
Администрация муниципального образования
городской округ ЛосиноПетровский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.11.2016 № 677

Об утверждении муниципальной программы городского округа Лосино
Петровский «Культура городского округа ЛосиноПетровский на 20172021

годы»

         В  соответствии  со  статьей  179  Бюджетного  кодекса  Российской  Федерации,
постановлением  администрации  городского  округа  ЛосиноПетровский  от  23.10.2013
№ 465 «Об утверждении порядка разработки и реализации муниципальных программ
городского  округа  ЛосиноПетровский»  (с  изменениями),  постановлением
администрации  городского  округа  ЛосиноПетровский  от  21.10.2016  №   618  «Об
утверждении Перечня муниципальных программ городского округа ЛосиноПетровский»,
в целях приведения муниципальных программ городского округа ЛосиноПетровский в
соответствие с государственными программами Московской области на 20172021 годы
постановляю:
 
         1.  Утвердить  муниципальную  программу  городского  округа  ЛосиноПетровский
«Культура городского округа ЛосиноПетровский на 20172021 годы» (приложение).
          2.  Признать  утратившими  силу  с  01.01.2017  постановления  администрации
городского округа ЛосиноПетровский: 
            от  17.11.2014 №   548  «Об  утверждении  муниципальной  программы  «Культура
городского округа ЛосиноПетровский на 20152019 годы»;
            от 27.04.2015 № 212 «О внесении изменений в постановление администрации
городского округа ЛосиноПетровский от 17.11.2014 № 548»;
            от 26.05.2015 № 251 «О внесении изменений в постановление администрации
городского округа ЛосиноПетровский от 17.11.2014 № 548»;
            от 16.06.2015 № 295 «О внесении изменений в постановление администрации
городского округа ЛосиноПетровский от 17.11.2014 № 548»;
            от 10.08.2015 № 370 «О внесении изменений в постановление администрации
городского округа ЛосиноПетровский от 17.11.2014 № 548»;
            от 11.12.2015 № 550 «О внесении изменений в постановление администрации
городского округа ЛосиноПетровский от 17.11.2014 № 548»;
            от  31.03.2016 №129  «О  внесении  изменений  в  постановление  администрации
городского округа ЛосиноПетровский от 17.11.2014 № 548»;
            от  28.06.2016 №343  «О  внесении  изменений  в  постановление  администрации
городского округа ЛосиноПетровский от 17.11.2014 № 548»;
            от  15.09.2016 №509  «О  внесении  изменений  в  постановление  администрации
городского округа ЛосиноПетровский от 17.11.2014 № 548».
 
         3.  Контроль  за  выполнением  данного  постановления  возложить  на  заместителя
главы администрации городского округа ЛосиноПетровский О.В.Фетюкова.
 
          4. Опубликовать данное постановление в еженедельной общественнополитической
газете  «Городские  вести»  и  разместить  на  официальном  сайте  администрации
городского округа ЛосиноПетровский в сети Интернет.

А.Г.Вихарев,
Глава городского округа

 

http://old.lospet.ru/postan/resource/p16_677_p.pdf
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Приложение
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский
от 15.11.2016 № 677

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
городского округа Лосино-Петровский

«Культура городского округа Лосино-Петровский на 2017-2021 годы»

ПАСПОРТ
муниципальной программы городского округа Лосино-Петровский

«Культура городского округа Лосино-Петровский на 2017-2021 годы»

Координатор муниципальной 
программы

Заместитель главы администрации городского округа Лосино-Петровский Фетюков Олег Валерьевич

Муниципальный заказчик 
муниципальной программы

Администрация городского округа Лосино-Петровский

Разработчик муниципальной 
программы

Управление социальной сферы администрация городского округа Лосино-Петровский

Цели муниципальной программы Развитие единого социально-культурного пространства городского округа Лосино-Петровский в интересах
удовлетворения запросов жителей. Сохранение культурной самобытности и создание условий для 
обеспечения доступа различных групп граждан к культуре и информационным ресурсам.

Перечень подпрограмм 1. Развитие культуры в городском округе Лосино-Петровский на 2017-2021 годы.
2. Развитие архивного дела в городском округе Лосино-Петровский на 2017-2021 годы.

Источники финансирования 
муниципальной программы, 
в том числе по годам:

Расходы (тыс. рублей)

Всего 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

Средства бюджета Московской области 5300 1058 1059 1061 1061 1061

Средства бюджета городского округа 138790 29891 27661 27731 26746 26761
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Лосино-Петровский

Всего, в том числе по годам: 144090 30949 28720 28792 27807 27822

Планируемые результаты реализации  
муниципальной программы

- увеличение количества предоставляемых библиотекой услуг в электронном виде;
- увеличение доли населения, участвующего в коллективах народного творчества и школах 

искусств;
- доведение соотношения средней заработной платы работников учреждений культуры к средней 

заработной плате в Московской области до 100%;
- доведение 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%;

- повышение  качества  и  оперативности  исполнения  запросов  граждан,  органов  местного
самоуправления городского округа на основе документов архивного сектора; 

- перевод в электронную форму наиболее востребованных документов (дел).
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1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы 
и прогноз развития с учетом реализации муниципальной программы

Развитие  Российской  Федерации  на  современном  этапе  характеризуется
повышенным вниманием общества к культуре. В Концепции долгосрочного социально-
экономического  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  «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  целей  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 культурно-
досуговых 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  духовно-
нравственное развитие молодежи города.
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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. Увеличение количества предоставляемых библиотекой услуг в
электронном виде вырастет до 100% к концу 2018 года.

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 из-за рубежа.

При  реализации  муниципальной  программы  и  для  достижения  намеченных
целей 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 показателей
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.



7

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  показателей
муниципальной программы.

2. Перечень подпрограмм и краткое описание подпрограмм
муниципальной программы

В состав муниципальной программы включены следующие подпрограммы:
1. «Развитие культуры в городском округе Лосино-Петровский на 2017-2021

годы» (далее – подпрограмма 1) (приложение № 3 к муниципальной программе). Целью
которой  является  развитие  единого  социально-культурного  пространства  городского
округа  Лосино-Петровский  в  интересах  удовлетворения  запросов  жителей.  Для
достижения  поставленной  цели  в  рамках  подпрограммы  1  обозначены  следующие
задачи:

- 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.

2. «Развитие архивного дела в городском округе Лосино-Петровский на 2017-
2021 годы» (далее – подпрограмма 2) (приложение № 4 к муниципальной программе).
Целью,  которой  является  повышение  качества  предоставления  муниципальных  услуг
населению архивным сектором администрации городского округа Лосино-Петровский.
Для достижения поставленной цели в рамках подпрограммы 2 обозначена следующая
задача:

- увеличение  количества  архивных  документов  архивного  сектора
администрации  городского  округа  Лосино-Петровский,  находящихся  в  условиях,
обеспечивающих их постоянное (вечное) и долговременное хранение.

3. Описание целей муниципальной программы

Целями муниципальной программы являются:
- 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.
Достижение поставленных целей приведет к:
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- увеличению  количества  предоставляемых  библиотекой  услуг  в
электронном виде;

- увеличению  доли  населения,  участвующего  в  коллективах  народного
творчества и школах искусств;

- доведению  соотношения  средней  заработной  платы  работников
учреждений культуры к средней заработной плате в Московской области до 100%;

- 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).

4. Обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной программы 
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.

Для  достижения  целей  и  выполнения  показателей  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;

-  организация  хранения,  учета,  комплектования  и  использования  архивных
документов, находящихся на хранении в архивном секторе администрации городского
округа Лосино-Петровский.

Перечень  мероприятий  реализации  муниципальной  программы  приведен  в
приложениях к подпрограммам.  Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для
реализации мероприятий муниципальной программы приведено в  приложении № 5 к
муниципальной программе.

Планируемые  результаты  реализации  муниципальной  программы  отражены  в
приложении № 1 к муниципальной программе. Методика расчета значений показателей
реализации муниципальной программы приведена в приложении № 2 к муниципальной
программе.

Структура  и  перечень  подпрограмм  соответствуют  принципам  программно-
целевого  планирования  и  управления  в  сфере  культуры,  охватывают  все  основные
направления  развития  сферы  культуры  и  направлены  на  повышение  эффективности
системы и комплексное ее развитие.
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5. Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятия программы 
с заказчиком муниципальной программы 

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

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

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).
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Приложение № 1
к муниципальной программе

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

№
п/п

Задачи,
направленные
на достиже-

ние цели

Планируемый объем финан-
сирования на решение дан-

ной задачи (тыс. руб.)

Показатель реализации мероприятий 
муниципальной программы

Единица
измерения

Отчетный 
базовый период/
Базовое значе-
ние показателя
(на начало реа-
лизации про-

граммы)

Планируемое значение показателя 
по годам реализации

Бюджет
городского
округа Ло-
сино-Пет-
ровский

Другие 
источники

2017 
год

2018
год

2019
год

2020
 год

2021 
год

Фед.
бюджет

Бюджет
МО

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Подпрограмма 1. «Развитие культуры в городском округе Лосино-Петровский на 2017-2021 годы»

1 Обеспечение роста числа посетителей МБУ «Лосино-Петровская городская библиотека» Тыс. чел. 0 6200 6700 7200 7700 8200
27590 0 0 Увеличение количества предоставляемых  

муниципальными библиотеками муници-
пальных услуг в электронном виде

процент 0 30% 100% 100% 100% 100%

2 Организация культурно-досуговой работы в городском округе Лосино-Петровский ед. 210 215 220 225 230 235
106250 0 0 Доля населения, участвующего в коллекти-

вах народного творчества и школах искусств
процент 3,72 5 6 10 12 13

Количество стипендий Главы городского 
округа Лосино-Петровский выдающимся де-
ятелям культуры и искусства

ед. 2 3 4 4 4 4

Соотношение средней заработной платы ра-
ботников учреждений культуры к среднеме-
сячной начисленной заработной плате наем-
ных работников в организациях, у индивиду-
альных предпринимателей и физических лиц 
(среднемесячному доходу от трудовой дея-
тельности) в Московской области

процент 85,7 100 100 100 100 100

Соотношение средней заработной платы ра-
ботников учреждений культуры к средней за-
работной плате в Московской области

процент 80,2 100 100 100 100 100

3 Обеспечение 
жителей го-
родского окру-

1850 0 0 Количество созданных парков культуры и 
отдыха на территории городского округа Ло-
сино-Петровский Московской области

ед. 0 0 0 1 0 0



11

га Лоси-
но-Петровский
парками 
культуры и 
отдыха

Количество благоустроенных парков культу-
ры и отдыха на территории городского окру-
га Лосино-Петровский Московской области

ед. 0 0 0 1 0 0

4 Модернизация материально-технической базы объектов культуры путем строительства, 
реконструкции, проведения капитального ремонта, технического переоснащения муници-
пальных учреждений культуры современным непроизводственным оборудованием

ед. 0 1 0 0 0 0

3100 0 0 Количество объектов культуры, по которым 
в текущем году завершены работы по капи-
тальному ремонту и техническому переосна-
щению

ед. 0 1 0 0 0 0

Подпрограмма 2. «Развитие архивного дела в городском округе Лосино-Петровский на 2017-2021 годы»
1 Увеличение 

количества ар-
хивных доку-
ментов архив-
ного сектора 
администра-
ции городско-
го округа Ло-
сино-Пет-
ровский, нахо-
дящихся в 
условиях, 
обеспечиваю-
щих их посто-
янное (вечное)
и долговре-
менное хране-
ние

0 0 5300 Доля  архивных  документов,  хранящихся  в
муниципальном архиве в нормативных усло-
виях,  обеспечивающих  их  постоянное  (веч-
ное) и долговременное хранение, в общем ко-
личестве документов в муниципальном архи-
ве

процент 90 93 95 97 100 100

Доля архивных фондов муниципального  ар-
хива, внесенных в общеотраслевую базу дан-
ных «Архивный фонд», от общего количества
архивных фондов, хранящихся в муниципаль-
ном архиве

процент 100 100 100 100 100 100

Доля описей дел в муниципальном архиве, на
которые создан фонд пользования в элек-
тронном виде, от общего количества описей 
дел в муниципальном архиве

процент 100 100 100 100 100 100

Доля запросов, поступивших в муниципаль-
ный архив через многофункциональные цен-
тры предоставления государственных и муни-
ципальных услуг, от общего числа запросов, 
поступивших за отчетный период

процент 55 56 57 60 65 70

Доля архивных документов, переведенных в 
электронно-цифровую форму, от общего ко-
личества документов, находящихся на хране-
нии в муниципальном архиве Московской об-
ласти

процент 4,5 4,6 4,7 4,8 4,9 5
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Приложение № 2
к муниципальной программе

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

№ п/п Наименование показателя Методика расчета Единица
измерения

Значение 
базовых 

показателей

Источник 
информации

Периодичность
представления

отчетности
1 2 3 4 5 6 7

Подпрограмма 1. «Развитие культуры в городском округе Лосино-Петровский на 2017-2021 годы»
1 Обеспечение роста числа 

посетителей МБУ «Лоси-
но-Петровская городская 
библиотека»

Число посетителей библиотек тыс. человек 0 Форма федерального статистического 
наблюдения № 6-НК «Сведения об обще-
доступной (публичной) библиотеке»

Ежегодно

2 Увеличение количества 
предоставляемых  муници-
пальными библиотеками  
муниципальных услуг в 
электронном виде

В% = Укотч/Укбаз х 100%, 
где:
В% – количество предоставляемых муниципаль-
ными библиотеками муниципальных услуг в 
электронном виде;
Укотч – количество предоставляемых муници-
пальными библиотеками муниципальных услуг в
электронном виде в отчетном периоде;
Укбаз – количество предоставляемых муници-
пальными библиотеками муниципальных услуг в
электронном виде в базовом периоде

процент по
отношению к

базовому
году

0 Ежеквартальные отчеты по предоставле-
нию муниципальных услуг в электрон-
ном виде 

Ежегодно

3 Организация культур-
но-досуговой работы в го-
родском округе Лоси-
но-Петровский

Количество проведенных культурно-досуговых 
мероприятий

единица 210 Данные органа местного самоуправленияЕжеквартально

4 Доля населения, участвую-
щего в коллективах народ-
ного творчества и школах 
искусств

Дн=(Н+Ш)/Чср×100%
Дн – доля населения, участвующего в коллекти-
вах народного творчества и школах искусств 
(процентов);
Н – численность участников в клубных фор-
мированиях учреждений культурно-досугового 
типа (из формы «Свод годовых сведений об 
учреждениях культурно-досугового типа систе-

процент 3,72 Приказ министра культуры Московской 
области от 11.06.2015 № 14П-21 "Об ор-
ганизации работы по формированию 
рейтинга «Оценка эффективности рабо-
ты органов местного самоуправления 
Московской области (городских округов 
и муниципальных районов) по обеспече-
нию достижения целевых показателей 

Ежеквартально
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мы Минкультуры России», строка 01, гр.41, дан-
ные оперативного мониторинга);
Ш – количество учащихся в школах искусств 
(форма 1-ДМШ, форма 
1-ДО (для школ искусств, подведомственных ор-
ганам управления образованием), данные опера-
тивного мониторинга);
Чср – численность населения в муниципальном 
образовании на 1 января текущего года (данные 
Мособлстата).

развития Московской области»

5 Количество стипендий 
Главы муниципального об-
разования выдающимся 
деятелям культуры и ис-
кусства

Количество стипендий определяется по результа-
там ежегодного конкурса

единица 2 Данные органа местного самоуправления Ежегодно

6 Соотношение  средней за-
работной платы работни-
ков учреждений культуры 
к среднемесячной начис-
ленной заработной плате 
наемных работников в ор-
ганизациях, у индивиду-
альных предпринимателей 
и физических лиц (средне-
месячному доходу от тру-
довой деятельности) в Мо-
сковской области *

Ск = Зк /Дмо х 100%,
где:
Ск - соотношение средней заработной платы ра-
ботников муниципальных учреждений культуры 
Московской области к средней заработной плате 
в Московской области;
Зк - средняя заработная плата работников муни-
ципальных учреждений культуры;
Дмо – среднемесячный доход от трудовой дея-
тельности Московской области

процент 85,7 Форма федерального статистического 
наблюдения № ЗП-культура  «Сведения 
о численности и оплате труда работни-
ков сферы культуры по категориям пер-
сонала», утвержденная приказом Росста-
та от 30.11.2015 № 594 «Об утверждении
статистического инструментария для 
проведения федерального статистическо-
го наблюдения в сфере оплаты труда 
отдельных категорий работников соци-
альной сферы и науки, в отношении ко-
торых предусмотрены мероприятия по 
повышению средней заработной платы в 
соответствии с Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 07.05.2012 
№ 597»

Ежегодно

7 Соотношение средней за-
работной платы работни-
ков  учреждений культуры 
к средней заработной пла-
те в Московской области*

Ск = Зк / Змо x 100%,
где:
Ск - соотношение средней заработной платы ра-
ботников муниципальных учреждений культуры 
к средней заработной плате;
Зк - средняя заработная плата работников муни-
ципальных учреждений культуры;
Змо - средняя заработная плата в Московской об-
ласти

процент 80,2 Форма федерального статистического 
наблюдения № ЗП-культура "Сведения о 
численности и оплате труда работников 
сферы культуры по категориям персона-
ла", утвержденная приказом Росстата от 
30.12.2013 № 508 "Об утверждении ста-
тистического инструментария для прове-
дения федерального статистического на-
блюдения в сфере оплаты труда отдель-

Ежегодно



14

ных категорий работников социальной 
сферы и науки, в отношении которых 
предусмотрены мероприятия по повыше-
нию средней заработной платы в соот-
ветствии с Указом Президента Россий-
ской Федерации от 07.05.2012 № 597"

8 Количество созданных 
парков культуры и отдыха 
на территории Московской
области 

Количество парков, получивших правовой статус
юридического лица

единица 0 Форма федерального статистического 
наблюдения № 11-НК «Сведения о рабо-
те парка культуры и отдыха (городского 
сада)», утвержденная приказом Росстата 
от 30.12.2015 №671 «Об утверждении 
статистического инструментария для ор-
ганизации Минкультуры России Феде-
рального статистического наблюдения за
деятельностью учреждений культуры»

Ежегодно

9 Количество благоустроен-
ных парков культуры и 
отдыха на территории Мо-
сковской области

Количество парков, соответствующих требова-
ниям Регионального паркового стандарта

единица 0 Постановление Правительства Мо-
сковской области от 23.12.2013 № 
1098/55 «Об утверждении «Указания. 
Региональный парковый стандарт Мо-
сковской области», форма федерального 
статистического наблюдения № 11-НК 
«Сведения о работе парка культуры и 
отдыха (городского сада)», утвержден-
ная приказом Росстата от 30.12.2015 
№671 «Об утверждении статистического 
инструментария для организации Мин-
культуры России Федерального стати-
стического наблюдения за деятельно-
стью учреждений культуры»

Ежегодно

10 Модернизация материаль-
но-технической базы 
объектов культуры путем 
строительства, ре-
конструкции, проведения 
капитального ремонта, 
технического переоснаще-
ния муниципальных учре-
ждений культуры совре-
менным непроизводствен-
ным оборудованием,  при-

Количество введенных в эксплуатацию по-
строенных или отремонтированных объектов 
культуры

единица 0 Акт о приемке выполненных работ (фор-
ма № КС-2), справка о стоимости выпол-
ненных работ и затрат (форма № КС-3)

1 раз в год
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обретение зданий для по-
следующего размещения 
культурно-досуговых 
учреждений 

11 Количество объектов 
культуры, по которым в 
текущем году завершены 
работы по капитальному 
ремонту и техническому 
переоснащению

Днорм.мун=Кнорм.мун/Кмун-100 ,
где:
 Кнорм.мун - количество зданий, строений, соо-
ружений муниципальных учреждений культуры, 
в отношении которых проведены работы по 
капитальному ремонту в текущем году, соответ-
ствующих нормальному уровню энергоэффек-
тивности и выше (A, B, C, D), единица;
 Кмун - количество зданий, строений, сооруже-
ний муниципальных учреждений культуры, в от-
ношении которых проведены работы по капи-
тальному ремонту в текущем году, единица.

единица 0 Данные энергетических деклараций, за-
полняемые учреждениями культуры в 
модуле «Информация об энергосбереже-
нии и повышении энергетической эффек-
тивности» ГИС «Энергоэффективность».

2 раз в год

Подпрограмма 2. «Развитие архивного дела в городском округе Лосино-Петровский на 2017-2021 годы»
1 Доля архивных докумен-

тов, хранящихся в муници-
пальном архиве в норма-
тивных условиях, обеспе-
чивающих их постоянное 
(вечное) и долговременное
хранение, в общем количе-
стве документов в муници-
пальном архиве

Ану = Vдну/ Vаф х 100%,
где:
Ану - доля архивных документов, хранящихся в 
муниципальном архиве в нормативных условиях,
обеспечивающих их постоянное (вечное) и дол-
говременное хранение, в общем количестве до-
кументов в муниципальном архиве;
Vдну - количество архивных документов, храня-
щихся в муниципальном архиве в нормативных 
условиях, обеспечивающих их постоянное (веч-
ное) и долговременное хранение;
Vаф - количество архивных документов, находя-
щихся на хранении в муниципальном архиве

процент 90 Паспорт муниципального архива Мо-
сковской области по состоянию на 1 ян-
варя года, следующего за отчетным пе-
риодом по форме, утвержденной Регла-
ментом государственного учета докумен-
тов Архивного фонда Российской Феде-
рации (утвержден приказом Государ-
ственной архивной службы России  от 
11.03.1997 № 11 «Об утверждении Регла-
мента государственного учета докумен-
тов Архивного фонда Российской Феде-
рации»)

Ежегодно

2 Доля архивных фондов му-
ниципального архива, вне-
сенных в общеотраслевую 
базу данных «Архивный 
фонд», от общего количе-
ства архивных фондов, 
хранящихся в муниципаль-
ном архиве

А = Аа /Аоб х 100%, 
где:
А - доля архивных фондов муниципального ар-
хива, внесенных в систему автоматизированного 
государственного учета документов Архивного 
фонда Российской Федерации («Архивный 
фонд»), в общем количестве архивных фондов 
муниципального архива Московской области;
Аа – количество архивных фондов, включенных 
в систему автоматизированного государственно-

процент 100 статистическая форма № 1  «Показатели 
основных направлений и результатов де-
ятельности государственных/муници-
пальных архивов», утвержденная прика-
зом Росархива от 12.10.2006 № 59 «Об 
утверждении и введении в действие ста-
тистической формы планово-отчетной 
документации архивных учреждений  
«Показатели основных направлений и 
результатов деятельности на/за 20__ 

Ежекварталь-
но;

1 раз в полуго-
дие
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го учета документов Архивного фонда Россий-
ской Федерации  («Архивный фонд»);
Аоб – общее количество архивных фондов муни-
ципального архива Московской области 

год»; приложение № 8 к информацион-
ному письму Главного архивного управ-
ления Московской области от 24.10.2016
№ 30Исх-1906/30-02 о планировании ра-
боты муниципальных архивов Мо-
сковской области на 2017 год и их отчет-
ности за 2016 год

3 Доля описей дел в муници-
пальном архиве, на кото-
рые создан фонд пользова-
ния в электронном виде, от
общего количества описей 
дел в муниципальном ар-
хиве

О = Оэ / Ооб х 100%, где     
О - доля описей дел муниципального архива Мо-
сковской области, на которые создан фонд поль-
зования в электронном виде, от общего количе-
ства описей в муниципальном архиве Мо-
сковской области; 
Оэ – количество описей, на которые создан фонд
пользования в электронном виде; 
Ооб – общее количество описей в муниципаль-
ном архиве Московской области

процент 100 статистическая форма № 1  «Показатели 
основных направлений и результатов де-
ятельности государственных/муници-
пальных архивов», утвержденная прика-
зом Росархива от 12.10.2006 № 59 «Об 
утверждении и введении в действие ста-
тистической формы планово-отчетной 
документации архивных учреждений  
«Показатели основных направлений и 
результатов деятельности на/за 20__ 
год»; приложение № 9 к информацион-
ному письму Главного архивного управ-
ления Московской области от 24.10.2016
№ 30Исх-1906/30-02 о планировании ра-
боты муниципальных архивов Мо-
сковской области на 2017 год и их отчет-
ности за 2016 год

Ежекварталь-
но;

1 раз в полуго-
дие

4 Доля запросов, поступив-
ших в муниципальный ар-
хив через многофункцио-
нальные центры предо-
ставления государствен-
ных и муниципальных 
услуг, от общего числа 
запросов, поступивших за 
отчетный период

З = Змфц / Зоб х 100%, 
где:
З - доля запросов, поступивших в муниципаль-
ный архив через многофункциональные центры 
предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг, от общего числа запросов, поступив-
ших за отчетный период;
Змфц – количество запросов за отчетный период,
поступивших в муниципальный архив через 
многофункциональные центры предоставления 
государственных и муниципальных услуг; 
Зоб – общее количество запросов за отчетный 
период, поступивших на рассмотрение в муници-
пальных архив

процент 55 статистическая форма № 1  «Показатели 
основных направлений и результатов де-
ятельности государственных/муници-
пальных архивов», утвержденная прика-
зом Росархива от 12.10.2006 № 59 «Об 
утверждении и введении в действие ста-
тистической формы планово-отчетной 
документации архивных учреждений  
«Показатели основных направлений и 
результатов деятельности на/за 20__ 
год»; приложение № 10 к информацион-
ному письму Главного архивного управ-
ления Московской области от 24.10.2016
№ 30Исх-1906/30-02 о планировании ра-
боты муниципальных архивов Мо-
сковской области на 2017 год и их отчет-

Ежекварталь-
но;

1 раз в полуго-
дие
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ности за 2016 год
5 Доля архивных докумен-

тов, переведенных в элек-
тронно-цифровую форму, 
от общего количества до-
кументов, находящихся на 
хранении в муниципаль-
ном архиве Московской 
области

Дэц = Дпэц / До х 100%, 
где:
Дэц - доля архивных документов, переведенных 
в электронно-цифровую форму, от общего 
объема архивных документов, находящихся на 
хранении в муниципальном архиве Московской 
области;
Дпэц – количество документов, переведенных в 
электронно-цифровую форму, от общего объема 
архивных документов, находящихся на хранении
в муниципальном архиве Московской области;
Доб – общее количество архивных документов, 
находящихся на хранении в муниципальном ар-
хиве Московской области

процент 4,5 Отчет муниципального архива о выпол-
нении основных направлений развития 
архивного дела в Московской области на
очередной год; приложение № 9 к ин-
формационному письму Главного архив-
ного управления Московской области от 
24.10.2016 № 30Исх-1906/30-02 о плани-
ровании работы муниципальных архивов
Московской области на 2017 год и их от-
четности за 2016 год

Ежекварталь-
но;

1 раз в полуго-
дие
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Приложение № 3
к муниципальной программе

Паспорт подпрограммы 1
«Развитие культуры в городском округе Лосино-Петровский на 2017-2021 годы»

Цель подпрограммы Развитие единого социально-культурного пространства городского округа Лосино-Петровский в интересах
удовлетворения запросов жителей. 

Заказчик подпрограммы Администрация городского округа Лосино-Петровский
Разработчик подпрограммы Управление социальной сферы администрация городского округа Лосино-Петровский

Задачи подпрограммы - 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.

Источники
финансирования

подпрограммы по
годам реализации и

главным
распорядителям

бюджетных средств,
в том числе по годам:

Наименование
подпрограммы

Главный распорядитель
бюджетных средств

Источник финансирования
Расходы (тыс. рублей)

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. Итого
Развитие культуры

в городском
округе Лосино-
Петровский на
2017-2021 годы

Администрация городского
округа Лосино-Петровский

Всего 29891 27661 27731 26746 26761 138790

Средства бюджета 
городского округа Лосино-
Петровский

29891 27661 27731 26746 26761 138790

Планируемые результаты реализации 
подпрограммы

- увеличение количества предоставляемых библиотекой услуг в электронном виде;
- увеличение доли населения, участвующего в коллективах народного творчества и школах искусств;
- доведение соотношения средней заработной платы работников учреждений культуры к средней 

заработной плате в Московской области до 100%;
- доведение 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%;
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1. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы

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  «Лосино-Петровская
городская  библиотека»  (далее  -  МБУ  ЛПГБ);  и  учреждение  дополнительного
образования  в  культуре  муниципальное  автономное  учреждение  дополнительного
образования Детская школа искусств (далее - МАУДО ДШИ).

2. Описание задач подпрограммы

Основной  целью  подпрограммы  является  развитие  единого  социально-
культурного  пространства  городского  округа  Лосино-Петровский  в  интересах
удовлетворения запросов жителей.  Для реализации поставленной цели предусмотрены
следующие задачи:

- 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.

3. Характеристика проблем и мероприятий подпрограммы

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  предусмотренны  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;
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- 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.

4. Концептуальные направления развития, 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  духовно-
нравственное развитие молодежи города.

Для достижения и реализации целей подпрограммы 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.  Увеличение количества предоставляемых библиотекой услуг в электронном
виде вырастет до 100% к концу 2018 года.
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Приложение
к подпрограмме «Развитие культуры в 
городском округе Лосино-Петровский на 
2017-2021 годы»

Перечень мероприятий подпрограммы 1
«Развитие культуры в городском округе Лосино-Петровский на 2017-2021 годы»

№ 
п/п

Мероприятия по реализа-
ции программы

Сроки ис-
полнения
мероприя-

тий

Источники финан-
сирования

Объем финан-
сирования ме-
роприятия в
текущем фи-

нансовом году
(тыс. руб.)

Всего
(тыс. руб.)

Объем финансирования по годам (тыс.
руб.)

Ответствен-
ный за выпол-
нение меро-
приятия про-

граммы

Результаты выпол-
нения мероприятий

программы
2017 год 2018

год
2019
год

2020 год 2021
год

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

Обеспечение роста числа 
посетителей МБУ «Лоси-
но-Петровская городская 
библиотека»

2017-2021Итого 4729 27590 5488 5503 5518 5533 5548
Средства феде-
рального бюджета

19 0 0 0 0 0 0

Средства бюджета 
городского округа 
Лосино-Пет-
ровский

4710 27590 5488 5503 5518 5533 5548

1.1. Основное мероприятие 
01. Организация библио-
течного обслуживания на-
селения МБУ «Лоси-
но-Петровская городская 
библиотека»

2017-2021Итого 4729 27590 5488 5503 5518 5533 5548
Средства феде-
рального бюджета

19 0 0 0 0 0 0

Средства бюджета 
городского округа 
Лосино-Пет-
ровский

4710 27590 5488 5503 5518 5533 5548

1.1.1. Комплектование книж-
ных фондов

2017-2021Итого 148 825 145 155 165 175 185 Управление 
социальной 
сферы, МБУ 
ЛПГБ 

Ежегодное обновле-
ние и пополнение 
библиотечного фон-
да

Средства феде-
рального бюджета

13 0 0 0 0 0 0

Средства бюджета 
городского округа 
Лосино-Пет-
ровский

135 825 145 155 165 175 185

1.1.2. Подписка на периодиче-
скую литературу

2017-2021Итого 76 425 75 80 85 90 95 Управление 
социальной 
сферы, МБУ 
ЛПГБ 

Ежемесячное  по-
ступление актуаль-
ных периодических 
изданий

Средства феде-
рального бюджета

6 0 0 0 0 0 0

Средства бюджета 70 425 75 80 85 90 95
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городского округа 
Лосино-Пет-
ровский

1.1.3. Предоставление субсидии 
на выполнение муници-
пального задания МБУ 
ЛПГБ

2017-2021Итого 4505 26340 5268 5268 5268 5268 5268 Управление 
социальной 
сферы, МБУ 
ЛПГБ

Выполнение муни-
ципального задания 
МБУ «Лосино-Пет-
ровская городская 
библиотека»

Средства бюджета 
городского округа 
Лосино-Пет-
ровский

4505 26340 5268 5268 5268 5268 5268

1.1.3.1. Оплата труда и начисле-
ния на выплаты по оплате 
труда сотрудников МБУ 
ЛПГБ

2017-2021Итого 3855 20840 4168 4168 4168 4168 4168 Управление 
социальной 
сферы, МБУ 
ЛПГБ

Выполнение муни-
ципального задания 
МБУ «Лосино-Пет-
ровская городская 
библиотека»

Средства бюджета 
городского округа 
Лосино-Пет-
ровский

3855 20840 4168 4168 4168 4168 4168

1.1.3.2. Расходы на содержание 
здания и оплату услуг 
МБУ ЛПГБ

2017-2021Итого 650 5500 1100 1100 1100 1100 1100 Управление 
социальной 
сферы, МБУ 
ЛПГБ

Выполнение муни-
ципального задания 
МБУ «Лосино-Пет-
ровская городская 
библиотека»

Средства бюджета 
городского округа 
Лосино-Пет-
ровский

650 5500 1100 1100 1100 1100 1100

2. Задача 2. Организация 
культурно-досуговой рабо-
ты  в городском округе Ло-
сино-Петровский

2017-2021Итого 18984 106250 21403 21208 21213 21213 21213
Средства бюджета 
городского округа 
Лосино-Пет-
ровский

18984 106250 21403 21208 21213 21213 21213

2.1. Основное мероприятие 02. 
Оказание муниципальных 
услуг  по обеспечению 
творческой самореализа-
ции граждан,  проведению 
культурно-массовых меро-
приятий,  содержание иму-
щества учреждений клуб-
ного типа

2017-2021Итого 18984 106250 21403 21208 21213 21213 21213
Средства бюджета 
городского округа 
Лосино-Пет-
ровский

18984 106250 21403 21208 21213 21213 21213

2.1.1. Приобретение наградного 
материала для  участников,
победителей мероприятий 
(рамки, сувениры, цветы, 
сладкие подарки)

2017-2021Итого 400 1700 500 300 300 300 300 Управление 
социальной 
сферы 

Организация 
культурно-досуго-
вой работы в го-
родском округе Ло-
сино-Петровский

Средства бюджета 
городского округа 
Лосино-Пет-
ровский

400 1700 500 300 300 300 300

2.1.2. Организация и проведение 
городских культурно- 
массовых мероприятий

2017-2021Итого 560 3500 700 700 700 700 700 Управление 
социальной 
сферы, МБУК
ДК «Октябрь»

Организация 
культурно-досуго-
вой работы в го-
родском округе Ло-

Средства бюджета 
городского округа 
Лосино-Пет-

560 3500 700 700 700 700 700
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ровский сино-Петровский
2.1.3. Предоставление субсидии 

на выполнение муници-
пального задания МБУК 
ДК «Октябрь»

2017-2021Итого 18024 100940 20188 20188 20188 20188 20188 Управление 
социальной 
сферы, МБУК
ДК «Октябрь»

Выполнение муни-
ципального задания 
МБУК ДК 
«Октябрь»

Средства бюджета 
городского округа 
Лосино-Пет-
ровский

18024 100940 20188 20188 20188 20188 20188

2.1.3.1. Оплата труда и начисления
на выплаты по оплате тру-
да сотрудников МБУК ДК 
«Октябрь»

2017-2021Итого 15577 77505 15501 15501 15501 15501 15501 Управление 
социальной 
сферы, МБУК
ДК «Октябрь»

Выполнение муни-
ципального задания 
МБУК ДК 
«Октябрь»

Средства бюджета 
городского округа 
Лосино-Пет-
ровский

15577 77505 15501 15501 15501 15501 15501

2.1.3.2. Расходы на содержание 
здания и оплату услуг 
МБУК ДК «Октябрь»

2017-2021Итого 2447 23435 4687 4687 4687 4687 4687 Управление 
социальной 
сферы, МБУК
ДК «Октябрь»

Выполнение муни-
ципального задания 
МБУК ДК 
«Октябрь»

Средства бюджета 
городского округа 
Лосино-Пет-
ровский

2447 23435 4687 4687 4687 4687 4687

2.1.4. Поощрение выдающихся 
деятелей культуры и ис-
кусства и молодых та-
лантливых авторов го-
родского округа Лоси-
но-Петровский

2017-2021Итого 0 110 15 20 25 25 25 Управление 
социальной 
сферы 

Выплата стипендий 
Главы городского 
округа Лосино-Пет-
ровский выдаю-
щимся деятелям 
культуры и искус-
ства 

Средства бюджета 
городского округа 
Лосино-Пет-
ровский

0 110 15 20 25 25 25

3. Задача 3.
Обеспечение жителей го-
родского округа Лоси-
но-Петровский парками 
культуры и отдыха

2018-2019Итого 0 1 850 0 850 1 000 0 0
Средства бюджета 
городского округа 
Лосино-Пет-
ровский

0 1 850 0 850 1 000 0 0

3.1. Основное мероприятие 03.
Развитие парков культуры
и отдыха городского окру-
га Лосино-Петровский, со-
здание комфортных усло-
вий для отдыха населения,
повышение качества ре-
креационных услуг для на-
селения 

2018-2019Итого 0 1 850 0 850 1 000 0 0
Средства бюджета 
городского округа 
Лосино-Пет-
ровский

0 1 850 0 850 1 000 0 0

3.1.1. Финансирование меропри-
ятий по благоустройству и
созданию новых парков

2018-2019Итого 0 1 850 0 850 1 000 0 0 Отдел жилищ-
но-комму-
нального хо-
зяйства

Создание и благо-
устройство парков 
культуры и отдыха 
и парковых терри-
торий  в городском 

Средства бюджета 
городского округа 
Лосино-Пет-
ровский

0 1 850 0 850 1 000 0 0
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округе Лосино-Пет-
ровский

4. Задача 4.
Модернизация материаль-
но-технической базы 
объектов культуры путем 
строительства, ре-
конструкции, проведения 
капитального ремонта, 
технического переосна-
щения муниципальных 
учреждений культуры 
современным непроиз-
водственным оборудова-
нием

2017-2018Итого 0 3100 3000 100 0 0 0
Средства бюджета 
городского округа 
Лосино-Пет-
ровский

0 3100 3000 100 0 0 0

4.1. Основное мероприятие 04. 
Модернизация материаль-
но-технической базы 
объектов культуры го-
родского округа Лоси-
но-Петровский путем про-
ведения капитального ре-
монта и технического 
переоснащения

2017-2018Итого 0 3100 3000 100 0 0 0
Средства бюджета 
городского округа 
Лосино-Пет-
ровский

0 3100 3000 100 0 0 0

4.1.1. Проведение капитального 
ремонта и технического 
переоснащения  МБУК 
ДК «Октябрь»

2017 Итого 0 3000 3000 0 0 0 0 Сектор 
строитель-
ства и архи-
тектуры, 
МБУК ДК 
«Октябрь», 
управление 
социальной 
сферы

Проведение капи-
тальный ремонт и 
технического пере-
оснащения МБУК 
ДК «Октябрь»

Средства бюджета 
городского округа 
Лосино-Пет-
ровский

0 3000 3000 0 0 0 0

4.1.2. Внедрение  электронного
читательского  билета  на
основе штрих-кодов

2018 Итого 0 100 0 100 0 0 0 Управление 
социальной 
сферы, МБУ 
ЛПГБ

Увеличение количе-
ства предоставляе-
мых библиотекой 
услуг в электрон-
ном виде

Средства бюджета 
городского округа 
Лосино-
Петровский

0 100 0 100 0 0 0
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Приложение № 4
к муниципальной программе

Паспорт подпрограммы 2
«Развитие архивного дела в городском округе Лосино-Петровский на 2017-2021 годы»

Цель подпрограммы Повышение качества предоставления муниципальных услуг населению архивным сектором 
администрации городского округа Лосино-Петровский

Заказчик подпрограммы Администрация городского округа Лосино-Петровский
Разработчик подпрограммы Архивный сектор администрации городского округа Лосино-Петровский
Задачи подпрограммы Увеличение количества архивных документов архивного сектора администрации городского округа 

Лосино-Петровский, находящихся в условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) и долговременное 
хранение

Источники
финансирования

подпрограммы по
годам реализации и

главным
распорядителям

бюджетных средств,
в том числе по годам:

Наименование
подпрограммы

Главный распорядитель
бюджетных средств

Источник финансирования
Расходы (тыс. рублей)

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. Итого
Развитие

архивного дела в
городском округе

Лосино-
Петровский на
2017-2021 годы

Администрация городского
округа Лосино-Петровский

Всего 1058 1059 1061 1061 1061 5300

В том числе:

Средства бюджета
Московской области

1058 1059 1061 1061 1061 5300

Средства бюджета 
городского округа Лосино-
Петровский

0 0 0 0 0 0

Планируемые результаты реализации 
подпрограммы

- повышение качества и оперативности исполнения запросов граждан, органов местного 
самоуправления городского округа на основе документов архивного сектора администрации 
городского округа Лосино-Петровский; 

- перевод в электронную форму наиболее востребованных документов (дел);
- обеспечение нормативных условий хранения документов архивного сектора администрации 

городского округа Лосино-Петровский.
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1. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы

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.

2. Описание задач подпрограммы

Основной  задачей  подпрограммы «Развитие  архивного  дела  в  городском  округе
Лосино-Петровский  на  2017-2021  годы» (далее  -  подпрограмма)  является  увеличение
количества архивных документов архивного сектора администрации городского округа
Лосино-Петровский, находящихся в условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное)
и долговременное хранение. В рамках данной задачи 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.

3. Характеристика проблем и мероприятий подпрограммы.

Мероприятия  подпрограммы  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;
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-  совершенствование  условий  хранения  архивных  документов  на  традиционных
носителях для обеспечения гарантированного доступа к ним;

-  внедрение инноваций в деятельность архива;
- развитие кадрового потенциала.

4. Концептуальные направления развития, 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 из-за 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. 
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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 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.
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Приложение
к подпрограмме «Развитие архивного дела в 
городском округе Лосино-Петровский на 2017-
2021 годы»

Перечень мероприятий подпрограммы 2
«Развитие архивного дела в городском округе Лосино-Петровский на 2017-2021 годы»

№ п/п Мероприятия по реа-
лизации подпрограм-

мы

Срок ис-
полнения
меропри-

ятия

Источники
финансирова-

ния

Объем фи-
нансирова-
ния меро-
приятия в
текущем
финансо-
вом году 
(тыс.руб.)

Всего
(тыс.
руб.)

Объем финансирования по годам
(тыс. руб.)

Ответствен-
ный за вы-
полнение

мероприятия
подпрограм-

мы

Планируемые результаты выполнения
мероприятий подпрограммы

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г.

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

Увеличение количе-
ства архивных доку-
ментов архивного 
сектора администра-
ции городского окру-
га Лосино-Пет-
ровский, находящих-
ся в условиях, обеспе-
чивающих их посто-
янное (вечное) и дол-
говременное хране-
ние

2017-
2021

Итого 1934 5300 1058 1059 1061 1061 1061 Архивный
сектор

Средства 
бюджета Мо-
сковской об-
ласти

1934 5300 1058 1059 1061 1061 1061

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

0 0 0 0 0 0 0

1.1. Основное мероприя-
тие 01.
Организация хране-
ния, учета, комплек-
тования и использо-
вания архивных доку-
ментов, находящихся 
на хранении в архив-
ном секторе админи-

2017-
2021

Итого 1934 5300 1058 1059 1061 1061 1061 Архивный
секторСредства 

бюджета Мо-
сковской об-
ласти

1934 5300 1058 1059 1061 1061 1061

Средства 
бюджета го-
родского 
округа Лоси-

0 0 0 0 0 0 0
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страции городского 
округа Лосино-Пет-
ровский

но-Пет-
ровский

1.1.1. Хранение, комплек-
тование, учет и ис-
пользование докумен-
тов Архивного фонда 
Московской области 
и других архивных 
документов, посту-
пивших в архивный 
сектор администра-
ции городского окру-
га Лосино-Пет-
ровский 

2017-
2021

Итого 1934 5300 1058 1059 1061 1061 1061 Архивный
сектор

Хранение и учет архивных документов, 
входящих в состав Архивного фонда Мо-
сковской области и других архивных доку-
ментов в условиях, обеспечивающих их по-
стоянное (вечное) и долговременное хране-
ние; сведения об архивных фондах полно-
стью внесены в общеотраслевую базу «Ар-
хивный фонд»; создан фонд пользования в 
электронном виде на описи архивных дел, 
архивные документы  включены в элек-
тронные описи в объеме 100 процентов. В 
архивный сектор администрации городско-
го округа Лосино-Петровский  будет приня-
то 100 процентов документов, подлежащих 
приему в сроки реализации подпрограммы. 
Исполнены запросы пользователей государ-
ственных органов, органов местного само-
управления муниципальных образований 
Московской области; подготовлены и про-
ведены выставки архивных документов; 
пользователи обслужены в читальном зале 
архива.

Средства 
бюджета Мо-
сковской об-
ласти

1934 5300 1058 1059 1061 1061 1061

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

0 0 0 0 0 0 0

1.1.2. Повышение качества 
предоставления госу-
дарственных и муни-
ципальных услуг в 
сфере архивного дела

2017-
2021

Итого 0 0 0 0 0 0 0 Архивный
сектор

Расширение взаимодействия архивного сек-
тора администрации городского округа Ло-
сино-Петровский с многофункциональными
центрами предоставления государственных 
и муниципальных услуг в части предостав-
ления услуги в сфере архивного дела «Вы-
дача архивных справок, архивных выписок, 
архивных копий и информационных писем 
по вопросам, затрагивающим права и закон-
ные интересы заявителя» в электронном 
виде. Расширение практики предоставления
пользователям доступа к электронным об-
разам описей дел и документов посред-
ством информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет.

Средства 
бюджета 
Московской 
области

0 0 0 0 0 0 0

Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Лосино-
Петровский

В пределах средств, выделенных на содержание архивного 
сектора администрации городского округа Лосино-
Петровский
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Приложение № 5
к муниципальной программе

Обоснования финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий муниципальной программы
«Культура городского округа Лосино-Петровский на 2017-2021 годы»

Наименование мероприятия Источник
финансирования

Расчет необходимых финансовых ресурсов на
реализацию мероприятия

Общий объем финансовых
ресурсов, необходимых для
реализации мероприятия, в

том числе по годам, тыс. руб.

Эксплуатационные
расходы, возникающие

в результате
реализации

мероприятия, тыс руб.
1 2 3 4 5

Подпрограмма 1. «Развитие культуры в городском округе Лосино-Петровский на 2017-2021 годы»
Комплектование книжных 
фондов

Бюджет городского 
округа Лосино-
Петровский

Объем финансовых ресурсов определяется исходя из 
средней стоимости приобретаемой печатной продукции
базового года с учетом индексации цен

Всего: 825,
в том числе по годам:
2017 — 145
2018 — 155
2019 — 165
2020 — 175
2021 — 185

Подписка на периодическую 
литературу

Бюджет городского 
округа Лосино-
Петровский

Объем финансовых ресурсов определяется исходя из 
средней стоимости приобретаемой печатной продукции
с учетом индексации цен

Всего: 425,
в том числе по годам:
2017 — 75
2018 — 80
2019 — 85
2020 — 90
2021 — 95

Предоставление субсидии на 
выполнение муниципального 
задания МБУ ЛПГБ

Бюджет городского 
округа Лосино-
Петровский

Объем финансовых ресурсов определяется исходя из 
расчета нормативных затрат в расчете на одного 
потребителя муниципальной услуги

Всего: 26340,
в том числе по годам:
2017 — 5268
2018 — 5268
2019 — 5268
2020 — 5268
2021 — 5268

Приобретение наградного 
материала для участников, 
победителей мероприятий 
(рамки, сувениры, цветы, 
сладкие подарки)

Бюджет городского 
округа Лосино-
Петровский

Расчет произведен исходя из стоимости приобретенных
материалов за предыдущий год с учетом индексации 
цен

Всего: 1700,
в том числе по годам:
2017 — 500
2018 — 300
2019 — 300
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2020 — 300
2021 — 300

Организация и проведение 
городских культурно-массовых 
мероприятий

Бюджет городского 
округа Лосино-
Петровский

Объем финансовых ресурсов определяется согласно 
сметной документации

Всего: 3500,
в том числе по годам:
2017 — 700
2018 — 700
2019 — 700
2020 — 700
2021 — 700

Предоставление субсидии на 
выполнение муниципального 
задания МБУК ДК «Октябрь»

Бюджет городского 
округа Лосино-
Петровский

Объем финансовых ресурсов определяется исходя из 
расчета нормативных затрат в расчете на одного 
потребителя муниципальной услуги

Всего: 100940,
в том числе по годам:
2017 — 20188
2018 — 20188
2019 — 20188
2020 — 20188
2021 — 20188

Поощрение выдающихся 
деятелей культуры и искусства 
и молодых талантливых 
авторов городского округа 
Лосино-Петровский 

Бюджет городского 
округа Лосино-
Петровский

Объем финансовых ресурсов определяется в 
соответствии с Положением о порядке назначения и 
выплаты стипендий главы городского округа Лосино-
Петровский выдающимся деятелям культуры и 
искусства и молодым талантливым авторам городского 
округа Лосино-Петровский

Всего: 110,
в том числе по годам:
2017 — 15
2018 — 20
2019 — 25
2020 — 25
2021 — 25

Финансирование мероприятий 
по благоустройству и созданию
новых парков

Бюджет городского 
округа Лосино-
Петровский

Объем финансовых ресурсов определяется исходя из 
стоимости затрат на создание и благоустройства 
парковой зоны вокруг стадиона и нового ФОКа и  
восстановление сквера около Никольского храма

Всего: 1 850,
в том числе по годам:
2018 —850
2019 —1000

Проведение капитального 
ремонта и технического 
переоснащения МБУК ДК 
«Октябрь» 

Бюджет городского 
округа Лосино-
Петровский

Объем финансовых ресурсов определяется исходя из 
стоимости затрат на капитальный ремонт МБУК ДК 
«Октябрь»

Всего: 3 000,
в том числе по годам: 
2017 — 3 000

Внедрение электронного 
читательского билета на основе
штрих-кодов

Бюджет городского 
округа Лосино-
Петровский

Расчет произведен исходя из анализа ценовой политики
на рынке аналогичных услуг за предыдущие годы с 
учетом индексации цен

Всего: 100,
в том числе по годам:
2018 — 100

Подпрограмма 2. «Развитие архивного дела в городском округе Лосино-Петровский на 2017-2021 годы»
Хранение, комплектование, 
учет и использование 
документов Архивного фонда 
Московской области и других 
архивных документов, 
поступивших в архивный 

Средства бюджета 
Московской области

Rsi – размер субвенции на обеспечение 
государственных полномочий для i-го муниципального 
образования.
Rsi = Rз/пл х Чрi  + Rм/з + Чедi
где:
Rз/пл - прогнозируемые на очередной финансовый год 

Всего: 5300,
в том числе по годам:
2017 - 1058
2018 - 1059
2019 - 1061
2020 - 1061
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сектор администрации 
городского округа Лосино-
Петровский

расходы на оплату труда работника, обеспечивающего 
исполнение государственных полномочий, 
определенные исходя из условий оплаты труда 
работников государственных архивных учреждений 
Московской области, с начислениями на выплаты по 
оплате труда;
Чрi - численность работников архивного сектора 
администрации городского округа Лосино-Петровский, 
обеспечивающих исполнение государственных 
полномочий, рассчитанная в соответствии с методикой 
расчета численности работников муниципального 
архива, утвержденной постановлением Правительства 
Московской области;
Rм/з - годовой норматив расходов на содержание одной
единицы хранения, относящейся к собственности 
Московской области и хранящейся в муниципальном 
архиве;
Чедi - количество единиц хранения, относящихся к 
собственности Московской области и хранящихся в 
архивном секторе администрации городского округа 
Лосино-Петровский на 1 января текущего финансового 
года.

2021 - 1061


