
АДМ И НИ С Т РАЦ И Я  ГО РОДС КО ГО  О КРУ ГА 
ЛО СИ Н О - ПЕ Т РОВС КИ Й

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.06.2020 № 567

О  внесении  изменений  в  постановление
администрации  городского  округа  Лосино-
Петровский от 12.11.2019 № 1500

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»,  утвержденную  постановлением  администрации  городского
округа  Лосино-Петровский  от  12.11.2019  № 1500  (в  редакции  постановления
администрации  городского  округа  Лосино-Петровский  от  30.03.2020  № 325) (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 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

Средства бюджета 
Московской области

122745,46 51614,00 69515,46 1616,00 0,00 0,00

Средства бюджета городского
округа Лосино-Петровский

447139,81 90414,25 94965,87 87253,23 87253,23 87253,23

Всего, в том числе по годам: 569885,27 142028,25 164481,33 88869,23 87253,23 87253,23
».

1.2.  В  текстовой  части  муниципальной  программы  в разделе  «3.  Обобщенная
характеристика  основных  мероприятий  с  обоснованием  необходимости  их
осуществления» после абзаца «-  Федеральный проект  «Культурная  среда»;»  дополнить
абзацем  следующего  содержания  «-  проведение  капитального  ремонта,  технического
переоснащения и благоустройства территорий муниципальных учреждений культуры;».

1.3. В приложении № 1 к муниципальной программе:
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1.3.1. Наименование приложения изложить в следующей редакции:

«ПОКАЗАТЕЛИ
реализации муниципальной программы «Культура».

1.3.2. Заголовок графы 2 изложить в следующей редакции: «Показатели реализации
муниципальной программы».

1.3.3. Раздел 1 «Подпрограмма III «Развитие библиотечного дела» изложить в новой
редакции (приложение № 1).

1.3.4.  В  разделе  2  «Подпрограмма  IV «Развитие  профессионального  искусства,
гастрольно-концертной  и  культурно-досуговой  деятельности,  кинематографии»  пункты
2.2, 2.3 и 2.4 исключить с последующим изменением нумерации.

1.3.5.  Раздел  3  «Подпрограмма  V «Укрепление  материально-технической  базы
государственных и муниципальных учреждений культуры Московской области» изложить
в новой редакции (приложение № 1).

1.4. В приложении № 2 к муниципальной программе:
1.4.1.  Наименование  приложения  изложить  в  следующей  редакции:  «Методика

расчета значений показателей реализации муниципальной программы «Культура».
1.4.2. Заголовок графы 2 изложить в следующей редакции: «Показатели реализации

муниципальной программы».
1.4.3. Раздел 1 «Подпрограмма III «Развитие библиотечного дела» изложить в новой

редакции (приложение № 2).
1.4.4.  В  разделе  2  «Подпрограмма  IV «Развитие  профессионального  искусства,

гастрольно-концертной  и  культурно-досуговой  деятельности,  кинематографии»  пункты
2.2, 2.3 и 2.4 исключить с последующим изменением нумерации.

1.4.5.  Раздел  3  «Подпрограмма  V  «Укрепление  материально-технической  базы
государственных и муниципальных учреждений культуры Московской области» изложить
в новой редакции (приложение № 2).

1.5. В приложении № 3 к муниципальной программе:
1.5.1.  В  паспорте  подпрограммы  III «Развитие  библиотечного  дела»  (далее  –

подпрограмма  III)  позицию  «Источник  финансирования»  изложить  в  следующей
редакции:
«
Источник 
финансирования

Расходы (тыс. руб.)
2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год Итого

Всего, в том числе: 14139,96 13351,48 13351,48 13351,48 13351,48 67545,88
Средства бюджета 
городского округа 
Лосино-Петровский

14139,96 13351,48 13351,48 13351,48 13351,48 67545,88

».
1.5.2. Приложение к подпрограмме  III «Перечень мероприятий подпрограммы III

«Развитие библиотечного дела» изложить в новой редакции (приложение № 3).

1.6. В приложении № 4 к муниципальной программе:
1.6.1.  В  паспорте  подпрограммы  IV «Развитие  профессионального  искусства,

гастрольно-концертной и культурно-досуговой деятельности,  кинематографии» (далее –
подпрограмма  IV)  позицию  «Источник  финансирования»  изложить  в  следующей
редакции:
«
Источник 
финансирования

Расходы (тыс. руб.)
2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год Итого
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Всего, в том числе: 70352,79 73901,75 73901,75 73901,75 73901,75 365959,79
Средства бюджета 
городского округа 
Лосино-Петровский

70352,79 73901,75 73901,75 73901,75 73901,75 365959,79

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

«Развитие профессионального искусства,  гастрольно-концертной и культурно-досуговой
деятельности,  кинематографии» пункты  1,  1.1  и  строку  «Итого  по  подпрограмме»
изложить в новой редакции (приложение № 4).

1.7.  В приложении к подпрограмме «Укрепление материально-технической базы
государственных  и  муниципальных  учреждений  культуры  Московской  области»
«Перечень  мероприятий  подпрограммы  V «Укрепление  материально-технической  базы
государственных  и  муниципальных  учреждений  культуры  Московской  области»
(приложение  № 5 к  муниципальной программе)  в  пунктах  1.1  и  2.1  в  графе 11 слова
«Управление  земельно-имущественными  отношениями  строительства  и  архитектуры»
заменить словами «Управление земельно-имущественными отношениями, строительства,
архитектуры и дорожно-транспортной инфраструктуры».

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

Глава городского округа                                                                                 И.Ю. Курданин

Исполнитель: Ф.Х. Хайдарова 
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Приложение № 1
к постановлению администрации 
городского округа Лосино-Петровский 
от 30.06.2020 № 567

ПОКАЗАТЕЛИ
реализации муниципальной программы «Культура»

№
п/п

Показатели реализации
муниципальной программы

Тип показателя Единица
измерения

Базовое зна-
чение на на-
чало реали-
зации про-

граммы

Планируемое значение 
по годам реализации

Номер основно-
го мероприятия
в перечне меро-

приятий под-
программы

2020 
год

2021
год

2022
год

2023
 год

2024 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Подпрограмма III «Развитие библиотечного дела»

Макропоказатель подпрограммы. Обеспечение роста 
числа пользователей муниципальных библиотек 
Московской области

Отраслевой
показатель

человек - 6600 6700 6800 6900 7000 01

1.1 Увеличение посещаемости общедоступных 
(публичных) библиотек, а также культурно-массовых
мероприятий, проводимых в библиотеках 
Московской области к уровню 2017 года

Национальный
проект

«Культура»

процент 102,50 105,00 107,50 110,00 112,50 115,00 01
тысяч

человек
77,060 80,913 82,840 84,766 86,693 88,619

…
3 Подпрограмма V «Укрепление материально-технической базы государственных и муниципальных учреждений культуры Московской области»

3.1 Количество отремонтированных объектов 
организаций культуры (по которым проведен 
капитальный ремонт, техническое переоснащение 
современным непроизводственным оборудованием и
благоустройство территории)

Национальный
проект

«Культура»

единиц 0 0 1 0 0 0 А1, 01

3.2 Увеличение на 15% числа посещений организаций 
культуры к уровню 2017 года

Национальный
проект

«Культура»

процент 102,55 105,11 107,67 110,23 112,78 115,34 А1
тысяч

человек
82,836 87,072 89,190 91,308 93,426 95,544

3.3 Увеличение числа посещений платных культурно-
массовых мероприятий клубов и домов культуры к 
уровню 2017 года

Национальный
проект

«Культура»

процент 105,00 110,00 115,00 120,00 125,00 130,00 А1
тысяч

человек
3,233 3,556 3,718 3,880 4,041 4,203
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3.4 Увеличение числа участников клубных 
формирований к уровню 2017 года

Национальный
проект

«Культура»

процент 101,00 102,00 103,00 104,00 105,00 106,00 А1
тысяч

человек
2,233 2,278 2,300 2,322 2,345 2,367

…
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Приложение № 2
к постановлению администрации 
городского округа Лосино-Петровский 
от 30.06.2020 № 567

Методика расчета значений показателей реализации муниципальной программы «Культура»

№
п/п

Показатели реализации муни-
ципальной программы

Единица
измере-

ния

Порядок расчета Источник данных

1 2 3 4 5
1 Подпрограмма III «Развитие библиотечного дела»

Макропоказатель 
подпрограммы. Обеспечение 
роста числа пользователей 
муниципальных библиотек 
Московской области

человек Число посетителей библиотек Форма федерального статистического 
наблюдения № 6-НК «Сведения об 
общедоступной (публичной) 
библиотеке»

1.1 Увеличение посещаемости об-
щедоступных (публичных) 
библиотек, а также культурно-
массовых мероприятий, прово-
димых в библиотеках Мо-
сковской области к уровню 
2017 года

процент Б% = Б / Б2017 х 100, где:
Б% – число посещений общедоступных (публичных) библиотек, а 
также культурно-массовых мероприятий, проводимых в библио-
теках Московской области к уровню 2017 года;
Б – количество посещений общедоступных (публичных) библио-
тек, а также культурно-массовых мероприятий, проводимых в биб-
лиотеках, в отчетном году, тыс. человек;
Б2017 – количество посещений общедоступных (публичных) биб-
лиотек, а также культурно-массовых мероприятий, проводимых в 
библиотеках, в 2017 году, тыс. человек

Форма федерального статистического 
наблюдения № 6-НК «Сведения об об-
щедоступной (публичной) 
библиотеке», утвержденная приказом 
Росстата от 07.12.2016 № 764 «Об 
утверждении статистического инстру-
ментария для организации Министер-
ством культуры Российской Федера-
ции федерального статистического на-
блюдения за деятельностью организа-
ций культуры» (далее – приказ Росста-
та от 07.12.2016 № 764)

…
3 Подпрограмма V «Укрепление материально-технической базы государственных и муниципальных учреждений культуры Московской области»

3.1 Количество отремонтированных 
объектов организаций культуры 
(по которым проведен 
капитальный ремонт, 
техническое переоснащение 
современным 

единиц К = ΔМ + ΔКДУ + ΔЦКР (расчет показателя за отчетный год), где:
К - количество отремонтированных объектов организаций культуры
Δ М - количество музеев, отремонтированных в отчетном году;
Δ КДУ - количество клубно-досуговых учреждений, 
отремонтированных в отчетном году;
Δ ЦКР - количество центров культурного развития 

Распоряжение Министерства культуры 
Российской Федерации от 19.04.2019 
№ Р-655. Акт о приемке выполненных 
работ (форма № КС-2), справка о 
стоимости выполненных работ и затрат 
(форма № КС-3)
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непроизводственным 
оборудованием и 
благоустройство территории)

отремонтированных в отчетном году

3.2 Увеличение на 15% числа посе-
щений организаций культуры к 
уровню 2017 года

процент У = (Б + КДУ + КДФ+ ДШИ) / (Б2017 + КДУ2017 +КДФ2017 + 
ДШИ2017) х 100, где:
У – число посещений организаций культуры к уровню 2017 года;
Б / Б2017– количество посещений общедоступных (публичных) 
библиотек, а также культурно-массовых мероприятий, проводимых в 
библиотеках, в отчетном году / в 2017 году, тыс. человек;
КДУ / КДУ2017 – количество посещений платных культурно-
массовых мероприятий клубов и домов культуры в отчетном году / в 
2017 году, тыс. человек;
 КДФ / КДФ2017 – количество участников клубных формирований в 
отчетном году / в 2017 году, тыс. человек;
ДШИ / ДШИ2017 – количество учащихся детских школ искусств по 
видам искусств и училищ в отчетном году / в 2017 году, тыс. человек

Распоряжение Министерства культуры 
Российской Федерации от 19.04.2019 
№ Р-655. Формы федерального стати-
стического наблюдения:
№ 6-НК «Сведения об общедоступной 
(публичной) библиотеке», утвержденная
приказом Росстата от 07.12.2016 № 764; 
№ 7-НК «Сведения об организации 
культурно-досугового типа», утвержден-
ная приказом Росстата от 07.12.2016 № 
764; 1-ДШИ «Сведения о детской музы-
кальной, художественной, хореографи-
ческой школе и школе искусств»

3.3 Увеличение числа посещений 
платных культурно-массовых 
мероприятий клубов и домов 
культуры к уровню 2017 года

процент КДУ% = КДУот / КДУ2017 х 100, где:
КДУ% - число посещений платных культурно-массовых мероприятий
клубов и домов культуры к уровню 2017 года;
КДУот - число посещений платных культурно-массовых мероприятий
клубов и домов культуры в отчетном периоде;
КДУ2017 - число посещений платных культурно-массовых 
мероприятий клубов и домов культуры в 2017 году

Форма федерального статистического 
наблюдения 7-НК «Сведения об 
организации культурно-досугового 
типа», утвержденная приказом Росстата 
от 07.12.2016 № 764

тысяч
человек

Количество посещений платных культурно-массовых мероприятий
клубов и домов культуры в отчетном году

3.4 Увеличение числа участников 
клубных формирований к 
уровню 2017 года

процент КДФ% = КДФ / КДФ2017 х 100, где: 
КДФ% - число участников клубных формирований к уровню 2017 
года;
КДФ - число участников клубных формирований, в отчетном периоде;
КДФ2017 - число участников клубных формирований в 2017 году

Форма федерального статистического 
наблюдения 7-НК «Сведения об 
организации культурно-досугового 
типа», утвержденная приказом Росстата 
от 07.12.2016 № 764

тысяч
человек

Количество участников клубных формирований в отчетном году

…
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Приложение № 3
к постановлению администрации 
городского округа Лосино-Петровский 
от 30.06.2020 № 567

«Приложение
к подпрограмме «Развитие библиотечного 
дела»

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий подпрограммы III «Развитие библиотечного дела»

№
п/п

Мероприятие подпро-
граммы

Сроки испол-
нения меро-

приятия

Источники
финансиро-

вания

Всего
(тыс. руб.)

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

подпрограммы

Результаты выполнения
мероприятия подпро-

граммы
2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

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

01*. Организация биб-
лиотечного обслужива-
ния населения муници-
пальными библиотека-
ми Московской обла-
сти

2020-2024 Итого 67545,88 14139,96 13351,48 13351,48 13351,48 13351,48
Средства 
бюджета го-
родского 
округа Лоси-
но-Пет-
ровский

67545,88 14139,96 13351,48 13351,48 13351,48 13351,48

1.1 Мероприятие 01.02. 
Расходы на обеспече-
ние деятельности (ока-
зание услуг) муници-
пальных учреждений - 
библиотеки

2020-2024 Итого 65771,40 13125,48 13161,48 13161,48 13161,48 13161,48 Управление со-
циальной сфе-

ры, МБУ
«ЛПГБ»

Оказание библиотечно-
го, библиографического
и информационного об-
служивания пользовате-
лям библиотеки

Средства 
бюджета го-
родского 
округа Лоси-
но-Пет-
ровский

65771,40 13125,48 13161,48 13161,48 13161,48 13161,48

1.2 Мероприятие 01.04. 
Укрепление материаль-
но-технической базы и 
проведение текущего 
ремонта библиотек 

2020-2024 Итого 994,48 914,48 20,00 20,00 20,00 20,00 Управление со-
циальной сфе-

ры, МБУ
«ЛПГБ»

Повышение качества 
оказания услуг библио-
тек

Средства 
бюджета го-
родского 
округа Лоси-
но-Пет-

994,48 914,48 20,00 20,00 20,00 20,00
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ровский

1.3 Мероприятие 01.05. 
Комплектование 
книжных фондов му-
ниципальных общедо-
ступных библиотек

2020-2024 Итого 780,00 100,00 170,00 170,00 170,00 170,00 Управление со-
циальной сфе-

ры, МБУ
«ЛПГБ»

Пополнение и обнов-
ление книжного фонда
МБУ «ЛПГБ»

Средства 
бюджета 
городского 
округа Ло-
сино-Пет-
ровский

780,00 100,00 170,00 170,00 170,00 170,00

Итого по подпрограмме Итого 67545,88 14139,96 13351,48 13351,48 13351,48 13351,48

Средства 
бюджета 
городского 
округа Ло-
сино-Пет-
ровский

67545,88 14139,96 13351,48 13351,48 13351,48 13351,48

* - нумерация основных мероприятий и мероприятий подпрограмм приведена в соответствии с государственной программой Московской
области  «Культура  Подмосковья»  (постановление  Правительства  Московской  области  от  25.10.2016  № 787/39  (с  изменениями))  и
справочником типового бюджета муниципального образования.».



10

Приложение № 4
к постановлению администрации 
городского округа Лосино-Петровский 
от 30.06.2020 № 567

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий подпрограммы IV «Развитие профессионального искусства, гастрольно-концертной и культурно-досуговой деятельности,

кинематографии»

№
п/п

Мероприятие подпро-
граммы

Сроки ис-
полнения
мероприя-

тия

Источники
финансирования

Всего (тыс.
руб.)

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

подпрограммы

Результаты вы-
полнения меро-
приятия подпро-

граммы

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

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

1 Основное мероприятие 
05. Обеспечение функ-
ций культурно-досуго-
вых учреждений

2020-2024 Итого 365959,79 70352,79 73901,75 73901,75 73901,75 73901,75

Средства 
бюджета 
городского 
округа Лосино-
Петровский

365959,79 70352,79 73901,75 73901,75 73901,75 73901,75

1.1 Мероприятие 05.01. 
Расходы на обеспечение
деятельности (оказание 
услуг) муниципальных 
учреждений - культур-
но-досуговые учрежде-
ния

2020-2024 Итого 357089,79 67482,79 72401,75 72401,75 72401,75 72401,75 Управление со-
циальной сфе-
ры, учрежде-
ния культуры

Выполнение 
муниципально-
го задания 
культурно-до-
суговыми 
учреждениями

Средства бюд-
жета городского
округа Лосино-
Петровский

357089,79 67482,79 72401,75 72401,75 72401,75 72401,75

…

Итого по подпрограмме Итого 365959,79 70352,79 73901,75 73901,75 73901,75 73901,75

Средства бюдже-
та городского 
округа Лоси-
но-Петровский

365959,79 70352,79 73901,75 73901,75 73901,75 73901,75


