
Администрация муниципального образования
городской округ ЛосиноПетровский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.11.2013 № 514

Об утверждении муниципальной программы «Культура и дополнительное
образование городского округа ЛосиноПетровский на 20142018 годы»

         В соответствии с постановлением Правительства РФ от 03.03.2012 №186 (ред. от
27.12.2012) «О Федеральной целевой программе «Культура России (20122018 годы)»,
Указом  Президента  РФ  от  19.12.2012  № 1666  «О  стратегии  государственной
национальной  политики  Российской  Федерации  на  период  до  2025  года»,
постановлением  Правительства  Московской  области  от  28.08.2012г  № 1060/32  «  Об
утверждении  долгосрочной  целевой  программы  Московской  области  «Развитие  сферы
культуры  на  территории  Московской  области  на  20132015  годы»,  с  постановлением
администрации  городского  округа  ЛосиноПетровский  от  23.10.13  № 465  «Об
утверждении  порядка  разработки  и  реализации  муниципальных  программ  городского
округа ЛосиноПетровский», с учетом замечаний Щелковской городской прокуратуры от
12.11.2013 №14580в2013 постановляю:

         1. Утвердить муниципальную программу «Культура и дополнительное образование
городского округа ЛосиноПетровский на 20142018 годы» (приложение).
 
          2.  Опубликовать  данное  постановление  в  общественнополитической  газете
«Городские  вести»  и  разместить  на  официальном  сайте  администрации  городского
округа ЛосиноПетровский в сети Интернет.
 
          3.  Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  возложить  на  первого
заместителя главы администрации городского округа ЛосиноПетровский К.П.Стребкова.

В.Б.Липатёнков,
Глава городского округа

 

http://old.lospet.ru/postan/resource/p13_514_p.pdf
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Приложение
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский 
от 14.11.2013 № 514

ПАСПОРТ
муниципальной программы 

«Культура и дополнительное образование городского округа Лосино-Петровский 
на 2014–2018 годы»

Наименование 
муниципальной программы

Муниципальная программа «Культура и дополнительное 
образование городского округа Лосино-Петровский 
на 2014–2018 годы»

Цели муниципальной 
программы

Развитие единого социально-культурного пространства 
городского округа Лосино-Петровский в интересах 
удовлетворения запросов жителей.
Сохранение культурной самобытности и создание условий 
для обеспечения доступа различных групп граждан к 
культуре и информационным ресурсам.
Повышение качества информационно-библиотечного 
обслуживания населения и разнообразие предоставляемых 
услуг.
Развитие и модернизация дополнительного образования в 
сфере культуры и искусства.
Восстановление скверов и парка на территории городского 
округа Лосино-Петровский.

Задачи муниципальной 
программы 

1. Поддержка работников культуры и творческой 
талантливой молодежи.
2. Развитие библиотечного дела и популяризация чтения в 
городском округе Лосино-Петровский в 2014–2018 годах.
3. Сохранение народной культуры и организация культурно-
досуговой деятельности в городском округе Лосино-
Петровский на 2014–2018 годы.
4. Развитие дополнительного образования в сфере культуры 
и искусства в городском округе Лосино-Петровский на 2014–
2018 годы.
5. Капитальный ремонт и техническое переоснащение 
учреждений культуры, восстановление парков и скверов в 
2014–2018 годах в городском округе Лосино-Петровский.

Заказчик муниципальной 
программы

Администрация городского округа Лосино-Петровский

Разработчик муниципальной 
программы

Отдел социальной политики, культуры и спорта

Сроки реализации 
муниципальной программы

2014 – 2018 годы

Перечень подпрограмм
Источники финансирования 
муниципальной программы,
в том числе по годам:

Расходы (тыс. рублей)

Всего 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.
94375,00 4620,00 83205,00 1995,00 2230,00 2325,00
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Средства бюджета 
городского округа 
Лосино-Петровский

22405,00 4000,0 12765,0 1640,0 1960,0 2040,0

Средства областного 
бюджета 

70000,0 70000,0

Внебюджетные средства 1970,0 620,0 440,0 355,0 270,0 285,0
Планируемые результаты 
реализации муниципальной 
программы

Для  дальнейшего  развития  культуры  и  искусства  в 
городском  округе  необходимо  обеспечить  рост  таких 
показателей как: 
- увеличение количества посещений библиотеки до 4,6 раз в 
год на 1 жителя к 2018 году;
-  увеличение  доли  детей  и  молодежи,  получающих  услуги 
художественного образования, от общего количества детей и 
юношества  в  возрасте  от  5  до  22  лет  до  4%  к  2018  г.; 
увеличение числа участников городских культурно-массовых 
мероприятий; 
- увеличение доли русских фильмов в общем объеме проката 
до 28% к 2018 г.; 
-  оснащение  учреждений  дополнительного  образования 
современным оборудованием; 
-  увеличение  доли  учащихся  учреждений  дополнительного 
образования  сферы  культуры  и  искусства,  участвующих  в 
областных творческих проектах, литературных конкурсах; 
-  рост  заработной  платы  и  профессионального  мастерства 
преподавателей; 
-  привлечение  населения  к  занятиям  в  творческих 
коллективах; 
профилактика здорового образа жизни;
- создание возможности участия в культурных мероприятиях 
людям с ограниченными возможностями.  
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1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы и прогноз 
развития с учетом реализации муниципальной программы

Работа учреждений культуры в последние годы направлена на повышение социаль
ной эффективности культурной деятельности, расширение степени доступности культур
ных услуг населению. 

В настоящее время в городском округе – три муниципальных учреждения культуры: 
Муниципальное  бюджетное  учреждение  культуры  Дом  культуры  «Октябрь»  (далее  – 
МБУК ДК «Октябрь»), Муниципальное бюджетное учреждение «Лосино-Петровская го
родская библиотека» (далее МБУ ЛПГБ) и Муниципальное автономное образовательное 
учреждение  дополнительного  образования  детей  «Детская  школа  искусств  городского 
округа Лосино–Петровский» (далее – МАОУ ДОД ДШИ), которые относятся к отделу со
циальной  политики,  культуры  и  спорта  администрации  городского  округа  (далее 
ОСПКиС).

Для достижения и реализации целей Муниципальной программы основным являет
ся вопрос обеспечения квалифицированными кадрами, который напрямую зависит от по
степенного повышения заработной платы сотрудникам учреждений культуры и дополни
тельного образования, доведя ее до средней заработной платы по Московской области к 
2018 году. От количества молодых специалистов, привлечённых в учреждения культуры, 
будет зависеть  качество оказываемых услуг и возможность  использования современных 
технологий при обучении и проведении внеклассных мероприятий, городских праздников. 
Это приведет к увеличению числа посетителей культурно-массовых мероприятий и коли
чества детей, занятых в учреждениях дополнительного образования, кружках и творческих 
формированиях. Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, должна 
возрасти от 3,2% до 5% к 2018 году. Доступность и количество театральных и концертных 
гастрольных мероприятий, проводимых в МБУК ДК «Октябрь» от 15 до 25 в год к 2018 
году. 

Планируется увеличение числа читателей МБУ «Лосино-Петровская городская биб
лиотека» за счёт ежегодного пополнения книжного фонда (от 194 до 225 экземпляров в 
год), разнообразия и увеличения количества закупок периодической печати. Увеличение 
количества литературных вечеров, творческих встреч с поэтами и писателями повысит ду
ховно-нравственное развитие молодёжи города.

Модернизация и информатизация библиотечных услуг позволит расширить возмож
ности  библиотеки  по  оказанию  услуг  населению.  Количество  посетителей  библиотеки 
должно ежегодно расти.

С 2013 – 2014 гг. муниципальное автономное образовательное учреждение дополни
тельного образования детей «Детская школа искусств» начала работу по предпрофессио
нальному обучению. В школе обучается 300 человек. Ежегодно растёт количество детей за
кончивших обучение с высокими результатами и продолжающими в дальнейшем обучение 
в Вузах учреждений культуры. Количество учащихся победителей областных соревнова
ний, претендентов на стипендию Губернатора Московской области вырастет с использова
нием новых предпрофессиональных программ. Приток молодых специалистов в муници
пальное  автономное  образовательное  учреждение  дополнительного  образования  детей 
«Детская школа искусств» дал возможность повысить качество обучения и использования 
новых методов преподавания. 

Рост материально-технической базы образовательных учреждений, за счёт приобре
тения необходимых музыкальных инструментов и оборудования, повышает возможность 
более качественного исполнения образовательной услуги. Создаются дополнительные ме
ста, оснащённые необходимой компьютерной техникой.

Однако требуется капитальный ремонт здания Муниципального бюджетного учре
ждения культуры Дом культуры «Октябрь» и крыши МБУ «Лосино-Петровская городская 
библиотека». 
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2. Цели и задачи муниципальной программы

2.1. Цели Программы:
 -  развитие  единого  социально-культурного  пространства  городского  округа 

Лосино-Петровский в интересах удовлетворения запросов жителей;
-  сохранение  российской  культурной  самобытности  и  создание  условий  для 

обеспечения доступа различных групп граждан к культуре и информационным ресурсам. 
Повышение качества информационно-библиотечного обслуживания населения;

- развитие и модернизация в сфере культуры и искусства. 
-  восстановление  скверов  и  парка  на  территории  городского  округа  Лосино-

Петровский.
Условиями достижения целей Программы является решение следующих задач: 
- доведение средней заработной платы работников культуры до средней заработной 

платы Московской области;
-  доведение  средней  заработной  платы  преподавателей  образовательных 

учреждений  дополнительного  и  предпрофессионального  образования  сферы  культуры 
города до средней заработной платы Московской области;

- увеличение количества стипендий для выдающихся деятелей культуры и искусства 
и молодых талантливых авторов и исполнителей города;

-  обеспечение  развития  музейного  дела  и  популяризация  культурного  наследия 
городского округа Лосино-Петровский.

2.2. Цели и задачи разделов программы:
Раздел 1. «Поддержка работников культуры и творческой талантливой молодежи».
Задачи:
- доведение средней заработной платы работников культуры до средней заработной 

платы в Московской области;
- доведение средней заработной платы работников дополнительного образования до 

средней заработной платы в Московской области;
- увеличение количества стипендий для выдающихся деятелей культуры и искусства 

и молодых талантливых авторов и исполнителей города.
Раздел  2.  «Развитие  библиотечного  дела  и  популяризация  чтения  в  городском 

округе  Лосино-Петровский  в  2014–2018 годах» –  повышение  качества  информационно-
библиотечного обслуживания населения.

Задачи:
-  обеспечение  выполнения  функции  МБУ  «Лосино-Петровской  городской 

библиотекой»  по  оказанию  муниципальных  услуг  в  соответствии  с  муниципальным 
заданием;

- создание условий доступности библиотечных услуг для населения;
-  содействие  организации  центра  доступа  к  правовой  и  социально  значимой 

информации на базе библиотеки;
- создание условий для сохранности библиотечных фондов; 
- стимулирование развития литературного творчества и популяризация чтения;
- модернизация материально-технической базы МБУ Лосино-Петровской городской 

библиотеки.
Раздел  3. «Сохранение  народной  культуры  и  организация  культурно-досуговой 

деятельности  в  городском  округе  Лосино-Петровский  на  2014–2018  годы» –  создание 
условий для развития традиционной народной культуры и самодеятельного искусства.

Задачи:
- содействие в обеспечении условий для развития народной традиционной культуры 

и любительских коллективов художественного творчества;
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- содействие развитию муниципальных культурно-досуговых учреждений;
-  повышение  доступности  и  качества  театрального,  концертного  и 

кинообслуживания  населения  путем  обеспечения  динамичного  развития  театральной, 
гастрольно-концертной  деятельности  и  кинематографии  в  городском  округе  Лосино-
Петровский.

Раздел 4. «Развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства в 
городском округе Лосино-Петровский на 2014–2018 годы» – совершенствование системы 
образования в сфере культуры и искусств, направленной на удовлетворение потребностей 
личности в интеллектуальном, культурном и нравственном развитии.

Задачи:
-  обеспечение  учреждений  в  сфере  культуры,  искусства  и  детского  творчества 

профессиональными кадрами;
-  обеспечение доступности,  повышение эффективности  и  качества образования  в 

сфере культуры и искусства;
-  выявление  художественно  одаренных  детей  и  молодежи,  а  также  обеспечение 

соответствующих условий для их образования и творческого развития;
- повышение квалификации и переподготовка кадров в сфере культуры и искусства;
разработка  и  реализация  инновационных  и  информационных  образовательных 

технологий и методов обучения учащихся образовательных учреждений сферы культуры и 
искусства;

-  модернизация  материально-технической  базы  муниципальных  образовательных 
учреждений сферы культуры и образования; 

-  увеличение  к  2020  году  доли  образовательных  учреждений,  здания  которых 
приспособлены для обучения и посещения лиц с ограниченными возможностями здоровья 
до 25 %;

- взаимосвязь всех систем профилактики по вопросам работы с трудными детьми и 
формирование привычки здорового образа жизни.

Раздел  5. «Капитальный  ремонт  и  техническое  переоснащение  учреждений 
культуры, восстановление парков и скверов в 2014–2018 годах в городском округе Лосино-
Петровский».

Задачи:
- капитальный ремонт и техническое переоснащение МБУК ДК «Октябрь»;
- капитальный ремонт крыши МБУ Лосино-Петровской городской библиотеки;
- установка забора вокруг здания МБУ Лосино-Петровской городской библиотеки и 

МБОУ ДОД Центра детского творчества;
-  восстановление  скверов  и  парка  на  территории  городского  округа  Лосино-

Петровский.

3. Перечень мероприятий и планируемые результаты реализации 
муниципальной программы

Основные  планируемые  результаты  (показатели  эффективности)  и  перечень 
мероприятий реализации муниципальной программы и их динамики по годам реализации 
программы приведены в приложении № 1 к муниципальной программе.

4. Финансирование муниципальной программы

Финансирование  реализации  муниципальной  программы  осуществляется  за  счет 
бюджета Московской области и бюджета городского округа Лосино-Петровский.

Обоснование  и  распределение  объемов  финансовых  средств  на  реализацию 
муниципальной  программы  по  годам  и  источникам  финансирования  представлено  в 
приложении № 2. 
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Методика расчета значений показателей эффективности реализации муниципальной 
программы приведена в приложении № 3 к муниципальной программе.

5. Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятия программы с 
заказчиком муниципальной программы 

Заказчиком муниципальной программы является администрация городского округа 
Лосино-Петровский. Структурные подразделения администрации выполняют мероприятия 
программы в  рамках  своей  компетенции.  Для  реализации  мероприятий  муниципальной 
программы возможно привлечение сторонних организаций на договорной основе.

6. Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе реализации мероприятий 
муниципальной программы

Оперативные отчеты о реализации мероприятий программы сдаются ежеквартально 
до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

Годовой  отчет  о  реализации  муниципальной  программы  подготавливается  до  1 
марта года, следующего за отчетным.

Отчетность  формируется  по  форме  в  соответствии  с  Порядком,  утвержденном 
постановлением  администрации  городского  округа  Лосино-Петровский  от  23.10.2013 
№ 465  «Об  утверждении  порядка  разработки  и  реализации  муниципальных  программ 
городского округа Лосино-Петровский». 
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Приложение № 1 
к Муниципальной программе

Перечень мероприятий и планируемые результаты реализации муниципальной программы «Культура и дополнительное образование 
городского округа Лосино-Петровский на 2014–2018 годы»

№ 
п/п

Задачи, направленные 
на достижение цели

Планируемый объем 
финансирования

на решение
данной задачи

(тыс. руб.)

Количественные и/или 
качественные целевые 

показатели, характеризующие 
достижение целей и решение 

задач

Единица 
измерения

Базовое 
значение 

показателя
(на начало 
реализации 

подпрограммы)
2013 г.

Планируемое значение показателя по годам реализации

Бюджет 
городского 

округа

Бюджет 
привлечен-

ный
2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Раздел 1. «Поддержка работников культуры и творческой талантливой молодежи»

1 Доведение средней 
заработной платы 
работников культуры 
до средней 
заработной платы в 
Московской области

Отношение средней заработной 
платы в учреждениях культуры к 
средней заработной плате по 
Московской области 

% 56,1 64,9 73,7 82,4 91,2 100

2 Доведение средней 
заработной платы 
работников 
дополнительного 
образования до 
средней заработной 
платы в Московской 
области

Отношение среднемесячной 
заработной платы педагогов 
городского округа Лосино-
Петровский организаций 
дополнительного образования 
детей к среднемесячной 
заработной плате в Московской 
области

% 75 80 85 90 95 100

3 Увеличение 
количества стипендий 
для выдающихся 
деятелей культуры и 
искусства и молодых 
талантливых авторов 
и исполнителей 
города

Количество получателей 
стипендий Губернатора МО, по 
итогам года 

единиц 0 1 2 2 2 2
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Раздел 2. «Развитие библиотечного дела и популяризация чтения в городском округе Лосино-Петровский в 2014–2018 годах»
4 Обеспечение 

выполнения 
муниципального 
задания 

Увеличение числа 
читателей библиотеки

тыс. чел. 2,7 2,8 2,9 3 3,1 3,2

Повышение 
квалификации 
работников библиотеки

чел. 1 1 1 1 1 1

5 Содействие 
организации центра 
доступа к правовой и 
социально-значимой 
информации

Регулярное пополнение 
информационных 
стендов 

кол-во стендов 1 1 1 1 1 1

6 Создание условий для 
сохранения 
библиотечного фонда

570 Ежегодное пополнение 
книжного фонда

рост кол-ва 
закупки экз.

194 200 210 220 220 225

350 Подписка на 
периодическую 
литературу

рост кол-ва 
закупки шт.

42 43 45 48 48 50

Бережное отношение к 
книгам, своевременный 
ремонт, сохранность

% 99 99 99 99 99 99

7 Стимулирование 
развития 
литературного 
творчества и 
популяризация чтения

Увеличение количества 
творческих вечеров, 
литературных 
конкурсов, вечеров 
встреч с поэтами и 
писателями

кол-во 
мероприятий

114 116 118 119 120 122

8 Модернизация 
материально-
технической базы

70 Создание 
дополнительных мест, 
оснащенных 
компьютером, 
поддержка 

кол-во мест 2 2

25 Поддержка и создание 
сайта отдела ОСПКиС

% 20 40 80 100 100 100

Раздел 3. «Сохранение народной культуры и организация культурно-досуговой деятельности в городском округе Лосино-Петровский на 2014-2018 годы»
9 Содействие в 

обеспечении условий 
для развития 
народной 
традиционной 

Количество посетителей 
в учреждении МБУК ДК 
«Октябрь»

чел. 400 410 420 430 440 450

Повышение 
квалификации 

чел 0 2 2 1 1 2
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культуры и 
любительских 
коллективов.

работников ДК 
«Октябрь»

560 Пошив костюмов и 
приобретение обуви для 
творческих 
формирований.

10 Содействие развитию 
культурно-досуговых 
учреждений

Доля детей, 
привлекаемых к 
участию в творческих 
мероприятиях, в общем 
числе детей городского 
округа Лосино-
Петровский

% 3,2 3,5 4 4,3 4,5 5

11 Повышение 
доступности и 
качества 
театрального, 
концертного и 
кинообслуживания

Увеличение кол-ва 
посещений мероприятий 
в МБУК ДК «Октябрь»

кол-во 
гастрольных 

мероприятий в 
год

15 20 22 24 24 25

12 Проведение 
городских культурно-
массовых 
мероприятий

4590 Увеличение кол-ва 
городских мероприятий

кол-во в год 19 20 21 22 23 24

210 Участие в областных 
конкурсах, фестивалях

13 Увеличение 
количества экскурсий, 
туристических 
маршрутов, 
популяризация 
памятников культуры 
города

Увеличение числа 
посетителей музея при 
ДК и экскурсий по 
историческим местам 

тыс. чел. 3,5 3,6 3,7 3,8 3,9 4

Раздел 4.«Развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства в городском округе Лосино-Петровский на 2014–2018 годы»
14 Совершенствование 

системы образования 
в сфере культуры и 
искусств

Внедрение новых 
программ 
предпрофессио-
нального обучения в 
МАОУ ДОД ДШИ

кол-во
программ

1 2 3

15 Повышение 
квалификации и 

Посещение курсов 
повышения и 

Кол-во 5 5 5 5 3 3
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переподготовка 
кадров

переподготовки

16 Модернизация 
материально-
технической базы 
муниципальных 
образовательных 
учреждений

1200 Обеспечение 
необходимыми 
музыкальными 
инструментами и 
оборудованием

17 Осуществление 
переданных 
государственных 
полномочий в сфере 
образования и 
организации 
деятельности 
комиссий по делам 
несовершеннолетних 
и защите их прав

Раздел 5. «Капитальный ремонт и техническое переоснащение учреждений культуры, восстановление парков и скверов в 2014–2018 годах в городском округе Лосино-Петровский»
18 Капитальный ремонт 

и техническое 
переоснащение 

7500 Подготовка проектно-
сметной документации и 
проведение ее 
экспертизы (ДК)

Кол-во 0 1 (Выбор 
проекта ДК 

для 
возможного 
посещения 

инвалидами)
4000 70000 Капитальный ремонт 

МБУК ДК «Октябрь»
3000 Капитальный ремонт 

крыши здания МОУ 
ДОД ЦДТ и МБУ ЛПГБ 
(ул. Строителей д.15)

0 0 1

150 Установка забора вокруг 
здания МБУ Лосино-
Петровской городской 
библиотеки и МБОУ 
ДОД Центра детского 
творчества.

0 1

19 Создание условий для Устройство Выбор 
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посещения 
учреждений культуры 
и образования людям 
с ограниченными 
возможностями 
здоровья

приспособлений для 
подъема, прохода и 
присутствия на 
мероприятиях людей-
инвалидов.
Разработка 
индивидуальных 
программ.

проекта ДК 
для 
возможного 
посещения 
инвалидами

20 Участие в программе 
«Парки Подмосковья»

2150 2016–2018 Создание парковой зоны 
вокруг стадиона и 
нового ФОКа, 
восстановление сквера 
около Никольского 
храма

Мероприятия Проведен городской 
конкурс по созданию 
плана парка, 
оформлению 
отдельных зон 
отдыха.

Расчистка 
зарослей 
кустарников, 
планировка и 
создание зон 
отдыха; 
ландшафтны
й дизайн

Оформление 
документов на 
землю, учет в 
кадастровой 
палате; 
озеленение, 
посадка 
деревьев, 
создание зон 
отдых

Очистка 
пруда, 
создание 
зоны отдыха 
вокруг пруда

Модернизац
ия парковой 
инфраструкт
уры и 
аттракционн
ой техники

21 Субсидии бюджетам 
учреждений на 
финансовое 
обеспечение 
муниципального 
задания,
на оказание 
муниципальных услуг 
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Приложение № 2
к Муниципальной программе

Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий
муниципальной программы «Культура и дополнительное образование городского округа Лосино-Петровский на 2014–2018 годы»

№ 
п/п

Мероприятия по
реализации 
программы  
(программы)

Источники  
финансирования

Срок  
исполнения 
мероприятия

Всего
(тыс.
руб.)

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

Планируемые 
результаты 
выполнения 
мероприятий 

программы
2014 2015 2016 2017 2018

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

создание сайта 
ОСПКиС

Итого  2018 25 5 5 5 5 5 Отдел социальной политики, 
культуры и спорта

Повышение 
информированности 
населения

Средства 
бюджета  
городского 
округа Лосино-
Петровский  

25 5 5 5 5 5

2. Ежегодное 
пополнение 
книжного фонда

Итого  2014–2018 570 100 110 115 120 125 МБУ ЛПГБ Увеличение книжного 
фонда, рост 
посещаемости

Средства 
бюджета  
городского 
округа Лосино-
Петровский  

570 100 110 115 120 125

3. Подписка на 
периодическую 
литературу

Итого  2014–2018 350 60 65 70 75 80 МБУ ЛПГБ Увеличение книжного 
фонда, рост 
посещаемости

Средства 
бюджета  
городского 
округа Лосино-
Петровский 

350 60 65 70 75 80 МБУ ЛПГБ Информированность 
населения о событиях в 
городе и стране

4. Создание 
дополнительных 
мест, 
оснащенных 
компьютером, 

Итого  2014–2015 70 35 35 МБУ ЛПГБ Рост посещаемости, 
расширение 
возможности 
выполнения 
муниципальной услуги
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поддержка Средства 
бюджета  
городского 
округа Лосино-
Петровский 

70 35 35

5. Пошив костюмов 
и приобретение 
обуви для 
творческих 
формирований

Итого  2014–2018 560 100 100 110 120 130 МБУК ДК «Октябрь» Привлечение внимания 
к артистам, увеличение 
концертной 
деятельности

Внебюджетные 
источники  

560 100 100 110 120 130

6. Проведение 
городских 
культурно-
массовых 
мероприятий

Итого  2014–2018 4590 800 900 950 960 980 ОСПКиС, МБУК ДК 
«Октябрь»

Организация досуга и 
привлечение к культуре

Средства 
бюджета  
городского 
округа Лосино-
Петровский  

4590 800 900 950 960 980

7. Участие в 
областных 
конкурсах, 
фестивалях

Итого 2014–2018 210 20 40 45 50 55 МБУК ДК «Октябрь», ДШИ Привлечение внимания 
к талантливой 
молодежи

Внебюджетные 
источники  

210 20 40 45 50 55

8.  Модернизация 
материально- 
технической базы 
муниципальных 
образовательных 
учреждений 

Итого 2014–2018 1200 500 300 200 100 100 МАОУ ДОД ДШИ, 
музыкальные инструменты

Качественное 
исполнение.

Внебюджетные 
источники  

1200 500 300 200 100 100

9. Осуществление 
переданных 
государственных 
полномочий в 
сфере 
образования и 
организации 
деятельности 
комиссий по 
делам 
несовершеннолет
них и защите их 
прав

Итого ОСПКиС, КДНиЗП

Средства 
бюджета  
городского 
округа Лосино-
Петровский  
Средства 
областного  
бюджета  
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10. Капитальный 
ремонт и 
техническое 
переоснащение 

  Администрация отдел 
архитектуры, ОСПКиС, 
МБУК ДК «Октябрь», МБОУ 
ДОД ЦДТ, МБУ ЛПГБ.

Выполнение 
требований техники 
безопасности, 
обеспечение 
безопасности жизни и 
здоровья 

11. Проектно-
сметная 
документация на 
МБУК ДК 
«Октябрь» и 
экспертиза ее

Итого  2015 7500 7500 Администрация отдел 
архитектуры, МБУК ДК 
«Октябрь»

Подготовка документов 
и получение экспертизы

Средства 
бюджета  
городского 
округа Лосино-
Петровский  

7500 7500

12. Капитальный 
ремонт МБУК ДК 
«Октябрь»

Итого  2015 74000 74000 Администрация, МБУК ДК 
«Октябрь»

Отремонтирован МБУК 
ДК «Октябрь»

Средства 
бюджета  
городского 
округа Лосино-
Петровский  

4000 4000

Средства 
областного  
бюджета   

70000 70000

13. Капитальный 
ремонт крыши 
здания МБУ ЛП 
ГБ, МБОУ ДОД 
ЦДТ
(ул. Строителей 
д.15)

Итого  2014 3000 3000 Администрация, ОСПКиС, 
директора МБУ ЛПГБ и 
МБОУ ДОД ЦДТ

Выполнение работы по 
ремонту крыши

Средства 
бюджета  
городского 
округа Лосино-
Петровский  

3000 3000

14. Установка забора 
вокруг здания 
МБУ ЛП ГБ, 
МБОУ ДОД ЦДТ

Итого  2015 150 150 ОСПКиС, МБУ ЛПГБ и 
МБОУ ДОД ЦДТ

Выполнение работы по 
установке забора

Средства 
бюджета  
городского 
округа Лосино-
Петровский  

150 150

15. Создание 
парковой зоны 

Итого  2014–2018 2150 500 800 850 Администрация: отдел 
архитектуры г.о.Лосино-

Создание парковой 
зоны для отдыха и 
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вокруг стадиона и 
нового ФОКа, 
восстановление 
сквера около 
Никольского 
храма

Петровский, ОСПКиС, расширение форм 
досуга населения. 

Средства 
бюджета  
городского 
округа Лосино-
Петровский  

2150 500 800 850
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Приложение №3
к Муниципальной программе

Методика расчета значений показателей эффективности реализации
муниципальной программы «Культура и дополнительное образование городского округа Лосино-Петровский на 2014–2018 годы»

 
№ 
п/п Наименование показателя Методика расчёта

 

1 2 3
1 Увеличение количества индивидуальных и экскурсионных 

посетителей музейной комнаты и экскурсий (процент к 
предыдущему году)

У% = Ко / Кп х 100,
где:
У% – количество индивидуальных и экскурсионных посетителей, в процентах к предыдущему 
году;
Ко – количество посетителей в отчетном году, в тыс. чел.;
Кп – количество посетителей в предыдущем году, в тыс. чел.

2 Увеличение количества выставок (процент к предыдущему году) Ув% = Во / Вп х 100,
где:
Ув% – количество выставок, в процентах к предыдущему году;
Вп – количество выставок в предыдущем году, в единицах;
Во – количество выставок в отчетном году, в единицах

3 Увеличение количества массовых мероприятий, в том числе лекций, 
семинаров, конференций, проводимых библиотекой городского 
округа Лосино-Петровский (процент по отношению к базовому 
году)

К = Скотч/Скбаз х 100,%, 
где:
К – количество массовых мероприятий, в том числе лекций, семинаров, конференций, проводимых 
библиотекой городского округа Лосино-Петровский;
Скотч – количество массовых мероприятий, в том числе лекций, семинаров, конференций, прово
димых библиотекой в отчетном периоде; 
Скбаз – количество массовых мероприятий, в том числе лекций, семинаров, конференций, прово
димых библиотекой в базовом периоде

4 Увеличение количества посещений библиотеки городского округа 
Лосино-Петровский (процент по отношению к базовому году)

Х =Вкотч/Вкбаз х 100, 
где:
Х – количество посещений библиотеки городского округа Лосино-Петровский;               
 Вкотч – количество посещений библиотеки в отчетном периоде;               
Вкбаз – количество посещений библиотеки в базовом периоде
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5. Увеличение книговыдачи в библиотеки городского округа Лоси

но-Петровский (процент по отношению к базовому году)
 У = Зкотч/Зкбаз х 100,%, 
где: 
У – количество выданных экземпляров библиотеки городского округа Лосино-Петровский; 
Зкотч – количество выданных экземпляров библиотеки в отчетном периоде;
Зкбаз – количество выданных экземпляров библиотеки в базовом периоде

6 Увеличение численности участников культурно-досуговых 
мероприятий (по сравнению с предыдущим годом) (%)

Д= Чд/Чнас х 100%, 
где:
Д – удельный вес населения. участвующего в культурно-досуговых мероприятиях;
Чд – численность населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятий;
Чнас– среднегодовая численность населения в городском округе Лосино-Петровский

7 Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в 
общем числе детей в городском округе Лосино-Петровский (%)

Дд= (Чкдф+Чдпо) / Чобщ х 100%, 
где:
Дд –доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей до 14 
лет в городском округе Лосино-Петровский;
Чкдф – численность участников культурно-досуговых формирований в возрасте до 14 лет;
Чдпо – численность учащихся в учебных заведениях дополнительного образования детей;
Чобщ – число детей до 14 лет в городском округе Лосино-Петровский

8 Соотношение средней заработной платы работников 
государственных учреждений культуры к средней заработной плате 
в Московской области (%)

Ск = Зк /Змо х 100%,
где:
Ск – соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры городского округа 
Лосино-Петровский к средней заработной плате в Московской области;
Зк – средняя заработная плата работников учреждений культуры городского округа Лосино-
Петровский;
Змо – средняя заработная плата в Московской области


