                           
 

consultantplus://offline/ref=C5F57806D4652F9C0C7433B6229D4F803BDB9FBB3F1812110106D1DF45C84FAAADFD5A4FACABCAED4E2545E56945EB3D72E37D2ED614400E50Q2H
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 Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы. 

 

Приоритетным направлением деятельности администрации Ленинского городского 

округа является сохранение единого культурного пространства округа. Учреждения 

культурно-досугового типа  удовлетворяют широкий диапазон запросов и нужд населения 

в сфере культуры, способствуют полноценной реализации конституционных прав граждан 

на участие в культурной жизни и пользование учреждениями культуры, на доступ к 

культурным ценностям, вносят большой вклад в сохранение, развитие популяризацию 

традиционной культуры народов Российской Федерации, обеспечивают преемственность 

поколений в сохранении национальных культурных традиций, несут большую 

просветительскую и воспитательную миссию. 

С 2019 года в Российской Федерации реализуется национальный проект 

«Культура». Приоритетным целевым показателем национального проекта «Культура» 

является увеличение на 15 % числа посещений организаций культуры.  

По состоянию на начало реализации Программы в Ленинском городском округе 

действуют 15 учреждений сферы культуры, включая 4 детские школы искусств, МБУК 

«Централизованная библиотечная система» (16 филиалов), кинотеатр «Искра», МБУ 

«Парк отдыха г. Видное», и 8 учреждений культурно-досугового типа. 

В Ленинском городском округе существуют традиции проведения праздничных 

мероприятий, посвящённых памятным датам Российской истории, значимым событиям 

культуры. На территории округа также проходят мероприятия межмуниципального, 

областного, межрегионального, Всероссийского и международного уровней. Количество 

проводимых учреждениями культурно-досугового типа мероприятий за 2019 год 

составило 2531, из них проведено сельскими учреждениями культуры – 1589 

мероприятия. Из общего количества мероприятий, для детей до 14 лет проведено – 1222 

ед., из них сельскими учреждениями – 753 ед.  За 2019 год посетили культурно-досуговые 

мероприятия 263689 чел. В 2020 году в связи с введением в Московской области режима 

повышенной готовности для органов управления и сил Московской областной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и реализацией ограничительных 

мер по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) 

на территории Московской области показатели посещаемости культурно-досуговых 

мероприятий претерпели значительное снижение. По состоянию на 01.10.2020 г.  

количество участников культурно-досуговых мероприятий составляет 88370 чел. 

Снижение посещаемости в сравнении с аналогичным периодом прошлого года составило 

48 %. Одной их задач муниципальной программы «Культура» является выполнение 

целевого показателя национального проекта «Культура» увеличение на 15 % числа 

посещений организаций культуры. В состав показателя входит в том числе количество 

участников культурно-досуговых формирований.  

Необходимым условием сохранения и развития культуры является 

совершенствование механизмов поддержки творческих коллективов и талантливых 

исполнителей. По состоянию на начало реализации Программы в Ленинском городском 

округе действует 189 культурно-досуговых формирования, из них в сельской местности – 

137 ед. Для детей до 14 лет созданы 119 формирований, из них на селе - 88 ед. Количество 

участников формирований на 01.01.2019 – 4505 чел., из них в сельских формированиях 

занимается 2887 чел. Число участников в формированиях самодеятельного 

художественного творчества учреждений культурно-досугового типа на 01.10.2020 

составляет 4236 чел. В связи со снижением доходов населения в 2020 году в результате 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), произошло снижение 

числа занимающихся в платных культурно—досуговых формированиях на 6 %. Одной из 

задач муниципальной программы «Культура» -увеличение количества занимающихся в 

культурно-досуговых формированиях. Ленинский городской округ в 2020 году вошёл в 
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число пилотных муниципальных образований Московской области по реализации проекта 

Министерства культуры Московской области «Онлайн ДК», направленного на увеличение 

количества занимающихся в культурно-досуговых формированиях посредством 

удалённого доступа в сети Интернет. 

В Ленинском городском округе действует система конкурсных и фестивальных 

программ, которая стимулирует творческий процесс, выявляет талантливых 

исполнителей, авторов. К традиционным программам относятся фестиваль 

патриотической песни «Песни, рождённые сердцем!», открытый фестиваль-конкурс 

художественного слова «Зубовские чтения», открытый фестиваль – конкурс эстрадной 

песни «Эдельвейс», окружные конкурсы по видам искусств, фестиваль хореографических 

коллективов «Радуга», смотр-конкурс «Библиотека года». Наряду с окружными 

мероприятиями, за счёт средств бюджета, организуются Международные, Всероссийские 

и Московские областные конкурсы и фестивали: Международный конкурс 

международного конкурса музыкантов-исполнителей «PRIMAVERA», Всероссийский 

конкурс сольного академического пения, Всероссийский открытый конкурс эстрадно-

джазовой инструментальной музыки», Всероссийский открытый конкурс юных 

органистов имени И.С. Баха. Межрегиональное и международное сотрудничество играет 

важную роль в обеспечении доступа населения к культурно-историческому наследию 

Российской Федерации и других стран, способствует активному обмену между народами 

и межкультурному диалогу, предоставляет новые возможности для совершенствования 

творческой деятельности коллективов и исполнителей.  

По состоянию на начало реализации Программы в сфере культуры Ленинского 

городского округа наблюдается ряд проблем, требующих своего решения.  

Среди них, недостаточная конкурентоспособность культурно-досуговых 

учреждений, относительно коммерческих организаций, предоставляющих услуги 

развлекательного характера и находящихся в транспортной доступности, стагнация 

ассортимента и качества предоставляемых культурно-досуговых услуг, устаревание 

применяемых технологий и форм работы. Следствием развития данных проблем при 

инерционном прогнозе будет являться снижение количества потребителей услуг сферы 

культуры.  

Снижение совокупного финансового обеспечения участия населения Ленинского 

городского округа в мероприятиях социально-культурного, просветительского, 

оздоровительного и развлекательного характера, а также в развитии сотрудничества в 

сфере культуры (конкурсные и фестивальные мероприятия), ведёт к сокращению 

крупноформатных целевых мероприятий, переходу к мероприятиям малых форм, 

проводимых на базе учреждений культуры, отказу от  расходов на участие творческих 

коллективов в межрегиональных и международных фестивалях и конкурсах, падению 

качества проводимых мероприятий и, как следствие, снижение интереса и участия 

населения. 

Устаревание материально-технического оснащения, отсутствие необходимой 

комфортности пребывания граждан в помещениях учреждений культуры, а также 

отсутствие возможности предложить потребителю формы работы, которые требуют 

наличия современного оборудования и помещений, негативно скажется на показателях 

эффективности деятельности учреждений. 

Для учреждений культуры также характерны проблемы «старения» и 

недостаточной квалификации кадров, несоответствия профессиональных знаний и умений 

работников потребностям сегодняшнего дня, а также низкого уровня привлечения 

молодых специалистов. Согласно анализу статистических данных, по состоянию на 

01.01.2019 кадровый состав учреждений культуры в возрасте старше 50 лет составляет 40 

% от общего количества работников. Сотрудники в возрасте до 30 лет составляют всего 

12,7 %. Особенно проблемы «старения» кадров характерны для библиотечных 

учреждений. Так, кадровый состав МБУК «Централизованная библиотечная система» в 
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возрасте старше 50 лет составляет 56 % от общего количества работников. Сотрудники в 

возрасте до 30 лет составляют всего 11 %.  

Вместе с тем, увеличился показатель сотрудников учреждений культуры, имеющих 

высшее образование – 69 % от основного персонала работников культурно-досуговых 

учреждений. 

Среди сотрудников МБУК «Централизованная библиотечная система» высшее 

образование имеют 69,7 % работников. Региональный проект национального проекта 

«Культура» - «Творческие люди» включает в себя повышение квалификации сотрудников 

учреждений культуры.  Реализация проекта «Творческие люди» позволяет стимулировать 

развитие библиотечного дела, с внедрением инноваций, повышением качества и 

эффективности предоставления библиотечных услуг. 

В систему учреждений культуры Ленинского городского округа входит сеть 

учреждений библиотечного профиля: МБУК «Централизованная библиотечная система», 

включающая 16 филиалов-библиотек. МБУК «ЦБС» включает в себя 8 городских и 8 

сельских библиотек. Количество зарегистрированных пользователей библиотек по 

состоянию на 01.01.2019 равно 28,8 тысяч человек. Среднее число жителей Ленинского 

городского округа на одну библиотеку составляет 10495 человек. Число посещений 

библиотек на 01.01.2019 составило 197,4 тыс. человек в год. По состоянию на 01.10.2020 

посещение библиотек составило 93,17 тыс. чел. Снижение посещаемости, связи с 

распространением в 2020 году новой коронавирусной инфекции, в сравнении с 

аналогичным периодом прошлого года, составило 44 %. Одной их задач муниципальной 

программы «Культура» является выполнение целевого показателя национального проекта 

«Культура» увеличение на 15 % числа посещений организаций культуры. В состав 

показателя входит в том числе количество посещений библиотек. 

Размер совокупного книжного фонда публичных библиотек округа по состоянию 

на начало реализации Программы составил 195,98 тыс. ед.  хранения. За последние 3 года 

размер совокупного книжного фонда публичных библиотек снизился на 7,3%. Снижение 

связано в том числе с переходом читателей на электронные книжные ресурсы ЛитРес.  

В Ленинском городском округе существует проблема комплектования 

библиотечных фондов. Международные стандарты Организации Объединённых Наций по 

вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО), Международной федерации 

библиотечных работников (ИФЛА) 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 экз. на 1000 жителей. В Ленинском городском округе по состоянию на начало 

реализации Программы объём новых поступлений в абсолютных величинах составляет 

45,3 экз. на 1000 чел. (В Московской области эта величина составляет 137 экз. на 1000 

чел.). Уровень поступлений новых изданий на 01.01.2019 составляет 7690 экз., то есть 3,9 

% от совокупного книжного фонда библиотек округа. В тоже время уровень выбытия 

книжного фонда остаётся высоким. В 2019 году выбыло 6,55 тыс. экземпляров, что 

составляет 3,3 % от совокупного книжного фонда библиотек округа. По нормативам, 

предложенным РНБ и МОНБ им. Н.К. Крупской, объем поступлений новой литературы 

должен составлять примерно 10 %, списания – 8% от объёма совокупного книжного 

фонда. Таким образом, из-за недостаточного обновления книжного фонда, совокупный 

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

полноценному удовлетворению образовательных и культурных запросов пользователей 

библиотек.  

Муниципальной программой предусмотрено обновление материально-технической 

базы общедоступных библиотек (современные помещения, оборудование, мебель), 

информатизация библиотечно-информационных процессов для повышения уровня 

предоставления библиотечных услуг населению и выполнения показателя посещений 

жителями Ленинского городского округа муниципальных библиотек. 
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Все библиотеки округа обеспечены компьютерным оборудованием, подключены к 

сети Интернет, внедрена система АБИС «Ирбис-64» в работу отдела комплектования и 

обработки и информационно-библиографического отдела, позволяющая ввести 

автоматизированную электронную обработку литературы и периодики. Создан сводный 

каталог МБУК «Централизованная библиотечная система». Имеется свой сайт. Однако, 

парк имеющейся в МБУК «ЦБС» компьютерной техники в значительном количестве 

морально и физически изношен, 50% компьютерной техники имеет срок использования 

более 7 лет и нуждается в обновлении.  По состоянию на начало реализации Программы 

система электронного читательского билета организована только в центральных 

библиотеках. В связи с этим необходимо решение следующих задач:  

- модернизация техники и программного обеспечения, внедрение 

автоматизированных форм обслуживания читателей, организация системы электронного 

читательского билета;  

- увеличение количества библиотек, внедривших стандарты деятельности 

библиотеки нового формата; 

- увеличение количества библиотек, соответствующих требованиям к условиям 

деятельности библиотек Московской области (стандарту); 

- развитие информационных форм обслуживания читателей в дистанционном 

режиме «от стола к столу» с использованием электронных библиотек, книг и периодики; 

- организация и внедрение таких форм массовой работы как Zoom- конференции, 

видео-мосты, круглые столы в виртуальном режиме и т.п. 

Все это будет способствовать привлечению в библиотеки молодежи, особенно 

требовательной к современным услугам и сервису. 

Из 16 библиотек МБУК «ЦБС», Тарычёвская библиотека- филиал нуждается в 

выделении помещения. Аварийное здание удалено с участка.  На данном участке 

предполагается строительство нового здания культурно-досугового центра с библиотекой. 

Муниципальной программой предусмотрено совершенствование материально-

технического обеспечения учреждений культуры для создания комфортных условий и 

привлечения жителей Ленинского городского округа в учреждения культуры, повышения 

соответствия данных учреждений Требованиям к условиям деятельности культурно-

досуговых учреждений Московской области. 

Согласно анализу вышеуказанных проблем, определяются основные приоритетные 

направления деятельности, которые относятся к сфере реализации муниципальной 

программы «Культура» на 2021-2024 годы: 

- сохранение и развитие единого культурного пространства Ленинского городского 

округа; 

- обеспечение максимальной доступности населения Ленинского городского округа 

к созданию, освоению культурных ценностей, к предоставлению культурных благ в 

различных формах и видах;  
- совершенствование организационных, экономических и правовых механизмов 

развития сферы культуры; 
- создание условий для повышения качества проводимых мероприятий, 

разнообразия услуг, предоставляемых учреждениями сферы культуры; 

- увеличение численности участников культурно-просветительных, культурно-

досуговых мероприятий и культурно-досуговых формирований;  

- обеспечение значительного повышения качества библиотечно-информационного 

обслуживания путем дальнейшей информатизации библиотечных процессов на основе 

создание единой информационной библиотечной системы, внедрения системы единого 

читательского билета и создания Сводного электронного каталога библиотек Ленинского 

городского округа, увеличения фонда электронных, в том числе оцифрованных, 

документов, формирования системы удаленного доступа документов; оказания 

библиотечно-информационных услуг в электронном виде; увеличения объема и качества 
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комплектования библиотечных фондов с учетом рекомендуемых нормативов 

комплектования; 

- поэтапное увеличение ежегодных новых поступлений в соответствии с 

требованиями Международных стандартов Организации Объединённых Наций по 

вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО), Международной федерации 

библиотечных работников (ИФЛА) и российских социальных нормативов в библиотечном 

деле, замена физически и морально устаревших экземпляров книжного фонда; 

- создание условий для снижения текучести кадров, укрепления кадрового состава 

и привлечения молодых специалистов в учреждения сферы культуры; организация 

повышения квалификации, переподготовки специалистов учреждений культуры; 

- повышение заработной платы работников учреждений культуры; 

- совершенствование материально-технической базы учреждений культуры. 

Архивный фонд Московской области – исторически сложившаяся и постоянно 

пополняющаяся совокупность архивных документов, отражающих материальную и 

духовную жизнь общества, имеющих историческое, научное, социальное, экономическое, 

политическое и культурное значение, являющихся неотъемлемой частью историко-

культурного наследия Московской области и составной частью Архивного фонда 

Российской Федерации, относящихся к информационным ресурсам Московской области и 

подлежащих постоянному хранению. 

По состоянию на 01.01.2020 объем Архивного фонда Московской области и других 

архивных документов, находящихся на хранении в архивном отделе администрации 

Ленинского городского округа, насчитывал 141 фондов, 57545 ед.хр., из них 2172 ед.хр. 

отнесены к федеральной собственности, 38934 ед.хр. – к собственности Московской 

области, 16439 ед.хр. – к муниципальной собственности.  

В среднем ежегодно на хранение в муниципальный архив принимается порядка 

2000 ед.хр. В список организаций – источников комплектования архивного отдела 

администрации Ленинского городского округа включено 37 организаций. 

Доля архивных документов, хранящихся в муниципальном архиве в нормативных 

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

количестве документов в муниципальном архиве, поддерживается на уровне 100 

процентов. 

Муниципальный архив занимает помещение общей площадью 370 кв.м., 

расположенное на первом этаже жилого дома, а также часть подвала. Архивохранилища 

оборудованы современными системами безопасности, стационарными и передвижными 

стеллажами (общая протяженность полок составляет 1579 погонных метров), 

высокопроизводительным сканирующим оборудованием. Также архивный отдел 

располагает двумя дополнительными хранилищами площадью 106,9 кв.м. и 142,4 кв.м, 

расположенных в подвальном помещении жилого дома. 

В автоматизированную систему государственного учета документов Архивного 

фонда Российской Федерации введено 100 процентов описаний документов на уровне 

фонда, активно проводится работа по внесению описаний на уровне дела. 

Архивный отдел администрации Ленинского городского округа проводит работу 

по созданию электронного фонда пользования наиболее востребованных архивных 

фондов. По состоянию на 01.01.2020 создан электронный фонд пользования на 729 ед.хр., 

что составляет 1,26 процентов от общего объема архивных документов, находящихся на 

хранении в муниципальном архиве. 

Сохраняется тенденция ежегодно роста числа пользователей архивной 

информацией. В среднем ежегодно муниципальным архивом исполняется порядка 4500 

социально-правовых и тематических запросов граждан и юридических лиц.  

В целях повышения доступности государственных и муниципальных услуг в сфере 

архивного дела с 2018 года была обеспечена возможность подачи документов через 

Портал государственных и муниципальных услуг Московской области. Муниципальная 
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услуга «Выдача архивных справок, архивных копий, архивных выписок и 

информационных писем» входит в топ-50 и относится к массовым услугам. О 

востребованности данной услуги у жителей Подмосковья говорит отнесение ее на 

Портале государственных и муниципальных услуг Московской области к категории 

«Популярные» и рейтинг 4,67 из 5 возможных баллов. 

Организована работа читального зала архива. Ежегодно проводятся 2-3 

информационных мероприятия (день открытых дверей, экскурсии). 

В тоже время необходимы значительные средства на поддержание инфраструктуры 

помещений, занимаемых муниципальным архивом. Необходимо оснастить 

дополнительные архивохранилища - приобрести и установить стационарные и 

передвижные стеллажи, закупить необходимое оборудование и инвентарь, установить 

пожарно-охранную сигнализацию.  

В связи с ежегодным ростом объема архивных документов актуальным становится 

вопрос о максимальном использовании имеющегося полезного пространства 

архивохранилищ путем увеличения протяженности стеллажных полок (оборудование 

передвижными стеллажами, установка стеллажей мезонинного типа). 

В условиях информатизации общества, совершенствования функциональных 

требований к системам электронного документооборота необходимо проведение 

мероприятий, направленных на оборудование архивов современными системами хранения 

электронных документов. 

Одними из наиболее востребованных со стороны населения и гибких к новым 

формам экономического развития являются парки культуры и отдыха. Созданием условий 

для массового отдыха жителей Ленинского городского округа занимается бюджетное 

учреждение «Парк отдыха г.Видное», в составе которого находятся Центральный, 

Расторгуевский, Тимоховский парки и Видновский лесопарк, общей площадью 285, 54 га. 

Деятельность МБУ «Парк отдыха г.Видное» направлена на оказание населению 

разносторонних услуг в сфере культуры и досуга. В парках регулярно проводятся 

культурно-массовые мероприятия для различных категорий населения. 

В парках регулярно проводится сезонное озеленение, осуществляется посадка 

цветников и саженцев, ремонт и покраска малых архитектурных форм. 

Важное значение для успешной реализации Программы имеет прогнозирование 

возможных рисков, связанных с достижением основной цели, решением задач программы, 

оценка их масштабов и последствий, а также формирование системы мер по их 

предотвращению. 

В рамках реализации программы могут быть следующие риски её реализации. 
 

Правовые риски 
 

 Правовые риски связаны с изменением федерального законодательства, 

законодательства Московской области, нормативно-правовых документов 

муниципального образования Ленинский городской округ Московской области, 

длительностью формирования нормативно-правовой базы, необходимой для эффективной 

реализации Программы. Это может привести к существенному увеличению планируемых 

сроков или изменению условий реализации мероприятий программы. 

Для минимизации воздействия данной группы рисков планируется: 

-проводить мониторинг планируемых изменений в федеральном законодательстве, 

законодательстве Московской области в сфере культуры. 
 

Финансовые риски 
 

Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и 

недостаточным, вследствие этого, уровнем бюджетного финансового обеспечения, 

секвестированием бюджетных расходов, направляемых на реализацию мероприятий 

Программы, что может повлечь недофинансирование, сокращение или прекращение 

программных мероприятий. 
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Способами ограничения финансовых рисков выступают: 

- ежегодное уточнение объёмов финансовых средств, предусмотренных на 

реализацию мероприятий Программы, в зависимости от достигнутых результатов; 

- определение приоритетов для первоочередного финансового обеспечения 

программных мероприятий; 

- планирование бюджетных расходов с применением методик оценки 

эффективности бюджетных расходов; 

- привлечение внебюджетного финансирования, в том числе выявление и 

внедрение лучшего опыта привлечения внебюджетных ресурсов в сферу культуры. 
 

Макроэкономические риски 
 

Макроэкономические риски связаны с возможностями ухудшения внутренней и 

внешней конъюнктуры, снижения темпов роста национальной экономики и уровня 

инвестиционной активности, высокой инфляцией, а также кризисом банковской системы 

и возникновением бюджетного дефицита, что может вызвать снижение инвестиционной 

привлекательности сферы культуры, необоснованный рост стоимости услуг, а также 

существенно снизить объём платных услуг.  Изменение стоимости предоставления 

муниципальных платных услуг может негативно сказаться на структуре потребительских 

предпочтений населения. Эти риски могут отразиться на уровне возможностей 

муниципального образования Ленинский городской округ Московской области в 

реализации наиболее затратных мероприятий программы. 
 

Административные риски 
 

Риски данной группы связаны с неэффективным управлением реализацией 

программы, низкой эффективностью взаимодействия участников реализации Программы, 

что может повлечь за собой потерю управляемости, нарушение планируемых сроков 

реализации программы, невыполнение её цели и задач, не достижение плановых значений 

показателей, снижение эффективности использования ресурсов и качества выполнения 

мероприятий программы.  

Основными условиями минимизации административных рисков являются: 

- формирование эффективной системы управления реализацией программы; 

- проведение систематического мониторинга реализации программы; 

- регулярная публикация отчётов о ходе реализации программы; 

- повышение эффективности взаимодействия участников реализации программы; 

- своевременная корректировка мероприятий программы. 
 

Кадровые риски 
 

 Кадровые риски обусловлены определённым дефицитом 

высококвалифицированных специалистов в сфере культуры, что снижает эффективность 

работы соответствующих учреждений и качество предоставляемых услуг. Снижение 

влияния данной группы рисков предполагается посредством переподготовки и повышения 

квалификации имеющихся специалистов, обеспечение притока 

высококвалифицированных кадров. 

 

Риски угрозы общей, террористической и пожарной безопасности 
 

 Риски данной группы связаны возникновением чрезвычайных ситуаций в 

учреждениях культуры. Снижение влияния данной группы рисков предполагается 

посредством оснащения учреждений системами противопожарной и 

антитеррористической безопасности, металлодетекторами, а также регулярным 

проведением учений с персоналом учреждений по предпринимаемым действиям в 

условиях пожарной и террористической опасности.  
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Целью реализации муниципальной программы «Культура» Ленинского городского 

округа на 2021-2024 годы является повышение качества жизни населения Ленинского 

городского округа путем развития услуг в сфере культуры.    

Муниципальная программа «Культура» Ленинского городского округа на 2021-

2024 годы включает в себя восемь 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 и культурно-досуговой деятельности, кинематографии»; 

 Подпрограмма 5 «Укрепление материально-технической базы государственных 

и муниципальных учреждений культуры»; 

 Подпрограмма 6 «Развитие образования в сфере культуры Московской 

области» 

 Подпрограмма 7 «Развитие архивного дела»; 

 Подпрограмма 8 «Обеспечивающая программа»; 

 Подпрограмма 9 «Развитие парков культуры и отдыха». 

Подпрограмма 3 «Развитие библиотечного дела» включает в себя реализацию 

основного мероприятия «Организация библиотечного обслуживания населения 

муниципальными библиотеками Московской области». 

Подпрограмма 4 «Развитие профессионального искусства, гастрольно-концертной 

и культурно-досуговой деятельности включает в себя реализацию основного мероприятия 

«Обеспечение функций культурно-досуговых учреждений». 

Подпрограмма 5 «Укрепление материально-технической базы государственных и 

муниципальных учреждений культуры» включает в себя реализацию основного 

мероприятия «Проведение капитального ремонта, технического переоснащения и 

благоустройства территорий муниципальных учреждений культуры». 

Подпрограмма 6 «Развитие образования в сфере культуры Московской области» 

включает в себя реализацию основного мероприятия «Обеспечение функций 

муниципальных учреждений дополнительного образования сферы культуры» 

Подпрограмма 7 «Развитие архивного дела» включает в себя реализацию 

основного мероприятия «Временное хранение, комплектование, учет и использование 

архивных документов, относящихся к собственности Московской области и временно 

хранящихся в муниципальных архивах». 

Подпрограмма 8 «Обеспечивающая программа» включает в себя реализацию 

основного мероприятия «Создание условий для реализации полномочий органов местного 

самоуправления». 

Подпрограмма 9 «Развитие парков культуры и отдыха» включает в себя 

реализацию основного мероприятия «Соответствие нормативу обеспеченности парками 

культуры и отдыха». 

Показатели реализации муниципальной программы «Культура» на 2021-2024 годы 

сформированы в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 

№ 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», 

обращениями Губернатора Московской области, национальны проектом «Культура» и его 

региональными подпрограммами, обращениями Губернатора Московской области. 

В подпрограмме 3 «Развитие библиотечного дела» установлен макропоказатель 

«Обеспечение роста числа пользователей муниципальных библиотек Московской 

области» и запланирован к реализации в 2024 году в количестве 217397 человек. 

Показатель «Доля муниципальных библиотек, соответствующих требованиям к условиям 
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деятельности библиотек Московской области (стандарту)» установлен в 2024 году на 

уровне 85 % библиотек. Показатель «Увеличение посещаемости общедоступных 

(публичных) библиотек, а также культурно-массовых мероприятий, проводимых в 

библиотеках Московской области к уровню 2017 года запланирован к реализации на 

уровне 115 %. 

В подпрограмме 4 «Развитие профессионального искусства, гастрольно-

концертной и культурно-досуговой деятельности, кинематографии» в соответствии с 

национальным проектом «Культура» показатель «Увеличение на 15% числа посещений 

организаций культуры к уровню 2017 года» запланирован к достижению на уровне 

115,2%. 

В подпрограмме 5 «Укрепление материально-технической базы государственных и 

муниципальных учреждений культуры Московской области» в соответствии с 

национальным проектом «Культура» показатель «Увеличение на 15% числа посещений 

организаций культуры к уровню 2017 года» запланирован к достижению на уровне 

115,2%. Показатель «Увеличение доли учреждений клубного типа, соответствующих 

Требованиям к условиям деятельности культурно-досуговых учреждений Московской 

области» запланирован к реализации на уровне 20%. Показатель «Увеличение числа 

посещений платных культурно-массовых мероприятий клубов и домов культуры к 

уровню 2017 года» запланирован на уровне 130%. Показатель «Увеличение числа 

участников клубных формирований к уровню 2017 года» в 2024 году должен составить 

106 %. 

В Подпрограмме 6 «Развитие образования в сфере культуры Московской области» 

установлены 2 показателя «Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных 

дополнительным образованием сферы культуры» и «Доля детей в возрасте от 7 до 15 лет, 

обучающихся по предпрофессиональным программам в области искусств». 

В Подпрограмме 7 «Развитие архивного дела» запланированы к реализации в 2024 

году следующие показатели: 

- «Доля архивных документов, хранящихся в муниципальном архиве в 

нормативных условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) и долговременное 

хранение, в общем количестве документов в муниципальном архиве» -100 %; 

- «Доля архивных фондов муниципального архива, внесенных в общеотраслевую 

базу данных «Архивный фонд», от общего количества архивных фондов, хранящихся в 

муниципальном архиве» 100 %; 

- «Доля архивных документов, переведенных в электронно-цифровую форму, от 

общего количества документов, находящихся на хранении в муниципальном архиве 

муниципального образования» 1,8 %. 

В подпрограмме 8 «Обеспечивающая подпрограмма» показатель «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» запланирован с достижением на протяжении 

реализации Программы на уровне 100%. 
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Приложение №2 

к муниципальной программе «Культура» на 2021-2024годы 

Планируемые результаты реализации муниципальной программы 

 

№  

п/п 

Планируемые результаты 

реализации 

муниципальной 

программы 

(подпрограммы) 

(Показатель реализации 

мероприятий)2 

Тип показателя Единица 

измерения 

Базовое 

значение 

показателя                      

на начало 

реализации  

программы 

Планируемое значение по годам реализации Номер и название основного 

мероприятия в перечне 

мероприятий подпрограммы 

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

3. Подпрограмма 3 «Развитие библиотечного дела» 

3.1 Показатель 1 
 

Макропоказатель 

подпрограммы. 

Обеспечение роста числа 

пользователей 

муниципальных библиотек 

Московской области 

Отраслевой 

показатель 

Тыс.человек 

197,108 216,819 224,703 232,587 236,530 

Основное мероприятие 1 

Организация библиотечного 

обслуживания населения 

муниципальными 

библиотеками Московской 

области 

3.2 Показатель 2 
 

Увеличение количества 

библиотек, внедривших 

стандарты деятельности 

библиотеки нового 

формата 

Обращение 

Губернатора 

Московской 

области 

единица 

6 9 9 10 10 

Основное мероприятие 1 

Организация библиотечного 

обслуживания населения 

муниципальными 

библиотеками Московской 

области 

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

4.1  

 

Макропоказатель 1. 

Увеличение числа 

Указ ПРФ от 

04.02.2021 № 68 

«Об оценке 

эффективности 

деятельности 

высших 

должностных лиц 

 

 

Тыс.человек 
- 508,566 559,423 610,279 711,992 

 

 

 

                                                           
 

consultantplus://offline/ref=C5F57806D4652F9C0C7433B6229D4F803BDB9FBB3F1812110106D1DF45C84FAAADFD5A4FACABCBE44A2545E56945EB3D72E37D2ED614400E50Q2H
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посещений культурных 

мероприятий  

 

 

(руководителей 

высших 

исполнительных 

органов 

государственной 

власти) субъектов 

Российской 

Федерации и 

деятельности 

органов 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

х 

4.2 Показатель 6  

Количество поддержанных 

творческих инициатив и 

проектов (нарастающим 

итогом) 

Региональный 

проект 

«Творческие люди 

Подмосковья» 

единиц 

- 4 0 0 0 

А2 

4.3 Показатель 8 
 

Количество получателей 

адресной финансовой 

поддержки по итогам 

рейтингования 

обучающихся учреждений 

дополнительного 

образования сферы 

культуры Московской 

области  

Региональный 

проект 

«Творческие 

люди 

Подмосковья» 

единица 

- 0 0 0 0 

А2 

4.4 Показатель 9 
 

Доля детей, привлекаемых 

к участию в творческих 

мероприятиях сферы 

культуры  

Отраслевой 

показатель 

 

процент 

33,6 34 35 36 37 

Мероприятие 1.5  

Мероприятия в сфере 

культуры 

4.5 Показатель 10 

Количество граждан, 

Региональный 

проект  

единица 

 
- 46 69 92 114 А2 
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принимающих участие в 

добровольческой 

деятельности, получивших 

государственную 

(муниципальную)  

поддержку в форме 

субсидий бюджетным 

учреждениям  

«Творческие 

люди 

Подмосковья» 

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

 

5.1 Показатель 2 
 

Количество созданных 

(реконструированных) и 

капитально 

отремонтированных 

объектов организаций 

культуры  

 

Региональный 

проект 

«Культурная 

среда 

Подмосковья» 

единица 

 

- 0 0 0 0 

Мероприятие 

А1.01.Предоставление 

субсидий бюджетам 

муниципальных образований 

Московской области на 

проведение капитального 

ремонта, технического 

переоснащения  и 

благоустройства территорий 

объектов культуры, 

находящихся в собственности 

муниципальных образований 

Московской области 

5.2 Показатель 3 
 

Количество организаций 

культуры, получивших 

современное оборудование  

 

Национальный 

проект 

«Культура» 

 

единица 

- 0 0 0 0 

Мероприятие А1.03. 

Предоставление субсидий из 

бюджета Московской области 

бюджетам муниципальных 

образований Московской 

области на оснащение 

муниципальных учреждений 

культуры кинооборудованием 

Мероприятие А1.06. 

Предоставление субсидии 

бюджетам муниципальных 

образований  Московской 

области на государственную 

поддержку отрасли культуры 

(в части приобретения 

музыкальных инструментов, 
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оборудования и учебных 

материалов для оснащения 

муниципальных 

образовательных организаций 

дополнительного образования 

в сфере культуры) 

Мероприятие А1.07. 

Предоставление субсидии 

бюджетам муниципальных 

образований Московской 

области на мероприятия по 

приобретению музыкальных 

инструментов для   

муниципальных 

образовательных организаций 

дополнительного образования 

в сфере культуры Московской 

области 

Мероприятие А1.06.  Иные 

межбюджетные трансферты, 

предоставляемые из бюджета 

Московской области 

бюджетам муниципальных 

образований Московской 

области на создание 

модельных муниципальных 

библиотек  

5.3 Количество организаций 

культуры, получивших 

современное оборудование 

(детские школы искусств 

по видам искусств) 

(приобретение 

музыкальных 

инструментов) 

Региональный 

проект 

"Культурная 

среда 

Подмосковья" 

единица 

- 0 0 0 0  

5.4 Показатель 4 

Количество 

муниципальных 

учреждений культуры 

Московской области, по 

Обращение 

Губернатора 

Московской 

области 

единица 

- 0 0 0 0 
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которым осуществлено 

развитие материально-

технической базы (в части 

увеличения стоимости 

основных средств) 

6. Подпрограмма 6 «Развитие образования в сфере культуры Московской области» 

6.1 Показатель 3  
 

Доля детей в возрасте от 5 

до 18 лет, охваченных 

дополнительным 

образованием сферы 

культуры  

 

Отраслевой 

показатель 

процент 

8,3 9 9,5 10,0 10,5 

Основное мероприятие 01 

«Обеспечение функций 

муниципальных 

учреждений 

дополнительного 

образования сферы 

культуры» 

6.2 Показатель 4  
 

Доля детей в возрасте от 7 

до 15 лет, обучающихся по 

предпрофессиональным 

программам в области 

искусств 

Отраслевой 

показатель 

процент 

2,9 3 3,3 3,6 4 

Основное мероприятие 01 

«Обеспечение функций 

муниципальных 

учреждений 

дополнительного 

образования сферы 

культуры» 

7 Подпрограмма 7 «Развитие архивного дела» 

7.1 Доля архивных 

документов, хранящихся в 

муниципальном архиве в 

нормативных условиях, 

обеспечивающих их 

постоянное (вечное) и 

долговременное хранение, 

в общем количестве 

документов в 

муниципальном архиве 

Отраслевой 

показатель 

процент 

100 100 100 100 100 

Основное мероприятие 01. 

Хранение, комплектование, 

учет и использование 

архивных документов в 

муниципальных архивах 

 

7.2 Доля архивных фондов 

муниципального архива, 

внесенных в 

общеотраслевую базу 

данных «Архивный фонд», 

от общего количества 

архивных фондов, 

Отраслевой 

показатель 

процент 

100 100 100 100 100 

Основное мероприятие 01. 

Хранение, комплектование, 

учет и использование 

архивных документов в 

муниципальных архивах 

 



17 

НПД№ 3011 

хранящихся в 

муниципальном архиве 

7.3 Доля архивных 

документов, переведенных 

в электронно-цифровую 

форму, от общего 

количества документов, 

находящихся на хранении 

в муниципальном архиве 

муниципального 

образования 

Отраслевой 

показатель 

процент 

1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 

Основное мероприятие 01. 

Хранение, комплектование, 

учет и использование 

архивных документов в 

муниципальных архивах 

 

7.4 Доля субвенции бюджету 

муниципального 

образования Московской 

области на обеспечение 

переданных 

государственных 

полномочий по 

временному хранению, 

комплектованию, учету и 

использованию архивных 

документов, относящихся 

к собственности 

Московской области и 

временно хранящихся в 

муниципальном архиве, 

освоенная бюджетом 

муниципального 

образования Московской 

области в общей сумме 

указанной субвенции, 

процент 

Отраслевой 

показатель 

процент 

94,87 98,80 98,90 99,00 99,10 

Основное мероприятие 02. 

Временное хранение, 

комплектование, учет и 

использование архивных 

документов, относящихся к 

собственности Московской 

области и временно 

хранящихся в 

муниципальных архивах 

8. Подпрограмма 8 «Обеспечивающая подпрограмма» 

8.1 Показатель 8 
 

Соотношение средней 

заработной платы 

работников учреждений 

культуры к 

среднемесячной 

Указ Президента 

Российской 

Федерации 

 

процент 

 

100 100 100 100 100 

Основное мероприятие 1 

«Создание условий для 

реализации полномочий 

органов местного 

самоуправления» 
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начисленной заработной 

плате наемных работников 

в организациях, у 

индивидуальных 

предпринимателей и 

физических лиц 

(среднемесячному доходу 

от трудовой деятельности) 

в Московской области  

 

9. Подпрограмма 9 «Развитие парков культуры и отдыха» 

9.1 Увеличение числа 

посетителей 

парков культуры и отдыха 

 

Отраслевой 

показатель 

процент по 

отношению к 

базовому 

году 

100 115 120 125 130 

Основное мероприятие 01 

«Соответствие нормативу 

обеспеченности парками 

культуры и отдыха» 
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Методика расчета значений планируемых результатов реализации муниципальной программы(подпрограммы): 

наименование, единица измерения, источник данных, порядок расчета. 
 

№ 

п/п 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Методика расчета показателя  Источник данных Период представления 

отчетности 

1 2 3 4 5 6 

2 Подпрограмма 1 «Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации» 

1 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 

муниципальных образований, 

нуждающихся в указанных 

работах 

 

процент Указать 

 

Д=( Кр/Кобщ/)х100 

 

Д – доля ОКН по которым проведены 

работы по сохранению от 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 

 

Указать 

 

 

Определяется ОМСУ 

Указать (при необходимости) 

 

 

годовая 

2 Показатель 2 
 

Количество объектов 

культурного наследия, 

находящихся в собственности 

муниципальных образований, 

по которым в текущем году 

разработана проектная 

документация 

ед 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 

 

 

Определяется ОМСУ 

 

 

годовая 

3 Показатель 3 
 

Увеличение доли объектов 

культурного наследия, 

находящихся в собственности 

муниципального образования 

процент ДН=(Н/Кб)х100 

 

Дн– доля ОКН на которые установлены 

информационные надписи от общего 

числа объектов в собственности ОМСУ 

 

 

Определяется ОМСУ 

годовая 
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на которые установлены 

информационные надписи 

 

Кб – базовый кооф. -количество ОКН в 

собственности муниципального 

образования 

 

Н --количество ОКН в собственности 

муниципального образованияна которые 

установлены информационные надписи 

 

3 Подпрограмма 2 «Развитие музейного дела и народных художественных промыслов» 

1 Показатель 1 
 

Макропоказатель 

подпрограммы. 

Увеличение общего 

количества посещений музеев 

процент 

 

У% = Ко / Кп  х 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. 

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 

2 Показатель 2  
 

Перевод в электронный вид 

музейных фондов (не 

приоритетный, но 

обязательный для включения в 

муниципальные программы 

ОМС) 

 

процент 

 

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 

План-график регистрации 

предметов в Государственном 

каталоге Музейного фонда 

Российской Федерации (от 

26.06.2017 № 179-01.1-39-ВА) 

Годовая 

 Подпрограмма 3 «Развитие библиотечного дела» 

1 Показатель 1 
 

Макропоказатель 

подпрограммы. 

Обеспечение роста числа 

человек 

 

Число посетителей библиотек Форма федерального 

статистического наблюдения № 

6-НК «Сведения об 

общедоступной (публичной) 

Годовая 



21 

НПД№ 3011 

пользователей муниципальных 

библиотек Московской 

области 

библиотеке» 

2 Показатель 2 
 

Увеличение количества 

библиотек, внедривших 

стандарты деятельности 

библиотеки нового формата 

единица 

 

количество библиотек, внедривших 

стандарты деятельности библиотеки 

нового формата 

Распоряжение Министерства 

культуры Московской области 

«Стандарты деятельности 

библиотек» 

Годовая  

3 Показатель 3 
 

Количество посещений 

библиотек (на 1 жителя в год) 

(комплектование книжных 

фондов муниципальных 

общедоступных библиотек) 

посещений ПБ = П/Н, где 

П – количество посещений; 

Н – численность населения Московской 

области 

Форма федерального 

статистического наблюдения № 

6-НК «Сведения об 

общедоступной (публичной) 

библиотеке», утвержденная 

приказом Росстата от 07.08.2019 

№ 438 "Об утверждении форм 

федерального статистического 

наблюдения с указаниями по их 

заполнению для организации 

Министерством культуры 

Российской Федерации 

федерального статистического 

наблюдения за деятельностью 

общедоступных (публичных) 

библиотек и театров" 

Годовая 

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

 

1. Увеличение числа посещений 

культурных мероприятий  

 

тыс.ед. В соответствии с методикой, утвержденной 

Постановлением Правительства РФ от 

03.04.2021 № 542 «Об оценке эффективности 

деятельности высших должностных лиц 

(руководителей высших исполнительных 

органов государственной власти) субъектов 

Российской Федерации и деятельности 

органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации» 

I(t) = A(t) + B(t) + C(t) + D(t) + E(t) + F(t) + 

G(t) + H(t) + J(t) + K(t) + L(t) + M(t) + N(t), 

где: 

I(t) - суммарное число посещений 

Источниками информации служат 

данные организаций, 

подтвержденные отчетами билетно-

кассовых систем, бухгалтерии, 

данными общедоступных интернет-

сервисов, сводные данные 

Министерства культуры Московской 

области, Министерства образования 

Московской области, Министерства 

благоустройства Московской 

области, иных государственных 

органов исполнительной власти и 

органов местного самоуправления, 

курирующих деятельность 
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культурных мероприятий; 

A(t) - число посещений библиотек; 

B(t) - число посещений культурно-

массовых мероприятий учреждений 

культурно-досугового типа и иных 

организаций; 

C(t) - число посещений музеев; 

D(t) - число посещений театров; 

E(t) - число посещений парков культуры и 

отдыха; 

F(t) - число посещений концертных 

организаций и самостоятельных коллективов; 

G(t) - число посещений цирков; 

H(t) - число посещений зоопарков; 

J(t) - число посещений кинотеатров; 

K(t) - число обращений к цифровым 

ресурсам в сфере культуры, которое 

определяется по данным счетчика «Цифровая 

культура» (Единое информационное 

пространство в сфере культуры). В разрезе 

субъекта Российской Федерации учитывается 

число обращений к цифровым ресурсам 

данного субъекта; 

L(t) - число посещений культурных 

мероприятий, проводимых детскими школами 

искусств по видам искусств; 

M(t) - число посещений культурных 

мероприятий, проводимых 

профессиональными образовательными 

организациями; 

N(t) - число посещений культурных 

мероприятий, проводимых образовательными 

организациями высшего образования; 

t - отчетный период. 

организаций (учреждений), которые 

проводят культурные мероприятия, в 

том числе: 

АИС «Статистическая отчетность 

отрасли» - автоматизированная 

информационная система 

Министерства культуры Российской 

Федерации; 

АИС «Единое информационное 

пространство в сфере культуры» - 

автоматизированная 

информационная система 

Министерства культуры Российской 

Федерации; 

ЕАИС - единая федеральная 

автоматизированная 

информационная система сведений о 

показах фильмов в кинозалах 

Министерства культуры Российской 

Федерации; 

ЕГИС «Информационно-

аналитическая система» - единая 

государственная информационная 

система Министерства просвещения 

Российской Федерации; 

ИАС «Мониторинг» - 

информационная аналитическая 

система Министерства науки и 

высшего образования Российской 

Федерации. 

2. Показатель 1 
 

Увеличение количества 

посетителей театрально-

концертных и 

человек 

 

Увеличение количества зрителей 

рассчитывается по формуле:  

N_2017=Eбаз.+1,28%*Eбаз.,  

где: N_2017 — количество зрителей 

соответствующего года 

Формы 9-НК и 12-НК 

муниципальных театрально-

концертных организаций, 

внутриведомственная отчетность 

муниципальных учреждений 

Годовая  
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киномероприятий  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 2024 расчёт ведется 

по формуле: N=N_п.г+1%N_п.г. 

где: N_п.г. – значение прошлого года 

культуры 

3. Показатель 2 
 

Количество посещений 

организаций культуры 

(профессиональных театров) 

по отношению к уровню 2010 

года 

(приоритетный на 2020 год) 

процент по 

отношению 

к базовому 

значению 

 

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. 

Форма федерального 

статистического наблюдения № 

9-НК «Сведения о деятельности 

театра», внутриведомственная 

отчетность учреждений культуры 

Квартальная  

4. Показатель 3 
 

Количество посещений 

детских и кукольных театров 

по отношению к уровню 2010 

года 

(приоритетный на 2020 год) 

процент по 

отношению 

к базовому 

значению 

 

Пк=Пкт.г./БЗх100,  

где:  

Пк — количество посещений 

организаций культуры 

(профессиональных театров) по 

отношению к уровню 2010 года;  

Пкт.г.  — число посещений 

профессиональных театров Московской 

области в текущем году;  

БЗ — количество посещений 

профессиональных театров Московской 

области в 2010 (базовом) году 

Форма федерального 

статистического наблюдения № 

9-НК «Сведения о деятельности 

театра», внутриведомственная 

отчетность учреждений культуры 

Квартальная  

5. Показатель 4 
 

Количество стипендий Главы 

муниципального образования  

Московской области 

выдающимся деятелям 

культуры и искусства 

Московской области 

единица 

 

Количество стипендий определяется по 

результатам ежегодного конкурса 

Протокол заседания Конкурсной 

комиссии по отбору 

претендентов на соискание 

стипендий Губернатора 

Московской области 

выдающимся деятелям культуры 

и искусства и молодым 

талантливым авторам 

Московской области 

 

Годовая  
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6. Количество поддержанных 

творческих инициатив и проектов 

(нарастающим итогом) 

единиц Количество лучших работников сельских 

учреждений культуры и лучших сельских 

учреждений культуры. Ведомственные 

данные. 

Формируется на основании итогов 

конкурсного отбора, результаты 

которого утверждаются 

распоряжением Министерства 

культуры Московской области.  

Годовая  

7. Показатель 7 
 

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 

 

Ск = Зк / Дмо x 100%, 

где: 

Ск – соотношение средней заработной 

платы работников муниципальных 

учреждений культуры Московской 

области к средней заработной плате в 

Московской области; 

Зк – средняя заработная плата работников 

муниципальных учреждений культуры 

Московской области; 

Дмо – среднемесячный доход от 

трудовой деятельности Московской 

области 

Форма федерального 

статистического наблюдения 

№ ЗП-культура «Сведения о 

численности и оплате труда 

работников сферы культуры по 

категориям персонала», 

утвержденная приказом Росстата 

от 15.07.2019 № 404 «Об 

утверждении форм федерального 

статистического наблюдения для 

организации федерального 

статистического наблюдения за 

численностью, условиями и 

оплатой труда работников, 

потребностью организаций в 

работниках по 

профессиональным группам, 

составом кадров государственной 

гражданской и муниципальной 

службы» 

 

Квартальная 

8. Показатель 8 
 

Количество получателей 

адресной финансовой 

поддержки по итогам 

рейтингования обучающихся 

учреждений дополнительного 

образования сферы культуры 

Московской области  

единица Количество одаренных детей, 

обучающихся в муниципальных 

учреждениях дополнительного 

образования сферы культуры 

Московской области, и количество 

коллективов муниципальных учреждений 

дополнительного образования сферы 

культуры Московской области, 

определенных по итогам рейтингования и 

получивших финансовую поддержку  

Ведомственные данные ежегодная 

9. Показатель 9 
 

Доля детей, привлекаемых к 

процент П = Ч(тм) / ЧД х 100, где: 

П – планируемый показатель; 

Ч(тм) – численность участников 

Мониторинг результатов 

конкурсных мероприятий.  

квартальная  
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участию в творческих 

мероприятиях сферы культуры  

 

творческих мероприятий сферы 

культуры; 

ЧД – общая численность детей 

Данные государственной 

статистики 

 
10. Показатель 7 

Количество граждан, 

принимающих участие в 

добровольческой деятельности, 

получивших государственную 

(муниципальную) поддержку в 

форме субсидий бюджетным 

учреждениям культуры (не 

приоритетный, но 

обязательный для включения в 

муниципальные программы 

ОМСУ)    

единица Количество граждан Московской области, 

зарегистрированных на единой 

информационной системе в сфере развития 

добровольчества (волонтерства) DOBRO.RU и 

принимающих участие в добровольческой 

(волонтерской) деятельности по направлению 

«Культура и искусство» 

Формируется на основании 

информации, размещенной в  единой 

информационной системе в сфере 

развития добровольчества 

(волонтерства) DOBRO.RU 

 

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

 

1. Показатель 2 
 

Количество созданных 

(реконструированных) и 

капитально отремонтированных 

объектов организаций культуры  

 (приоритетный на 2021 год) 

единица 

 

Δ М+ Δ КДУ   + Δ ЦКР + ΔДШИ 

  = расчет показателя за отчетный год 

Где: 

 Δ М - количество объектов музейного типа 

отремонтированных в отчетном году; 

Δ КДУ  

 - количество объектов культурно досуговых 

учреждений отремонтированных в отчетном 

году; 

Δ ЦКР 

 - количество центров культурного развития 

отремонтированных в отчетном году 

ΔДШИ 

- количество детских школ искусств 

отремонтированных в текущем году 

 

Распоряжение Министерства 

культуры Российской Федерации от 

19.04.2019 № Р-655 

Годовой  

2. Показатель 3 
 

Количество организаций 

культуры, получивших 

современное оборудование 

(приоритетный на 2021 год) 

единица 

 

Δ КЗ + Δ АК + Δ Бм + Δ ДШИ оснащенные 

муз инстр + Δ ДШИ федеральный проект = 

расчет показателя за отчетный год 

Δ КЗ - количество кинозалов, получивших 

оборудование в текущем году; 

 Δ АК- количество организаций культуры, 

Распоряжение Министерства 

культуры Российской Федерации от 

19.04.2019 № Р-655 

Годовой  
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получивших специализированный 

автотранспорт в текущем году; 

 Δ Бм - количество муниципальных библиотек 

переоснащенных по модельному стандарту 

Δ ДШИ оснащенные музыкальными  

инструментами 

-детские школы искусств оснащенные 

музыкальными инструментами 

Δ ДШИ федеральный проект 

-музыкальные инструменты, оборудование и 

учебные материалы 

3. Показатель 4 
 

Количество муниципальных 

учреждений культуры 

Московской области, по которым 

осуществлено развитие 

материально-технической базы (в 

части увеличения стоимости 

основных средств) 

единица 

 

Количество муниципальных учреждений 

культуры Московской области, по которым 

осуществлено развитие материально-

технической базы (в части увеличения 

стоимости основных средств) 

Счет, товарная накладная, акт 

приеме-передачи товара 
Годовая 

Подпрограмма 6 «Развитие образования в сфере культуры Московской области» 

1. Показатель 3   
 

Доля детей в возрасте от 5 до 18 

лет, охваченных дополнительным 

образованием сферы культуры  

 

процент Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, 

охваченных дополнительным образованием 

сферы культуры 

Форма федерального 

статистического наблюдения                     

№ 1-ДШИ «Сведения о детской 

музыкальной, художественной, 

хореографической школе и школе 

искусств»   

 

 

 

2. Показатель 4  
 

Доля детей в возрасте от 7 до 15 

лет, обучающихся по 

предпрофессиональным 

программам в области искусств 

  

процент Доля детей в возрасте от 7 до 15 лет, 

обучающихся по предпрофессиональным 

программам в области искусств 

 

Форма федерального 

статистического наблюдения                     

№ 1-ДШИ «Сведения о детской 

музыкальной, художественной, 

хореографической школе и школе 

искусств» 

 

2 

Подпрограмма VII «Развитие архивного дела» 

1. Доля архивных документов, 

хранящихся в муниципальном 

архиве в нормативных 

условиях, обеспечивающих их 

процент Ану = Vдну/ Vаф х 100%, 

где: 

Ану - доля архивных документов, 

хранящихся в муниципальном архиве в 

Паспорт муниципального архива 

Московской области по 

состоянию на 1 января года, 

следующего за отчетным 

Ежегодно 
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постоянное (вечное) и 

долговременное хранение, в 

общем количестве документов 

в муниципальном архиве 

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 

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») 

2. Доля архивных фондов 

муниципального архива, 

внесенных в общеотраслевую 

базу данных «Архивный 

фонд», от общего количества 

архивных фондов, хранящихся 

в муниципальном архиве 

процент 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  

статистическая форма № 1 

«Показатели основных 

направлений и результатов 

деятельности 

государственных/муниципальны

х 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 

ежеквартально; 

1 раз в полугодие 

 

3. Доля архивных документов, 

переведенных в электронно-

цифровую форму, от общего 

количества документов, 

процент Дэц = Дпэц / До х 100%,  

где: 

Дэц - доля архивных документов, 

переведенных в электронно-цифровую 

Отчет муниципального архива о 

выполнении основных 

направлений развития архивного 

дела в Московской области на 

ежеквартально; 

1 раз в полугодие 
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находящихся на хранении в 

муниципальном архиве 

муниципального образования 

форму, от общего объема архивных 

документов, находящихся на хранении в 

муниципальном архиве муниципального 

образования; 

Дпэц – общее количество документов, 

переведенных в электронно-цифровую 

форму; 

Доб – общее количество архивных 

документов, находящихся на хранении в 

муниципальном архиве муниципального 

образования 

очередной год; приложение № 9 

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 

4. Количество помещений, 

выделенных для хранения 

архивных документов, 

относящихся к собственности 

Московской области, на 

которых проведены работы по 

капитальному (текущему) 

ремонту и техническому 

переоснащению 

единица Количество помещений, выделенных для 

хранения архивных документов, 

относящихся к собственности 

Московской области, на которых 

предусмотрено проведение работ по 

капитальному (текущему) ремонту и 

техническому переоснащению в текущем 

году 

Акт выполненных работ 1 раз в год 

5. Доля субвенции бюджету 

муниципального образования 

Московской области на 

обеспечение переданных 

государственных полномочий 

по временному хранению, 

комплектованию, учету и 

использованию архивных 

документов, относящихся к 

собственности Московской 

области и временно 

хранящихся в муниципальном 

архиве, освоенная бюджетом 

муниципального образования 

Московской области в общей 

сумме указанной субвенции 

процент С = Спмо / Соб х 100,  

где: 

С – доля субвенции бюджету 

муниципального образования 

Московской области на обеспечение 

переданных государственных 

полномочий по временному хранению, 

комплектованию, учету и использованию 

архивных документов, относящихся к 

собственности Московской области и 

временно хранящихся в муниципальном 

архиве, освоенная бюджетом 

муниципального образования 

Московской области в общей сумме 

указанной субвенции; 

Спмо – сумма субвенции бюджету 

муниципального образования 

Московской области на обеспечение 

переданных государственных 

полномочий по временному хранению, 

Отчет об использовании 

субвенций бюджетам городских 

округов Московской области на 

обеспечение переданных 

государственных полномочий 

Московской области по 

временному хранению, 

комплектованию, учету и 

использованию архивных 

документов, относящихся к 

собственности Московской 

области и временно хранящихся 

в муниципальных архивах 

Московской области, по форме, 

утвержденной постановлением 

Правительства Московской 

области от 13.12.2019  № 959/43 

(в ред. постановления 

ежеквартально 
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комплектованию, учету и использованию 

архивных документов, относящихся к 

собственности Московской области и 

временно хранящихся в муниципальном 

архиве, освоенная бюджетом 

муниципального образования 

Московской области за отчетный период; 

Соб – общая сумма субвенции бюджету 

муниципального образования 

Московской области на обеспечение 

переданных государственных 

полномочий по временному хранению, 

комплектованию, учету и использованию 

архивных документов, относящихся к 

собственности Московской области и 

временно хранящихся в муниципальном 

архиве, перечисленная бюджету 

муниципального образования в отчетный 

период 

Правительства Московской 

области от 20.08.2020 № 528/26) 
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Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятия с 

муниципальным заказчиком подпрограммы 

 

Муниципальным заказчиком муниципальной программы является Управление по 

делам молодежи, культуре и спору администрации Ленинского городского округа. 

Взаимодействие с муниципальным заказчиком ответственного за выполнение 

мероприятий осуществляется на стадии подготовки и согласования проекта 

постановления администрации городского округа по внесению изменений в 

муниципальную программу и формирования оперативных и комплексных отчетов о 

реализации муниципальной программы. 

Внесение изменений осуществляется муниципальным заказчиком муниципальной 

программы или ответственным за выполнение мероприятия (далее - Инициатор) согласно 

Порядка разработки и реализации муниципальных программ Ленинского городского 

округа Московской области, утвержденного Постановлением администрации Ленинского 

городского округа 20.07.2020 №1011 «Об утверждении Порядка разработки и реализации 

муниципальных программ Ленинского городского округа Московской области» 

Вместе с проектом изменений в муниципальную программу Инициатор внесения 

изменений готовит пояснительную записку с описанием влияния предлагаемых 

изменений муниципальной программы на планируемые результаты реализации 

муниципальной программы, обоснование эффективности принимаемых решений, 

экономию бюджетных средств и финансово-экономическое обоснование предлагаемых 

изменений. 

Ответственный за выполнение мероприятия: 

1) формирует прогноз расходов на реализацию мероприятия и направляет его 

муниципальному заказчику подпрограммы; 

2) участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием 

подпрограммы в части соответствующего мероприятия; 

3) направляет муниципальному заказчику подпрограммы предложения по 

формированию "Дорожных карт". 

4) готовит и представляет муниципальному заказчику и координатору программы 

отчет о реализации мероприятий. 

Муниципальный заказчик программы несет ответственность за подготовку и 

реализацию муниципальной программы, а также обеспечение достижения планируемых 

результатов реализации муниципальной программы. 

 

Контроль и отчетность о ходе реализаций Программы 

 

Контроль ведется на основании Постановления администрации Ленинского 

городского округа 20.07.2020 №1011 «Об утверждении Порядка разработки и реализации 

муниципальных программ Ленинского городского округа Московской области». 
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Приложение №3 

к муниципальной программе «Культура» на 2021-2024годы 

 

 

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

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации» 

 

 

 
Муниципальный заказчик 

подпрограммы 

Управление по делам молодёжи, культуре и спорту администрации Ленинского городского округа 

Источники 

финансирования 

подпрограммы по годам 

реализации и главным 

распорядителям 

бюджетных средств, в том 

числе по годам: 

Главный 

распорядитель 

бюджетных средств 

Источник 

финансирования 

Расходы (тыс. рублей) 

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год Итого 

Управление по делам 

молодежи, культуре и 

спорту 

Всего: в том 

числе: 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства бюджета 

Ленинского 

городского округа 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства 

федерального 

бюджета  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства бюджета 

Московской 

области 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Внебюджетные 

средства 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Приложение №4 

к муниципальной программе «Культура» на 2021-2024годы 

 

Паспорт подпрограммы 2 «Развитие музейного дела и народных художественных промыслов» 

 
Муниципальный заказчик 

подпрограммы 

Управление по делам молодёжи, культуре и спорту администрации Ленинского городского округа 

Источники 

финансирования 

подпрограммы по годам 

реализации и главным 

распорядителям 

бюджетных средств, в том 

числе по годам: 

Главный 

распорядитель 

бюджетных средств 

Источник 

финансирования 

Расходы (тыс. рублей) 

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год Итого 

Управление по делам 

молодежи, культуре и 

спорту 

Всего: в том 

числе: 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства бюджета 

Ленинского 

городского округа 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства 

федерального 

бюджета  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства бюджета 

Московской 

области 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Внебюджетные 

средства 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Приложение №5 

к муниципальной программе «Культура» на 2021-2024годы 

 

Подпрограмма 3 «Развитие библиотечного дела» 

 

В сфере библиотечного обслуживания населения Ленинского городского округа 

выделяются следующие основные проблемы: 

-Охват пользователей; качество книжного фонда, низкая обновляемость; 

обслуживание удалённых пользователей; 

- уровень и качество предоставления библиотечных услуг не в полной мере 

соответствуют потребностям жителей в информационном обеспечении; 

- проблема «старения» кадров, кадровые ограничения на развитие библиотечного 

дела, связанные с внедрением инноваций, повышением качества и эффективности 

предоставления библиотечных услуг. 

- снижение посещаемости библиотек пользователями юношеского возраста; 

- недостаточное оснащение компьютерной техникой; 

- устаревание материально-технического оснащения, что влияет на комфортность 

пребывания граждан в помещениях библиотек. 

Основное мероприятие 1 "Организация библиотечного обслуживания населения 

муниципальными библиотеками Московской области" направлено на повышение 

организации информационно-библиотечного обслуживания населения Ленинского 

городского округа, увеличение посещаемости муниципальных библиотек. Данное 

мероприятие включает в себя государственную поддержку отрасли культуры (в части 

подключения общедоступных муниципальных библиотек к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»), расходы на обеспечение деятельности 

муниципальных библиотек, проведение капитальных ремонтов, технического 

переоснащения и благоустройства территорий библиотек, укрепление материально-

технической базы и проведение текущего ремонта библиотек, комплектование книжных 

фондов, организацию библиотечного обслуживания населения Ленинского городского 

округа. 

Показателями реализации данной подпрограммы являются: 

- обеспечение роста числа пользователей муниципальных библиотек Московской 

области» в 2024 году в количестве 236530,00 человек; 

- увеличение количества библиотек, внедривших стандарты деятельности 

библиотеки нового формата. 

.
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Паспорт подпрограммы 3 «Развитие библиотечного дела» 
 

 
 

 

Муниципальный заказчик 

подпрограммы 

Управление по делам молодёжи, культуре и спорту администрации Ленинского городского округа 

Источники 

финансирования 

подпрограммы по годам 

реализации и главным 

распорядителям 

бюджетных средств, в том 

числе по годам: 

Главный 

распорядитель 

бюджетных средств 

Источник 

финансирования 

Расходы (тыс. рублей) 

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год Итого 

Управление по делам 

молодежи, культуре и 

спорту 

Всего: в том 

числе: 
60923,70 56550,90 54350,90 58700,00 230525,50 

Средства бюджета 

Ленинского 

городского округа 

60923,70 56550,90 54350,90 58700,00 230525,50 

Средства 

федерального 

бюджета  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства бюджета 

Московской 

области 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Внебюджетные 

средства 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Планируемые результаты реализации подпрограммы Единица 

измерения 

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

Макропоказатель подпрограммы. Обеспечение роста числа 

пользователей муниципальных библиотек Московской области 

Тыс.человек 197,108 216,819 224,703 232,587 

Увеличение количества библиотек, внедривших стандарты деятельности 

библиотеки нового формата 

единица 6 9 9 10 

 

 

 

 



35 

НПД№ 3011 

Перечень мероприятий подпрограммы 3 «Развитие библиотечного дела» 
 

 
№ 

п/п 

Мероприятие 

подпрограммы 

Сроки 

исполнения 

мероприя 

тий 

Источники 

финансирования 

Объем финанси-

рования 

мероприятия в 

году, 

предшествующе

му году начала 

реализации 

муниципальной 

программы 

(тыс. руб.) 

Всего 

(тыс.руб.) 

Объемы финансирования по годам 

(тыс. руб.) 

Ответственный 

за выполнение 

мероприятия 

программы 

Результаты 

выполнения 

мероприятий 

подпрограммы 

    2021 2022 2023 2024 

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

3. Подпрограмма 

"Развитие 

библиотечного дела" 

2021-2024 

годы 

Итого 56092,60 230525,5 60923,7 56550,9 54350,9 58700,0 МБУК "ЦБС" Обеспечение роста 

числа 

пользователей 

муниципальных 

библиотек  

Средства 

бюджета    

Московской 

области  

0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Средства 

федерального 

бюджета         

0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Средства 

бюджета 

Ленинского г.о. 

56092,60 230525,5 60923,7 56550,9 54350,9 58700,0 

Внебюджетные 

источники 

0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1. Основное мероприятие 

1 

"Организация 

библиотечного 

обслуживания 

населения 

муниципальными 

библиотеками 

  Итого 56092,60 230525,5 60923,7 56550,9 54350,9 58700,0 МБУК "ЦБС" Увеличение 

посещаемости 

общедоступных 

(публичных) 

библиотек, а 

также культурно-

массовых 

мероприятий, 

Средства 

бюджета    

Московской 

области  

0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Средства 

федерального 

бюджета         

0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Московской области" Средства 

бюджета 

Ленинского г.о. 

56092,60 230525,5 60923,7 56550,9 54350,9 58700,0 проводимых в 

библиотеках 

Московской 

области к уровню 

2017 года  
Внебюджетные 

источники 

0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1 Мероприятие 1.1 

Государственная 

поддержка отрасли 

культуры (в части 

подключения 

общедоступных 

муниципальных 

библиотек к 

информационно-

телекоммуникационно

й сети «Интернет») 

  Итого 0,00 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00     

Средства 

бюджета    

Московской 

области  

0,00 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00     

Средства 

федерального 

бюджета         

0,00 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00     

Средства 

бюджета 

Ленинского г.о. 

0,00 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00     

Внебюджетные 

источники 

0,00 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00     

1.2 Мероприятие 1.2. 

Расходы на 

обеспечение 

деятельности 

(оказание услуг) 

муниципальных 

учреждений - 

библиотеки 

  Итого 50417,10 207594,4 51492,6 50550,9 50550,9 55000,0     

Средства 

бюджета    

Московской 

области  

0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0     

Средства 

федерального 

бюджета         

0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0     

Средства 

бюджета 

Ленинского г.о. 

50417,10 207594,4 51492,6 50550,9 50550,9 55000,0     

Внебюджетные 

источники 

0,00 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00     

1.3. Мероприятие 1.3. 

Проведение 

капитального ремонта, 

технического 

переоснащения и 

  Итого 4875,50 6631,1 6631,1 0,00 0,00 0,00     

Средства 

бюджета    

Московской 

области  

0,00 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00     
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благоустройства 

территорий библиотек 

Средства 

федерального 

бюджета         

0,00 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00     

Средства 

бюджета 

Ленинского г.о. 

4875,50 6631,1 6631,1 0,00 0,00 0,00     

Внебюджетные 

источники 

0,00 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00     

1.4 Мероприятие 1.4. 

Укрепление 

материально-

технической базы и 

проведение текущего 

ремонта библиотек                    

  Итого 0,00 3000,0 0,0 2000,00 1000,00 0,00     

Средства 

бюджета    

Московской 

области  

0,00 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00     

Средства 

федерального 

бюджета         

0,00 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00     

Средства 

бюджета 

Ленинского г.о. 

0,00 3000,0 0,0 2000,00 1000,00 0,00     

Внебюджетные 

источники 

0,00 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00     

1.5. Мероприятие 1.5.  

Комплектование 

книжных фондов 

муниципальных 

общедоступных 

библиотек 

                                

  Итого 0,00 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00     

Средства 

бюджета    

Московской 

области  

0,00 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00     

Средства 

федерального 

бюджета         

0,00 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00     

Средства 

бюджета 

Ленинского г.о. 

0,00 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00     

Внебюджетные 

источники 

 

0,00 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00     
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1.6 Мероприятие1.6 

Комплектование 

книжных фондов 

муниципальных 

общедоступных 

библиотек за счет 

средств местного 

бюджета 

  Итого 800,00 13300,0 2800,0 4000,0 2800,0 3700,0     

Средства 

бюджета    

Московской 

области  

0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0     

Средства 

федерального 

бюджета         

0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0     

Средства 

бюджета 

Ленинского г.о. 

800,00 13300,0 2800,0 4000,0 2800,0 3700,0     

Внебюджетные 

источники 

0,00 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00     

1.7 Мероприятие 1.7 

Организация 

библиотечного 

обслуживания 

населения, 

комплектование и 

обеспечение 

сохранности 

библиотечных фондов 

библиотек городского 

округа 

  Итого 0,00 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00     

Средства 

бюджета    

Московской 

области  

0,00 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00     

Средства 

федерального 

бюджета         

0,00 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00     

Средства 

бюджета 

Ленинского г.о. 

0,00 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00     

Внебюджетные 

источники 

0,00 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00     

1.8 Мероприятие 1.8 

Государственная 

поддержка отрасли 

культуры (в части 

подключения 

общедоступных 

муниципальных 

библиотек к 

  Итого 0,00 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00     

Средства 

бюджета    

Московской 

области  

0,00 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00     

Средства 

федерального 

бюджета         

0,00 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00     



39 

НПД№ 3011 

информационно-

телекоммуникацион 

ной сети «Интернет») 

за счет средств 

местного бюджета 

Средства 

бюджета 

Ленинского г.о. 

0,00 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00     

Внебюджетные 

источники 

0,00 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00     

  ИТОГО по 

подпрограмме: 

  Итого 56092,60 230525,5 60923,7 56550,9 54350,9 58700,0     

Средства 

бюджета    

Московской 

области  

0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0     

Средства 

федерального 

бюджета         

0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0     

Средства 

бюджета 

Ленинского г.о. 

56092,60 230525,5 60923,7 56550,9 54350,9 58700,0     

Внебюджетные 

источники 
0,00 0,0 

0,0 0,00 0,00 0,00     
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Приложение №6 

к муниципальной программе «Культура» на 2021-2024годы 

 

 

Подпрограмма 4 «Развитие профессионального искусства, гастрольно-концертной  

и культурно-досуговой деятельности, кинематографии» 

 

В сфере обслуживания населения Ленинского городского округа культурно-

досуговыми учреждениями и учреждениями кинематографии выделяются следующие 

основные проблемы: 

- недостаточная конкурентноспособность культурно-досуговых учреждений 

относительно коммерческих организаций; 

- стагнация ассортимента и качества предоставляемых культурно-досуговых 

услуг;  

- устаревание материально-технического оснащения, недостаточная 

комфортность пребывания граждан в помещениях учреждений культуры; 

- несоответствие профессиональных знаний и умений работников потребностям 

сегодняшнего дня, низкий уровень привлечения молодых специалистов. 

Основное мероприятие 5 "Обеспечение функций культурно-досуговых 

учреждений" направлено на обеспечение муниципальных культурно-досуговых 

учреждений, укрепление материально-технической базы и проведение текущих ремонтов, 

осуществление мероприятий в сфере культуры. 

Показателями реализации данной подпрограммы является: 

- количество получателей адресной финансовой поддержки по итогам 

рейтингования обучающихся учреждений дополнительного образования сферы культуры 

Московской области. 

- доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях сферы 

культуры 
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Паспорт подпрограммы 4 «Развитие профессионального искусства, гастрольно-концертной и культурно-досуговой 

деятельности, кинематографии» 

 

 
Муниципальный заказчик 

подпрограммы 

Управление по делам молодёжи, культуре и спорту администрации Ленинского городского округа 

Источники 

финансирования 

подпрограммы по годам 

реализации и главным 

распорядителям 

бюджетных средств, в том 

числе по годам: 

Главный 

распорядитель 

бюджетных средств 

Источник 

финансирования 

Расходы (тыс. рублей) 

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год Итого 

Управление по делам 

молодежи, культуре и 

спорту 

Всего: в том 

числе: 
229100,29 230328,80 230328,80 256000,00 945757,89 

Средства бюджета 

Ленинского 

городского округа 

228621,10 230328,80 230328,80 256000,00 945278,70 

Средства бюджета 

Московской 

области 

129,19 0,00 0,00 0,00 129,19 

Средства 

федерального 

бюджета 

350,00 0,00 0,00 0,00 350,00 

Внебюджетные 

средства 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Планируемые результаты реализации подпрограммы Единица 

измерения 

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

Макропоказатель 1. 

Увеличение числа посещений культурных мероприятий  

тыс. человек 

 
508,566 559,423 610,279 711,992 

Показатель 6  

Количество поддержанных творческих инициатив и проектов (нарастающим 

итогом) 

единиц 
4 0 0 0 
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Показатель 8 
 

Количество получателей адресной финансовой поддержки по итогам 

рейтингования обучающихся учреждений дополнительного образования 

сферы культуры Московской области  

единица 

0 0 0 0 

Показатель 9 
 

Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях сферы 

культуры  

процент 
34 35 36 37 

Показатель 10 

Количество граждан, принимающих участие в добровольческой 

деятельности, получивших государственную (муниципальную)  

поддержку в форме субсидий бюджетным учреждениям  

единица 

 46 69 92 114 
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Перечень мероприятий подпрограммы 4 «Развитие профессионального искусства, гастрольно-концертной и культурно-

досуговой деятельности, кинематографии» 

 
№ 

п/п 

Мероприятие 

подпрограммы 

Сроки 

исполнения 

мероприятий 

Источники 

финансирования 

Объем 

финанси-

рования 

мероприя 

тия в году, 

предшест 

вующему 

году 

начала 

реализации 

муници 

пальной 

программы 

(тыс. руб.) 

Всего, 

тыс.руб. 

Объемы финансирования по годам 

(тыс. руб.) 

Ответственный 

за выполнение 

мероприятия 

программы 

  

Результаты 

выполнения 

мероприятий 

подпрограммы 

  

2021 2022 2023 2024 

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

4. Подпрограмма "Развитие 

профессионального 

искусства, гастрольно-

концертной и культурно-

досуговой деятельности, 

кинематографии" 

2021-2024 

годы 

Итого 233540,30 945757,9 229100,3 230328,8 230328,8 256000,0 Муниципальные 

автономные и 

бюджетные 

учреждения 

сферы культуры 

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  

Средства 

бюджета    

Московской 

области  

0,00 129,2 129,2 0,0 0,0 0,0 

Средства 

федерального 

бюджета         

0,00 350,0 350,0 0,0 0,0 0,0 

Средства 

бюджета 

Ленинского г.о. 

233540,30 945278,7 228621,1 230328,8 230328,8 256000,0 

Внебюджетные 

источники 

0,00 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 
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1. Основное мероприятие 1 

Обеспечение функций 

театрально-концертных 

учреждений 

  Итого 0,00 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00     

Средства 

бюджета    

Московской 

области  

0,00 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 

    

Средства 

федерального 

бюджета         

0,00 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 
    

Средства 

бюджета 

Ленинского г.о. 

0,00 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 
    

Внебюджетные 

источники 
0,00 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00     

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 0,00 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00     

Средства 

бюджета    

Московской 

области  

0,00 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 

    

Средства 

федерального 

бюджета         

0,00 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 
    

Средства 

бюджета 

Ленинского г.о. 

0,00 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 
    

Внебюджетные 

источники 
0,00 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00     

1.2 Мероприятие 1.2 

Поддержка творческой 

деятельности и техническое 

оснащение детских и 

кукольных театров 

  Итого 0,00 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00     

Средства 

бюджета    

Московской 

области  

0,00 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 

    

Средства 

федерального 

бюджета         

0,00 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 
    



45 

НПД№ 3011 

Средства 

бюджета 

Ленинского г.о. 

0,00 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 
    

Внебюджетные 

источники 
0,00 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00     

1.3 Мероприятие 1.3. 

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание 

услуг) муниципальных 

учреждений - театрально-

концертные организации 

  Итого 0,00 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00     

Средства 

бюджета    

Московской 

области  

0,00 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 

    

Средства 

федерального 

бюджета         

0,00 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 
    

Средства 

бюджета 

Ленинского г.о. 

0,00 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 
    

Внебюджетные 

источники 
0,00 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00     

1.4 Мероприятие 1.4.  

Укрепление материально-

технической базы и 

проведение текущего 

ремонта театрально-

концертных организаций 

 

                    

  Итого 0,00 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00     

Средства 

бюджета    

Московской 

области  

0,00 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 

    

Средства 

федерального 

бюджета         

0,00 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 
    

Средства 

бюджета 

Ленинского г.о. 

0,00 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 
    

Внебюджетные 

источники 

 

 

 

 

0,00 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 

    



46 

НПД№ 3011 

1.5 Мероприятие 1.5. 

Мероприятия в сфере 

культуры                                

  Итого 0,00 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00     

  Средства 

бюджета    

Московской 

области  

0,00 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 

    

  Средства 

федерального 

бюджета         

0,00 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 
    

  Средства 

бюджета 

Ленинского г.о. 

0,00 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 
    

  Внебюджетные 

источники 
0,00 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00     

 Средства 

бюджета 

Ленинского г.о. 

0,00 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 
    

Внебюджетные 

источники 
0,00 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00     

3. Основное мероприятие 

3.Реализация отдельных 

функций органа местного 

самоуправления в сфере 

культуры 

  Итого 0,00 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00     

Средства 

бюджета    

Московской 

области  

0,00 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 

    

Средства 

федерального 

бюджета         

0,00 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 
    

Средства 

бюджета 

Ленинского г.о. 

0,00 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 
    

Внебюджетные 

источники 

 

 

 

 

0,00 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 
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3.1 Мероприятие 3.1. 

Стипендии выдающимся 

деятелям культуры, 

искусства и молодым 

авторам 

  Итого 0,00 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00     

Средства 

бюджета    

Московской 

области  

0,00 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 

    

Средства 

федерального 

бюджета         

0,00 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 
    

Средства 

бюджета 

Ленинского г.о. 

0,00 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 
    

Внебюджетные 

источники 

 

 

 

 

0,00 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 

    

5. Основное мероприятие 5   

Обеспечение функций 

культурно-досуговых 

учреждений 

  Итого 233540,30 945278,7 228621,1 230328,8 230328,8 256000,0 Муниципальные 

автономные и 

бюджетные 

учреждения 

сферы культуры 

Увеличение на 15% 

числа посещений 

организаций 

культуры к уровню 

2017 года 

Средства 

бюджета    

Московской 

области  

0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Средства 

федерального 

бюджета         

0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Средства 

бюджета 

Ленинского г.о. 

233540,30 945278,7 228621,1 230328,8 230328,8 256000,0 

Внебюджетные 

источники 
0,00 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 

5.1 Мероприятие5.1 Расходы 

на обеспечение 

деятельности (оказание 

услуг) муниципальных 

учреждений - культурно-

  Итого 192455,40 769883,9 187103,5 191890,2 191890,2 199000,0     

Средства 

бюджета    

Московской 

области  

0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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досуговые учреждения Средства 

федерального 

бюджета         
0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

    

Средства 

бюджета 

Ленинского г.о. 

192455,40 769883,9 187103,5 191890,2 191890,2 199000,0 
    

Внебюджетные 

источники 
0,00 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00     

5.2 Мероприятие 5.2 

Укрепление материально-

технической базы и 

проведение текущего 

ремонта – культурно-

досуговых учреждений 

  Итого 0,00 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00     

Средства 

бюджета    

Московской 

области  

0,00 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 

    

Средства 

федерального 

бюджета         

0,00 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 
    

Средства 

бюджета 

Ленинского г.о. 

0,00 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 
    

Внебюджетные 

источники 
0,00 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00     

5.3 

 

 

 

 

 

 

Мероприятие 5.3 

Мероприятия в сфере 

культуры 

 

  Итого 41084,90 175394,8 41517,6 38438,6 38438,6 57000,0     

Средства 

бюджета    

Московской 

области  

0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

    

Средства 

федерального 

бюджета         

0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
    

Средства 

бюджета 

Ленинского г.о. 

41084,90 175394,8 41517,6 38438,6 38438,6 57000,0 
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Внебюджетные 

источники 0,00 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 
    

 

6 

Основное мероприятие А2 

Федеральный проект 

«Творческие люди» 

  Итого 0,00 479,2 479,2 0,0 0,0 0,0     

Средства 

бюджета    

Московской 

области  

0,00 129,2 129,2 0,0 0,0 0,0 

    

Средства 

федерального 

бюджета         

0,00 350,0 350,0 0,0 0,0 0,0 
    

Средства 

бюджета 

Ленинского г.о. 

0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
    

Внебюджетные 

источники 0,00 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 
    

 

6.2 

Мероприятие A2.03.  

Иные межбюджетные 

трансферты на 

государственную 

поддержку лучших 

сельских учреждений 

культуры и лучших 

работников сельских 

учреждений культуры 

  Итого 0,00 479,2 479,2 0,00 0,00 0,00     

Средства 

бюджета    

Московской 

области  

0,00 129,2 129,2 0,00 0,00 0,00 

    

Средства 

федерального 

бюджета         

0,00 350,0 350,0 0,00 0,00 0,00 
    

Средства 

бюджета 

Ленинского г.о. 

0,00 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 
    

Внебюджетные 

источники 0,00 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 
    

  ИТОГО по подпрограмме:   Итого 233540,30 945757,9 229100,3 230328,8 230328,8 256000,0     
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Средства 

бюджета    

Московской 

области  

0,00 129,2 129,2 0,0 0,0 0,0 

    

Средства 

федерального 

бюджета         

0,00 350,0 350,0 0,0 0,0 0,0 
    

Средства 

бюджета 

Ленинского г.о. 

233540,30 945278,7 228621,1 230328,8 230328,8 256000,0 
    

Внебюджетные 

источники 
0,00 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00     
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Приложение №7 

к муниципальной программе «Культура» на 2021-2024годы 

 

 

Подпрограмма 5 «Укрепление материально-технической базы государственных 

и муниципальных учреждений культуры Московской области» 

 

 

Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры 

является приоритетным направлением деятельности Управления по делам молодёжи, 

культуре и спорту администрации Ленинского городского округа.  

Выделяются следующие основные проблемы: 

-Устаревание материально-технического оснащения учреждений культуры; 

- отсутствие необходимой комфортности пребывания граждан в помещениях 

учреждений культуры; 

-отсутствие возможности предложить потребителю формы работы, которые 

требуют наличия современного оборудования и помещений; 

- внедрение инновационных проектов в сфере культуры; расширение спектра 

услуг, в том числе в рамках реализации проекта Министерства культуры Московской 

области «Онлайн ДК». 

Основное мероприятие 1 "Проведение капитального ремонта, технического 

переоснащения и благоустройства территорий муниципальных учреждений культуры " 

направлено на проведение аналогичных мероприятий.  Основное мероприятие 

А1Федеральный проект «Культурная среда» направлено на реализацию государственной 

поддержки мероприятий федерального проекта «Культурная среда». 

Показателями реализации данной подпрограммы являются: 

- увеличение на 15% числа посещений организаций культуры к уровню 2018 года 

- количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных 

объектов организаций культуры 

- количество организаций культуры, получивших современное оборудование 
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Паспорт Подпрограммы 5 «Укрепление материально-технической базы государственных и муниципальных учреждений культуры 

Московской области» 

 
Муниципальный заказчик 

подпрограммы 

Управление по делам молодёжи, культуре и спорту администрации Ленинского городского округа 

Источники 

финансирования 

подпрограммы по годам 

реализации и главным 

распорядителям 

бюджетных средств, в том 

числе по годам: 

Главный 

распорядитель 

бюджетных средств 

Источник 

финансирования 

Расходы (тыс. рублей) 

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год Итого 

Управление по делам 

молодежи, культуре и 

спорту 

Всего: в том 

числе: 
4950,00 1327,80 2000,00 700,00 8977,80 

Средства бюджета 

Ленинского 

городского округа 

4950,00 1327,80 2000,00 700,00 8977,80 

Средства 

федерального 

бюджета  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства бюджета 

Московской 

области 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Внебюджетные 

средства 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Планируемые результаты реализации подпрограммы Единица 

измерения 

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

Показатель 2 
 

Количество созданных (реконструированных) и капитально 

отремонтированных объектов организаций культуры  

единица 

 0 0 0 0 

Показатель 3 
 

Количество организаций культуры, получивших современное 

оборудование  

единица 
0 0 0 0 

Количество организаций культуры, получивших современное 

оборудование (детские школы искусств по видам искусств) 

(приобретение музыкальных инструментов) 

единица 
0 0 0 0 
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Показатель 4 

Количество муниципальных учреждений культуры Московской области, 

по которым осуществлено развитие материально-технической базы (в 

части увеличения стоимости основных средств) 

единица 

0 0 0 0 

 

 

 

 

 

 

 

 



54 

НПД№ 3011 

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

учреждений культуры Московской области» 

 
№ 

п/п 

Мероприятия по 

реализации 

подпрограммы 

Сроки 

исполнения 

мероприятий 

Источники 

финансирования 

Объем финанси-

рования 

мероприятия в 

году, 

предшествующему 

году начала 

реализации 

муниципальной 

программы 

(тыс. руб.) 

Всего,  

тыс.руб 

Объемы финансирования по годам 

(тыс. руб.) 

Ответственный 

за выполнение 

мероприятия 

программы 

 

Результаты 

выполнения 

мероприятий 

подпрограммы 

 

2021 2022 2023 2024     

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

5. Подпрограмма 

"Укрепление 

материально-

технической базы 

государственных и 

муниципальных 

учреждений 

культуры 

Московской 

области" 

2021-2024 

годы 

Итого 0,00 8977,8 4950,0 1327,8 2000,0 700,00 Муниципальные 

автономные и 

бюджетные 

учреждения 

сферы культуры 

Увеличение на 15% 

числа посещений 

организаций 

культуры к уровню 

2018 года  

Средства 

бюджета    

Московской 

области  
0,00 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 

Средства 

федерального 

бюджета         
0,00 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 

Средства 

бюджета 

Ленинского г.о. 
0,00 

8977,8 4950,0 1327,8 2000,0 700,00 

Внебюджетные 

источники 
0,00 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 

1 Основное 

мероприятие 

02.Проведение 

капитального 

ремонта, 

технического 

переоснащения 

современным 

  Итого 0,00 8977,8 4950,0 1327,8 2000,0 700,00 Муниципальные 

автономные и 

бюджетные 

учреждения 

сферы культуры 

Увеличение числа 

участников 

клубных 

формирований к 

уровню 2017 года                          

Средства 

бюджета    

Московской 

области  
0,00 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 

Средства 

федерального 

бюджета         
0,00 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 
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непроизводственным 

оборудованием и 

благоустройство 

территории  

муниципальных 

учреждений 

культуры, 

муниципальных 

организаций 

дополнительного 

образования  сферы 

культуры 

Средства 

бюджета 

Ленинского г.о. 
14405,20 

8977,8 4950,0 1327,8 2000,0 700,00 

Внебюджетные 

источники 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1 Мероприятие 02.01 

Проведение 

капитального 

ремонта, 

технического 

переоснащения и 

благоустройства 

территорий 

театрально-

концертных 

учреждений 

культуры 

  Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00     

Средства 

бюджета    

Московской 

области  
0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    

Средства 

федерального 

бюджета         
0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
    

Средства 

бюджета 

Ленинского г.о. 
0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
    

Внебюджетные 

источники 0,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    

1.2 Мероприятие 02.02 

Проведение 

капитального 

ремонта, 

технического 

переоснащения и 

благоустройства 

территорий 

культурно-

досуговых 

учреждений 

культуры 

  Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00     

Средства 

бюджета    

Московской 

области  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00     

Средства 

федерального 

бюджета         

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00     

Средства 

бюджета 

Ленинского г.о. 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00     
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Внебюджетные 

источники 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00     

1.3 Мероприятие 02.03 

Проведение 

капитального 

ремонта, 

технического 

переоснащения и 

благоустройства 

территорий 

муниципальных 

организаций 

дополнительного 

образования сферы 

культуры 

  Итого 0,00 8977,8 4950,0 1327,8 2000,0 700,00   

  

  

  

 Муниципальные 

учреждения 

дополнительного 

образования 

  
  
  
  
 Муниципальные 

учреждения 

дополнительного 

образования 

Средства 

бюджета    

Московской 

области  
0,00 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 

Средства 

федерального 

бюджета         
0,00 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 

Средства 

бюджета 

Ленинского г.о. 
0,00 

8977,8 4950,0 1327,8 2000,0 700,00 

Внебюджетные 

источники 

0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 

 2. Основное 

мероприятие 

А1Федеральный 

проект «Культурная 

среда» 

  

  

  

  

  

Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00     

Средства 

бюджета    

Московской 

области  
0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    

Средства 

федерального 

бюджета         
0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
    

Средства 

бюджета 

Ленинского г.о. 
0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
    

Внебюджетные 

источники 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00     

 2.1 Мероприятие А1 01 

Проведение 

капитального 

ремонта, 

технического 

переоснащения и 

благоустройства 

территорий объектов 

  

  

  

  

  

Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00     

Средства 

бюджета    

Московской 

области  
0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    

Средства 

федерального 

бюджета         
0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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культуры, 

находящихся в 

собственности 

муниципальных 

образований 

Московской области                    

Средства 

бюджета 

Ленинского г.о. 
0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
    

Внебюджетные 

источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
    

 2.2 Мероприятие А1 02 

Оснащение 

муниципальных 

учреждений 

культуры 

кинооборудованием 

  Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00     

  Средства 

бюджета    

Московской 

области  
0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    

  Средства 

федерального 

бюджета         
0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
    

  Средства 

бюджета 

Ленинского г.о. 
0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
    

  Внебюджетные 

источники 

 

 

 
0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    

 2.3 Мероприятие А1 03  

Государственная 

поддержка отрасли 

культуры (в части 

обеспечения 

учреждений 

культуры 

специализированным 

автотранспортом для 

обслуживания 

населения, в том 

числе сельского 

населения) 

  Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00     

Средства 

бюджета    

Московской 

области  
0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    

Средства 

федерального 

бюджета         
0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
    

Средства 

бюджета 

Ленинского г.о. 
0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
    

Внебюджетные 

источники 

 

 
0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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  Мероприятие А1 04  

Создание модельных 

муниципальных 

библиотек 

  Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00     

Средства 

бюджета    

Московской 

области  
0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    

Средства 

федерального 

бюджета         
0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
    

Средства 

бюджета 

Ленинского г.о. 
0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
    

Внебюджетные 

источники 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00     

 2.4 Мероприятие А1 05 

Государственная 

поддержка отрасли 

культуры (в части 

создания и 

модернизации 

учреждений 

культурно-

досугового типа в 

сельской местности) 

  Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00     

Средства 

бюджета    

Московской 

области  
0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    

Средства 

федерального 

бюджета         
0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
    

Средства 

бюджета 

Ленинского г.о. 
0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
    

Внебюджетные 

источники 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00     

 2.5 Мероприятие А1 06 

Государственная 

поддержка отрасли 

культуры (в части 

приобретения 

музыкальных 

инструментов, 

оборудования и 

учебных материалов 

для оснащения 

образовательных 

организаций  в сфере 

  Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00     

Средства 

бюджета    

Московской 

области  
0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    

Средства 

федерального 

бюджета         
0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
    

Средства 

бюджета 

Ленинского г.о. 
0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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культуры 

Московской 

области) 

Внебюджетные 

источники 0,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    

 2.6 Мероприятие А1 07 

Приобретение 

музыкальных 

инструментов для   

муниципальных 

организаций 

дополнительного 

образования в сфере 

культуры 

Московской области 

  Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00     

Средства 

бюджета    

Московской 

области  
0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    

Средства 

федерального 

бюджета         
0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
    

Средства 

бюджета 

Ленинского г.о. 
0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
    

Внебюджетные 

источники 

 
0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
    

 2.7 Мероприятие А1 08 

Государственная 

поддержка отрасли 

культуры (в части 

модернизации 

муниципальных 

детских школ 

искусств по видам 

искусств путем их 

реконструкции, 

капитального 

ремонта) 

  Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00     

Средства 

бюджета    

Московской 

области  
0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    

Средства 

федерального 

бюджета         
0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
    

Средства 

бюджета 

Ленинского г.о. 
0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
    

Внебюджетные 

источники 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00     

 2.8 Мероприятие А1 09 

Проведение 

капитального 

ремонта и 

технического 

  Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00     

Средства 

бюджета    

Московской 

области  
0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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переоснащения 

муниципальных 

организаций 

дополнительного 

образования сферы 

культуры 

Московской области 

 

 

Средства 

федерального 

бюджета         
0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
    

Средства 

бюджета 

Ленинского г.о. 
0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
    

Внебюджетные 

источники 0,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    

  ИТОГО по 

подпрограмме: 

  Итого 0,00 8977,8 4950,0 1327,8 2000,0 700,00     

Средства 

бюджета    

Московской 

области  
0,00 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 

    

Средства 

федерального 

бюджета         
0,00 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 
    

Средства 

бюджета 

Ленинского г.о. 
0,00 

8977,8 4950,0 1327,8 2000,0 700,00 
    

Внебюджетные 

источники 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00     
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Приложение №8 

к муниципальной программе «Культура» на 2021-2024годы 

 

Подпрограмма 6 «Развитие образования в сфере культуры Московской области» 

 

 

Реализация мероприятий подпрограммы позволит разрешить основные проблемы в 

сфере дополнительного образования - удовлетворение запросов населения к качеству 

образовательных услуг дополнительного образования, повышение их доступности и 

увеличение охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет услугами дополнительного образования. 

Детские школы искусств - фундамент и необходимая база всего будущего 

профессионального образования, основа профессиональной и любительской культуры. В 

них выявляются творческие способности, склонности, интересы и дарования, происходит 

ранняя профессионализация детей по большинству направлений подготовки в области 

музыкального, изобразительного и хореографического искусства. 

В подпрограмме одно основное мероприятие - «Обеспечение функций 

муниципальных учреждений дополнительного образования сферы культуры». 

Показателями реализации данной подпрограммы являются: 

- Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием 

сферы культуры 

- Доля детей в возрасте от 7 до 15 лет, обучающихся по предпрофессиональным 

программам в области искусств 

Детские школы искусств - фундамент и необходимая база всего будущего 

профессионального образования, основа профессиональной и любительской культуры. В 

них выявляются творческие способности, склонности, интересы и дарования, происходит 

ранняя профессионализация детей по большинству направлений подготовки в области 

музыкального, изобразительного и хореографического искусства. 

В Ленинском городском округе ведут свою работу 4 школы искусств - МАУДО 

«Детская школа искусств г.Видное», МБУДО «Детская школа искусств пос.Развилка», 

МБУДО «Детская школа искусств пос.Володарского», МБУДО «Детская школа искусств 

пос.Горки Ленинские».  

В них занимаются 1800 человек, что составляет 8,3% от общей численности детей в 

возрасте от 5 до 18 лет.  
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Паспорт подпрограммы 6 «Развитие образования в сфере культуры Московской области» 
 

 

 

Муниципальный заказчик 

подпрограммы 

Управление по делам молодежи, культуре и спорту администрации  Ленинского городского округа 

Источники 

финансирования 

подпрограммы по годам 

реализации и главным 

распорядителям 

бюджетных средств, в том 

числе по годам: 

Главный 

распорядитель 

бюджетных средств 

Источник 

финансирования 

Расходы (тыс. рублей) 

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год Итого 

Управление по делам 

молодежи, культуре и 

спорту 

Всего: в том 

числе: 
152112,50 128277,80 128277,80 128277,80 536945,90 

Средства бюджета 

Ленинского 

городского округа 

152112,50 128277,80 128277,80 128277,80 536945,90 

Средства 

федерального 

бюджета  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства бюджета 

Московской 

области 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Внебюджетные 

средства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Планируемые результаты реализации подпрограммы Единица 

измерения 

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

Показатель 3  
 

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным 

образованием сферы культуры  

 

единица 

 9 9,5 10,0 10,5 

Показатель 4  
 

Доля детей в возрасте от 7 до 15 лет, обучающихся по 

предпрофессиональным программам в области искусств 

единица 
3 3,3 3,6 4 
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Перечень мероприятий подпрограммы 6 «Развитие образования 

в сфере культуры Московской области» 

 

№ 

п/п 

Мероприятия по 

реализации 

подпрограммы 

Сроки 

исполнения 

мероприятий 

Источники 

финансирования 

Объем финанси-

рования 

мероприятия в 

году, 

предшествующему 

году начала 

реализации 

муниципальной 

программы 

(тыс. руб.) 

Всего,  

тыс.руб 

Объемы финансирования по годам 

(тыс. руб.) 

Ответственный 

за выполнение 

мероприятия 

программы 

 

Результаты 

выполнения 

мероприятий 

подпрограммы 

 

2021 2022 2023 2024     

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

6. Подпрограмма 

«Развитие 

образования в 

сфере культуры 

Московской 

области» 

2021-2024 

годы 

Итого 0,00 536945,9 152112,5 128277,8 128277,8 128277,8 Муниципальные 

автономные и 

бюджетные 

учреждения 

сферы культуры 

 

Средства 

бюджета    

Московской 

области  
0,00 

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

Средства 

федерального 

бюджета         
0,00 

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

Средства 

бюджета 

Ленинского г.о. 
0,00 

536945,9 152112,5 128277,8 128277,8 128277,8 

Внебюджетные 

источники 
0,00 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 

1. Основное 

мероприятие 1 

Обеспечение 

функций 

муниципальных 

учреждений 

дополнительного 

образования 

  Итого 0,00 536945,9 152112,5 128277,8 128277,8 128277,8 Муниципальные 

автономные и 

бюджетные 

учреждения 

сферы культуры 

 

Средства 

бюджета    

Московской 

области  
0,00 0,0 0,0 

0,0 0,0 0,0 

Средства 

федерального 

бюджета         
0,00 0,0 0,0 

0,0 0,0 0,0 
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сферы культуры Средства 

бюджета 

Ленинского г.о. 
0,00 

536945,9 152112,5 128277,8 128277,8 128277,8 

Внебюджетные 

источники 
0,00 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 

1.1 Мероприятие 1.1 

Расходы на 

обеспечение 

деятельности 

(оказание услуг) 

муниципальных 

учреждений 

дополнительного 

образования 

сферы культуры 

  Итого 0,00 536945,9 152112,5 128277,8 128277,8 128277,8     

Средства 

бюджета    

Московской 

области  
0,00 0,0 0,0 

0,0 0,0 0,0 

    

Средства 

федерального 

бюджета         
0,00 0,0 0,0 

0,0 0,0 0,0 
    

Средства 

бюджета 

Ленинского г.о. 
0,00 

536945,9 152112,5 128277,8 128277,8 128277,8 
    

Внебюджетные 

источники 0,00 0,0 0,0 
0,00 0,00 0,00 

    

  ИТОГО по 

подпрограмме: 

  Итого 0,00 536945,9 152112,5 128277,8 128277,8 128277,8     

Средства 

бюджета    

Московской 

области  
0,00 0,0 0,0 

0,0 0,0 0,0 

    

Средства 

федерального 

бюджета         
0,00 0,0 0,0 

0,0 0,0 0,0 
    

Средства 

бюджета 

Ленинского г.о. 
0,00 

536945,9 152112,5 128277,8 128277,8 128277,8 
    

Внебюджетные 

источники 
0,00 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00     
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Приложение №9 

к муниципальной программе «Культура» на 2021-2024годы 

 

 

Подпрограмма 7 «Развитие архивного дела» 

 

Цель данной подпрограммы - обеспечение сохранности, комплектования, учет и 

использование документов Архивного фонда Московской области и других архивных 

документов в соответствии с потребностями и нуждами современного информационного 

общества и цифровой экономики. 

Прогноз развития соответствующей сферы реализации муниципальной 

подпрограммы, включая возможные варианты решения проблемы, оценку 

преимуществ и рисков, возникающих при выборе различных вариантов решения 

проблемы: 

Реализация подпрограммы VII «Развитие архивного дела» позволит: 

- сохранить на уровне 100 процентов долю архивных документов, хранящихся в 

муниципальном архиве в нормативных условиях, обеспечивающих их постоянное 

(вечное) и долговременное хранение, в общем количестве документов в муниципальном 

архиве; 

- продолжить работу по поддержанию в актуальном состоянии общеотраслевой 

базы данных «Архивный фонд» на уровне фонда и внесению описаний на уровне дела; 

- сформировать страховой фонд и электронный фонд пользования архивными 

документами; 

- принять на хранение все документы, подлежащие приему в сроки реализации 

подпрограммы; 

- обеспечить возможность удаленного использования копий архивных документов 

и справочно-поисковых средств к ним на основе подключения муниципального архива к 

информационной системе «Архивы Подмосковья». 

Осуществляемая финансовая поддержка архивного отдела администрации 

Ленинского городского округа за период до 2024 года позволит провести следующую 

работу: 

- картонирование, перекартонирование дел – 8000 единиц хранения; 

- проверка наличия и физического состояния дел – 11000 единиц хранения; 

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

поступившим фондам и фондам, прошедшим переработку и усовершенствование; 

- прием на хранение 8000 единиц хранения; 

- представление к утверждению описей управленческой документации – 4000 

единиц хранения; 

- представление к согласованию описей на документы по личному составу – 3200 

единиц хранения; 

- исполнение тематических и социально-правовых запросов граждан и 

организаций - 18000 архивных справок; 

- перевод поступающих на хранение в муниципальный архив описей архивных 

документов в электронный вид; 

- создание электронного фонда пользования на 400 ед.хр. 

Инерционный прогноз развития: 

- отсутствие поддержки архивной отрасли не позволит обеспечить хранение, 

комплектование, учет и использование документов Архивного фонда Московской области 

и других архивных документов в соответствии с нормативными режимами хранения 

архивных документов, установленными уполномоченным федеральным органом 

исполнительной власти в сфере архивного дела и делопроизводства; 

- продолжится ухудшение физического состояния документов Архивного фонда 

Московской области, что приведет к ограничению доступа к архивным документам; 
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- стопроцентная загруженность архивного отдела администрации Ленинского 

городского округа приведет к ограничению комплектования документами постоянного и 

долговременного срока хранения, росту объема, хранящихся в организациях – источниках 

комплектования сверх установленного законодательством срока, и создаст угрозу утраты 

документов Архивного фонда Московской области, являющихся неотъемлемой частью 

историко-культурного наследия Московской области; 

- будет замедлена или приостановлена работа по созданию страхового фонда и 

электронного фонда пользования архивных документов; 

- ограничена возможность удаленного использования копий архивных 

документов и справочно-поисковых средств к ним; 

- снизится уровень удовлетворенности населения муниципальной услугой в сфере 

архивного дела. 

Перечень подпрограмм и краткое их описание 

Подпрограмма VII «Развитие архивного дела» направлена на: 

- обеспечение хранения, комплектования, учета и использования архивных 

документов, относящихся к муниципальной собственности; 

- хранение, комплектование, учет и использование архивных документов, 

относящихся к собственности Московской области и временно хранящихся в 

муниципальных архивах. 

Обобщенная характеристика основных мероприятий с обоснованием 

необходимости их осуществления 

Основными мероприятиями подпрограммы VII «Развитие архивного дела» 

являются: 

- хранение, комплектование, учет и использование архивных документов в 

муниципальных архивах; 

- временное хранение, комплектование, учет и использование архивных 

документов, относящихся к собственности Московской области и временно хранящихся в 

муниципальных архивах. 

Реализация данных мероприятий направлена на организацию хранения, 

комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Московской 

области и других архивных документов, относящихся к государственной и 

муниципальной формам собственности. 

Выполнение мероприятий позволит обеспечить соблюдение нормативных условий 

хранения архивных документов, систематическое пополнение муниципального архива 

документами Архивного фонда Московской области, оказание информационных услуг на 

основе архивных документов, обеспечение доступа в очной и удаленной форме к 

архивным документам и справочно-поисковым средствам к ним. 

В ходе выполнения мероприятий будет обеспечена сохранность документов 

Архивного фонда Московской области и других архивных документов, повысится 

доступность архивных документов для всех категорий и групп населения, в том числе в 

форме удаленного использования копий архивных документов и справочно-поисковых 

средств к ним. 
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Паспорт подпрограммы 7 «Развитие архивного дела» 

 
Муниципальный заказчик 

подпрограммы 

Архивный отдел  администрации Ленинского городского округа 

Источники 

финансирования 

подпрограммы по годам 

реализации и главным 

распорядителям 

бюджетных средств, в том 

числе по годам: 

Главный 

распорядитель 

бюджетных средств 

Источник 

финансирования 

Расходы (тыс. рублей) 

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год Итого 

Управление по делам 

молодежи, культуре и 

спорту 

Всего: в том 

числе: 5731,00 5694,00 5697,00 5697,00 22819,0 

Средства бюджета 

Ленинского 

городского округа 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства 

федерального 

бюджета  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства бюджета 

Московской 

области 

5731,00 5694,00 5697,00 5697,00 22819,0 

Внебюджетные 

средства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Планируемые результаты реализации подпрограммы Единица 

измерения 

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

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 

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 

Доля архивных документов, переведенных в электронно-цифровую 

форму, от общего количества документов, находящихся на хранении в 

муниципальном архиве муниципального образования 

процент 
1,5 1,6 1,7 1,8 
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Доля субвенции бюджету муниципального образования Московской 

области на обеспечение переданных государственных полномочий по 

временному хранению, комплектованию, учету и использованию 

архивных документов, относящихся к собственности Московской 

области и временно хранящихся в муниципальном архиве, освоенная 

бюджетом муниципального образования Московской области в общей 

сумме указанной субвенции, процент 

процент 

98,80 98,90 99,00 99,10 
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Перечень мероприятий подпрограммы 7 «Развитие архивного дела»: 

 
№ 

п/п 

Мероприятия по 

реализации 

подпрограммы 

Сроки 

исполнения 

мероприятий 

Источники 

финансирования 

Объем финанси-

рования 

мероприятия в 

году, 

предшествующе

му году начала 

реализации 

муниципальной 

программы 

(тыс. руб.) 

Всего,  

тыс.руб 

Объемы финансирования по годам 

(тыс. руб.) 

Ответствен 

ный за 

выполнение 

мероприятия 

программы 

Результаты 

выполнения 

мероприятий 

подпрограммы 

2021 2022 2023 2024 

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

7. «Развитие архивного 

дела» 

2021-2024 

годы 

Итого 5808,0 22819,0 5731,0 5694,0 5697,0 5697,0 Начальник 

архивного 

отдела 

О.В.Поляруш 

 

Средства 

бюджета    

Московской 

области  

5808,0 22819,0 5731,0 5694,0 5697,0 5697,0 

Средства 

федерального 

бюджета         

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства 

бюджета 

Ленинского г.о. 

  В пределах средств, выделенных на содержание 

муниципального архива 

Внебюджетные 

источники 

  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1. Основное 

мероприятие 01. 

Хранение, 

комплектование, 

учет и 

использование 

архивных 

документов в 

муниципальных 

архивах 

  Итого   В пределах средств, выделенных на содержание 

муниципального архива 

Начальник 

архивного 

отдела 

О.В.Поляруш 

Хранение и 

учет архивных 

документов в 

условиях, 

обеспечивающ

их их 

постоянное 

(вечное) и 

долговремен 

ное хранение; 

будет принято 

100 процентов 

Средства 

бюджета    

Московской 

области  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства 

федерального 

бюджета         

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства 

бюджета 

Ленинского г.о. 

  В пределах средств, выделенных на содержание 

муниципального архива 
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Внебюджетные 

источники 

  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 документов, 

одлежах 

приему в 

архив. 

Исполнены 

запросы  

заявителей, 

пользователи 

обслужены в 

читальном зале 

архива. 

1.1 Мероприятие 1. 

Расходы на 

страхование 

имущества, 

находящегося в 

муниципальной 

собственности 

  Итого   В пределах средств, выделенных на содержание 

муниципального архива 

Средства 

бюджета    

Московской 

области  

0,00           

Средства 

федерального 

бюджета         

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства 

бюджета 

Ленинского г.о. 

  В пределах средств, выделенных на содержание 

муниципального архива 

Внебюджетные 

источники 

  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

. Основное 

мероприятие 02. 

Временное хранение, 

комплектование, 

учет и 

использование 

архивных 

документов, 

относящихся к 

собственности 

Московской области 

и временно 

хранящихся в 

муниципальных 

архивах 

  Итого 5808,0 22819,0 5731,0 5694,0 5697,0 5697,0 Начальник 

архивного 

отдела 

О.В.Поляруш 

Хранение и 

учет архивных 

документов 

входящих в 

состав 

Архивного 

фонда 

Московской 

области в 

условиях, 

обеспечивающ

их их 

постоянное 

(вечное) и 

долговремен 

ное хранение; 

будет принято 

100 процентов 

документов, 

подлежащих 

Средства 

бюджета    

Московской 

области  

5808,0 22819,0 5731,0 5694,0 5697,0 5697,0 

Средства 

федерального 

бюджета         

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства 

бюджета 

Ленинского г.о. 

  В пределах средств, выделенных на содержание 

муниципального архива 

Внебюджетные 

источники 

  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1

. 

Мероприятие 1. 

Осуществление 

переданных 

полномочий по 

временному 

  Итого 5808,0 22819,0 5731,0 5694,0 5697,0 5697,0 

  Средства 

бюджета    

Московской 

области  

5808,0 22819,0 5731,0 5694,0 5697,0 5697,0 
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хранению, 

комплектованию, 

учету и 

использованию 

архивных 

документов, 

относящихся к 

собственности 

Московской области 

и временно 

хранящихся в 

муниципальных 

архивах 

  Средства 

федерального 

бюджета         

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 приему в 

архив. 

Исполнены 

запросы  

заявителей, 

пользователи 

обслужены в 

читальном зале 

архива. 

  Средства 

бюджета 

Ленинского г.о. 

  В пределах средств, выделенных на содержание 

муниципального архива 

  Внебюджетные 

источники 

 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Приложение №10 

к муниципальной программе «Культура» на 2021-2024годы 

 

Подпрограмма 8 «Обеспечивающая подпрограмма» 

 

Управление по делам молодёжи, культуре и спорту администрации Ленинского 

городского округа является муниципальным заказчиком муниципальной программы 

«Культура» на 2021-2024 годы и несёт ответственность за ее реализацию, конечные 

результаты, целевое и эффективное использование выделяемых на выполнение 

Программы финансовых средств.  

Управление по делам молодёжи, культуре и спорту разрабатывает в пределах своих 

полномочий нормативные правовые акты, необходимые для выполнения Программы, 

осуществляет ведение ежеквартальной отчетности реализации Программы, готовит 

ежегодно в установленном порядке предложения по уточнению перечня мероприятий 

Программы на очередной финансовый год, уточняет затраты по мероприятиям 

Программы, разрабатывает перечень показателей для мониторинга реализации 

мероприятий Программы, организует размещение информации, в том числе в 

электронном виде, о ходе и результатах реализации Программы, финансировании 

мероприятий Программы. 

В подпрограмме 8 «Обеспечивающая подпрограмма» показатель «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» запланирован с достижением на протяжении 

реализации Программы на уровне 100%.  

Решением данной проблемы будет способствовать выполнение следующих задач: 

1.Повышение эффективности использования бюджетных средств, оптимизация 

использования муниципального имущества, совершенствование системы принятия 

управленческих решений и общее повышение эффективности деятельности Управления 

по делам молодежи, культуре и спорту администрации Ленинского городского округа; 

2. Совершенствование уровня профессиональной подготовки и компетенции 

муниципальных служащих, принимающих участие в реализации муниципальных 

программ. При реализации Подпрограммы необходимо учитывать внешние 

(макроэкономические, социальные, операционные и т.д.) и внутренние (структурные, 

кадровые изменения в Управлении по делам молодежи, культуре и спорту администрации 

Ленинского городского округа) риски. Важнейшими условиями успешной реализации 

Подпрограммы является минимизация указанных рисков, эффективный мониторинг 

выполнения намеченных мероприятий, принятие оперативных мер по корректировке 

приоритетных направлений и показателей Подпрограммы. 

По характеру влияния на ход и конечные результаты реализации Программы 

существенными являются нижеперечисленные внешние и внутренние риски. 

Внешние риски связаны со снижением темпов роста региональной экономики, 

высокой инфляцией, кризисом банковской системы. 

Реализация данных рисков может вызвать ужесточение бюджетных ограничений в 

сфере реализации Подпрограммы, сокращение финансирования программных 

мероприятий. Внутренние риски связаны с изменением организационно-штатной 

структуры Управления по делам молодежи, культуре и спорту администрации Ленинского 

городского округа, в том числе сокращением штатной численности, кадровыми 

изменениями среди ключевых структурных подразделений и сотрудников, принимающих 

участие в реализации Подпрограммы и муниципальной программы «Культура» на 2021-

2024 годы.  
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Паспорт подпрограммы 8 «Обеспечивающая подпрограмма» 

 
Муниципальный заказчик 

подпрограммы 

Управление по делам молодёжи, культуре и спорту администрации Ленинского городского округа 

Источники 

финансирования 

подпрограммы по годам 

реализации и главным 

распорядителям 

бюджетных средств, в том 

числе по годам: 

Главный 

распорядитель 

бюджетных средств 

Источник 

финансирования 

Расходы (тыс. рублей) 

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год Итого 

Управление по делам 

молодежи, культуре и 

спорту 

Всего: в том 

числе: 
45483,20 37551,20 37551,20 38000,00 158585,60 

Средства бюджета 

Ленинского 

городского округа 

45483,20 37551,20 37551,20 38000,00 158585,60 

Средства 

федерального 

бюджета  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства бюджета 

Московской 

области 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Внебюджетные 

средства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Планируемые результаты реализации подпрограммы Единица 

измерения 

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

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 
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Перечень мероприятий подпрограммы 8 «Обеспечивающая подпрограмма» 

 
№ 

п/п 

Мероприятия по 

реализации 

подпрограммы 

Сроки 

исполнения 

мероприятий 

Источники 

финансирования 

Объем финанси-

рования 

мероприятия в 

году, 

предшествующему 

году начала 

реализации 

муниципальной 

программы 

(тыс. руб.) 

Всего,  

тыс.руб 

Объемы финансирования по годам 

(тыс.руб) 

Ответственный 

за выполнение 

мероприятия 

программы 

Результаты 

выполнения 

мероприятий 

подпрограммы 

2021 2022 2023 2024 

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

 8.Подпрограмма 

«Обеспечивающая 

подпрограмма» 

2021-2024 

годы 

Итого 35868,20 158585,6 45483,2 37551,2 37551,2 38000,0 Управление по 

делам 

молодежи, 

культуре и 

спорту 

администрации 

Ленинского 

городского 

округа 

Реализация 

полномочий 

органов 

местного 

самоуправления 

и содействие 

развитию в 

сфере культуры 

и искусства. 

Средства 

бюджета    

Московской 

области  

0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Средства 

федерального 

бюджета         

0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Средства 

бюджета 

Ленинского г.о. 

35868,20 158585,6 45483,2 37551,2 37551,2 38000,0 

Внебюджетные 

источники 
0,00 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 

1. Основное 

мероприятие 1. 

Создание условий 

для реализации 

полномочий органов 

местного 

самоуправления 

 

  Итого 35868,20 158585,6 45483,2 37551,2 37551,2 38000,0 Управление по 

делам 

молодежи, 

культуре и 

спорту 

администрации 

Ленинского 

городского 

округа 

Реализация 

полномочий 

органов 

местного 

самоуправления 

и содействие 

развитию в 

сфере культуры 

и искусства. 

Средства 

бюджета    

Московской 

области  

0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Средства 

федерального 

бюджета         

0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Средства 

бюджета 

Ленинского г.о. 

35868,20 158585,6 45483,2 37551,2 37551,2 38000,0 
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Внебюджетные 

источники 
0,00 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 

1.1 Мероприятие 1.1. 

Обеспечение 

деятельности 

муниципальных 

органов - учреждения 

в сфере культуры 

  Итого 22951,90 89998,9 28354,3 20822,3 20822,3 20000,0     

Средства 

бюджета    

Московской 

области  

0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

    

Средства 

федерального 

бюджета         

0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
    

Средства 

бюджета 

Ленинского г.о. 

22951,90 89998,9 28354,3 20822,3 20822,3 20000,0 
    

Внебюджетные 

источники 
0,00 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 

    

1.2 Мероприятие 1.2. 

Мероприятия в сфере 

культуры 

  Итого 12916,30 68586,7 17128,9 16728,9 16728,9 18000,0     

Средства 

бюджета    

Московской 

области  

0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

    

Средства 

федерального 

бюджета         

0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
    

Средства 

бюджета 

Ленинского г.о. 

12916,30 68586,7 17128,9 16728,9 16728,9 18000,0 
    

Внебюджетные 

источники 

 

0,00 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 
    

1.3 Мероприятие 1.3. 

Проведение 

культурно-массовых 

мероприятий в сфере 

культуры и искусства 

  Итого 0,00 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00     

  Средства 

бюджета    

Московской 

области  

0,00 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 

    



76 

НПД№ 3011 

Министерством 

культуры 

Московской области 

  Средства 

федерального 

бюджета         

0,00 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 
    

  Средства 

бюджета 

Ленинского г.о. 

0,00 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 
    

  Внебюджетные 

источники 
0,00 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00     

  ИТОГО по 

подпрограмме: 

  Итого 35868,20 158585,6 45483,2 37551,2 37551,2 38000,0     

Средства 

бюджета    

Московской 

области  

0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

    

Средства 

федерального 

бюджета         

0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
    

Средства 

бюджета 

Ленинского г.о. 

35868,20 158585,6 45483,2 37551,2 37551,2 38000,0 
    

      Внебюджетные 

источники 
0,00 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00     
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Приложение №11 

к муниципальной программе «Культура» на 2021-2024годы 

 

 

Подпрограмма 9 «Развитие парков культуры и отдыха» 

 

 

Парки и парковые зоны относятся к такому типу социально-культурных 

институтов, главными функциями которых являются рекреация, организация массового 

отдыха и развлечений, проведение информационно-просветительной и физкультурно-

оздоровительной работы среди населения. На территории Ленинского городского округа 

функционирует МБУ «Парк отдыха г.Видное». Парк включает в себя 4 парковые зоны в 

разных частях города Видное: Центральный парк, Расторгуевский парк, Тимоховский 

парк и  Видновский лесопарк. 

Основная деятельность учреждения направлена на создание комфортной среды 

пребывания населения и оказание разносторонних услуг в сфере досуга, организации 

массового отдыха и развлечений. 

Развитие парка является одним из показателей Рейтинга-50 показатель 

«Соответствие парков культуры и отдыха Региональному парковому стандарту».  

Основное мероприятие 1 «Соответствие нормативу обеспеченности парками культуры и 

отдыха» направлено на обеспечение деятельности (оказание услуг) парков культуры и 

отдыха, создание условий для массового отдыха жителей городского округа. 

Показателями реализации данной подпрограммы являются: 

- «Увеличение числа посетителей парков культуры и отдыха» к 2024 году- 135%; 

- «Соответствие нормативу обеспеченности парками культуры и отдыха» к 2024 

году- 100%. 
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Паспорт Подпрограммы 9 «Развитие парков культуры и отдыха» 

 

 
Муниципальный заказчик 

подпрограммы 

Управление по делам молодежи, культуре и спорту администрации Ленинского городского округа 

Источники 

финансирования 

подпрограммы по годам 

реализации и главным 

распорядителям 

бюджетных средств, в том 

числе по годам: 

Главный 

распорядитель 

бюджетных средств 

Источник 

финансирования 

Расходы (тыс. рублей) 

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год Итого 

Управление по делам 

молодежи, культуре и 

спорту 

Всего: в том 

числе: 
66356,20 59795,20 49065,20 63000,00 238216,60 

Средства бюджета 

Ленинского 

городского округа 

66356,20 59795,20 49065,20 63000,00 238216,60 

Средства 

федерального 

бюджета  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства бюджета 

Московской 

области 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Внебюджетные 

средства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Планируемые результаты реализации подпрограммы Единица 

измерения 

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

Увеличение числа посетителей парков культуры и отдыха процент по 

отношению к 

базовому 

году  

115 120 125 130 
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Перечень мероприятий подпрограммы 9 «Развитие парков культуры и отдыха» 
 

№ 

п/п 

Мероприятия по 

реализации 

подпрограммы 

 

Сроки 

исполнения 

мероприятий 

 

Источники 

финансирования 

 

Объем финанси-

рования 

мероприятия в 

году, 

предшествующему 

году начала 

реализации 

муниципальной 

программы 

(тыс. руб.) 

 

Всего,  

тыс.руб 

6 

Объемы финансирования по годам 

(тыс.руб) 

Ответственный 

за выполнение 

мероприятия 

программы 

Результаты 

выполнения 

мероприятий 

подпрограммы 

2021 2022 2023 2024 

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

9. 9.Подпрограмма 

«Развитие парков 

культуры и отдыха» 

2021-2024 

годы 

Итого 51158,70 238216,6 66356,2 59795,2 49065,2 63000,0 МБУ "Парк 

отдыха 

г.Видное" 

Увеличение на 15% 

числа посещений 

организаций 

культуры к уровню 

2018 года 

Средства 

бюджета    

Московской 

области  

0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Средства 

федерального 

бюджета         
0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Средства 

бюджета 

Ленинского г.о. 
51158,70 238216,6 66356,2 59795,2 49065,2 63000,0 

Внебюджетные 

источники 
0,00 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 

1. Основное 

мероприятие 1. 

Соответствие 

нормативу 

обеспеченности 

парками культуры и 

отдыха 

 

 

  Итого 51158,70 238216,6 66356,2 59795,2 49065,2 63000,0 МБУ "Парк 

отдыха 

г.Видное" 

 

Средства 

бюджета    

Московской 

области  

0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Средства 

федерального 

бюджета         
0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Средства 

бюджета 

Ленинского г.о. 
51158,70 238216,6 66356,2 59795,2 49065,2 63000,0 



80 

НПД№ 3011 

Внебюджетные 

источники 
0,00 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 

1.1 Мероприятие 1.1. 

Расходы на 

обеспечение 

деятельности 

(оказание услуг) 

муниципальных 

учреждений - парк 

культуры и отдыха 

  Итого 34168,70 96311,1 22794,9 27123,1 24393,1 22000,0     

Средства 

бюджета    

Московской 

области  

0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

    

Средства 

федерального 

бюджета         
0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

    

Средства 

бюджета 

Ленинского г.о. 
34168,70 96311,1 22794,9 27123,1 24393,1 22000,0 

    

Внебюджетные 

источники 
0,00 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 

    

1.2 Мероприятие 1.2. 

Создание условий 

для массового 

отдыха жителей 

городского округа 

  Итого 16990,00 141905,5 43561,3 32672,1 24672,1 41000,0     

Средства 

бюджета    

Московской 

области  

0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

    

Средства 

федерального 

бюджета         
0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

    

Средства 

бюджета 

Ленинского г.о. 
16990,00 0,0 43561,3 32672,1 24672,1 41000,0 

    

Внебюджетные 

источники 0,00 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 
    

  ИТОГО по 

подпрограмме: 

  Итого 51158,70 238216,6 66356,2 59795,2 49065,2 63000,0     

Средства 

бюджета    

Московской 

области  

0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

    

Средства 

федерального 

бюджета         
0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Средства 

бюджета 

Ленинского г.о. 
51158,70 238216,6 66356,2 59795,2 49065,2 63000,0 

    

      Внебюджетные 

источники 

0,00 
0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 
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Приложение №12 

к муниципальной программе «Культура» на 2021-2024годы 

Обоснование финансовых ресурсов,  

необходимых для реализации мероприятий подпрограммы 

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**** 

Эксплуатационные 

расходы, возникающие в 

результате реализации 

мероприятия***** 

Подпрограмма 3    

«Развитие 

библиотечного 

дела»  

Основное 

мероприятие 1 

«Организация 

библиотечного 

обслуживания 

населения 

муниципальными 

библиотеками 

Московской 

области» 

Итого Включает в себя затраты на приобретение книжных фондов и 

оформление подписки на периодические издания, затраты на 

приобретение основных средств, программного обеспечения и 

материалов, приобретение и монтаж оборудования 

Объем финансового обеспечения выполнения муниципального 

задания муниципальному учреждению рассчитывается на 

основании нормативных затрат на оказание муниципальных услуг 

и нормативных затрат на содержание имущества, необходимого 

для выполнения установленного муниципального задания, по 

следующей формуле: 

 

PNмз = SUM (Ni x ki) + Nим, где: 

 

PNмз - объем субсидии на выполнение муниципального задания в 

учреждении в соответствующем финансовом году; 

Ni - нормативные затраты на оказание i-й муниципальной услуги 

в соответствующем финансовом году; 

ki - объем (количество единиц) оказания i-й муниципальной 

услуги в соответствующем финансовом году; 

Nим - нормативные затраты на содержание 

Всего: 230525,5 

В том числе: 

2021 год – 60923,7 

2022 год – 56550,9 

2023 год – 54350,9 

2024 год – 58700,00 

 

Средства бюджета 

Ленинского 

городского округа 

Всего: 230525,5 

В том числе: 

2021 год – 60923,7 

2022 год – 56550,9 

2023 год – 54350,9 

2024 год – 58700,00 

 

Средства бюджета 

Московской области 

Всего: 0,00 

В том числе: 

2021 год – 0,00 

2022 год – 0,00 

2023 год – 0,00 

2024 год - 0,00 

 

Подпрограмма 4 

«Развитие 

профессионального 

искусства, 

гастрольно-

концертной и 

культурно-

досуговой 

деятельности, 

кинематографии»  

 

Итого Объем финансового обеспечения выполнения муниципального 

задания муниципальному учреждению рассчитывается на 

основании нормативных затрат на оказание муниципальных услуг 

и нормативных затрат на содержание имущества, необходимого 

для выполнения установленного муниципального задания, по 

следующей формуле: 

PNмз = SUM (Ni x ki) + Nим, где: 

 

PNмз - объем субсидии на выполнение муниципального задания в 

учреждении в соответствующем финансовом году; 

Ni - нормативные затраты на оказание i-й муниципальной услуги 

Всего: 945757,9 

В том числе: 

2021 год – 229100,3 

2022 год – 230328,8 

2023 год – 230328,8 

2024 год – 256000,00 

 

Средства бюджета 

Ленинского 

городского округа 

Всего: 945278,37 

В том числе: 

2021 год – 2268621,1 

2022 год – 230328,8 

2023 год – 230328,8 
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в соответствующем финансовом году; 

ki - объем (количество единиц) оказания i-й муниципальной 

услуги в соответствующем финансовом году; 

Nим - нормативные затраты на содержание имущества в 

соответствующем финансовом году 

Расходы на проведение мероприятий: 

Смк = (Сар + Спр + Сар + Соф + Стр.) x N, 

где: 

Смк - стоимость проведения мероприятий в сфере культуры;  

Сар - стоимость аренды оборудования; 

Спр - стоимость подарков и призов; 

Соф - стоимость оформления на 1 мероприятие; 

Стр. - стоимость оплаты транспортных услуг на 1 мероприятие; 

N - количество мероприятий 

2024 год – 256000,00 

Средства бюджета 

Московской области 

Всего: 192,2 

В том числе: 

2021 год – 192,2 

2022 год – 0,00 

2023 год – 0,00 

2024 год - 0,00 

 

Средства 

федерального 

бюджета    

Всего: 350,0 

В том числе: 

2021 год – 350,0 

2022 год – 0,00 

2023 год – 0,00 

2024 год - 0,00 

 

Подпрограмма 5 

«Укрепление 

материально-

технической базы 

государственных и 

муниципальных 

учреждений 

культуры 

Московской 

области»  

Итого Включает в себя затраты на приобретение основных средств, 

программного обеспечения и материалов, приобретение и монтаж 

оборудования, проектно-сметную документацию на текущие и 

капитальные ремонты. 

Включаются затраты на проектно-изыскательские, строительно-

монтажные работы, технадзор за строительством или 

реконструкцией объектов, мособлэкспертиза и др. расходы в 

соответствии с титульным списком 

Всего: 8977,8 

В том числе: 

2021 год – 4950,0 

2022 год – 1327,8 

2023 год – 2000,00 

2024 год - 700,00 

 

Средства бюджета 

Ленинского 

городского округа 

Всего: 8977,8 

В том числе: 

2021 год – 4950,0 

2022 год – 1327,8 

2023 год – 2000,00 

2024 год - 700,00 

 

Средства бюджета 

Московской области 
Всего:  

В том числе: 

2021 год – 0,00 

2022 год – 0,00 

2023 год – 0,00 

2024 год - 0,00 

 

Подпрограмма 6 

«Развитие 

образования в 

сфере культуры 

Московской 

области» 

Итого Объем финансового обеспечения выполнения муниципального 

задания муниципальному учреждению рассчитывается на 

основании нормативных затрат на оказание муниципальных услуг 

и нормативных затрат на содержание имущества, необходимого 

для выполнения установленного муниципального задания,  

по следующей формуле: 

PNмз = SUM (Nixki) + Nим, где: 

PNмз - объем субсидии на выполнение муниципального задания в 

Всего: 536945,9 

В том числе: 

2021 год – 152112,5 

2022 год – 128277,8 

2023 год – 128277,8 

2024 год – 128277,8 

 

Средства бюджета 

Ленинского 
Всего: 536945,9 

В том числе: 
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городского округа учреждении в соответствующем финансовом году; 

Ni - нормативные затраты на оказание i-й муниципальной услуги 

в соответствующем финансовом году; 

ki - объем (количество единиц) оказания i-й муниципальной 

услуги в соответствующем финансовом году; 

Nим - нормативные затраты на содержание имущества в 

соответствующем финансовом году 

2021 год – 152112,5 

2022 год – 128277,8 

2023 год – 128277,8 

2024 год – 128277,8 
Средства бюджета 

Московской области 

Всего:  

В том числе: 

2021 год – 0,00 

2022 год – 0,00 

2023 год – 0,00 

2024 год - 0,00 

 

Подпрограмма 7 

«Развитие 

архивного дела»  

 

Основное 

мероприятие 02. 

Временное 

хранение, 

комплектование, 

учет и 

использование 

архивных 

документов, 

относящихся к 

собственности 

Московской 

области и 

временно 

хранящихся в 

муниципальных 

архивах 

Итого Rsi – размер субвенции на обеспечение 

государственных полномочий для i-го 

муниципального образования. 

Rsi = Rз/пл х Чрi + Rм/з + Чедi 

где: 

Rз/пл - прогнозируемые на очередной 

финансовый год расходы на оплату труда 

работника, обеспечивающего исполнение 

государственных полномочий, определенные 

исходя из условий оплаты труда работников 

государственных архивных учреждений 

Московской области, с начислениями на 

выплаты по оплате труда; 

Чрi - численность работников i-го 

муниципального образования, 

обеспечивающих исполнение государственных 

полномочий, рассчитанная в соответствии с 

методикой расчета численности работников 

муниципального архива, утвержденной 

постановлением Правительства Московской 

области; 

Rм/з - годовой норматив расходов на 

содержание одной единицы хранения, 

относящейся к собственности Московской 

области и хранящейся в муниципальном 

архиве; 

Чедi - количество единиц хранения, 

относящихся к собственности Московской 

области и хранящихся в муниципальном архиве 

Ленинского городского округа 

Всего: 22819,0 

В том числе: 

2021 год – 5731,00 

2022 год – 5694,00 

2023 год – 5697,00 

2024 год – 5697,00 

 

Средства бюджета 

Ленинского 

городского округа 

Всего:  

В том числе: 

2021 год – 0,00 

2022 год – 0,00 

2023 год – 0,00 

2024 год - 0,00 

 

Средства бюджета 

Московской области 
Всего: 22819,0 

В том числе: 

2021 год – 5731,00 

2022 год – 5694,00 

2023 год – 5697,00 

2024 год – 5697,00 
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Подпрограмма 8 

«Обеспечивающая 

подпрограмма»  

Основное 

мероприятие 1 

«Создание условий 

для реализации 

полномочий 

органов местного 

самоуправления» 

 

Итого Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда, 

осуществление процедур закупок товаров, работ, услуг 

необходимых для осуществления деятельности, уплата налогов в 

соответствии с действующим законодательством. 

 

Затраты на подготовку и публикацию книг. 

 

Проведение мероприятий Управлением по делам молодежи, 

культуре и спорту: 

Смк = (Сар + Спр + Сар + Соф + Стр.) x N, 

где: 

Смк - стоимость проведения мероприятий в сфере культуры; 

Сар - стоимость аренды оборудования; 

Спр - стоимость подарков и призов; 

Соф - стоимость оформления на 1 мероприятие; 

Стр. - стоимость оплаты транспортных услуг на 1 мероприятие; 

N - количество мероприятий 

Всего:158585,6 

В том числе: 

2021 год – 45483,2 

2022 год – 37551,2 

2023 год – 37551,2 

2024 год – 38000,0 

 

Средства бюджета 

Ленинского 

городского округа 

Всего:158585,6 

В том числе: 

2021 год – 45483,2 

2022 год – 37551,2 

2023 год – 37551,2 

2024 год – 38000,0 

 

Средства бюджета 

Московской области 
Всего:  

В том числе: 

2021 год – 0,00 

2022 год – 0,00 

2023 год – 0,00 

2024 год - 0,00 

 

Подпрограмма 9 

«Развитие парков 

культуры и 

отдыха» 

Основное 

мероприятие 1 

«Соответствие 

нормативу 

обеспеченности 

парками культуры 

и отдыха» 

 

Итого Объем финансового обеспечения выполнения муниципального 

задания муниципальному учреждению культуры Ленинского 

городского округа рассчитывается на основании нормативных 

затрат на оказание муниципальных услуг, нормативных затрат на 

содержание имущества, необходимого для выполнения  

установленного муниципального задания, по следующей 

формуле:  

PNгз = SUM (Ni x Ч) + PNи, где                                           

Ni - нормативные затраты на оказание i-й муниципальной услуги 

(выполнение i-й работы) в соответствующем финансовом году и 

плановом периоде (далее - в соответствующий год);                                                     

Ч - натуральный показатель объема услуги, оказанной (либо 

планируемой к оказанию) в соответствующем году;                                           

PNи - нормативные затраты на содержание имущества в 

соответствующем году.   

 

Включает в себя затраты на приобретение основных средств, 

программного обеспечения и материалов, приобретение и монтаж 

оборудования. Расчет потребностей произведен на основании 

заявок муниципальных учреждений культуры на основании 

коммерческих предложений поставщиков.    

 

Всего: 238216,6 

В том числе: 

2021 год – 66356,2 

2022 год – 59795,2 

2023 год – 49065,2 

2024 год – 63000,00 

 

Средства бюджета 

Ленинского 

городского округа 

Всего: 238216,6 

В том числе: 

2021 год – 66356,2 

2022 год – 59795,2 

2023 год – 49065,2 

2024 год – 63000,00 

 

Средства бюджета 

Московской области 

Всего:  

В том числе: 

2021 год – 0,00 

2022 год – 0,00 

2023 год – 0,00 

2024 год - 0,00 
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Приложение №13 

к муниципальной программе «Культура» на 2021-2024годы 

 

 

 

«Дорожная карта» (план-график) по выполнению основного мероприятия муниципальной программы 

 «Культура» на 2021-2024 годы Ленинского городского округа Московской области  
 

           
№ 

п/п 

Перечень стандартных процедур, 

обеспечивающих выполнение 

основного мероприятия, с 

указанием предельных сроков их 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

(Управление, отдел, 

Ф.И.О.) 

2021  год (контрольный срок) Результат выполнения 

I квартал II квартал III квартал IV квартал  

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Организация библиотечного 

обслуживания населения 

муниципальными библиотеками 

Московской области 

МБУК 

"Централизованная 

библиотечная система" 15230,93 15230,93 15230,93 15230,93 

Обеспечение роста числа 

пользователей 

муниципальных библиотек 

Московской области 

2 Обеспечение функций культурно-

досуговых учреждений 

Муниципальные 

учреждения сферы 

культуры 57155,28 57155,28 57155,28 57634,47 

Создание условий для 

эффективной деятельности 

муниципальных учреждений 

культуры 

3 Проведение капитального 

ремонта, технического 

переоснащения и благоустройства 

территорий муниципальных 

учреждений культуры 

Муниципальные 

учреждения культуры 

(клубы, ДК) 

1237,50 1237,50 1237,50 1237,50 

Увеличение числа 

посещений организаций 

культуры, Увеличение числа 

участников клубных 

формирований  
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4 Обеспечение функций 

муниципальных учреждений 

дополнительного образования 

сферы культуры 

Муниципальные 

учреждения 

дополнительного 

образования (детские 

школы искусств) 

38028,13 38028,13 38028,13 38028,13 

Увеличение доли детей в 

возрасте от 5 до 18 лет, 

охваченных 

дополнительным 

образованием сферы 

культуры  

5 Временное хранение, 

комплектование, учет и 

использование архивных 

документов, относящихся к 

собственности Московской 

области и временно хранящихся в 

муниципальных архивах 

Архивный отдел 

администрации 

1432,75 1432,75 1432,75 1432,75 

Соблюдение нормативных 

условий хранения архивных 

документов, 

систематическое пополнение 

муниципального архива 

документами Архивного 

фонда Московской области 

6 Создание условий для реализации 

полномочий органов местного 

самоуправления 

Управление по делам 

молодежи, культуре и 

спорту 
11370,80 11370,80 11370,80 11370,80 

Реализация полномочий 

органов местного 

самоуправления и 

содействие развитию в сфере 

культуры и искусства. 

7 Соответствие нормативу 

обеспеченности парками 

культуры и отдыха 

МБУ «Парк отдыха г. 

Видное» 
16589,05 16589,05 16589,05 16589,05 

Увеличение посещаемости 

парков отдыха Ленинского 

городского округа 

Итого     141 044,43 141 044,43 141 044,43 141 523,62   

 


