
Администрация муниципального образования
городской округ Лосино-Петровский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26.06.2019 №  894

О  внесении  изменений  в  постановление
администрации  городского  округа  Лосино-
Петровский от 15.11.2016 № 677

В  соответствии  со  статьей  179  Бюджетного  кодекса  Российской  Федерации,
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) постановляю:

1.  Внести  изменения  в  муниципальную  программу городского  округа  Лосино-
Петровский  «Культура  городского  округа  Лосино-Петровский»  на  2017-2021  годы,
утвержденную  постановлением администрации городского  округа  Лосино-Петровский
от  15.11.2016  №  677 (в  редакции  постановлений  администрации  городского  округа
Лосино-Петровский от 24.03.2017 № 199, от 30.06.2017 № 455, от 24.08.2017 № 598, от
29.09.2017 № 692, от 14.11.2017 № 780, от 28.12.2017 № 926, от 30.03.2018 № 202, от
01.06.2018 № 341, от 21.08.2018 № 649, от 20.12.2018 № 1177, от 28.12.2018 № 1264, от
28.03.2019 № 449) (далее – муниципальная программа):

1.1. В паспорте муниципальной программы позицию «Источники финансирования
муниципальной программы, в том числе по годам:» изложить в следующей редакции:
«

Источники финансирования 
муниципальной программы, 
в том числе по годам:

Расходы (тыс. руб.)

Всего 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

Средства федерального 
бюджета

15 15 0 0 0 0

Средства бюджета 
Московской области

238639 21481 71005 50019 64830 31304

Средства бюджета городского
округа Лосино-Петровский

352532 35483 62312 97479 80523 76735

Всего, в том числе по годам: 591186 56979 133317 147498 145353 108039
».

1.2. В текстовой части муниципальной программы:
1.2.1.  Раздел  «1.  Общая  характеристика  сферы  реализации  муниципальной

программы,  описание  цели  муниципальной  программы,  прогноз  развития  с  учетом
реализации муниципальной программы» дополнить абзацем 10 следующего содержания:
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«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.».

1.2.2.  Раздел  «2.  Перечень  подпрограмм  и  краткое  их  описание»  дополнить
абзацем 7 следующего содержания:

«продвижение туристского продукта, предоставляемого на территории городского
округа Лосино-Петровский.».

1.2.3.  Раздел  «3.  Обобщенная  характеристика  основных  мероприятий  с
обоснованием  необходимости  их  осуществления»  дополнить  абзацем  7  следующего
содержания:

«продвижение туристского продукта, предоставляемого на территории городского
округа Лосино-Петровский;».

1.3. В приложении № 1 к муниципальной программе «Планируемые результаты
реализации  муниципальной  программы  «Культура  городского  округа  Лосино-
Петровский»  на  2017-2021  годы» в  разделе  «Подпрограмма  1.  «Развитие  культуры  в
городском округе Лосино-Петровский»:

1.3.1.  Пункт  1.7  «Модернизация  материально-технической  базы  объектов
культуры  путем  строительства,  реконструкции,  проведения  капитального  ремонта,
технического  переоснащения  муниципальных  учреждений  культуры  современным
непроизводственным оборудованием» заменить пунктом «Увеличение числа посетителей
парков культуры и отдыха» (приложение № 1).

1.3.2. Пункт 1.8 изложить в новой редакции (приложение № 1).
1.3.3. Дополнить пунктами 1.12, 1.13 (приложение № 1).

1.4. В приложении № 2 к муниципальной программе «Методика расчета значений
планируемых результатов реализации муниципальной программы «Культура городского
округа Лосино-Петровский» на 2017-2021 годы» в разделе «Подпрограмма 1. «Развитие
культуры в городском округе Лосино-Петровский»:

1.4.1.  Пункт  1.7  «Модернизация  материально-технической  базы  объектов
культуры  путем  строительства,  реконструкции,  проведения  капитального  ремонта,
технического  переоснащения  муниципальных  учреждений  культуры  современным
непроизводственным оборудованием» заменить пунктом «Увеличение числа посетителей
парков культуры и отдыха» (приложение № 2).

1.4.2. Пункт 1.8 изложить в новой редакции (приложение № 2).
1.4.3. Дополнить пунктами 1.12, 1.13 (приложение № 2).

1.5. В приложении № 3 к муниципальной программе:
1.5.1.  В  паспорте  подпрограммы  1  «Развитие  культуры  в  городском  округе

Лосино-Петровский» (далее – подпрограмма 1) позицию «Источник финансирования»
изложить в следующей редакции:
«

Источник финансирования
Расходы (тыс. руб.)
2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год Итого

Всего, в том числе по годам: 55673 131864 145880 143737 106423 583577
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Средства федерального 
бюджета

15 0 0 0 0 15

Средства бюджета 
Московской области

20175 69552 48401 63214 29688 231030

Средства бюджета городского
округа Лосино-Петровский

35483 62312 97479 80523 76735 352532

».
1.5.2.  В  текстовой  части  подпрограммы 1  раздел  «1.  Характеристика  проблем,

решаемых посредством мероприятий» дополнить абзацем 15 следующего содержания:
«продвижение туристского продукта, предоставляемого на территории городского

округа Лосино-Петровский.».
1.5.3. В приложении к подпрограмме 1 «Перечень мероприятий подпрограммы 1

«Развитие культуры в городском округе Лосино-Петровский»:
- пункты 2, 2.1, 2.3, 2.3.2, 4, 4.1 и строку «Итого по подпрограмме» изложить в

новой редакции (приложение № 3);
- дополнить пунктами 5, 5.1 (приложение № 3).

1.6. В приложении № 4 к муниципальной программе:
1.6.1. В паспорте подпрограммы 2 «Развитие архивного дела в городском округе

Лосино-Петровский» (далее – подпрограмма 2) позицию «Источник финансирования»
изложить в следующей редакции:
«
Источник 
финансирования

Расходы (тыс. руб.)
2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год Итого

Всего, в том числе по 
годам:

1306 1453 1618 1616 1616 7609

Средства бюджета 
Московской области

1306 1453 1618 1616 1616 7609

Средства бюджета 
городского округа 
Лосино-Петровский

0 0 0 0 0 0

».
1.6.2. В приложении к подпрограмме 2 «Перечень мероприятий подпрограммы 2

«Развитие  архивного  дела  в  городском  округе  Лосино-Петровский»  пункты  1,  1.1  и
строку «Итого по подпрограмме» изложить в новой редакции (приложение № 4)

2.  Опубликовать  данное  постановление  в  еженедельной  общественно-
политической  газете  «Городские  вести»  и  разместить  на  официальном  сайте
администрации городского округа Лосино-Петровский в сети Интернет. 

Врио главы городского округа                                                                              Н.Р. Сущенко

Исполнитель: Л.А. Верзунова
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Приложение № 1
к постановлению администрации 
городского округа Лосино-Петровский 
от 26.06.2019 № 894

Планируемые результаты реализации муниципальной программы
«Культура городского округа Лосино-Петровский» на 2017-2021 годы

№
п/п

Планируемые результаты реализа-
ции

муниципальной программы

Тип показателя Единица
измерения

Базовое
значение на
начало реа-

лизации
программы

Планируемое значение 
по годам реализации

Номер основно-
го мероприятия
в перечне меро-

приятий под-
программы

2017 
год

2018
год

2019
год

2020
 год

2021 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Подпрограмма 1. «Развитие культуры в городском округе Лосино-Петровский»

…
1.7 Увеличение числа посетителей 

парков культуры и отдыха
Обращение Губернатора

Московской области,
приоритетный показатель

процент - - 100 105 110 115 3

1.8 Количество созданных 
(реконструированных) и капитально 
отремонтированных объектов 
организаций культуры 

Указ Президента Российской
Федерации от 07.05.2018 № 204,

национальный проект
«Культура»

единица 0 0 0 0 0 1 4

…
1.12 Количество организаций культуры, 

получивших современное 
оборудование 

Указ Президента Российской
Федерации от 07.05.2018 № 204,

национальный проект
«Культура»

единица - - - 0 0 0 4

1.13 Туристский и экскурсионный поток 
в городской округ Лосино-
Петровский

Показатель муниципальной
программы

млн.
человек

- - - 0,001 0,0015 0,002 5

…
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Приложение № 2
к постановлению администрации 
городского округа Лосино-Петровский 
от 26.06.2019 № 894

Методика расчета значений планируемых результатов реализации муниципальной программы 
«Культура городского округа Лосино-Петровский» на 2017-2021 годы

№ п/п Планируемые результаты реа-
лизации муниципальной про-

граммы

Единица
измерения

Порядок расчета Источник данных

1 2 3 4 5
1 Подпрограмма 1. «Развитие культуры в городском округе Лосино-Петровский»

…
1.7 Увеличение числа посети-

телей парков культуры и 
отдыха

процент Кпп = Ко / Кп x 100%, где:
Кпп - увеличение числа посетителей парков культуры и отдыха по 
отношению к базовому году;
Ко - количество посетителей в отчетном году, тыс. чел.;
Кп - количество посетителей в базовом году, тыс. чел.

Данные органа местного 
самоуправления

1.8 Количество созданных (ре-
конструированных) и капи-
тально отремонтированных 
объектов организаций культу-
ры

единица М + КДУс + ДШИ + ЦКР, где:
М – количество музеев реконструированных, отремонтированных и 
построенных за годы реализации муниципальной программы;
КДУс - количество клубно-досуговых учреждений, в том числе в 
сельской местности, построенных, реконструированных и отремонти-
рованных за годы реализации муниципальной программы;
ДШИ – количество школ искусств построенных, реконструированных
и отремонтированных за годы реализации муниципальной програм-
мы;
ЦКР - количество центров культурного развития, построенных, ре-
конструированных и отремонтированных за годы реализации муни-
ципальной программы (нарастающим итогом)

Акт о приемке выполненных
работ (форма № КС-2), 
справка о стоимости выпол-
ненных работ и затрат (фор-
ма № КС-3)

…
1.12 Количество организаций 

культуры, получивших совре-
менное оборудование

единица ДШИиУ + КЗ + АК + Бм, где:
ДШИиУ - количество детских школ искусств и училищ, получивших 
музыкальные инструменты, оборудование и материалы за годы реа-

Данные органа местного 
самоуправления
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лизации муниципальной программы;
КЗ - количество кинозалов, получивших современное оборудование 
за годы реализации муниципальной программы;
АК - количество организаций культуры, получивших специализиро-
ванный автотранспорт за годы реализации муниципальной програм-
мы;
Бм - количество муниципальных библиотек, получивших современ-
ное оборудование за годы реализации муниципальной программы 
(нарастающим итогом)

1.13 Туристский и экскурсионный 
поток в городской округ Лоси-
но-Петровский

млн.
человек

ТЭП = Ткср+Тсв+Э, где:
ТЭП – объем туристского и экскурсионного потока;
Ткср – число туристов, размещенных в коллективных средствах 
размещения;
Тсв – число туристов, размещенных в иных средствах размещения;
Э – число однодневных посетителей-экскурсантов

Данные маркетингового 
исследования туристских 
потоков

…
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Приложение № 3
к постановлению администрации 
городского округа Лосино-Петровский 
от 26.06.2019 № 894

Перечень мероприятий подпрограммы 1
«Развитие культуры в городском округе Лосино-Петровский»

№
п/п

Мероприятие подпро-
граммы

Сроки
испол-
нения
меро-

приятия

Источники фи-
нансирования

Объем фи-
нансиро-
вания ме-
роприятия

в году,
предше-

ствующем
году нача-
ла реали-

зации под-
програм-

мы 
(тыс. руб.)

Всего
(тыс.
руб.)

Объем финансирования по годам
(тыс. руб.)

Ответственный
за выполнение
мероприятия

подпрограммы

Результаты выпол-
нения мероприятия

подпрограммы2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
…

2 Основное мероприя-
тие 2. Оказание муни-
ципальных услуг по 
обеспечению творче-
ской самореализации 
граждан, проведению 
культурно-массовых 
мероприятий, содер-
жание имущества 
учреждений клубного 
типа

2017-
2021

Итого 19627 287036 21720 56901 79027 64694 64694
Средства бюд-
жета Мо-
сковской обла-
сти

616 5556 123 5433 0 0 0

Средства бюд-
жета городского
округа Лосино-
Петровский

19011 281480 21597 51468 79027 64694 64694
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2.1 Приобретение наград-
ного материала для 
участников, победи-
телей мероприятий 
(рамки, сувениры, 
цветы, сладкие подар-
ки)

2017-
2021

Итого 381 2080 500 300 480 400 400 Управление со-
циальной сферы

Организация 
культурно-досуго-
вой работы в го-
родском округе 
Лосино-Пет-
ровский

Средства бюд-
жета городского
округа Лосино-
Петровский

381 2080 500 300 480 400 400

…

2.3 Предоставление суб-
сидии на выполнение
муниципального за-
дания учреждениям 
культуры городского 
округа Лосино-Пет-
ровский

2017-
2021

Итого 18686 278866 20320 55086 77322 63069 63069 Управление со-
циальной сфе-
ры, МБУК ДК 
«Октябрь», 
МБУ ДК «Со-
звездие» МБУ 
«Биокомбина-
товская ЦКС»

Выполнение му-
ниципального за-
дания МБУК ДК 
«Октябрь», МБУ 
ДК «Созвездие», 
МБУ «Биокомби-
натовская ЦКС»

Средства бюд-
жета Мо-
сковской обла-
сти

616 5556 123 5433 0 0 0

Средства бюд-
жета городско-
го округа Ло-
сино-Пет-
ровский

18070 273310 20197 49653 77322 63069 63069

…

2.3.2 Расходы на содержа-
ние здания и оплату 
услуг муниципаль-
ных учреждений 
культуры

2017-
2021

Итого 2447 50844 4687 8524 13039 12297 12297 Управление со-
циальной сфе-
ры, МБУК ДК 
«Октябрь», 
МБУ ДК «Со-
звездие» МБУ 
«Биокомбина-
товская ЦКС»

Выполнение му-
ниципального за-
дания МБУК ДК 
«Октябрь», МБУ 
ДК «Созвездие», 
МБУ «Биокомби-
натовская ЦКС»

Средства бюд-
жета городско-
го округа Ло-
сино-Пет-
ровский

2447 50844 4687 8524 13039 12297 12297

…
4 Основное мероприя-

тие 4. Модернизация 
материально-техниче-
ской базы объектов 

2017-
2021

Итого 0 254684 28316 66993 55881 70414 33080
Средства бюд-
жета Мо-
сковской обла-

0 224842 19922 63617 48401 63214 29688
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культуры городского 
округа Лосино-Пет-
ровский путем прове-
дения капитального 
ремонта и техническо-
го переоснащения

сти
Средства бюд-
жета городского
округа Лосино-
Петровский

0 29842 8394 3376 7480 7200 3392

4.1 Проведение капи-
тального ремонта и 
технического пере-
оснащения МБУК 
ДК «Октябрь»

2017-
2021

Итого 0 252131 27913 66865 53899 70394 33060 Сектор строи-
тельства и ар-
хитектуры, 
МБУК ДК 
«Октябрь», 
управление со-
циальной сфе-
ры 

Проведен капи-
тальный ремонт и
техническое пере-
оснащение МБУК
ДК «Октябрь»

Средства бюд-
жета Мо-
сковской обла-
сти

0 224459 19539 63617 48401 63214 29688

Средства бюд-
жета городского
округа Лосино-
Петровский

0 27672 8374 3248 5498 7180 3372

…
5 Основное мероприя-

тие 5.
Продвижение турист-
ского продукта, предо-
ставляемого на терри-
тории городского 
округа Лосино-Пет-
ровский

2019-
2021

Итого 0 0 0 0 0 0 0
Средства бюд-
жета городского
округа Лосино-
Петровский

0 0 0 0 0 0 0

5.1 Организация и прове-
дение мероприятий, 
способствующих про-
движению туристско-
го продукта, предо-
ставляемого на терри-
тории городского 
округа Лосино-Пет-
ровский

2019-
2021

Итого 0 0 0 0 0 0 0 Отдел информа-
ционной поли-
тики, управле-
ние социальной 
сферы

Увеличение ту-
ристского и экскур-
сионного потока в 
городской округ 
Лосино-Пет-
ровский

Средства бюд-
жета городского
округа Лосино-
Петровский

0 0 0 0 0 0 0
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Итого по подпрограмме Итого 24511 583577 55673 131864 145880 143737 106423

Средства феде-
рального бюд-
жета

19 15 15 0 0 0 0

Средства бюд-
жета Мо-
сковской обла-
сти

760 231030 20175 69552 48401 63214 29688

Средства бюд-
жета городского
округа Лосино-
Петровский

23732 352532 35483 62312 97479 80523 76735
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Приложение № 4
к постановлению администрации 
городского округа Лосино-Петровский 
от 26.06.2019 № 894

Перечень мероприятий подпрограммы 2
«Развитие архивного дела в городском округе Лосино-Петровский»

№
п/п

Мероприятие
подпрограммы

Сроки
исполнен

ия
мероприя

тия

Источники
финансирова

ния

Объем
финанси
рования

мероприя
тия в
году,

предшест
вующем

году
начала

реализац
ии

подпрогр
аммы
(тыс.
руб.)

Всего
(тыс.
руб.)

Объем финансирования по годам
(тыс. руб.)

Ответствен
ный за

выполнение
мероприяти

я
подпрограм

мы

Результаты выполнения
мероприятия подпрограммы

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Основное 

мероприятие 1. 
Организация 
хранения, учета, 
комплектования и 
использования 
архивных 
документов, 
находящихся на 
хранении в 

2017-
2021

Итого 1934 7609 1306 1453 1618 1616 1616
Средства 
бюджета 
Московской 
области

1934 7609 1306 1453 1618 1616 1616

Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Лосино-

0 0 0 0 0 0 0



12

архивном секторе 
администрации 
городского округа 
Лосино-
Петровский

Петровский

1.1 Хранение, 
комплектование, 
учет и 
использование 
документов 
Архивного фонда 
Московской 
области и других 
архивных 
документов, 
поступивших в 
архивный сектор 
администрации 
городского округа 
Лосино-
Петровский

2017-
2021

Итого 1934 7609 1306 1453 1618 1616 1616 Архивный 
сектор 

Хранение и учет архивных 
документов, входящих в состав 
Архивного фонда Московской 
области и других архивных 
документов в условиях, 
обеспечивающих их постоянное 
(вечное) и долговременное 
хранение; сведения об архивных 
фондах полностью внесены в 
общеотраслевую базу «Архивный
фонд»; создан фонд пользования 
в электронном виде на описи 
архивных дел, архивные 
документы включены в 
электронные описи в объеме 100 
процентов. В архивный сектор 
администрации городского 
округа Лосино-Петровский будет 
принято 100 процентов 
документов, подлежащих приему 
в сроки реализации 
подпрограммы. Исполнены 
запросы пользователей 
государственных органов, 
органов местного 
самоуправления муниципальных 
образований Московской 
области; подготовлены и 
проведены выставки архивных 
документов; пользователи 

Средства 
бюджета 
Московской 
области

1934 7609 1306 1453 1618 1616 1616

Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Лосино-
Петровский

0 0 0 0 0 0 0
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обслужены в читальном зале 
архива

…
Итого по подпрограмме Итого 1934 7609 1306 1453 1618 1616 1616

Средства 
бюджета 
Московской 
области

1934 7609 1306 1453 1618 1616 1616

Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Лосино-
Петровский

0 0 0 0 0 0 0


