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числе по годам:

Заместитель главы администрации городского округа Лосино-Петровский М.Н. Полякова
Администрация городского округа Лосино-Петровский
Управление социальной сферы администрации городского округа Лосино-Петровский
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
1. Развитие культуры в городском округе Лосино-Петровский.
2. Развитие архивного дела в городском округе Лосино-Петровский
Расходы (тыс. руб.)
Всего
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год

Средства федерального бюджета
Средства бюджета Московской
области
Средства бюджета городского
округа Лосино-Петровский
Всего, в том числе по годам:
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0
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108039

1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы,
описание цели муниципальной программы,
прогноз развития с учетом реализации муниципальной программы
Развитие Российской Федерации на современном этапе характеризуется
повышенным вниманием общества к культуре. В Концепции долгосрочного социальноэкономического развития Российской Федерации до 2020 года, утвержденной
распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662-р, культуре
отводится ведущая роль в формировании человеческого капитала.
Культурная среда сегодня становится ключевым понятием современного общества
и представляет собой не отдельную область государственного регулирования, а сложную
и многоуровневую систему, внутри которой решение проблем может быть только
комплексным, учитывающим множество смежных факторов и соединяющим усилия
разных ведомств, общественных институтов и бизнеса.
По мере возрастания роли культуры в обществе она перестает быть просто одной
из форм удовлетворения потребностей. Вывод культуры на уровень, позволяющий ей
стать активным участником социально-экономических процессов, требует определенных
усилий со стороны государства. Инвестирование государства в культуру означает
инвестирование в «человеческий капитал».
Российская Федерация располагает огромным культурным наследием, имеющим
значительный потенциал развития. Отрасль культуры объединяет деятельность по
развитию библиотечного, архивного дела, поддержке и развитию исполнительских (в том
числе театрального, циркового, музыкального) направлений и развитию традиционной
народной культуры, укреплению межрегиональных и международных связей в сфере
культуры.
В современных реалиях развитие культурной сферы, является одним из
приоритетных направлений в государственной политики Российской Федерации. Работа
учреждений культуры в последние годы направлена на повышение социальной
эффективности культурной деятельности, расширение степени доступности культурных
услуг населению.
В городском округе Лосино-Петровский функционируют учреждения культуры:
муниципальное бюджетное учреждение культуры Дом культуры «Октябрь» (далее –
МБУК ДК «Октябрь»), муниципальное бюджетное учреждение «Дом культуры
«Созвездие» городского округа Лосино-Петровский (далее – МБУ ДК «Созвездие»),
муниципальное бюджетное учреждение «Биокомбинатовская централизованная клубная
система» городского округа Лосино-Петровский (далее – МБУ «Биокомбинатовская
ЦКС»), муниципальное бюджетное учреждение «Лосино-Петровская городская
библиотека» (далее - МБУ «ЛПГБ») и учреждение дополнительного образования в сфере
культуры муниципальное автономное учреждение дополнительного образования Детская
школа искусств (далее - МАУДО ДШИ).
Для достижения и реализации цели муниципальной программы городского округа
Лосино-Петровский «Культура городского округа Лосино-Петровский» на 2017-2021 годы
(далее - муниципальная программа) основным является вопрос обеспечения
квалифицированными кадрами, который напрямую зависит от постепенного повышения
заработной платы сотрудникам учреждений культуры, и доведения ее до средней
заработной платы по Московской области. От количества молодых специалистов,
привлеченных в учреждения культуры, будет зависеть качество оказываемых услуг и
возможность использования современных технологий при проведении мероприятий и
городских праздников. Это приведет к увеличению численности участников культурнодосуговых мероприятий.
Увеличение числа читателей в МБУ «ЛПГБ» планируется за счет ежегодного
пополнения книжного фонда (от 250 до 350 экземпляров в год), разнообразия и

увеличения количества закупок периодической печати. Увеличение количества
литературных вечеров, творческих встреч с поэтами и писателями повысит духовнонравственное развитие молодежи города.
Модернизация материально-технической базы библиотеки позволит расширить
возможности по оказанию услуг населению городского округа Лосино-Петровский.
Созданы и эффективно используются дополнительные места, оснащенные необходимой
компьютерной техникой. Растет количество услуг, предоставляемых библиотекой в
электронном виде.
В настоящее время туризм является одной из самых перспективных и прибыльных
отраслей, экономическая и социальная значимость, которой отражается в формировании
валового внутреннего продукта, создании новых рабочих мест, обеспечении
продуктивной занятости населения, повышении доходов бюджетов всех уровней.
Повышается потребность российских и иностранных граждан в получении качественных
туристских услуг и обеспечении сервисом высокого уровня в сфере гостеприимства.
Организация и проведение мероприятий, способствующих увеличению туристского
потока в городской округ Лосино-Петровский, является одним из важных направлений в
рамках реализации данной муниципальной программы.
В настоящее время развитие архивной отрасли тесно связано с поставленной
Правительством Российской Федерации задачей формирования информационного
общества и повышения на этой основе качества жизни граждан. Внедрение
информационных технологий в деятельность архивов должно сыграть важнейшую роль в
обеспечении максимальной доступности для граждан архивной информации.
Соответственно целями муниципальной политики в области архивного дела
являются содействие созданию и функционированию системы архивного обслуживания,
способной обеспечить гражданам максимально быстрый, полный и свободный доступ к
информации, реализация их конституционных прав на свободный доступ к информации, а
также сохранение национального историко-культурного наследия, хранящегося в
архивах.
Архивы играют важную роль в формировании современного информационного
общества, являются уникальной составной частью историко-культурного наследия.
Архивы непосредственно участвуют в реализации конституционных прав граждан на
доступ к информации и культурным ценностям, обеспечивают развитие гуманитарных
знаний и культуры.
Согласно действующему законодательству, архивное дело - это деятельность
государственных органов, органов местного самоуправления, организаций и граждан в
сфере организации хранения, комплектования, учета и использования документов
Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов.
Обеспечивая вечное хранение и использование архивных документов, архивы
выполняют
социально
важные
функции
по
оказанию
услуг,
пополнению
информационного ресурса государства и сохранению документальной памяти. Архивы
служат не только живущим сегодня гражданам, но и будущим поколениям россиян.
Поэтому, наряду с задачей сохранения уже находящихся в них документов на
традиционных носителях, они должны быть готовы к приему и использованию
приходящих им на смену новых носителей и форм документации. Архивный сектор
городского округа Лосино-Петровский обслуживает различные слои населения городского
округа, а также граждан, проживающих в иных регионах Российской Федерации и за
рубежом. За последние три года архивный сектор администрации городского округа
Лосино-Петровский исполнил свыше 2500 запросов граждан, в том числе 10 запросов изза рубежа.
Целью муниципальной программы является развитие единого социальнокультурного пространства городского округа Лосино-Петровский в интересах
удовлетворения запросов жителей и сохранение культурной самобытности и создание

условий для обеспечения доступа различных групп граждан к культуре и
информационным ресурсам.
Достижение поставленных целей приведет к:
- увеличению числа посещений организаций культуры;
- увеличению доли населения, участвующего в коллективах народного творчества и
школах искусств;
- доведению соотношения средней заработной платы работников учреждений
культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в
организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному
доходу от трудовой деятельности) в Московской области до 100%;
- повышению качества и оперативности исполнения запросов граждан, органов
местного самоуправления городского округа на основе документов архивного сектора;
- переводу в электронную форму наиболее востребованных документов (дел).
При реализации муниципальной программы необходимо учитывать внешние
(макроэкономические, социальные, операционные и прочие) и внутренние (структурные,
кадровые изменения) риски. Важнейшими условиями успешной реализации
муниципальной программы являются минимизация указанных рисков, эффективный
мониторинг выполнения намеченных мероприятий, принятие оперативных мер по
корректировке приоритетных направлений и планируемых результатов реализации
муниципальной программы.
Внешние риски связаны с возможностью ухудшения внутренней и внешней
конъюнктуры, снижением темпов роста региональной экономики, уровня инвестиционной
активности, инфляцией, нестабильной банковской системой.
Реализация данных рисков может вызвать ужесточение бюджетных ограничений в
сфере
реализации
муниципальной
программы,
сокращение
финансирования
программных мероприятий.
Внутренние риски связаны с изменением организационно-штатной структуры, в том
числе сокращением штатной численности, кадровыми изменениями среди ключевых
структурных подразделений и персоналий, принимающих участие в реализации
муниципальной программы.
В рамках данной муниципальной программы минимизация указанных рисков
возможна на основе:
- регулярного мониторинга и оценки эффективности реализации мероприятий
муниципальной программы;
- своевременной корректировки перечня мероприятий и планируемых результатов
реализации муниципальной программы.
2. Перечень подпрограмм и краткое их описание
В состав муниципальной программы включены следующие подпрограммы:
1. «Развитие культуры в городском округе Лосино-Петровский» (далее –
подпрограмма 1) (приложение № 3 к муниципальной программе), целью которой является
развитие единого социально-культурного пространства городского округа ЛосиноПетровский в интересах удовлетворения запросов жителей. Для достижения
поставленной цели в рамках подпрограммы 1 запланировано:
обеспечение роста числа посетителей МБУ «Лосино-Петровская городская
библиотека»;
организация культурно-досуговой работы в городском округе Лосино-Петровский;
обеспечение жителей городского округа Лосино-Петровский парками культуры и
отдыха;
модернизация материально-технической базы объектов культуры путем
строительства, реконструкции, проведения капитального ремонта, технического

переоснащения
муниципальных
учреждений
культуры
современным
непроизводственным оборудованием;
продвижение туристского продукта, предоставляемого на территории городского
округа Лосино-Петровский.
2. «Развитие архивного дела в городском округе Лосино-Петровский» (далее –
подпрограмма 2) (приложение № 4 к муниципальной программе), целью которой является
повышение качества предоставления муниципальных услуг населению архивным
сектором администрации городского округа Лосино-Петровский. В рамках подпрограммы
2 запланировано увеличение количества архивных документов архивного сектора
администрации городского округа Лосино-Петровский, находящихся в условиях,
обеспечивающих их постоянное (вечное) и долговременное хранение.
3. Обобщенная характеристика основных мероприятий
с обоснованием необходимости их осуществления
Выполнение мероприятий муниципальной программы осуществляется путем
скоординированного комплекса взаимоувязанных по срокам, ресурсам, исполнителям и
результатам действий, предусмотренных в подпрограммах, входящих в состав
муниципальной программы.
В рамках муниципальной программы планируется реализовать следующие
основные мероприятия:
- организация библиотечного обслуживания населения МБУ «Лосино-Петровская
городская библиотека»;
- оказание муниципальных услуг по обеспечению творческой самореализации
граждан, проведению культурно-массовых мероприятий, содержание имущества
учреждений клубного типа;
- развитие парков культуры и отдыха городского округа Лосино-Петровский,
создание комфортных условий для отдыха населения, повышение качества
рекреационных услуг для населения;
- модернизация материально-технической базы объектов культуры городского
округа Лосино-Петровский путем проведения капитального ремонта и технического
переоснащения;
- продвижение туристского продукта, предоставляемого на территории городского
округа Лосино-Петровский;
- организация хранения, учета, комплектования и использования архивных
документов, находящихся на хранении в архивном секторе администрации городского
округа Лосино-Петровский.
Перечни мероприятий приведены в приложениях к подпрограммам.
Планируемые результаты реализации муниципальной программы приведены в
приложении № 1 к муниципальной программе. Методика расчета значений планируемых
результатов реализации муниципальной программы приведена в приложении № 2 к
муниципальной программе.
Структура и перечень подпрограмм соответствуют принципам программноцелевого планирования и управления в сфере культуры, охватывают все основные
направления развития сферы культуры и направлены на повышение эффективности
системы и комплексное ее развитие.
4. Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятия программы
с муниципальным заказчиком программы
Заказчиком муниципальной программы является администрация городского округа
Лосино-Петровский.
Структурные
подразделения
администрации
выполняют

мероприятия муниципальной программы в рамках своей компетенции. Для реализации
мероприятий муниципальной программы возможно привлечение сторонних организаций
на договорной основе.
5. Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе реализации мероприятия
ответственным за выполнение мероприятия муниципальному заказчику программы
Отчетность формируется по форме и в сроки в соответствии с Порядком,
утвержденным постановлением администрации городского округа Лосино-Петровский от
23.10.2013 № 465 «Об утверждении порядка разработки и реализации муниципальных
программ городского округа Лосино-Петровский» (с изменениями).

Приложение № 1
к муниципальной программе
Планируемые результаты реализации муниципальной программы
«Культура городского округа Лосино-Петровский» на 2017-2021 годы
№
п/п

Планируемые результаты реализации
муниципальной программы

Тип показателя Единица Базовое
Планируемое значение
Номер основизмерения значение
по годам реализации
ного мерона начало 2017 2018 2019 2020 2021 приятия в
реализа- год год год
год год перечне меции пророприятий
граммы
подпрограммы
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1
Подпрограмма 1. «Развитие культуры в городском округе Лосино-Петровский»
1.1 Увеличение числа посещений организаций
Указ
%
100 100,5 101 103 105
1,2
культуры
Президента
Российской
Федерации
1.1.1 Прирост посещений общедоступных
Указ
%
100,0 101,5 102,5 105,0 107,5
1
(публичных) библиотек
Президента
0
0
0
0
0
Российской
Федерации
1.1.1. Количество посещений общедоступных
Указ
тысяч
52,88 53,4 54,7 56,0
1
1 (публичных) библиотек*
Президента
человек
Российской
Федерации
1.1.2 Прирост посещений культурно-массовых
Указ
%
100,0 102,5 105,0 110,0 115,0
2
мероприятий клубов и домов культуры
Президента
0
0
0
0
0
Российской
Федерации
1.1.2. Количество посещений культурно-массовых
Указ
тысяч
3,314 3,395 3,556 3,718
2
1 мероприятий клубов и домов культуры*
Президента
человек

1.1.3 Прирост участников клубных формирований

1.1.3. Количество участников клубных
1 формирований*
1.2
1.3
1.4
1.5

1.6

1.7

Российской
Федерации
Указ
Президента
Российской
Федерации

Указ
Президента
Российской
Федерации
Организация культурно-досуговой работы в Показатель мугородском округе Лосино-Петровский
ниципальной
программы
Доля населения, участвующего в коллекти- Показатель мувах народного творчества и школах исниципальной
кусств
программы
Количество стипендий Главы муниципаль- Показатель муного образования выдающимся деятелям
ниципальной
культуры и искусства
программы
Зарплата бюджетников - отношение сред- Указ Президенней заработной платы работников учрежде- та Российской
ний культуры к среднемесячной начисленФедерации
ной заработной плате наемных работников
в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в
Московской области
Соответствие нормативу обеспеченности
Обращение Гупарками культуры и отдыха
бернатора Московской области, приоритетный показатель
Увеличение числа посетителей парков
Обращение

%

-

100,0 100,5 101,0 102,0 103,0
0
0
0
0
1

тысяч
человек

-

-

единица

210

215

580

590

600

610

2

процент

3,72

5

6

10

12

13

2

единица

2

3

4

0

4

4

2

процент

85,7

100

100

100

100

100

1, 2

процент

-

-

100

100

100

100

3

процент

-

-

100

105

110

115

3

2,086 2,097 2,118 2,139

2

2

культуры и отдыха

1.8

1.9

1.10

1.11

1.12

Губернатора
Московской
области,
приоритетный
показатель
Количество созданных
Указ
единица
(реконструированных) и капитально
Президента
отремонтированных объектов организаций
Российской
культуры
Федерации от
07.05.2018 №
204,
национальный
проект
«Культура»
Количество муниципальных общедоступных Показатель му- единица
библиотек муниципальных образований
ниципальной
Московской области, имеющих статус
программы
центральных, подключенных к модулю
учета пользователей библиотек Московской
области системы ЕИСУБ
Доля муниципальных библиотек,
Отраслевой
процент
соответствующих требованиям к условиям
показатель
деятельности библиотек Московской
области (стандарту)
Увеличение доли учреждений клубного
Отраслевой по- процент
типа, соответствующих Требованиям к
казатель
условиям деятельности культурнодосуговых учреждений Московской области
Количество организаций культуры,
Указ
единица
получивших современное оборудование
Президента
Российской
Федерации от
07.05.2018 №
204,

0

0

0

0

0

1

4

0

1

1

1

1

1

4

-

-

-

0

0

100

4

-

-

-

33,3 33,3 66,7

4

-

-

-

0

0

0

4

1.13
2
2.1

2.2

2.3

2.4

национальный
проект
«Культура»
Туристский и экскурсионный поток в
Показатель
млн.
0,001 0,001 0,002
городской округ Лосино-Петровский
муниципальной человек
5
программы
Подпрограмма 2. «Развитие архивного дела в городском округе Лосино-Петровский»
Доля архивных документов, хранящихся в Отраслевой по- процент
90
93
95
97
100 100
муниципальном архиве в нормативных услоказатель
виях, обеспечивающих их постоянное (вечное) и долговременное хранение, в общем
количестве документов в муниципальном
архиве
Доля архивных фондов муниципального ар- Отраслевой по- процент
100
100 100 100 100 100
хива, внесенных в общеотраслевую базу
казатель
данных «Архивный фонд», от общего количества архивных фондов, хранящихся в муниципальном архиве
Доля описей дел в муниципальном архиве, Отраслевой по- процент
100
100
на которые создан фонд пользования в
казатель
электронном виде, от общего количества
описей дел в муниципальном архиве
Доля архивных документов, переведенных в Отраслевой по- процент
4,5
4,6
4,7
4,8
4,9
5
электронно-цифровую форму, от общего коказатель
личества документов, находящихся на хранении в муниципальном архиве Московской
области

5

1

1

1

1

* - значение показателя в 2018 году принято с учетом вступившем в силу 05.06.2018 года Закона Московской области от
23.05.2018 года № 69/2018-ОЗ «Об объединении городского поселения Свердловский, сельского поселения Анискинское
Щелковского муниципального района с городским округом Лосино-Петровский и внесении изменений в некоторые законы Московской
области о статусе и границах муниципальных образований Московской области».

Приложение № 2
к муниципальной программе
Методика расчета значений планируемых результатов реализации муниципальной программы
«Культура городского округа Лосино-Петровский» на 2017-2021 годы
№ п/п Планируемые результаты Единица
Порядок расчета
Источник данных
реализации муниципаль- измереной программы
ния
1
2
3
4
5
1
Подпрограмма 1. «Развитие культуры в городском округе Лосино-Петровский»
1.1 Увеличение числа посеще- процент Пок = (Б + КДУ + КДФ) / (Б2017 + КДУ2017 + Форма федерального статистического наний организаций культуры
КДФ2017) х 100, где:
блюдения № 7-НК «Сведения об организаПок – увеличение числа посещений организа- ции культурно-досугового типа»
ций культуры, процент;
Б – количество посещений общедоступных
(публичных) библиотек, а также культурно-массовых мероприятий, проводимых в
библиотеках, в отчетном году, тысяч человек;
Б2017 – количество посещений общедоступных (публичных) библиотек, а также культурно-массовых мероприятий, проводимых в
библиотеках, в 2017 году, тысяч человек;
КДУ – количество посещений платных
культурно-массовых мероприятий клубов и
домов культуры в отчетном году, тысяч человек;
КДУ2017 - количество посещений платных
культурно-массовых мероприятий клубов и
домов культуры в 2017 году, тысяч человек;
КДФ – количество участников клубных формирований в отчетном году, тысяч человек;
КДФ2017 - количество участников клубных

формирований в 2017 году, тысяч человек
1.1.1 Прирост посещений обще- процент ПБ = Б / Б2017 х 100, где:
Форма федерального статистического надоступных (публичных)
ПБ – прирост посещений общедоступных
блюдения № 6-НК «Сведения об общедобиблиотек
(публичных) библиотек, а также культурступной (публичной) библиотеке»
но-массовых мероприятий, проводимых в
библиотеках, процент;
Б – количество посещений общедоступных
(публичных) библиотек, а также культурно-массовых мероприятий, проводимых в
библиотеках, в отчетном году, тысяч человек;
Б2017 – количество посещений общедоступных (публичных) библиотек, а также культурно-массовых мероприятий, проводимых в
библиотеках, в 2017 году, тысяч человек
1.1.1. Количество посещений об- тысяч Количество посещений общедоступных (пуб- Форма федерального статистического на1 щедоступных (публичных) человек личных) библиотек, а также культурно-массо- блюдения № 6-НК «Сведения об общедобиблиотек*
вых мероприятий, проводимых в библиотеках, ступной (публичной) библиотеке»
в отчетном году
1.1.2 Прирост посещений
процент ПКДУ = КДУ / КДУ2017 х 100, где:
Форма федерального статистического накультурно-массовых мероПКДУ – прирост посещений культурно-массо- блюдения № 7-НК «Сведения об организаприятий клубов и домов
вых мероприятий клубов и домов культуры, ции культурно-досугового типа»
культуры
процент;
КДУ – количество посещений платных
культурно-массовых мероприятий клубов и
домов культуры в отчетном году, тысяч человек;
КДУ2017 - количество посещений платных
культурно-массовых мероприятий клубов и
домов культуры в 2017 году, тысяч человек
1.1.2. Количество посещений
тысяч Количество посещений платных культурФорма федерального статистического на1 культурно-массовых меро- человек но-массовых мероприятий клубов и домов
блюдения № 7-НК «Сведения об организаприятий клубов и домов
культуры в отчетном году
ции культурно-досугового типа»
культуры*
1.1.3 Прирост участников клуб- процент ПКДФ = КДФ / КДФ2017 х 100, где:
Форма федерального статистического на-

ных формирований

1.1.3. Количество участников
1 клубных формирований*

ПКДФ – прирост участников клубных формирований, процент;
КДФ – количество участников клубных формирований в отчетном году, тысяч человек;
КДФ2017 - количество участников клубных
формирований в 2017 году, тысяч человек
тысяч Количество участников клубных формировачеловек ний в отчетном году

блюдения № 7-НК «Сведения об организации культурно-досугового типа»

Форма федерального статистического наблюдения № 7-НК «Сведения об организации культурно-досугового типа»
Данные органа местного самоуправления

1.2 Организация культурно-до- единица Количество проведенных культурно-досугосуговой работы в говых мероприятий
родском округе Лосино-Петровский
1.3 Доля населения, участвую- процент Дн=(Н+Ш) / Чср х 100%, где:
Форма «Свод годовых сведений об учрещего в коллективах народДн – доля населения, участвующего в коллек- ждениях культурно-досугового типа систеного творчества и школах
тивах народного творчества и школах исмы Минкультуры России».
искусств
кусств (процентов);
Форма федерального статистического наН – численность участников в клубных фор- блюдения 1-ДМШ "Сведения о детской мумированиях учреждений культурно-досугового зыкальной, художественной, хореографичетипа (из формы «Свод годовых сведений об ской школе и школе искусств".
учреждениях культурно-досугового типа си- Форма статистического наблюдения 1-ДО
стемы Минкультуры России», строка 01, гр.41, "Сведения об учреждении дополнительного
данные оперативного мониторинга);
образования детей".
Ш – количество учащихся в школах искусств Данные Мособлстата.
(форма 1-ДМШ, форма 1-ДО (для школ исДанные оперативного мониторинга.
кусств, подведомственных органам управления образованием), данные оперативного мониторинга);
Чср – численность населения в муниципальном образовании на 1 января текущего года
(данные Мособлстата)
1.4 Количество стипендий Гла- единица Количество стипендий определяется по ре- Данные органа местного самоуправления
вы муниципального образозультатам ежегодного конкурса
вания выдающимся деяте-

лям культуры и искусства
1.5 Зарплата бюджетников процент Ск = Зк /Дмо х 100%, где:
Форма федерального статистического насоотношение средней заСк -Зарплата бюджетников - соотношение
блюдения № ЗП-культура «Сведения о чисработной платы работнисредней заработной платы работников учре- ленности и оплате труда работников сферы
ков учреждений культуры к
ждений культуры к среднемесячной начислен- культуры по категориям персонала», утверсреднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в жденная приказом Росстата от 30.11.2015
ной заработной плате наорганизациях, у индивидуальных предприни- № 594 «Об утверждении статистического
емных работников в оргамателей и физических лиц (среднемесячному инструментария для проведения феденизациях, у индивидуальдоходу от трудовой деятельности) в Морального статистического наблюдения в
ных предпринимателей и
сковской области;
сфере оплаты труда отдельных категорий
физических лиц (среднемеЗк - средняя заработная плата работников му-работников социальной сферы и науки, в
сячному доходу от трудониципальных учреждений культуры;
отношении которых предусмотрены меровой деятельности) в МоДмо – среднемесячный доход от трудовой де- приятия по повышению средней заработсковской области
ятельности Московской области
ной платы в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012
№ 597»
1.6 Соответствие нормативу
процент Но = Фо / Нп x 100, где:
Форма федерального статистического наобеспеченности парками
Но - соответствие нормативу обеспеченности блюдения № 11-НК «Сведения о работе
культуры и отдыха
парками культуры и отдыха, процент;
парка культуры и отдыха (городского
Нп - нормативная потребность;
сада)», утвержденная приказом Росстата
Фо - фактическая обеспеченность парками
от 30.12.2015 № 671 «Об утверждении стакультуры и отдыха.
тистического инструментария для организаНормативная потребность по городским окру- ции Министерством культуры Российской
гам:
Федерации федерального статистического
один парк на 30 тысяч населения (в соответ- наблюдения за деятельностью учреждений
ствии с распоряжением Правительства РФ от культуры»
03.07.1996 № 1063-р (в редакции от
26.01.2017 № 95-р)
1.7 Увеличение числа посети- процент Кпп = Ко / Кп x 100%, где:
Данные органа местного самоуправления
телей парков культуры и
Кпп - увеличение числа посетителей парков
отдыха
культуры и отдыха по отношению к базовому
году;
Ко - количество посетителей в отчетном году,
тыс. чел.;

Кп - количество посетителей в базовом году,
тыс. чел.
1.8 Количество созданных (ре- единица М + КДУс + ДШИ + ЦКР, где:
Акт о приемке выполненных работ (форма
конструированных) и капиМ – количество музеев реконструированных, № КС-2), справка о стоимости выполненных
тально отремонтированных
отремонтированных и построенных за годы работ и затрат (форма № КС-3)
объектов организаций
реализации муниципальной программы;
культуры
КДУс - количество клубно-досуговых
учреждений, в том числе в сельской
местности, построенных, реконструированных
и отремонтированных за годы реализации
муниципальной программы;
ДШИ – количество школ искусств
построенных, реконструированных и
отремонтированных за годы реализации
муниципальной программы;
ЦКР - количество центров культурного
развития, построенных, реконструированных
и отремонтированных за годы реализации
муниципальной программы (нарастающим
итогом)
1.9 Количество муниципальединица Количество муниципальных общедоступных Данные органа местного самоуправления
ных общедоступных биббиблиотек, подключенных к модулю учета
лиотек муниципальных обпользователей библиотек Московской обларазований Московской обсти системы ЕИСУБ
ласти, имеющих статус
центральных, подключенных к модулю учета пользователей библиотек Московской области системы
ЕИСУБ
1.10 Доля муниципальных биб- процент БИБД=БИБ.тр / БИБ.общ х 100, где:
Данные органа местного самоуправления
лиотек, соответствующих
БИБД - доля муниципальных библиотек, сооттребованиям к условиям
ветствующих требованиям к условиям деядеятельности библиотек
тельности библиотек Московской области

Московской области (стандарту)

(стандарту);
БИБ.тр – библиотеки, соответствующие требованиям к условиям деятельности библиотек Московской области (стандарту);
БИБ.общ – общее количество библиотек муниципального образования
1.11 Увеличение доли учрежде- процент КДУП= КДУтр / КДУ общ х 100, где:
Данные органа местного самоуправления
ний клубного типа, соответКДУП - увеличение доли учреждений клубного
ствующих Требованиям к
типа, соответствующих Требованиям к услоусловиям деятельности
виям деятельности культурно-досуговых учрекультурно-досуговых учреждений Московской области;
ждений Московской облаКДУтр - учреждения клубного типа, соответсти
ствующие Требованиям к условиям деятельности культурно-досуговых учреждений Московской области;
КДУ общ – общее количество культурно-досуговых учреждений муниципального образования
1.12 Количество организаций
единица ДШИиУ + КЗ + АК + Бм, где:
Данные органа местного самоуправления
культуры, получивших
ДШИиУ - количество детских школ искусств и
современное оборудоваучилищ, получивших музыкальные
ние
инструменты, оборудование и материалы за
годы реализации муниципальной программы;
КЗ - количество кинозалов, получивших
современное оборудование за годы
реализации муниципальной программы;
АК - количество организаций культуры,
получивших специализированный
автотранспорт за годы реализации
муниципальной программы;
Бм - количество муниципальных библиотек,
получивших современное оборудование за
годы реализации муниципальной программы
(нарастающим итогом)

1.13 Туристский и
экскурсионный поток в
городской округ ЛосиноПетровский

млн. ТЭП = Ткср+Тсв+Э, где:
Данные маркетингового исследования
человек ТЭП – объем туристского и экскурсионного
туристских потоков
потока;
Ткср – число туристов, размещенных в
коллективных средствах размещения;
Тсв – число туристов, размещенных в иных
средствах размещения;
Э – число однодневных посетителейэкскурсантов
2
Подпрограмма 2. «Развитие архивного дела в городском округе Лосино-Петровский»
2.1 Доля архивных докуменпроцент Ану = Vдну/ Vаф х 100%, где:
Паспорт муниципального архива Мотов, хранящихся в мунициАну - доля архивных документов, хранящихся сковской области по состоянию на 1 января
пальном архиве в нормав муниципальном архиве в нормативных усло-года, следующего за отчетным периодом
тивных условиях, обеспевиях, обеспечивающих их постоянное (вечпо форме, утвержденной Регламентом гочивающих их постоянное
ное) и долговременное хранение, в общем ко- сударственного учета документов Архивно(вечное) и долговременное
личестве документов в муниципальном архи- го фонда Российской Федерации (утверхранение, в общем количеве;
жден приказом Государственной архивной
стве документов в мунициVдну - количество архивных документов, хра- службы России от 11.03.1997 № 11 «Об
пальном архиве
нящихся в муниципальном архиве в норма- утверждении Регламента государственного
тивных условиях, обеспечивающих их посто- учета документов Архивного фонда Российянное (вечное) и долговременное хранение; ской Федерации»)
Vаф - количество архивных документов, находящихся на хранении в муниципальном архиве
2.2 Доля архивных фондов му- процент А = Аа /Аоб х 100%, где:
ниципального архива, внеА - доля архивных фондов муниципального
сенных в общеотраслевую
архива, внесенных в систему автоматизиробазу данных «Архивный
ванного государственного учета документов
фонд», от общего количеАрхивного фонда Российской Федерации
ства архивных фондов,
(«Архивный фонд»), в общем количестве архранящихся в муниципальхивных фондов муниципального архива Моном архиве
сковской области;
Аа – количество архивных фондов, включен-

статистическая форма № 1 «Показатели
основных направлений и результатов деятельности государственных/муниципальных
архивов», утвержденная приказом Росархива от 12.10.2006 № 59 «Об утверждении и
введении в действие статистической формы планово-отчетной документации архивных учреждений «Показатели основных
направлений и результатов деятельности

ных в систему автоматизированного государ- на/за 20__ год»; приложение № 8 к инфорственного учета документов Архивного фонда мационному письму Главного архивного
Российской Федерации («Архивный фонд»); управления Московской области от
Аоб – общее количество архивных фондов
24.10.2016 № 30Исх-1906/30-02 о планиромуниципального архива Московской области вании работы муниципальных архивов Московской области на 2017 год и их отчетности за 2016 год
2.3 Доля описей дел в муници- процент О = Оэ / Ооб х 100%, где:
статистическая форма № 1 «Показатели
пальном архиве, на котоО - доля описей дел муниципального архива основных направлений и результатов деярые создан фонд пользоваМосковской области, на которые создан фонд тельности государственных/муниципальных
ния в электронном виде, от
пользования в электронном виде, от общего архивов», утвержденная приказом Росархиобщего количества описей
количества описей в муниципальном архиве ва от 12.10.2006 № 59 «Об утверждении и
дел в муниципальном архиМосковской области;
введении в действие статистической форве
Оэ – количество описей, на которые создан мы планово-отчетной документации архивфонд пользования в электронном виде;
ных учреждений «Показатели основных
Ооб – общее количество описей в муницинаправлений и результатов деятельности
пальном архиве Московской области
на/за 20__ год»; приложение № 9 к информационному письму Главного архивного
управления Московской области от
24.10.2016 № 30Исх-1906/30-02 о планировании работы муниципальных архивов Московской области на 2017 год и их отчетности за 2016 год
2.4 Доля архивных докуменпроцент Дэц = Дпэц / До х 100%, где:
Отчет муниципального архива о выполнетов, переведенных в элекДэц - доля архивных документов, переведен- нии основных направлений развития архивтронно-цифровую форму,
ных в электронно-цифровую форму, от обще- ного дела в Московской области на очередот общего количества докуго объема архивных документов, находящих- ной год; приложение № 9 к информационментов, находящихся на
ся на хранении в муниципальном архиве Мо- ному письму Главного архивного управлехранении в муниципальном
сковской области;
ния Московской области от 24.10.2016 №
архиве Московской облаДпэц – количество документов, переведенных 30Исх-1906/30-02 о планировании работы
сти
в электронно-цифровую форму, от общего
муниципальных архивов Московской облаобъема архивных документов, находящихся сти на 2017 год и их отчетности за 2016 год
на хранении в муниципальном архиве Московской области;

Доб – общее количество архивных документов, находящихся на хранении в муниципальном архиве Московской области
* - значение показателя в 2018 году принято с учетом вступившем в силу 05.06.2018 Закона Московской области от 23.05.2018
года № 69/2018-ОЗ «Об объединении городского поселения Свердловский, сельского поселения Анискинское Щелковского
муниципального района с городским округом Лосино-Петровский и внесении изменений в некоторые законы Московской области о
статусе и границах муниципальных образований Московской области».

Приложение № 3
к муниципальной программе
Паспорт подпрограммы 1
«Развитие культуры в городском округе Лосино-Петровский»
Муниципальный заказчик
Администрация городского округа Лосино-Петровский
подпрограммы
Разработчик подпрограммы
Управление социальной сферы администрация городского округа Лосино-Петровский
Источники финансирования
Расходы (тыс. руб.)
Главный распорядитель Источник
подпрограммы по годам реализации
2017 2018 2019 2020 2021
бюджетных средств финансирования
и главным распорядителям
год
год
год
год
год
бюджетных средств, в том числе по
Администрация
Всего, в том числе по
55673 131864 115364 171576 106423
годам:
городского округа
годам:
Лосино-Петровский
Средства
15
0
0
0
0
федерального бюджета
Средства бюджета
20175 69552 20652 88213 29688
Московской области
Средства бюджета
35483 62312 94712 83363 76735
городского округа
Лосино-Петровский

Итого
580900
15
228280
352605

1. Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий
В современных реалиях развитие культурной сферы является одним из
приоритетных направлений в государственной политики Российской Федерации. Работа
учреждений культуры в последние годы направлена на повышение социальной
эффективности культурной деятельности, расширение степени доступности культурных
услуг населению.
В городском округе Лосино-Петровский функционируют учреждения культуры:
муниципальное бюджетное учреждение культуры Дом культуры «Октябрь» (далее –
МБУК ДК «Октябрь»), муниципальное бюджетное учреждение «Дом культуры
«Созвездие» городского округа Лосино-Петровский (далее – МБУ ДК «Созвездие»),
муниципальное бюджетное учреждение «Биокомбинатовская централизованная клубная
система» городского округа Лосино-Петровский (далее – МБУ «Биокомбинатовская
ЦКС»), муниципальное бюджетное учреждение «Лосино-Петровская городская
библиотека» (далее - МБУ ЛПГБ) и учреждение дополнительного образования в сфере
культуры муниципальное автономное учреждение дополнительного образования Детская
школа искусств (далее - МАУДО ДШИ).
Основной целью подпрограммы «Развитие культуры в городском округе ЛосиноПетровский» (далее – подпрограмма 1) является развитие единого социальнокультурного пространства городского округа Лосино-Петровский в интересах
удовлетворения запросов жителей. Для реализации поставленной цели запланировано:
- обеспечение роста числа посетителей МБУ «Лосино-Петровская городская
библиотека»;
- организация культурно-досуговой работы в городском округе ЛосиноПетровский;
- обеспечение жителей городского округа Лосино-Петровский парками культуры и
отдыха;
- модернизация материально-технической базы объектов культуры путем
строительства, реконструкции, проведения капитального ремонта, технического
переоснащения
муниципальных
учреждений
культуры
современным
непроизводственным оборудованием.
Культурная среда сегодня становится ключевым понятием современного
общества и представляет собой не отдельную область государственного регулирования,
а сложную и многоуровневую систему, внутри которой решение проблем может быть
только комплексным, учитывающим множество смежных факторов и соединяющим
усилия разных ведомств, общественных институтов и бизнеса.
По мере возрастания роли культуры в обществе она перестает быть просто одной
из форм удовлетворения потребностей. Вывод культуры на уровень, позволяющий ей
стать активным участником социально-экономических процессов, требует определенных
усилий и ряда мероприятий со стороны государства. Инвестирование государства в
культуру означает инвестирование в «человеческий капитал».
Для достижения цели подпрограммы 1 предусмотрены следующие основные
мероприятия:
- организация библиотечного обслуживания населения МБУ «Лосино-Петровская
городская библиотека»;
- оказание муниципальных услуг по обеспечению творческой самореализации
граждан, проведению культурно-массовых мероприятий, содержание имущества
учреждений клубного типа;
- развитие парков культуры и отдыха городского округа Лосино-Петровский,
создание комфортных условий для отдыха населения, повышение качества
рекреационных услуг для населения;

- модернизация материально-технической базы объектов культуры городского
округа Лосино-Петровский путем проведения капитального ремонта и технического
переоснащения;
- продвижение туристского продукта, предоставляемого на территории городского
округа Лосино-Петровский.
2. Концептуальные направления реформирования, модернизации,
преобразования отдельных сфер социально-экономического развития
городского округа Лосино-Петровский, реализуемые в рамках подпрограммы
Мероприятие по увеличению числа читателей в МБУ ЛПГБ планируется за счет
ежегодного пополнения книжного фонда (от 250 до 350 экземпляров в год), разнообразия
и увеличения количества закупок периодической печати. Увеличение количества
литературных вечеров, творческих встреч с поэтами и писателями повысит духовнонравственное развитие молодежи города.
Для реализации подпрограммы 1 основным является вопрос обеспечения
квалифицированными кадрами, который напрямую зависит от постепенного повышения
заработной платы сотрудникам учреждений культуры, и доведения ее до средней
заработной платы по Московской области. От количества молодых специалистов,
привлеченных в учреждения культуры, будет зависеть качество оказываемых услуг и
возможность использования современных технологий при проведении мероприятий и
городских праздников.
Модернизация материально-технической базы библиотеки позволит расширить
возможности по оказанию услуг населению городского округа. Созданы и эффективно
используются дополнительные места, оснащенные необходимой компьютерной техникой.
Растет количество услуг, предоставляемых библиотекой в электронном виде.

Приложение
к подпрограмме «Развитие культуры в
городском округе Лосино-Петровский»
Перечень мероприятий подпрограммы 1
«Развитие культуры в городском округе Лосино-Петровский»
№ Мероприятие подпро- Сроки Источники фип/п
граммы
испол- нансирования
нения
мероприятия

1
1

2
Основное мероприятие 1. Организация
библиотечного обслуживания населения
МБУ «Лосино-Петровская городская
библиотека»

3
4
2017- Итого
2021 Средства федерального
бюджета
Средства бюджета Московской области
Средства бюджета городского
округа ЛосиноПетровский
1.1 Комплектование книж- 2017 - Итого
ных фондов
2021 Средства феде-

Объем финансирования мероприятия в
году, предшествующем году
начала реализации
подпрограммы
(тыс. руб.)
5
4884
19
144

4721

148
13

Всего Объем финансирования по годам Ответствен- Результаты
(тыс.
(тыс. руб.)
ный за вы- выполнения
руб.) 2017 2018 2019 2020 2021 полнение мероприятия
год
год
год
год
год мероприя- подпрограммы
тия подпрограммы

6
7
8
9
10
42097 5637 7970 11212 8629
15
15
0
0
0
632

130

502

0

0

41450 5492 7468 11212 8629

345
15

240
15

45
0

10
0

20
0

11
8649
0

12

13

0

8649

30
0

Управление Ежегодное обсоциальной новление и по-

1.2 Подписка на периодическую литературу

20172021

1.3 Предоставление суб- 2017сидии на выполнение 2021
муниципального задания МБУ ЛПГБ

1.3.1 Оплата труда и начис- 2017ления на выплаты по
2021
оплате труда сотрудников МБУ ЛПГБ

рального бюджета
Средства бюджета Московской области
Средства бюджета городского
округа ЛосиноПетровский
Итого
Средства федерального бюджета
Средства бюджета городского
округа ЛосиноПетровский
Итого
Средства бюджета Московской области
Средства бюджета городского
округа ЛосиноПетровский
Итого
Средства бюджета Московской области
Средства бюджета городского

0

80

80

0

0

0

0

135

250

145

45

10

20

30

76
6

260
0

75
0

95
0

20
0

30
0

40
0

70

260

75

95

20

30

40

4660
144

41492 5322 7830 11182 8579
552
50
502
0
0

4516

40940 5272 7328 11182 8579

4010
144

34150 4222 6730
552
50
502

9468
0

6865
0

3866

33598 4172 6228

9468

6865

сферы, МБУполнение бибЛПГБ
лиотечного
фонда

Управление Ежемесячное
социальной поступление
сферы, МБУактуальных
ЛПГБ
периодических
изданий

8579 Управление Выполнение
0 социальной муниципальносферы,
го задания
МБУ ЛПГБ МБУ «ЛосиноПетровская городская биб8579
лиотека»

6865 Управление Выполнение
0 социальной муниципальносферы,
го задания
МБУ ЛПГБ МБУ «ЛосиноПетровская городская биб6865
лиотека»

1.3.2 Расходы на содержание здания и оплату
услуг МБУ ЛПГБ

округа ЛосиноПетровский
2017- Итого
2021 Средства бюджета городского
округа ЛосиноПетровский

Основное мероприятие 2. Оказание муниципальных услуг по
обеспечению творческой самореализации
граждан, проведению
культурно-массовых
мероприятий, содержание имущества
учреждений клубного
типа
2.1 Приобретение наградного материала для
участников, победителей мероприятий
(рамки, сувениры, цветы, сладкие подарки)

2017- Итого
2021 Средства бюджета Московской области
Средства бюджета городского
округа ЛосиноПетровский

19627
616

1714 Управление Выполнение
1714 социальной муниципальносферы,
го задания
МБУ ЛПГБ МБУ «ЛосиноПетровская городская библиотека»
287755 21720 56901 79746 64694 64694
5556 123 5433
0
0
0

19011

282199 21597 51468 79746 64694 64694

2017- Итого
2021 Средства бюджета городского
округа ЛосиноПетровский

381
381

2280
2280

500
500

300
300

680
680

400
400

2.2 Организация и проведение городских
культурно-массовых
мероприятий

2017- Итого
2021 Средства бюджета городского
округа ЛосиноПетровский

560
560

7095
7095

900
900

1395
1395

2400
2400

1200
1200

2

650
650

7342
7342

1100
1100

1100
1100

1714
1714

1714
1714

400 Управление Организация
400 социальной культурно-досферы
суговой работы в городском округе Лосино-Петровский
1200 Управление Организация
1200 социальной культурно-досферы,
суговой рабоМБУК ДК
ты в го«Октябрь», родском окруМБУ ДК
ге Лосино-Пет«Соз-вез- ровский

2.3 Предоставление суб- 2017- Итого
сидии на выполнение 2021 Средства бюдмуниципального задажета Мония учреждениям
сковской облакультуры городского
сти
округа Лосино-ПетСредства бюдровский
жета городского
округа ЛосиноПетровский

18686
616

277612 20320 55086 76068 63069
5556 123 5433
0
0

18070

272056 20197 49653 76068 63069

2.3. Оплата труда и на1 числения на выплаты
по оплате труда сотрудников муниципальных учреждений
культуры

16239

22778 1563 4656 64043 50772
2
3
2

2.3.2 Расходы на содержание здания и оплату
услуг муниципальных
учреждений культуры

2017- Итого
2021
Средства бюджета Московской области

616

5556

123

5433

0

0

Средства бюджета городского округа Лосино-Петровский

15623

22222 1551 4112 64043 50772
6
0
9

2017- Итого
2021 Средства бюджета городского
округа ЛосиноПетровский

2447
2447

49830 4687 8524 12025 12297
49830 4687 8524 12025 12297

дие» МБУ
«Биокомбинатовская
ЦКС»
63069 Управление Выполнение
0 социальной муниципальносферы,
го задания
МБУК ДК
МБУК ДК
«Октябрь», «Октябрь»,
МБУ ДК «Со63069 МБУ ДК
«Созвеззвездие», МБУ
дие» МБУ «Биокомбина«Биокомби- товская ЦКС»
натовская
ЦКС»
50772 УправлеВыполнение
ние соци- муниципальальной
ного задания
0
сферы,
МБУК ДК
МБУК ДК
«Октябрь»,
«Октябрь», МБУ ДК «СоМБУ ДК
звездие»,
«СозвезМБУ «Био50772 дие» МБУ комбина«Биоком- товская ЦКС»
бинатовская
ЦКС»
12297 Управление Выполнение
12297 социальной муниципальносферы,
го задания
МБУК ДК
МБУК ДК
«Октябрь», «Октябрь»,
МБУ ДК
МБУ ДК «Со«Созвеззвездие», МБУ

2.4 Поощрение выдаю2017- Итого
щихся деятелей
2021 Средства бюдкультуры и искусства и
жета городского
молодых талантливых
округа Лосиноавторов городского
Петровский
округа Лосино-Петровский

0
0

70
70

0
0

20
20

0
0

25
25

25
25

2.5 Укрепление материально-технической
базы в учреждениях
культуры

2018- Итого
2021 Средства бюджета городского
округа ЛосиноПетровский

0
0

698
698

0
0

100
100

598
598

0
0

0
0

Основное мероприя2018- Итого
2019 Средства бюдтие 3.
Развитие парков
жета городского
культуры и отдыха гоокруга ЛосиноПетровский
родского округа Лосино-Петровский, создание комфортных условий для отдыха населения, повышение качества рекреационных
услуг для населения

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

0

0

0

0

0

0

3

3.1 Финансирование меро- 2018- Итого

дие» МБУ «Биокомбина«Биокомби- товская ЦКС»
натовская
ЦКС»
Управление Выплата стисоциальной пендий Главы
сферы
городского
округа Лосино-Петровский выдающимся деятелям культуры и искусства
Управление Организация
социальной культурно-досферы,
суговой рабоМБУ «Био- ты в гокомбинародском окрутовская
ге Лосино-ПетЦКС»
ровский

Управление Соблюдение

приятий по благо2019 Средства бюджета городского
устройству и созданию
округа Лосиноновых парков
Петровский

4

Основное мероприятие 4. Модернизация
материально-технической базы объектов
культуры городского
округа Лосино-Петровский путем проведения капитального
ремонта и технического переоснащения
4.1 Проведение капитального ремонта и технического переоснащения МБУК ДК
«Октябрь»

0

0

0

0

0

0

0

жилищно-коммунального
хозяйства

соответствия
нормативу
обеспеченности парками
культуры и
отдыха

2017- Итого
2021 Средства бюджета Московской области
Средства бюджета городского
округа ЛосиноПетровский

0
0

251048 28316 66993 24406 98253 33080
222092 19922 63617 20652 88213 29688

0

28956 8394 3376

2017- Итого
2021 Средства бюджета Московской области
Средства бюджета городского
округа ЛосиноПетровский
4.2 Приобретение RFID-о- 2017 - Итого
борудования, про2021 Средства
граммного обеспечебюджета
ния и бесконтактной
Московской
смарт-карты с RFIDобласти
чипом для идентифиСредства
кации читателя для
бюджета
муниципальных общегородского
доступных библиотек
округа Лосино-

0
0

249069 27913 66865 22998 98233 33060 Сектор
Проведен
строительст
капитальный
221709 19539 63617 20652 88213 29688
ва и
ремонт и
архитектур техническое
ы, МБУК ДК переоснащени
27360 8374 3248 2346 10020 3372 «Октябрь», е МБУК ДК
управление «Октябрь»
социальной
сферы
663
403
128
92
20
20 Управление Увеличение
383
383
0
0
0
0 социальной количества мусферы, МБУниципальных
ЛПГБ
общедоступных библиотек
муниципаль280
20
128
92
20
20
ных образований Московской обла-

0

0
0

0

3754 10040 3392

Петровский

4.3 Проведение ремонта и 2019- Итого
технического пере2021 Средства
оснащения учреждебюджета
ний культуры
городского
округа ЛосиноПетровский

5

Основное мероприятие 5.
Продвижение туристского продукта, предоставляемого на территории городского округа Лосино-Петровский
5.1 Организация и проведение мероприятий,
способствующих продвижению туристского
продукта, предостав-

0
0

1316
1316

0
0

0
0

1316
1316

0
0

0
0

2019- Итого
2021 Средства бюджета городского
округа ЛосиноПетровский

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

2019- Итого
2021 Средства бюджета городского
округа ЛосиноПетровский

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

сти, имеющих
статус центральных, подключенных к
модулю учета
пользователей
библиотек Московской области системы
ЕИСУБ
Управление Проведен
земельно-и- капитальный
муществен- ремонт и техными отно- ническое
шениями
переоснащестроитель- ние учреждества и архи- ний культуры
тектуры,
управления
социальной
сферы,
учреждения
культуры

Отдел ин- Увеличение
формацион- туристского и
ной полити- экскурсионноки, управле- го потока в гоние соци- родской округ

ляемого на территории городского округа
Лосино-Петровский
Итого по подпрограмме

альной сфе-Лосино-Петры
ровский
Итого
Средства федерального
бюджета
Средства бюджета Московской области
Средства бюджета городского
округа ЛосиноПетровский

24511
19

580900 55673 13186 115364171576 10642
4
3
15
15
0
0
0
0

760

228280 20175 69552 20652 88213 29688

23732

352605 35483 62312 94712 83363 76735

Приложение № 4
к муниципальной программе
Паспорт подпрограммы 2
«Развитие архивного дела в городском округе Лосино-Петровский»
Муниципальный заказчик
подпрограммы
Разработчик подпрограммы
Источники финансирования
подпрограммы по годам
реализации и главным
распорядителям бюджетных
средств, в том числе по годам:

Администрация городского округа Лосино-Петровский
Архивный сектор администрации городского округа Лосино-Петровский
Источник
Расходы (тыс. руб.)
Главный
распорядитель финансирования
2017 год 2018 год 2019 год 2020
бюджетных средств
год
Администрация Всего, в том числе
1306
1453
1618
1616
городского округа по годам:
Лосино-Петровский
Средства бюджета
1306
1453
1618
1616
Московской области
Средства бюджета
городского округа
Лосино-Петровский

0

0

0

0

2021 год

Итого

1616

7609

1616

7609

0

0

1. Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий
В настоящее время развитие архивной отрасли тесно связано с поставленной
Правительством Российской Федерации задачей формирования информационного
общества и повышения на этой основе качества жизни граждан. Внедрение
информационных технологий в деятельность архивов должно сыграть важнейшую роль в
обеспечении максимальной доступности для граждан архивной информации.
Соответственно целями муниципальной политики в области архивного дела
являются содействие созданию и функционированию системы архивного обслуживания,
способной обеспечить гражданам максимально быстрый, полный и свободный доступ к
информации, реализация их конституционных прав на свободный доступ к информации, а
также сохранение национального историко-культурного наследия, хранящегося в
архивах.
В целях увеличение количества архивных документов архивного сектора
администрации городского округа Лосино-Петровский, находящихся в условиях,
обеспечивающих их постоянное (вечное) и долговременное хранение в рамках
подпрограммы «Развитие архивного дела в городском округе Лосино-Петровский» (далее
– подпрограмма 2) реализуется комплекс мероприятий, связанных с:
- созданием и поддержанием нормативных условий и нормативных режимов
хранения архивных документов, исключающих их утрату, обеспечивающих поддержание
их в нормальном техническом и физико-химическом состоянии;
- обеспечением организационной упорядоченности архивных документов
посредством системы учетных документов;
- систематическим пополнением архивного сектора администрации городского
округа Лосино-Петровский документами Архивного фонда Российской Федерации и
другими архивными документами;
- предоставлением пользователям открытых документов Архивного фонда
Российской Федерации и других архивных документов, а также справочно-поисковых
средств к ним.
Мероприятия подпрограммы 2 направлены на создание условий для хранения,
комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Московской
области и других архивных документов, находящихся на хранении в архивном секторе
администрации городского округа Лосино-Петровский и повышение качества
предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере архивного дела.
Приоритетные направления муниципальной политики Российской Федерации в
сфере архивного дела на современном этапе являются:
- совершенствование муниципальной политики в области документационного
обеспечения управления;
- интеграция архива, как одного из элементов государственного механизма, в
систему электронного правительства;
- обеспечение полноценного развития Архивного фонда в современных условиях;
- повышение качества и доступности муниципальных услуг в области архивного дела
в соответствии с интересами и потребностями граждан;
- совершенствование условий хранения архивных документов на традиционных
носителях для обеспечения гарантированного доступа к ним;
- внедрение инноваций в деятельность архива;
развитие кадрового потенциала.
2. Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования
отдельных сфер социально-экономического развития городского округа ЛосиноПетровский, реализуемые в рамках подпрограммы
Архивы играют важную роль в формировании современного информационного
общества, являются уникальной составной частью историко-культурного наследия.

Архивы непосредственно участвуют в реализации конституционных прав граждан на
доступ к информации и культурным ценностям, обеспечивают развитие гуманитарных
знаний и культуры.
Согласно действующему законодательству, архивное дело - это деятельность
государственных органов, органов местного самоуправления, организаций и граждан в
сфере организации хранения, комплектования, учета и использования документов
Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов.
Обеспечивая вечное хранение и использование архивных документов, архивы
выполняют
социально
важные
функции
по
оказанию
услуг,
пополнению
информационного ресурса государства и сохранению документальной памяти. Архивы
служат не только живущим сегодня гражданам, но и будущим поколениям россиян.
Поэтому, наряду с задачей сохранения уже находящихся в них документов на
традиционных носителях, они должны быть готовы к приему и использованию
приходящих им на смену новых носителей и форм документации. Архивный сектор
городского округа Лосино-Петровский обслуживает различные слои населения городского
округа, а также граждан, проживающих в иных регионах Российской Федерации и за
рубежом. За последние три года архивный сектор администрации городского округа
Лосино-Петровский исполнил свыше 2500 запросов граждан, в том числе 10 запросов изза рубежа.
Ресурсный потенциал архивной отрасли городского округа складывался в течение
длительного времени и к настоящему моменту состоит из следующих основных
факторов:
- информационный ресурс архивных документов, находящихся на хранении в
архивном секторе городского округа Лосино-Петровский, включающий в 2016 году 9687
единиц хранения;
- опытные кадры;
- планомерная информатизация,
- система ежеквартального и ежегодного мониторинга архивной деятельности.
Архивный сектор городского округа Лосино-Петровский осуществляет следующие
основные общественно необходимые функции:
- удовлетворение потребностей граждан, общества и государства в ретроспективной
информации;
- обеспечение сохранности, в том числе предотвращение утраты в результате
старения, хищений, пожаров, иных угроз, и учет документов, находящихся на хранении в
архивном секторе городского округа и других архивных документов.
Действующая структура и кадровый состав архивного сектора городского округа
Лосино-Петровский сформировался в соответствии с федеральным и областным
законодательством, на основе нормативных расчетов штатной численности в системе
архивной службы. По состоянию на 1 января 2016 года штатная численность работников
архивного сектора городского округа Лосино-Петровский составляет 3 человека.
Доля описаний дел, хранящихся в архивном секторе, включенных в электронные
описи и электронные каталоги, на протяжении последнего времени поддерживается на
уровне 100%.
Доля архивных фондов, информация о которых включена в отраслевую базу данных
«Архивный фонд», на протяжении последнего времени поддерживается на уровне 100%.
Реализация подпрограммы 2 позволит обеспечить внедрение принципов,
технологий и систем организации архивного дела, способных адекватно реагировать на
процессы, происходящие в обществе, обеспечить его запросы и потребности в области
сохранения и использования архивной информации.

Приложение
к подпрограмме «Развитие архивного дела
в городском округе Лосино-Петровский»
Перечень мероприятий подпрограммы 2
«Развитие архивного дела в городском округе Лосино-Петровский»
№
п/п
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