
 

ГЛАВА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ИСТРА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

от ____________   №________ 

 
О внесении изменений в муниципальную программу 

«Культура» на 2020-2024 годы, утвержденную постановлением главы 

городского округа Истра от 19.01.2021 № 5/1 

 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением 

администрации городского округа Истра от 17.04.2018 № 1904/4 «Об утверждении 

новой редакции порядка разработки, реализации и оценки эффективности 

муниципальных программ городского округа Истра», постановлением главы 

городского округа Истра от 16.03.2020 № 122/3 «Об утверждении Перечня 

муниципальных программ городского округа Истра, подлежащих реализации  

в 2020-2024 годах», решением Совета депутатов городского округа Истра 

Московской области от 15.04.2022 № 4/5 «О бюджете городского округа Истра 

Московской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов», 

руководствуясь Уставом городского округа Истра, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести изменения в муниципальную программу «Культура» на 2020-2024 

годы, утвержденную постановлением главы городского округа Истра от 19.01.2021 

№ 5/1, изложив ее в новой редакции согласно приложению к настоящему 

постановлению. 

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

администрации городского округа Истра в сети Интернет. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  

на заместителя главы администрации городского округа Истра Билалова М.Р. 

 

 

Глава городского округа Истра                                                                 Т.С. Витушева 
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Приложение к постановлению главы 

городского округа Истра 

 

 № _____ от ____________года 

 

 

 

1. Паспорт муниципальной программы «Культура» на 2020-2024 годы 

 
Координатор муниципальной программы Заместитель главы администрации городского округа Истра 

 

Муниципальный заказчик     

муниципальной программы    

Управление культуры и туризма администрации городского округа Истра; 

Архивный отдел администрации городского округа Истра; 

 

Цели муниципальной программы                    Повышение качества жизни населения городского округа Истра путем развития услуг в сфере 

культуры. 

Создание условий для хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного 

фонда Московской области и других архивных документов на территории городского округа Истра. 

Удовлетворение потребностей населения в массовом отдыхе на территории городского округа.  

Сохранения и развития традиций образования в сфере культуры и искусства. 

Истра, обеспечение территориальной целостности природного комплекса, сохранение и развитие 

единого имущественного комплекса парков. 

Перечень подпрограмм         Подпрограмма 1 «Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации» 

Подпрограмма 2 «Развитие музейного дела в Московской области» 

Подпрограмма 3 «Развитие библиотечного дела в Московской области» 

Подпрограмма 4 «Развитие профессионального искусства, гастрольно-концертной и культурно-

досуговой деятельности, кинематографии Московской области» 

Подпрограмма 5 «Укрепление материально-технической базы государственных и муниципальных 

учреждений культуры, образовательных организаций в сфере культуры Московской области» 

Подпрограмма 6 «Развитие образования в сфере культуры Московской области»  

Подпрограмма 7 «Развитие архивного дела в Московской области» 

Подпрограмма 9 «Развитие парков культуры и отдыха» 

Источники финансирования     Расходы (тыс. рублей) 
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муниципальной программы, 

в том числе по годам:  Всего 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

Средства бюджета городского округа 

Истра 
2 956 896,1 434 389,8 616 731,3 593 680,1 640 628,5 671 466,4 

Средства бюджета Московской области*           54 782,6 6 413,4 9 762,8 18 546,4 6 464,9 13 595,1 

Средства федерального бюджета* 16 172,8 1 277,6 10 663,6 1 632,6 1 296,8 1 302,2 

Внебюджетные источники*             324 516,0 55 584,0 67 183,0 67 233,0 67 253,0 67 263,0 

Всего, в том числе по годам: 3 352 367,5 497 664,8 704 340,7 681 092,1 715 643,2 753 626,7 

 

 

 
2. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы, в том числе формулировка основных проблем в указанной 

сфере, инерционный прогноз ее развития, описание цели муниципальной программы. 

 

Сфера культуры и дополнительного образования. Культура является основой жизни и духовного развития нации. Муниципальная 

программа «Культура» (далее –Муниципальная программа) направлена на социально-экономическое развитие городского округа Истра 

Московской области (далее – городской округ), на сохранение национально-культурного потенциала, обеспечение преемственности 

культурных традиций, культурного воспитания новых поколений россиян. Муниципальная программа разработана в соответствии 

общероссийскими принципами государственной культурной политики и в целях определения стратегических ориентиров развития культуры 

на территории городского округа, способствующих реализации культурного и духовного потенциала каждой личности и общества в целом. 

В материальной сфере - это, в первую очередь, в связи с динамично развивающейся городской инфраструктурой, существует неравномерное 

распределение объектов культуры на территории городского округа. В муниципальной программе представлены стратегические ориентиры 

развития сферы культуры на территории городского округа, направленные на реализацию культурного и духовного потенциала каждой 

личности и общества в целом; дан анализ современного состояния отрасли, сформулированы задачи по областям деятельности, определены 

основные направления развития сферы культуры городского округа. 

Разработка и реализация муниципальной программы необходимы для создания комфортной культурной среды для жителей городского 

округа, 

сохранения и развития материального и нематериального многонационального культурного наследия народов России, сохранения 

памятников истории и культуры, основ традиционной культуры, развития и реализации культурного и духовного потенциала каждой 

личности. 

Муниципальная программа призвана способствовать формированию единого культурного информационного пространства и повышению 

престижа культуры, сохранению культурной самобытности и традиций, укреплению ее позитивного образа. Муниципальная программа 

позволит создать условия для удовлетворения культурных потребностей населения городского округа, улучшения качества и доступности 

услуг, модернизации инфраструктуры отрасли, привлечения талантливой и профессионально подготовленной молодежи, модернизации 

системы повышения квалификации специалистов, внедрения инновационных методов работы. 
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В процессе реализации муниципальной программы станет возможным проведение объективного мониторинга существующих 

проблем и достижений в рамках становления целостного культурного пространства и мировоззренческих трансформаций; улучшение 

качества предоставления муниципальных услуг. 

Сеть муниципальных учреждений культуры по состоянию на начало 2021 года включает в себя: 23 культурно-досуговых учреждения (18 

находится в сельской местности);  24 библиотеки; 1 театр – МУК «Истринский драматический театр»; 2 музея: в ведении Министерства 

культуры Московской области – Музейно-выставочный комплекс «Новый Иерусалим» и в ведении администрации городского округа Истра 

- Ленино-Снегиревский военно-исторический музей; 1 концертная организация «Центр русской песни «Ярило» и 7 учреждений 

дополнительного образования.. 

Культурная среда сегодня становится ключевым понятием современного общества и представляет собой не отдельную область 

муниципального регулирования, а сложную и многоуровневую систему, внутри которой решение проблем может быть только комплексным. 

Городской округ обладает огромным культурным потенциалом, но этот потенциал до сих пор используется не в полной мере. В последнее 

десятилетие удалось преодолеть спад в развитии культуры, добиться расширения форм и объемов участия общества в поддержке сферы 

культуры. Вместе с тем многие проблемы сферы культуры пока остаются нерешенными. 

Основные проблемы – это учреждения, требующие капитального ремонта, частичное отсутствие оснащения в сети учреждений культуры 

для выполнения муниципальных услуг. Муниципальная программа определяет приоритетные области деятельности, к которым относятся 

сохранение и использование, популяризация и охрана объектов культурного наследия городского округа, развитие музейного дела, развитие 

библиотечного дела, сохранение народной культуры и развитие художественного творчества в городском округе Истра, создание условий 

для предоставления культурного досуга и развития творческих способностей населения, развитие исполнительского искусства, парки 

городского округа. 

Сфера архивной отрасли. 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, 

реализации 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. 

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.  



 4 

Архивный отдел администрации городского округа Истра обслуживает различные слои населения, а также граждан, 

проживающих в иных регионах Российской Федерации. За последние три года архивный отдел администрации городского округа Истра 

исполнил свыше 12000 запросов граждан. 

В последние годы осуществлены мероприятия по совершенствованию архивного дела, укреплению материально-технической базы, 

чему способствует финансирование за счет субвенций из бюджета Московской области.  

Действующая структура и кадровый состав архивного отдела сформирован в соответствии с действующим законодательством, на 

основе нормативных расчетов штатной численности в системе архивной службы. 

Актуальность разработки подпрограммы «Развитие архивного дела» обусловлена необходимостью совершенствования сферы 

архивного дела в городском округе.  

В рамках подпрограммы  «Развитие архивного дела» предполагается продолжить следующую работу: картонирование дел; проверка 

наличия дел; ведение базы данных «Архивный фонд» – внесение информации по вновь поступившим фондам, прошедшим переработку и 

усовершенствование; прием на хранение документов; представление к утверждению описей управленческой документации; представление к 

согласованию описей на документы по личному составу; согласование номенклатур дел; исполнение запросов социально-правового 

характера; исполнение запросов тематического характера; оформление пользователей для работы в читальном зале; перевод описей архивных 

документов в электронный вид; перевод архивных документов в электронно-цифровую форму. 

 
Прогноз развития соответствующей сферы реализации муниципальной программы, включая возможные варианты решения проблемы, оценку 

преимуществ и рисков, возникающих при выборе различных вариантов решения проблемы. 
 

При отсутствии поддержки в сфере культуры продолжится тенденция снижения качества и количества оказываемых услуг, снизится 

уровень удовлетворенности населения услугами культуры. Продолжится ухудшение состояния материально-технической базы учреждений 

культуры. 

Значительной останется доля музейных предметов, требующих реставрации, в связи с отсутствием фондового и реставрационного 

оборудования. 

Темпы благоустройства парков не позволят обеспечить необходимый уровень качества жизни населения. 

При отсутствии поддержки в сфере культуры продолжится тенденция снижения качества и количества оказываемых услуг, снизится 

уровень удовлетворенности населения услугами культуры. Продолжится ухудшение состояния материально-технической базы учреждений 

культуры. Сохранится значительная доля объектов культурного наследия городского округа нуждающихся в реставрации, оформлении зон 

охраны и утверждении границ территорий.  

Снизится конкурентоспособность театра ввиду отсутствия обновления репертуара и уменьшения гастролей. Темпы благоустройства 

парков не позволят обеспечить необходимый уровень качества жизни населения. 

Реализация подпрограммы «Развитие архивного дела» позволит:  

- повысить качество и доступность получения государственных и муниципальных услуг; 

- сформировать фонд пользования архивных документов; 

- создать условия для приема на хранение, обеспечения сохранности и использования документов; 

- улучшить информирование граждан и организаций о составе и содержании архивных документов архивного отдела администрации 

городского округа Истра, в том числе по средствам обеспечения доступа к электронным копиям описей дел. 
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Реализация муниципальной программы позволит сформировать полноценную инфраструктуру отрасли, внедрить современные 

информационные и творческие технологии в культурную деятельность, создать систему широкой информированности населения о 

культурной жизни городского округа и установить устойчивую обратную связь. 

Это приведет к созданию единого культурного и информационного пространства городского округа;  

повышению многообразия и богатства творческих процессов в пространстве культуры городского округа; 

сохранению и популяризации культурно-исторического наследия; 

модернизации культурного обслуживания жителей городского округа при сохранении историко-культурной среды территорий – мест 

формирования традиционной культуры. 

В результате повысится доступность культурных услуг для всех категорий и групп населения, в том числе путем развития 

нестационарных форм культурного обслуживания населения, внедрения дистанционных культурных услуг; централизуются и 

структурируются бюджетные расходы, расширится участие внебюджетного сектора культуры в реализации государственной культурной 

политики, сформируется новая парадигма мышления всех субъектов культурной деятельности в условиях рыночной экономики. 

Это позволит расширить участие населения в культурной жизни, развить партнерскую сеть и поддержать инновационную активность 

кадров. 
Перечень подпрограмм и их краткое описание. 

 

Подпрограмма 1 «Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации» направлена на сохранение объектов культурного наследия, содержит перечень 

мероприятий, направленных на увеличение доли объектов культурного наследия, находящихся в собственности муниципального 

образования, по которым проведены работы по сохранению, использованию. 

Подпрограмма 2 «Развитие музейного дела в Московской области» направлена на обеспечение функций муниципальных музеев. 

Подпрограмма 3 «Развитие библиотечного дела в Московской области» направлена на организацию библиотечного обслуживания 

населения, комплектование книжных фондов библиотек, развитие литературного творчества и популяризацию чтения. 

Подпрограмма 4 «Развитие профессионального искусства, гастрольно-концертной и культурно-досуговой деятельности, 

кинематографии Московской области» направлена на обеспечение функций муниципальных учреждений, проведение праздничных и 

культурно-массовых мероприятий. 

Подпрограмма 5 «Укрепление материально-технической базы государственных и муниципальных учреждений культуры, 

образовательных организаций в сфере культуры Московской области» направлена на модернизацию материально-технической базы объектов 

культуры путем проведения капитального ремонта и технического переоснащения современным непроизводственным оборудованием 

муниципальных учреждений культуры, а также образовательных организаций в сфере культуры, приобретение музыкальных инструментов 

Подпрограмма 6 «Развитие образования в сфере культуры Московской области» направлена на финансовое обеспечение реализации 

прав граждан на получение образования в сфере культуры.  

Подпрограмма 7 «Развитие архивного дела в Московской области» направлена на обеспечение хранения, комплектования, учета и 

использования документов в муниципальном архиве. 

Подпрограмма 9 «Развитие парков культуры и отдыха» направлена создание условий для массового отдыха жителей городского 

округа. 
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Обобщенная характеристика основных мероприятий с обоснованием необходимости их осуществления (в том числе влияние 

мероприятий на достижение показателей, предусмотренных в указах Президента Российской Федерации, обращениях 

Губернатора Московской области). 
 

1. Охрана и использование объектов культурного наследия. 

2. Сохранение и популяризация объектов культурного наследия. 

3. Обеспечение выполнения функций муниципальных музеев. 

4. Сохранение и развитие народных художественных промыслов. 

5. Организация библиотечного обслуживания населения муниципальными библиотеками Московской области. 

6. Обеспечение функций театрально-концертных учреждений, муниципальных учреждений культуры. 

7. Государственная поддержка лучших сельских учреждений культуры и их лучших работников. 

8. Реализация отдельных функций органа местного самоуправления в сфере культуры. 

9. Федеральный проект «Культурная среда». 

10. Сохранения и развития традиций образования в сфере культуры и искусства. 

11. Хранение, комплектование, учет и использование архивных документов в муниципальных архивах. 

12. Временное хранение, комплектование, учет и использование архивных документов, относящихся к собственности Московской 

области и временно хранящихся в муниципальных архивах. 

13. Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления. 

14. Соответствие нормативу обеспеченности парками культуры и отдыха. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 7 

 

3. Планируемые результаты реализации муниципальной программы (подпрограммы): 

 
№  

п/п 

Планируемые результаты реализации 

муниципальной программы (подпрограммы) 

(Показатель реализации мероприятий)1 

Тип 

показателя 

Единиц

а 

измерен

ия 

Базовое 

значение 

показателя                      

на начало 

реализации  

программы 

Планируемое значение по годам реализации Номер и название основного 

мероприятия в перечне мероприятий 

подпрограммы 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

 год 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 Подпрограмма 1 «Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации» 

 

1.1 Целевой показатель 1 

Увеличение доли объектов культурного 

наследия, находящихся в собственности 

муниципального образования, по которым 

проведены работы по сохранению, в общем 

количестве объектов культурного наследия, 

находящихся в собственности 

муниципальных образований, нуждающихся 

в указанных работах 

Отраслевой 

показатель 

(показатель 

госпрограм

мы) 

 

процен

т 

0 0 0 0 100 100 

Основное мероприятие 2. 

Сохранение, использование и 

популяризация объектов 

культурного наследия, 

находящихся в собственности 

муниципального образования 

 

1.2 Целевой показатель 2 

Количество объектов культурного наследия, 

находящихся в собственности 

муниципальных образований, по которым в 

текущем году разработана проектная 

документация 

Отраслевой 

показатель 

(показатель 

госпрограм

мы) 

 

ед 

0 0 0 0 1 1 

Основное мероприятие 2. 

Сохранение, использование и 

популяризация объектов 

культурного наследия, 

находящихся в собственности 

муниципального образования 

 

1.3 Целевой показатель 3 

Увеличение доли объектов культурного 

наследия, находящихся в собственности 

муниципального образования на которые 

установлены информационные надписи  

Отраслевой 

показатель  

процен

т 

0 0 0 0 85 100 

Основное  

мероприятие 01. 

Государственная охрана 

объектов культурного наследия 

(местного муниципального 

значения) 

2 Подпрограмма 2 «Развитие музейного дела в Московской области» 

 
 

consultantplus://offline/ref=C5F57806D4652F9C0C7433B6229D4F803BDB9FBB3F1812110106D1DF45C84FAAADFD5A4FACABCBE44A2545E56945EB3D72E37D2ED614400E50Q2H
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2.1 Целевой показатель 1 

Перевод в электронный вид музейных фондов  

 

Отраслевой 

показатель 

процент 

0 18 45 50 70 90 

Основное мероприятие 01. 

Обеспечение выполнения 

функций муниципальных музеев 

3 Подпрограмма 3 «Развитие библиотечного дела в Московской области» 

 

3.1 Целевой показатель 1 

Макропоказатель подпрограммы.  

Обеспечение роста числа пользователей 

муниципальных библиотек Московской 

области 

Отраслевой 

показатель 

человек 

28751 22321 28750 28770 28800 28830 

Основное мероприятие 01. 

Организация библиотечного 

обслуживания населения 

муниципальными библиотеками 

Московской области 

3.2 Целевой показатель 2 

Количество посещений организаций культуры 

по отношению к уровню 2017 года (в части 

посещений библиотек  

Показатель 

в 

соглашении 

с ФОИВ 

единиц 
 

 

1,6 

 

 

 

1,7 

 

 

1,8 

 

 

1,9 

 

 

2,0 

 

 

2,1 

Основное мероприятие 01. 

Организация библиотечного 

обслуживания населения 

муниципальными библиотеками 

Московской области 

4 Подпрограмма 4  «Развитие профессионального искусства, гастрольно-концертной и культурно-досуговой деятельности,  

кинематографии Московской области» 

 

4.1 Целевой показатель 1 

Число посещений культурных мероприятий  

 

(приоритетный показатель на 2022 год) 

 

Указ ПРФ от 

04.02.2021 № 

68 «Об оценке 

эффективност

и деятельности 

высших 

должностных 

лиц 

(руководителе

й высших 

исполнительн

ых органов 

государственн

ой власти) 

субъектов 

Российской 

Федерации и 

деятельности 

органов 

исполнительно

й власти 

субъектов 

Российской 

Федерации» 

тыс. 

единиц 

754.599 264.11 754.599 826.311 897.511 1022.56 

Основное мероприятие 05 

Обеспечение функций 

культурно-досуговых 

учреждений 

4.2. Целевой показатель 2 

Количество посещений организаций 

культуры (профессиональных театров) по 

показатель к 

соглашению 

с ФОИВ 

% к 

базовому 

значени

ю 

0 755 920 921 922 0 

Основное мероприятие 01. 

Обеспечение функций 

театрально-концертных 

учреждений, муниципальных 
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отношению к 2017 году (приоритетный 

показатель на 2022 год) 

учреждений культуры 

Московской области 

4.3 Целевой показатель 3 

Количество посещений детских и кукольных 

театров по отношению к 2017 году 

(приоритетный показатель на 2022 год)  

показатель к 

соглашению 

с ФОИВ 

% к 

базовому 

значени

ю 0 0 0 0 0 0 

Основное мероприятие 01. 

Обеспечение функций 

театрально-концертных 

учреждений, муниципальных 

учреждений культуры 

Московской области 

 

4.4 Целевой показатель 4 

Количество стипендий Главы 

муниципального образования  Московской 

области выдающимся деятелям культуры и 

искусства Московской области  

Указ 

Президента 

Российской 

Федерации 

единица 

0 1 2 2 2 2 

Основное мероприятие 03. 

Реализация отдельных функций 

органа местного самоуправления 

в сфере культуры 

 

4.5 Целевой показатель 5 

Количество праздничных и культурно-

массовых мероприятий,  в т.ч. творческих 

фестивалей и конкурсов   

Региональны

й проект 

«Творческие 

люди 

Подмосковья

» 

единица 

0 0 0 319,76 348,83 406,97 

Основное мероприятие А2 

Федеральный проект 

«Творческие люди» 

4.6 Целевой показатель 6 

Количество поддержанных творческих 

инициатив и проектов (нарастающим 

итогом) 

 

Региональны

й проект 

«Творческие 

люди 

Подмосковья

» 

единиц 

0 0 0 1 1 1 

Основное мероприятие А2 

Федеральный проект 

«Творческие люди» 

4.7 Целевой показатель 7  

Соотношение 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  

 

Указ 

Президента 

Российской 

Федерации 

 

процент 

 

100 100 100 100 100 100 

Основное мероприятие 01. 

Обеспечение функций 

театрально-концертных 

учреждений, муниципальных 

учреждений культуры 

Московской области 

4.8 Целевой показатель 8 

Количество получателей адресной 

финансовой поддержки по итогам 

рейтингования обучающихся организаций 

дополнительного образования сферы 

культуры Московской области 

Региональны

й проект 

«Творческие 

люди 

Подмосковья

» 

единица 

 

0 0 0 0 0 0 

Основное мероприятие А2 

Федеральный проект 

«Творческие люди» 
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4.9 Целевой показатель 9 

Количество граждан, принимающих участие 

в добровольческой деятельности, 

получивших государственную 

(муниципальную)  поддержку в форме 

субсидий бюджетным учреждениям  

Региональны

й проект  

«Творческие 

люди 

Подмосковья

» 

единица 

 

0 0 0 25 30 35 

Основное мероприятие А2 

Федеральный проект 

«Творческие люди» 

5 Подпрограмма 5 «Укрепление материально-технической базы государственных и муниципальных учреждений культуры, образовательных организаций в сфере 

культуры Московской области» 

 

5.5 Целевой показатель 1 

Количество созданных 

(реконструированных) и капитально 

отремонтированных объектов 

организаций культуры  

(приоритетный на 2022 год) 

 

 

Региональны

й проект 

«Культурная 

среда 

Подмосковья

» 

единица 

 

0 0 0 0 0 1 

Основное мероприятие А1 

Федеральный проект 

«Культурная среда» 

Основное мероприятие 02 
Проведение капитального ремонта, 

технического переоснащения 

современным непроизводственным 

оборудованием и благоустройство 

территории муниципальных 

учреждений культуры, 

муниципальных организаций 

дополнительного образования сферы 

культуры 

5.5.1 Количество реконструированных и (или) 

капитально отремонтированных 

региональных и муниципальных детских 

школ искусств по видам искусств 

(приоритетный на 2022 год) 

Федеральный 

проект 

"Культурная 

среда 

Подмосковья

" 

единица 

0 0 0 0 0 1 

Основное мероприятие А1. 

Федеральный проект 

«Культурная среда» 

5.2 Целевой показатель 4 

Количество организаций культуры, 

получивших современное оборудование  

(приоритетный на 2022 год) 

 

 

 

Региональны

й проект 

«Культурная 

среда 

Подмосковья

» 

единица 

1 1 2 0 3 1 

Основное мероприятие А1 

Федеральный проект 

«Культурная среда» 

6.  

Подпрограмма 6  «Развитие образования в сфере культуры Московской области» 

 

6.1 Целевой показатель 1 

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, 

охваченных дополнительным образованием 

сферы культуры  

Отраслевой 

показатель 

 

процент 

13,37 13,72 13,85 13,99 14,2 14,26 

Основное мероприятие 01 

Обеспечение функций 

муниципальных учреждений 

дополнительного образования 

сферы культуры 



 11 
6.2 Целевой показатель 2 

Доля детей в возрасте от 7 до 15 лет, 

обучающихся по предпрофессиональным 

программам в области искусств 

Отраслевой 

показатель 

 

процент 

5,8 5,8 5,82 5,86 5,88 6,0 

Основное мероприятие 01 

Обеспечение функций 

муниципальных организаций 

дополнительного образования 

сферы культуры 

7  

Подпрограмма 7 «Развитие архивного дела в Московской области» 

 

7.1 Целевой показатель 1 

Доля архивных документов, хранящихся в 

муниципальном архиве в нормативных 

условиях, обеспечивающих их постоянное 

(вечное) и долговременное хранение, в общем 

количестве документов в муниципальном 

архиве 

(приоритетный на 2022 год) 

Отраслевой 

показатель 

(показатель 

госпрограм

мы) 

 

процент 

100 100 100 100 100 100 

Основное мероприятие 01. 

Хранение, комплектование, учет 

и использование архивных 

документов в муниципальных 

архивах 

 

7.2 Целевой показатель 2 

Доля архивных фондов муниципального 

архива, внесенных в общеотраслевую базу 

данных «Архивный фонд», от общего 

количества архивных фондов, хранящихся в 

муниципальном архиве 

(приоритетный на 2022 год) 

Отраслевой 

показатель 

(показатель 

госпрограм

мы) 

 

процент 

100 100 100 100 100 100 

Основное мероприятие 01. 

Хранение, комплектование, учет 

и использование архивных 

документов в муниципальных 

архивах 

 

7.3. Целевой показатель 3 

Доля архивных документов, переведенных в 

электронно-цифровую форму, от общего 

количества документов, находящихся на 

хранении в муниципальном архиве 

муниципального образования 

(приоритетный на 2022 год) 

Отраслевой 

показатель 

(показатель 

госпрограм

мы) 

 

процент 

1,9 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 

Основное мероприятие 01. 

Хранение, комплектование, учет 

и использование архивных 

документов в муниципальных 

архивах 

 

7.4. Целевой показатель 4 

Количество помещений, выделенных для 

хранения архивных документов, относящихся 

к собственности Московской области, на 

которых проведены работы по капитальному 

(текущему) ремонту и техническому 

переоснащению 

(приоритетный на 2022 год) 

Отраслевой 

показатель 

(показатель 

госпрограм

мы) 

 

единица 

0 
0 0 0 0 0 

Основное мероприятие 02. 

Временное хранение, 

комплектование, учет и 

использование архивных 

документов, относящихся к 

собственности Московской 

области и временно хранящихся 

в муниципальных архивах 
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7.5 Целевой показатель 5 

Доля субвенции бюджету муниципального 

образования Московской области на 

обеспечение переданных государственных 

полномочий по временному хранению, 

комплектованию, учету и использованию 

архивных документов, относящихся к 

собственности Московской области и 

временно хранящихся в муниципальном 

архиве, освоенная бюджетом муниципального 

образования Московской области в общей 

сумме указанной субвенции 

(приоритетный на 2022 год) 

Отраслевой 

показатель 

(показатель 

госпрограм

мы) 

 

процент 

- - 
99,75 99,76 99,78 99,8 

Основное мероприятие 02. 

Временное хранение, 

комплектование, учет и 

использование архивных 

документов, относящихся к 

собственности Московской 

области и временно хранящихся 

в муниципальных архивах 

 

9  

Подпрограмма 9«Развитие парков культуры и отдыха» 

 

9.1 Целевой показатель 1 

Количество благоустроенных парков 

культуры и отдыха, единиц 

Отраслевой 

показатель 

 

единица 1 1 1 1 1 1 

Основное мероприятие 01 
Создание условий для массового 

отдыха жителей городского округа в 

парках культуры и отдыха 

 

 

 

4.Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия подпрограммы Источник финансирования 

Расчет 

необходимых 

финансовых 

ресурсов на 

реализацию 

мероприятия 

Общий объем финансовых 

ресурсов, необходимых 

для реализации 

мероприятия, в том числе 

по годам, тыс. руб. 

 

Подпрограмма 1  «Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия  

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации»  
1. Основное мероприятие 1. 

 Государственная охрана объектов культурного наследия (местного 

муниципального значения) 

Средства бюджета городского округа В соответствии со 

сметой 

всего: 0,00   

2020 год 0,00   

2021 год  0,00   

2022 год 0,00   

2023 год 0,00   

2024 год 0,00   

2 Основное мероприятие 2.  Средства бюджета городского округа В соответствии со 

сметой 

всего: 0,00   

2020 год 0,00   
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Сохранение, использование и популяризация объектов культурного 

наследия, находящихся в собственности муниципального образования 

2021 год  0,00   

2022 год 0,00   

2023 год 0,00   

2024 год 0,00   

 

Подпрограмма 2 «Развитие музейного дела в Московской области»»  
1. Основное мероприятие 1.   

Обеспечение выполнения функций муниципальных музеев 

Средства бюджета городского округа  Фонд оплаты труда 

соответствующей 

категории 

работников  

В соответствии со 

сметой 

всего: 125876,06 

2020 год 30846,62 

2021 год  23194,82   

2022 год 23123,22 

2023 год 24752,70   

2024 год 23958,70   

 

Подпрограмма 3 «Развитие библиотечного дела в Московской области»  
1 Основное мероприятие 1. 

Организация библиотечного обслуживания населения муниципальными 

библиотеками Московской области 

Средства бюджета городского округа Фонд оплаты труда 

соответствующей 

категории 

работников. 

В соответствии со 

сметой 

всего: 353851,91 

2020 год 66790,60 

2021 год  71382,50 

2022 год 65822,59 

2023 год 74926,91 

2024 год 74929,31 

 

Подпрограмма 4 ««Развитие профессионального искусства, гастрольно-концертной и культурно-досуговой деятельности,  

кинематографии Московской области»  
1. Основное мероприятие 1.  

Обеспечение функций театрально-концертных учреждений, 

муниципальных учреждений культуры Московской области 

Средства бюджета городского округа 

Средства бюджета Московской области 

Средства федерального бюджета  

Фонд оплаты труда 

соответствующей 

категории 

работников. 

В соответствии со 

сметой 

всего: 213363,36 

2020 год 40352,448 

2021 год  42621,74 

2022 год 42480,88 

2023 год 43948,76 

2024 год 43959,52 

3. Основное мероприятие 3.  

Реализация отдельных функций органа местного самоуправления в 

сфере культуры 

Средства бюджета городского округа В соответствии с 

программой 

всего: 0,00   

2020 год 0,00   

2021 год  0,00   

2022 год 0,00   

2023 год 0,00   

2024 год 0,00   

4. Основное мероприятие 5.  

Обеспечение функций культурно-досуговых учреждений 

Средства бюджета городского округа 

Средства бюджета Московской области 

 

Фонд оплаты труда 

соответствующей 

всего: 1806972,57 

2020 год 348231,735 

2021 год  345533,53 
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категории 

работников. 

В соответствии со 

сметой 

2022 год 347667,86 

2023 год 370496,79 

2024 год 
395042,67 

5. 
Основное мероприятие А2  

Федеральный проект «Творческие люди» 

Средства бюджета городского округа 

Средства бюджета Московской области 

Средства федерального бюджета 
В соответствии с 

программой 

всего: 683,38 

2020 год 0,00 

2021 год  275,00 

2022 год 408,38 

2023 год 0,00 

2024 год 0,00 

 

Подпрограмма 5 «Укрепление материально-технической базы государственных и муниципальных учреждений культуры,  

образовательных организаций в сфере культуры Московской области»  
1. Основное мероприятие 2.  

Проведение капитального ремонта, технического переоснащения 

современным непроизводственным оборудованием и благоустройства 

территории  муниципальных учреждений культуры, муниципальных 

организаций дополнительного образования  сферы культуры 

Средства бюджета городского округа 

Средства бюджета Московской области 

Государственная 

программа 

«Культура 

Подмосковья» 

В соответствии со 

сметой 

всего: 1928,54   

2020 год 0,00   

2021 год  1928,54   

2022 год 0,00   

2023 год 0,00   

2024 год 0,00   

2. Основное мероприятие А1.  

Федеральный проект «Культурная среда» 

Средства бюджета городского округа 

Средства бюджета Московской области 

Государственная 

программа 

«Культура 

Подмосковья» 

В соответствии со 

сметой 

всего: 54516,23   

2020 год 0,00   

2021 год  18927,45   

2022 год 0,00   

2023 год 14230,00   

2024 год 21358,78   

Подпрограмма 6  «Развитие образования в сфере культуры Московской области» 

1. Основное мероприятие 01 

Обеспечение функций муниципальных учреждений дополнительного 

образования сферы культуры 

Средства бюджета городского округа 

 

Фонд оплаты труда 

соответствующей 

категории 

работников. 

В соответствии со 

сметой 

всего: 721502,83 

2020 год 0,00   

2021 год  184738,98   

2022 год 180377,05   

2023 год 181750,90   

2024 год 181750,90   

 

Подпрограмма 7 «Развитие архивного дела в Московской области»  
1. Основное мероприятие 1. Средства бюджета городского округа 

Средства бюджета Московской области 

В соответствии с 

программой МО 

всего: 0,00   

2020 год 0,00   
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Хранение, комплектование, учет и использование архивных документов 

в муниципальных архивах. 

2021 год  0,00   

2022 год 0,00   

2023 год 0,00   

2024 год 0,00   

2. Основное мероприятие 02.  

Временное хранение, комплектование, учет и использование архивных 

документов, относящихся к собственности Московской области и 

временно хранящихся в муниципальных архивах 

 

Средства бюджета городского округа 

Средства бюджета Московской области 

В соответствии с 

программой МО 

всего: 26754,00   

2020 год 5325,00 

2021 год  5186,00   

2022 год 5340,00   

2023 год 5446,00   

2024 год 5457,00   

 

Подпрограмма 9 «Развитие парков культуры и отдыха» 

 

1. Основное мероприятие 1. 

Соответствие нормативу обеспеченности парками культуры и отдыха 

Средства бюджета городского округа 

Средства бюджета МО 

В соответствии со 

сметой 

всего: 66184,94  

2020 год 6 118,36 

2021 год  10552,27 

2022 год 15872,12 

2023 год 14321,10   

2024 год 19321,10   
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5.  Методика расчета значений планируемых результатов реализации муниципальной программы (подпрограммы). 

 
 

№ 

п/п 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Методика расчета показателя  Источник данных Период представления отчетности 

1 2 3 4 5 6 

 Подпрограмма 1 «Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации» 
1 Целевой показатель 1 

Увеличение доли объектов 

культурного наследия, 

находящихся в собственности 

муниципального образования, 

по которым проведены работы 

по сохранению, в общем 

количестве объектов 

культурного наследия, 

находящихся в собственности 

муниципальных образований, 

нуждающихся в указанных 

работах 

процент Д=( Кр/Кобщ/)х100 

Д – доля ОКН по которым 

проведены работы по сохранению 

от общего числа объектов в 

собственности ОМСУ, 

нуждающихся в работах по 

сохранению 

Кр – -количество ОКН в 

собственности муниципального 

образования по которым проведены 

работы  

Кобщ --количество ОКН в 

собственности муниципального 

образования нуждающихся в 

работах по сохранению 

Определяется ОМСУ годовая 

2 Целевой показатель 2 

Количество объектов 

культурного наследия, 

находящихся в собственности 

муниципальных образований, 

по которым в текущем году 

разработана проектная 

документация 

ед Кб+n 

Кб – базовый кооф – количество 

проектной документации, 

разработанной в рамках 

муниципальной программы 

n - количество проектной 

документации разработанных в 

рамках муниципальной программы 

в текущем году 

Определяется ОМСУ годовая 

3 Целевой показатель 3 

Увеличение доли объектов 

культурного наследия, 

находящихся в собственности 

муниципального образования 

на которые установлены 

информационные надписи 

процент ДН=(Н/Кб)х100 

Дн– доля ОКН на которые 

установлены информационные 

надписи от общего числа объектов 

в собственности ОМСУ 

Кб – базовый кооф. -количество 

ОКН в собственности 

муниципального образования 

Н --количество ОКН в 

собственности муниципального 

Определяется ОМСУ годовая 
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образования на которые 

установлены информационные 

надписи 
3 Подпрограмма 2 «Развитие музейного дела в Московской области» 

1 Целевой показатель 2  

Перевод в электронный вид 

музейных фондов  

(не приоритетный, но 

обязательный для включения 

в муниципальные программы 

ОМСУ) 

процент МФ% = Мфо/Мфп х 100% где: 

МФ% - количество переведенных в 

электронный вид музейных фондов 

по отношению к 2018 году; 

Мфо – количество переведенных в 

электронный вид музейных фондов 

в отчетном году; 

Мфп - количество переведенных в 

электронный вид музейных фондов 

в 2018 году 

План-график регистрации 

предметов в Государственном 

каталоге Музейного фонда 

Российской Федерации (от 

26.06.2017 № 179-01.1-39-ВА) 

Годовая 

 Подпрограмма 3 «Развитие библиотечного дела в Московской области» 
1 Целевой показатель 1 

Обеспечение роста числа 

пользователей муниципальных 

библиотек Московской области 

человек Число пользователей библиотек Форма федерального 

статистического наблюдения 

№ 6-НК «Сведения об 

общедоступной (публичной) 

библиотеке» 

Годовая 

2 Целевой показатель 2 

Количество посещений 

организаций культуры по 

отношению к уровню 2017 года 

(в части посещений библиотек) 

процент Б =Бт.г/Б2017*100, где: 

Б – количество посещений 

библиотек по отношению к 2017 

году; 

Бт.г. – количество посещений 

библиотек в текущем году, ед.; 

Б2017 – количество посещений 

библиотек в 2017 году, ед. 

Форма федерального 

статистического наблюдения 

№ 6-НК «Сведения об 

общедоступной (публичной) 

библиотеке», утвержденная 

приказом Росстата от 18.10.2021 

№ 713 

Годовая 

 Подпрограмма 4 «Развитие профессионального искусства, гастрольно-концертной и культурно-досуговой деятельности, 

кинематографии Московской области»  
1 Целевой показатель 1 

Число посещений культурных 

мероприятий  

(приоритетный на 2022 год) 

тыс.ед. 
В соответствии с методикой, 

утвержденной Постановлением 

Правительства РФ от 03.04.2021 

№ 542 «Об оценке эффективности 

деятельности высших 

должностных лиц (руководителей 

высших исполнительных органов 

государственной власти) субъектов 

Российской Федерации и 

деятельности органов 

исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации» 

Источниками информации 

служат данные организаций, 

подтвержденные отчетами 

билетно-кассовых систем, 

бухгалтерии, данными 

общедоступных интернет-

сервисов, сводные данные 

Министерства культуры 

Московской области, 

Министерства образования 

Московской области, 

Министерства благоустройства 

Московской области, иных 

Квартальная 
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I(t) = A(t) + B(t) + C(t) + D(t) + E(t) 

+ F(t) + G(t) + 

H(t) + J(t) + K(t) + L(t) + M(t) + 

N(t), 

где: 

I(t) - суммарное число посещений 

культурных мероприятий; 

A(t) - число посещений библиотек; 

B(t) - число посещений культурно-

массовых мероприятий 

учреждений культурно-досугового 

типа и иных организаций; 

C(t) - число посещений музеев; 

D(t) - число посещений театров; 

E(t) - число посещений парков 

культуры и отдыха; 

F(t) - число посещений концертных 

организаций и самостоятельных 

коллективов; 

G(t) - число посещений цирков; 

H(t) - число посещений зоопарков; 

J(t) - число посещений 

кинотеатров; 

K(t) - число обращений к 

цифровым ресурсам в сфере 

культуры, которое определяется по 

данным счетчика «Цифровая 

культура» (Единое 

информационное пространство в 

сфере культуры). В разрезе 

субъекта Российской Федерации 

учитывается число обращений к 

цифровым ресурсам данного 

субъекта; 

L(t) - число посещений культурных 

мероприятий, проводимых 

детскими школами искусств по 

видам искусств; 

M(t) - число посещений 

культурных мероприятий, 

проводимых профессиональными 

образовательными организациями; 

N(t) - число посещений 

культурных мероприятий, 

государственных органов 

исполнительной власти и органов 

местного самоуправления, 

курирующих деятельность 

организаций (учреждений), 

которые проводят культурные 

мероприятия, в том числе: 

АИС «Статистическая отчетность 

отрасли» - автоматизированная 

информационная система 

Министерства культуры 

Российской Федерации; 

АИС «Единое информационное 

пространство в сфере культуры» 

- автоматизированная 

информационная система 

Министерства культуры 

Российской Федерации; 

ЕАИС - единая федеральная 

автоматизированная 

информационная система 

сведений о показах фильмов в 

кинозалах Министерства 

культуры Российской Федерации; 

ЕГИС «Информационно-

аналитическая система» - единая 

государственная 

информационная система 

Министерства просвещения 

Российской Федерации; 

ИАС «Мониторинг» - 

информационная аналитическая 

система Министерства науки и 

высшего образования Российской 

Федерации 
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проводимых образовательными 

организациями высшего 

образования; 

t - отчетный период 

2 Целевой показатель 2 

Количество посещений 

организаций культуры 

(профессиональных театров) по 

отношению к 2017 году 

(приоритетный на 2022 год) 

процент по 

отношению к 

базовому 

значению 

I =Пт.г/П2017*100 

где: 

I – количество посещений 

организаций культуры по 

отношению к  2017 году; 

Пт.г. – количество посещений 

организаций культуры, в текущем 

году, ед.; 

П2017 – количество посещений 

организаций культуры в 2017 году, 

ед. 

Форма федерального 

статистического наблюдения 

№ 9-НК «Сведения о 

деятельности театра», 

внутриведомственная отчетность 

учреждений культуры 

Квартальная  

3 Целевой показатель 3 

Количество посещений детских и 

кукольных театров по 

отношению к 2017 году 

(приоритетный на 2022 год) 

процент по 

отношению к 

базовому 

значению 

Пк=Пкт.г./БЗх100,  

где:  

Пк – количество посещений 

организаций культуры 

(профессиональных театров) по 

отношению к 2017 году;  

Пкт.г. – число посещений 

профессиональных театров 

Московской области в текущем 

году, ед.;  

БЗ – количество посещений 

профессиональных театров 

Московской области в 2017 

(базовом) году, ед. 

Форма федерального 

статистического наблюдения 

№ 9-НК «Сведения о 

деятельности театра», 

внутриведомственная отчетность 

учреждений культуры 

Квартальная  

4 Целевой показатель 4 

Количество стипендий Главы 

муниципального образования 

Московской области 

выдающимся деятелям культуры 

и искусства Московской области 

единица Количество стипендий 

определяется по результатам 

ежегодного конкурса 

Протокол заседания Конкурсной 

комиссии по отбору 

претендентов на соискание 

стипендий Губернатора 

Московской области 

выдающимся деятелям культуры 

и искусства и молодым 

талантливым авторам 

Московской области 

Годовая  

5 Целевой показатель 5 

Количество праздничных и 

культурно-массовых 

мероприятий, в т. ч. творческих 

фестивалей и конкурсов 

единица Количество проведенных 

праздничных и культурно-

массовых мероприятий 

Отчеты о проведенных 

мероприятиях 

Годовой 

6 Целевой показатель 6 единиц Количество лучших работников Формируется на основании Ежегодно 
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Количество поддержанных 

творческих инициатив и проектов 

(нарастающим итогом) 

сельских учреждений культуры и 

лучших сельских учреждений 

культуры. Ведомственные данные. 

итогов конкурсного отбора, 

результаты которого 

утверждаются распоряжением 

Министерства культуры 

Московской области.  

7 Целевой показатель 7 

Соотношение 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  

процент Ск = Зк / Дмо x 100%, 

где: 

Ск – соотношение средней 

заработной платы работников 

муниципальных учреждений 

культуры Московской области к 

средней заработной плате в 

Московской области; 

Зк – средняя заработная плата 

работников муниципальных 

учреждений культуры Московской 

области; 

Дмо – среднемесячный доход от 

трудовой деятельности 

Московской области 

Годовая форма федерального 

статистического наблюдения 

№ ЗП-культура «Сведения о 

численности и оплате труда 

работников сферы культуры по 

категориям персонала», 

утвержденная приказом Росстата 

от 24.07.2020 № 412 «Об 

утверждении форм федерального 

статистического наблюдения для 

организации федерального 

статистического наблюдения за 

численностью, условиями и 

оплатой труда работников, 

потребностью организаций в 

работниках по 

профессиональным группам» 

Годовой 

8 Целевой показатель 8 

Количество получателей 

адресной финансовой поддержки 

по итогам рейтингования 

обучающихся организаций 

дополнительного образования 

сферы культуры Московской 

области (не приоритетный, но 

обязательный для включения в 

муниципальные программы 

ОМСУ) 

единица Количество одаренных детей, 

обучающихся в муниципальных 

организациях дополнительного 

образования сферы культуры 

Московской области, и количество 

коллективов муниципальных 

организациях дополнительного 

образования сферы культуры 

Московской области, 

определенных по итогам 

рейтингования и получивших 

финансовую поддержку 

Ведомственные данные ежегодная 

9 Целевой показатель 9 

Количество граждан, 

принимающих участие в 

добровольческой деятельности, 

получивших государственную 

(муниципальную) поддержку в 

форме субсидий бюджетным 

учреждениям культуры (не 

приоритетный, но 

обязательный для включения в 

единица Количество граждан Московской 

области, зарегистрированных на 

единой информационной системе в 

сфере развития добровольчества 

(волонтерства) DOBRO.RU и 

принимающих участие в 

добровольческой (волонтерской) 

деятельности по направлению 

«Культура и искусство» 

Формируется на основании 

информации, размещенной в 

единой информационной системе 

в сфере развития 

добровольчества (волонтерства) 

DOBRO.RU 

Ежегодно 
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муниципальные программы 

ОМСУ) 

 Подпрограмма 5 «Укрепление материально-технической базы государственных и муниципальных учреждений культуры, 

образовательных организаций в сфере культуры Московской области» 
1 Целевой показатель 1 

Количество созданных 

(реконструированных) и 

капитально отремонтированных 

объектов организаций культуры  

(приоритетный на 2022 год) 

единица Δ М+ Δ КДУ + Δ ЦКР  

  = расчет показателя за отчетный 

год 

Где: 

Δ М - количество объектов 

музейного типа, 

отремонтированных в отчетном 

году; 

Δ КДУ - количество объектов 

культурно-досуговых учреждений, 

отремонтированных в отчетном 

году; 

Δ ЦКР - количество центров 

культурного развития, 

отремонтированных в отчетном 

году 

Распоряжение Министерства 

культуры Российской Федерации 

от 19.04.2019 № Р-655 

Годовой  

2 Целевой показатель  

Количество реконструированных 

и (или) капитально 

отремонтированных 

региональных и муниципальных 

детских школ искусств по видам 

искусств 

единица ΔДШИ - количество 

реконструируемых и (или) 

капитально отремонтированных 

муниципальных детских школ 

искусств по видам искусств в 

текущем году 

Отчеты муниципальных 

образований 

Годовой 

3 Целевой показатель 2 

Количество организаций 

культуры, получивших 

современное оборудование 

(приоритетный на 2022 год) 

единица Δ КЗ + Δ АК + Δ Бм + Δ ДШИ ФП 

+ Δ ДШИ РП = расчет показателя 

за отчетный год 

Δ КЗ - количество кинозалов, 

получивших оборудование в 

текущем году; 

Δ АК- количество организаций 

культуры, получивших 

специализированный 

автотранспорт в текущем году; 

Δ Бм - количество муниципальных 

библиотек, переоснащенных по 

модельному стандарту; 

Δ ДШИ ФП – количество 

оснащенных образовательных 

учреждений в сфере культуры 

Распоряжение Министерства 

культуры Российской Федерации 

от 19.04.2019 № Р-655 

Годовой  
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(детские школы искусств по видам 

искусств и училищ) музыкальными 

инструментами, оборудованием и 

учебными материалами; 

Δ ДШИ РП – количество 

организаций культуры 

(муниципальных организаций 

дополнительного образования в 

сфере культуры Московской 

области), получивших современное 

оборудование (музыкальные 

инструменты) 

Подпрограмма 6 «Развитие образования в сфере культуры Московской области» 
1 Целевой показатель 1 

Доля детей в возрасте от 5 до 18 

лет, охваченных дополнительным 

образованием сферы культуры  

(не приоритетный, но 

обязательный для включения в 

муниципальные программы 

ОМС) 

процент Доля детей в возрасте от 5 до 18 

лет, охваченных дополнительным 

образованием сферы культуры 

Форма федерального 

статистического наблюдения 

№ 1-ДШИ «Сведения о детской 

музыкальной, художественной, 

хореографической школе и 

школе искусств» 

квартальная 

2 Целевой показатель 2 

Доля детей в возрасте от 7 до 15 

лет, обучающихся по 

предпрофессиональным 

программам в области искусств 

(не приоритетный, но 

обязательный для включения в 

муниципальные программы 

ОМС)  

процент Доля детей в возрасте от 7 до 15 

лет, обучающихся по 

предпрофессиональным 

программам в области искусств 

Форма федерального 

статистического наблюдения 

№ 1-ДШИ «Сведения о детской 

музыкальной, художественной, 

хореографической школе и 

школе искусств» 

квартальная 

 Подпрограмма 7 «Развитие архивного дела в Московской области» 
1 Целевой показатель 1 

Доля архивных документов, 

хранящихся в муниципальном 

архиве в нормативных условиях, 

обеспечивающих их постоянное 

(вечное) и долговременное 

хранение, в общем количестве 

документов в муниципальном 

архиве 

процент Ану = Vдну/ Vаф х 100%, 

где: 

Ану - доля архивных документов, 

хранящихся в муниципальном 

архиве в нормативных условиях, 

обеспечивающих их постоянное 

(вечное) и долговременное 

хранение, в общем количестве 

документов в муниципальном 

архиве; 

Vдну - количество архивных 

документов, хранящихся в 

муниципальном архиве в 

Паспорт муниципального архива 

Московской области по 

состоянию на 1 января года, 

следующего за отчетным 

периодом по форме, 

утвержденной Регламентом 

государственного учета 

документов Архивного фонда 

Российской Федерации 

(утвержден приказом 

Государственной архивной 

службы России от 11.03.1997 

№ 11 «Об утверждении 

Ежегодно 
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нормативных условиях, 

обеспечивающих их постоянное 

(вечное) и долговременное 

хранение; 

Vаф - количество архивных 

документов, находящихся на 

хранении в муниципальном архиве 

Регламента государственного 

учета документов Архивного 

фонда Российской Федерации») 

2 Целевой показатель 2 

Доля архивных фондов 

муниципального архива, 

внесенных в общеотраслевую 

базу данных «Архивный фонд», 

от общего количества архивных 

фондов, хранящихся в 

муниципальном архиве 

процент А = Аа /Аоб х 100%,  

где: 

А - доля архивных фондов 

муниципального архива, 

внесенных в общеотраслевую базу 

данных «Архивный фонд», от 

общего количества архивных 

фондов, хранящихся в 

муниципальном архиве; 

Аа – количество архивных фондов, 

внесенных в общеотраслевую базу 

данных «Архивный фонд»; 

Аоб – общее количество архивных 

фондов, хранящихся в 

муниципальном архиве  

статистическая форма № 1 

«Показатели основных 

направлений и результатов 

деятельности 

государственных/муниципальных 

архивов», утвержденная 

приказом Росархива от 

12.10.2006 № 59 «Об 

утверждении и введении в 

действие статистической формы 

планово-отчетной документации 

архивных учреждений  

«Показатели основных 

направлений и результатов 

деятельности на/за 20__ год»; 

форма № 8 «Информация о 

работе в ПК «Архивный фонд», 

утвержденная распоряжением 

Главного архивного управления 

Московской области от 

15.10.2021 № 100-р 

ежеквартально 

 

3 Целевой показатель 3 

Доля архивных документов, 

переведенных в электронно-

цифровую форму, от общего 

количества документов, 

находящихся на хранении в 

муниципальном архиве 

муниципального образования 

процент Дэц = Дпэц / До х 100%,  

где: 

Дэц - доля архивных документов, 

переведенных в электронно-

цифровую форму, от общего 

количества документов, 

находящихся на хранении в 

муниципальном архиве 

муниципального образования; 

Дпэц – общее количество 

документов, переведенных в 

электронно-цифровую форму; 

Доб – общее количество архивных 

документов, находящихся на 

хранении в муниципальном архиве 

муниципального образования 

Отчет муниципального архива о 

выполнении основных 

направлений развития архивного 

дела в Московской области на 

очередной год; форма № 9 

«Информация о создании фонда 

пользования описей дел и 

архивных документов в 

электронном виде, в том числе о 

переводе описей дел в 

электронный вид; оцифровке 

архивных документов», 

утвержденная распоряжением 

Главного архивного управления 

Московской области от 

15.10.2021 № 100-р 

ежеквартально 

 



 24 
4 Целевой показатель 4 

Количество помещений, 

выделенных для хранения 

архивных документов, 

относящихся к собственности 

Московской области, на которых 

проведены работы по 

капитальному (текущему) 

ремонту и техническому 

переоснащению 

единица К=Кф/Кп, 

где: 

К - количество помещений, 

выделенных для хранения 

архивных документов, 

относящихся к собственности 

Московской области, на которых 

проведены работы по 

капитальному (текущему) ремонту 

и техническому переоснащению; 

Кф – количество помещений, 

выделенных для хранения 

архивных документов, 

относящихся к собственности 

Московской области, на которых 

проведены работы по 

капитальному (текущему) ремонту 

и техническому переоснащению в 

текущем году; 

Кп - количество помещений, 

выделенных для хранения 

архивных документов, 

относящихся к собственности 

Московской области, на которых 

предусмотрено проведение работ 

по капитальному (текущему) 

ремонту и техническому 

переоснащению 

Акт выполненных работ 1 раз в год 

5 Целевой показатель 5 

Доля субвенции бюджету 

муниципального образования 

Московской области на 

обеспечение переданных 

государственных полномочий по 

временному хранению, 

комплектованию, учету и 

использованию архивных 

документов, относящихся к 

собственности Московской 

области и временно хранящихся 

в муниципальном архиве, 

освоенная бюджетом 

муниципального образования 

Московской области в общей 

процент С = Спмо / Соб х 100,  

где: 

С – доля субвенции бюджету 

муниципального образования 

Московской области на 

обеспечение переданных 

государственных полномочий по 

временному хранению, 

комплектованию, учету и 

использованию архивных 

документов, относящихся к 

собственности Московской 

области и временно хранящихся в 

муниципальном архиве, освоенная 

бюджетом муниципального 

образования Московской области в 

Отчет об использовании 

субвенций бюджетам городских 

округов Московской области на 

обеспечение переданных 

государственных полномочий 

Московской области по 

временному хранению, 

комплектованию, учету и 

использованию архивных 

документов, относящихся к 

собственности Московской 

области и временно хранящихся 

в муниципальных архивах 

Московской области, по форме, 

утвержденной постановлением 

ежеквартально 



 25 
сумме указанной субвенции общей сумме указанной 

субвенции; 

Спмо – сумма субвенции бюджету 

муниципального образования 

Московской области на 

обеспечение переданных 

государственных полномочий по 

временному хранению, 

комплектованию, учету и 

использованию архивных 

документов, относящихся к 

собственности Московской 

области и временно хранящихся в 

муниципальном архиве, освоенная 

бюджетом муниципального 

образования Московской области 

за отчетный период; 

Соб – общая сумма субвенции 

бюджету муниципального 

образования Московской области 

на обеспечение переданных 

государственных полномочий по 

временному хранению, 

комплектованию, учету и 

использованию архивных 

документов, относящихся к 

собственности Московской 

области и временно хранящихся в 

муниципальном архиве, 

перечисленная бюджету 

муниципального образования в 

отчетный период 

Правительства Московской 

области от 13.12.2019 № 959/43  

 

6. Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятия с муниципальным заказчиком подпрограммы. 

 

Основной механизм выполнения Программы – реализация мероприятий подпрограмм по развитию культуры, искусства, музейного 

и библиотечного дела и туризма, заключение договоров, контрактов и соглашений с исполнителями отдельных мероприятий. 

Муниципальная программа учитывает положения, обеспечивающие проведение мероприятий по размещению заказа на выполнение работ 

(оказание) услуг. По каждой подпрограмме исполнительные функции возлагаются на соответствующие подразделения управления по 

культуре и туризму администрации городского округа Истра, которые взаимодействуют с исполнителями мероприятий подпрограмм, 

оказывают при необходимости помощь исполнителям программных мероприятий. Управление реализацией программы и взаимодействие 
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с ответственными за выполнение мероприятий осуществляется в соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных 

программ, утвержденным постановлением администрации городского округа Истра от 17.04.2018 N 1904/4 " Об утверждении новой 

редакции порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа Истра ". 

 

 

7. Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе реализации мероприятия ответственным за выполнение 

мероприятия заказчику подпрограммы. 

 

Контроль за реализацией программы осуществляется администрацией городского округа Истра в лице координатора Программы. 
Контроль ведется на основе ведомственной отчетности, заключенных договоров, контрактов и соглашений. 

Контроль за выполнением Программы включает: периодическую отчетность о реализации программных мероприятий, контроль за 

рациональным использованием исполнителями выделяемых финансовых средств, контроль за сроками выполнения договоров, контрактов и 

соглашений, контроль за качеством реализуемых программных мероприятий. 

Ответственным за выполнение Программы является Муниципальный заказчик – управление культуры и туризма администрации 

городского округа Истра, а также учреждения, подведомственные управления культуры и туризма администрации городского округа Истра и 

другие учреждения, ответственные за выполнение мероприятий подпрограмм. Исполнители отчитываются по использованию выделенных им 

финансовых средств в соответствии с порядком, установленным основными заказчиками Программы. 

Отчетность о ходе реализации мероприятий программы (подпрограммы) ответственным за выполнение мероприятия подпрограммы 

формируется и направляется по форме и в сроки, установленные Порядком разработки и реализации муниципальных программ, 

утвержденным постановлением администрации городского округа Истра от 17.04.2018 N 1904/4 " Об утверждении новой редакции 

порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа Истра ". 
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                                                                                                   8. Подпрограммы 

 
Паспорт подпрограммы 1 

«Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия  

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации» 

 

Муниципальный 

заказчик         

подпрограммы                     

Управление культуры и туризма администрации городского округа Истра   

Источники 

финансирования 

подпрограммы по 

годам реализации и 

главным 

распорядителям 

бюджетных средств, в 

том числе по годам:  

Главный       

распорядитель 

бюджетных     

средств       

Источник       

финансирования 

 Расходы (тыс. рублей) 

2020 2021 2022 2023 2024 Итого 

Администрация 

городского округа 

Истра   

Всего: 

в том числе:  
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства бюджета 

городского округа 

Истра 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства бюджета        

Московской области        
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства 

федерального 

бюджета 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Внебюджетные 

источники 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Характеристика проблем подпрограммы 1. 

 

Цель подпрограммы - обеспечение реализации государственной политики в сфере охраны объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) на территории городского округа Истра. 

Подпрограмма включает следующие мероприятия: 

 - составление реестров памятников культурного наследия;  

-  паспортизация памятников культурного наследия; 

 - охрана объектов культурного наследия;  

-  сохранение и популяризация объектов культурного наследия;  

-  организация эффективного использования объектов культурного наследия.  

Сохранение культурного наследия и его популяризация являются очень важной составляющей развития культуры, обеспечения 

преемственности. По состоянию на 1 января 2020 года на территории городского округа Истра  расположено в общей сложности 208 памятников 

истории и культуры, в том числе:  

- 62 памятника археологии из них 6 на федеральной охране  

- 32 памятника архитектуры, из них 11 состоящих в федеральной охране  

- 119 памятников истории, 100 из которых  связанны с Великой Отечественной войной, в том числе  братские могилы.  

Для обеспечения сохранности памятников необходимо провести их инвентаризацию, оценку объема реставрационных работ, утвердить 

перечень объектов культурного наследия местного значения. Для привлечения внимания населения к объектам культурного наследия и их 

популяризации предусматривается издание сводов, научных, просветительских, популярных материалов об объектах историк культурного 

наследия городского округа, организация и проведение научно практических семинаров, публикация материалов о культурном наследии в СМИ. 

В соответствии с поставленными целями и задачами подпрограммой предусматривается реализация комплекса взаимоувязанных мероприятий 

по выявлению, учету, контролю над состоянием объектов культурного наследия и их сохранению. 
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Перечень мероприятий подпрограммы 1  

 «Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия  

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации» 
№ 

п/

п 

Мероприятие подпрограммы Сроки 

исполнения 

мероприятия 

Источники  

финансирования 

Объем 

финансиро

вания 

мероприяти

я в 2019 

году 

(тыс.руб.) 

Всего 

(тыс.руб.) 

Объем финансирования по годам (тыс.руб.) Ответственный 

за          

выполнение 

мероприятия 

подпрограммы 

Результаты 

выполнения 

мероприятия 

подпрограммы 

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 

1. Основное мероприятие 01.  

Государственная охрана 

объектов культурного 

наследия (местного 

муниципального значения)  

2020-2024 Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Управление 

культуры и 

туризма 

администрации 

го Истра 

Увеличение 

доли объектов 

культурного 

наследия, 

находящихся в 

собственности 

муниципальног

о образования, 

по которым 

проведены 

работы по 

сохранению, 

использованию 

и 

государственн

ой охране в 

общем 

количестве 

объектов 

культурного 

наследия, 

нуждающихся 

в указанных 

работах. 

  

Средства 

бюджета 

городского 

округа Истра 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Внебюджетные 

средства 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.

1 

Мероприятие 01.01.  

Установка на объектах 

культурного наследия, 

находящихся в собственности 

муниципального образования 

информационных надписей 

 

2020-2024 Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Управление 

культуры и 

туризма 

администрации 

го Истра 

Средства 

бюджета 

городского 

округа Истра 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Внебюджетные 

средства 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.

2 

Мероприятие 01.02  

Разработка проектов границ 

территорий и зон охраны 

объектов культурного 

наследия местного 

(муниципального) значения 

 

2020-2024 Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Управление 

культуры и 

туризма 

администрации 

го Истра 

Средства 

бюджета 

городского 

округа Истра 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Внебюджетные 

средства 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2. Основное мероприятие 02. 

Сохранение, использование 

и популяризация объектов 

культурного наследия 

находящихся в 

собственности 

муниципального 

образования 

2020-2024 Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Управление 

культуры и 

туризма 

администрации 

го Истра 

Средства 

бюджета 

городского 

округа Истра 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Внебюджетные 

средства 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.

1 

Мероприятие 02.01. 

Разработка проектной 

документации по сохранению 

объектов культурного 

наследия находящихся в 

собственности 

муниципальных образований  

 

2020-2024 Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Управление 

культуры и 

туризма 

администрации 

го Истра 

Средства 

бюджета 

городского 

округа Истра 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Внебюджетные 

средства 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.

2 

Мероприятие 02.02. 

Мероприятия по сохранению 

объектов культурного 

наследия, находящихся в 

собственности 

муниципальных образований 

Московской области 

 

2020-2024 Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Управление 

культуры и 

туризма 

администрации 

го Истра 

Средства 

бюджета 

городского 

округа Истра 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Внебюджетные 

средства 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.

3 

Мероприятие 02.03   

Обеспечение условий 

доступности для инвалидов 

объектов культурного 

наследия,находящихся в 

собственности 

муниципальных образований 

2020-2024 Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Управление 

культуры и 

туризма 

администрации 

го Истра 

Средства 

бюджета 

городского 

округа Истра 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Внебюджетные 

средства 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  Итого по подпрограмме  1 2020-2024 Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Средства 

бюджета 

городского 

округа Истра 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Управление 

культуры и 

туризма 

администрации 

го Истра 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Внебюджетные 

средства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Паспорт подпрограммы 2 

«Развитие музейного дела в Московской области» 

 

Муниципальный 

заказчик         

подпрограммы                     

 

Управление культуры и туризма администрации городского округа Истра   

Источники 

финансирования 

подпрограммы по годам 

реализации и 

главным 

распорядителям 

бюджетных средств, в 

том числе по годам:  

Главный       

распорядитель 

бюджетных     

средств       

Источник       

финансирования 

Расходы (тыс. рублей) 

2020 2021 2022 2023 2024 Итого 

Администрация 

городского 

округа Истра   

Всего: 

 

в том числе:  

30 846,62   23 194,82   23 123,22   24 752,70   23 958,70   125 876,06   

Средства бюджета 

городского округа 

Истра 

29 494,62   21 842,82   21 771,22   23 400,70   22 606,70   119 116,06   

Средства бюджета        

Московской области        
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

Средства 

федерального 

бюджета 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

 

Внебюджетные 

источники 

1 352,00 1 352,00 1 352,00 1 352,00 1 352,00 
6 760,00   
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Характеристика проблем подпрограммы 2. 

 

Цель подпрограммы - реализация конституционного права человека на участие в культурной жизни и пользование учреждениями 

культуры, а также доступ к культурным ценностям на территории городского округа Истра.  

Подпрограмма включает следующие мероприятия:  

- оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальным музеем городского округа Истра;  

- укрепление материально-технической базы и проведение текущего ремонта учреждения; 

- проведение капитального ремонта, технического переоснащения и благоустройства территории музея. 

Необходимость разработки подпрограммы продиктована новыми социально-экономическими и духовными реалиями.  

Городской округ Истра – один из крупных городов Московской области, обладающий богатым творческим, информационным, культурно-

воспитательным потенциалом. Музейная сфера города представлена муниципальным учреждением культуры «Ленино-Снегиревский музей». 

Накопившиеся за годы экономического спада проблемы требуют для решения задач культурного развития музея внедрение 

программного подхода к определению стратегии и тактики развития музейной деятельности, концентрации бюджетных средств на наиболее 

важных направлениях сохранности музейного фонда, создания и развития инфраструктуры (материальной и информационной) музея.  

Спрос на музейные услуги определяется рядом показателей, в числе которых информационная доступность, современность и техническая 

оснащенность музейных экспозиций, сменяемость выставок, наличие инфраструктуры для приема посетителей, наличие помещений и 

специального оборудования для организации как массовых, так и семейных мероприятий.  

Увеличение спектра услуг, предоставляемых туристам, расширение перечня музеев для включения в туристско-экскурсионные 

маршруты невозможно без принятия комплексных мер, направленных на улучшение материально-технической базы, обновление экспозиций и 

принятие мер по сохранению музейных предметов.  

Ещё одним важным обстоятельством для развития музейной деятельности является  необходимость пополнения фондов музейными предметами 

и  экспонатами, для чего требуется финансирование приобретения исторических предметов, экспонатов и коллекций. 

Современный посетитель требует новых экспозиционных решений с применением современного информационного и технологического 

оборудования (аудио-, видео-, мультимедиа), поэтому выделение средств на создание экспозиций является необходимым условием для 

сохранения привлекательности музея, особенно на фоне музеев Подмосковья.  

Недостаточное оснащение современным информационным и технологическим оборудованием: компьютеры, аудио-, видео-, 

мультимедиа оборудование не позволяет в настоящее время внедрять современные информационные методы представления музейных 

предметов в виртуальном пространстве, развивать технологии безбумажного документооборота и пр. 
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Перечень мероприятий подпрограммы 2 

« Развитие музейного дела в Московской области» 

 

№ 

п/п 

Мероприятия по 

реализации подпрограммы 

Сроки 

исполнения 

мероприятий 

Источники 

финансировани

я 

Объём 

финансирова

ния  

мероприятия 

в 2019 году 

(тыс. руб.)  

Всего,    

(тыс. руб.)       

Объем финансирования по годам 

 (тыс. руб.) 

Ответственный 

за выполнение 

мероприятия 

программы  

Результаты 

выполнения 

мероприятий 

подпрограмм

ы 
2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 

1 Основное мероприятие 01.  

Обеспечение выполнения 

функций муниципальных 

музеев  

2020-2024 
Итого 

24 358,50 125 876,06   30 846,62   23 194,82   23 123,22   24 752,70   23 958,70   Управление 

культуры и 

туризма 

администрации 

го Истра 

Перевод в 

электронный 

вид 

музейных 

фондов 

Средства 

бюджета 

городского 

округа Истра 

23 006,50 119 116,06   29 494,62   21 842,82   21 771,22   23 400,70   22 606,70   

Средства 

бюджета    

Московской 

области   

0,00 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

Внебюджетные 

средства 
1 352,00 6 760,00   1 352,00   1 352,00   1 352,00   1 352,00   1 352,00   

1.1 Мероприятие 01.01. 

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание 

услуг) муниципальных 

учреждений-музеи, галереи 

2020-2024 
Итого 

22 908,50 111 315,83   24 066,10   21 452,11   22 101,22   20 737,70   22 958,70   Управление 

культуры и 

туризма 

администрации 

го Истра 

Прирост 

количества 

выставочных 

проектов 

относительно 

уровня 2012 

года   

Средства 

бюджета 

городского 

округа Истра 

21 556,50 104 555,83   22 714,10   20 100,11   20 749,22   19 385,70   21 606,70   

Средства 

бюджета    

Московской 

области   

0,00 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

Внебюджетные 

средства 
1 352,00 6 760,00   1 352,00   1 352,00   1 352,00   1 352,00   1 352,00   

1.2 Мероприятие 01.02. 

Укрепление материально-

технической базы и 

проведение текущего 

ремонта учреждений 

музеев, галерей 

2020-2024 
Итого 

1 450,00 14 560,23   6 780,52   1 742,71   1 022,00   4 015,00   1 000,00   Управление 

культуры и 

туризма 

администрации 

го Истра 

Средства 

бюджета 

городского 

округа Истра 

1 450,00 14 560,23   6 780,52   1 742,71   1 022,00   4 015,00   1 000,00   

Средства 

бюджета    
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Московской 

области         

  Внебюджетные 

средства 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.3 Мероприятие  01.03. 

Проведение капитального 

ремонта, технического 

переоснащения и 

благоустройства 

территорий музеев, галерей 

2020-2024 
Итого 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Управление 

культуры и 

туризма 

администрации 

го Истра 

  

  

Средства 

бюджета 

городского 

округа Истра 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства 

бюджета    

Московской 

области         

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Внебюджетные 

средства 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.4 Мероприятие 01.04. 

Создание музеев  

2020-2024 
Итого 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Управление 

культуры и 

туризма 

администрации 

го Истра 

Средства 

бюджета 

городского 

округа Истра 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства 

бюджета    

Московской 

области         

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Внебюджетные 

средства 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  Итого по подпрограмме 2   Итого 24 358,50   125 876,06   30 846,62   23 194,82   23 123,22   24 752,70   23 958,70   Управление 

культуры и 

туризма 

администрации 

го Истра 

  

Средства 

бюджета 

городского 

округа Истра 

23 006,50   119 116,06   29 494,62   21 842,82   21 771,22   23 400,70   22 606,70   

Средства 

бюджета    

Московской 

области   

0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

Внебюджетны

е средства 

1 352,00   6 760,00   1 352,00   1 352,00   1 352,00   1 352,00   1 352,00   

 

 

 

 

 

 

 



 36 

 

Паспорт подпрограммы 3 

«Развитие библиотечного дела в Московской области» 

 
Муниципальный 

заказчик         

подпрограммы                     

Управление культуры и туризма администрации городского округа Истра   

Источники 

финансирования 

подпрограммы по годам 

реализации и 

главным 

распорядителям 

бюджетных средств, в 

том числе по годам:  

Главный       

распорядитель 

бюджетных     

средств       

Источник       

финансирования 

 Расходы (тыс. рублей) 

2020 2021 2022 2023 2024 Итого 

Администрация 

городского 

округа Истра   

Всего: 

в том числе:  

 

66 790,60   71 382,50   65 822,59   74 926,91   74 929,31   353 851,91   

Средства бюджета 

городского округа 

Истра 

66 790,60   70 878,63   65 277,54   74 354,80   74 354,80   351 656,36   

Средства бюджета        

Московской области        
0,00 231,78   239,824   251,73   252,78   976,115  

Средства 

федерального 

бюджета 

0,00 272,09   305,23 320,38  321,73   1 219,43   

Внебюджетные 

источники 

 

0,00 0,00 0,000   0,000   0,000   0,000   
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Характеристика проблем подпрограммы 3. 

 

 

Цель подпрограммы - создание современной модели библиотечно- информационного обслуживания населения городского округа 

Истра, обеспечивающей конституционные права граждан на свободный и оперативный доступ к информации, приобщение к ценностям 

культуры, практическим и фундаментальным знаниям, сохранение культурного наследия народов. 

Подпрограмма включает следующие мероприятия:  

- поддержка отрасли культуры; 

- расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений – библиотеки; 

- проведение капитального ремонта, технического переоснащения и благоустройства территорий библиотек; 

- укрепление материально-технической базы и проведение текущего ремонта библиотек; 

- комплектование книжных фондов библиотек. 

По данным опросов пользователей общедоступных библиотек городского округа читательский спрос определяется, в первую очередь, 

двумя факторами: это новые поступления в библиотеку и информационная доступность. 

В большей части библиотек отсутствует система электронного читательского билета, учета и выдачи книг. Все это негативно 

сказывается на привлечении в библиотеки молодежи, особенно требовательной к современным услугам и сервису. Кроме того, здания и 

помещения библиотек недостаточно оснащены оборудованием для обслуживания инвалидов и других маломобильных категорий населения. 

Поэтапная модернизация библиотек городского округа, предусматривающая компьютеризацию рабочих мест специалистов и пользователей, 

подключение локальных библиотечных сетей к корпоративной информационной системе, перевод библиотечных каталогов на электронные 

носители, обеспечение доступа в Интернет. 

Будет продолжено внедрение в практику новых технологий, принципиально изменяющих подходы к использованию информационных 

ресурсов  библиотек  города (развитие электронного каталога, баз данных на основе библиотечных фондов, автоматизация процессов 

обслуживания, использование современных каналов связи, оцифровка редких и ценных документов). 

В рамках идеологии современного информационного общества библиотеки являются одним из ключевых звеньев в обеспечении 

реализации конституционных прав граждан на информацию и доступ к культурным ценностям. В связи с этим роль библиотек как 

информационных центров и центров культурной жизни становится все более актуальной. Для городского округа вопрос развития 

информационно-библиотечного обслуживания населения имеет важное значение, так как в городском округе очень высокая концентрация 

учебных заведений. Поэтому задачи по созданию современного, технологичного информационного пространства, формированию 

эффективной культурно-образовательной, просветительской среды развития населения городского округа, и в первую очередь детей и 

молодежи, стоят со всей очевидностью. 

 

 



 38 

 

Перечень мероприятий подпрограммы 3  

«Развитие библиотечного дела в Московской области» 

 
№ 

п/п 

Мероприятия по 

реализации 

подпрограммы 

Сроки 

исполнения 

мероприятий 

Источники 

финансировани

я 

Объём 

финансир

ования  

мероприя

тия в 

2018 году 

(тыс. 

руб.)  

Всего    

(тыс. руб.)       

Объем финансирования по годам 

 (тыс. руб.) 

Ответственный за 

выполнение 

мероприятия 

подпрограммы  

Результаты 

выполнения 

мероприятий 

подпрограммы 
2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 

1. Основное 

мероприятие 01. 

Организация 

библиотечного 

обслуживания 

населения 

муниципальными 

библиотеками 

Московской 

области 

2020-2024 Итого 54 600,60 353 851,91   66 790,60   71 382,50   65 822,59   74 926,91   74 929,31   Управление 

культуры и 

туризма 

администрации го 

Истра 

Увеличение  

числа 

пользователей 

библиотек  
Средства 

бюджета 

городского 

округа Истра 

54 500,60 351 656,36   66 790,60   70 878,63   65 277,54   74 354,80   74 354,80   

Средства 

федерального 

бюджета     

0,00 1 219,43   0,00   272,09   305,23   320,38   321,73   

Средства 

бюджета    

Московской 

области   

100,00 976,12   0,00   231,78   239,82   251,73   252,78   

Внебюджетные 

средства 
0,00 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

1.2 Мероприятие 01.02. 

Расходы на 

обеспечение 

деятельности 

(оказание услуг) 

муниципальных 

учреждений - 

библиотеки. 

2020-2024 Итого 52 100,60   331 006,83   63 247,60   70 406,23   61 092,80   68 130,10   68 130,10   Управление 

культуры и 

туризма 

администрации го 

Истра 

 Увеличение 

посещаемости 

общедоступны

х (публичных) 

библиотек, а 

также 

культурно-

массовых 

мероприятий, 

проводимых в 

библиотеках 

Московской 

области к 

уровню 2017 

года 

  

Средства 

бюджета 

городского 

округа Истра 

52 100,60   331 006,83   63 247,60   70 406,23   61 092,80   68 130,10   68 130,10   

Средства 

бюджета    

Московской 

области   

0,00 
0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

Внебюджетные 

средства 0,00 
0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

1.3 Мероприятие 01.04. 

Укрепление 

2020-2024 Итого 2 500,00   19 551,55   3 543,00   181,52   3 924,69   5 951,74   5 950,60   Управление 

культуры и 
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материально-

технической базы и 

проведение 

текущего ремонта 

библиотек 

Средства 

бюджета 

городского 

округа Истра 

2 400,00   19 551,55   3 543,00   181,52   3 924,69   5 951,74   5 950,60   
туризма 

администрации го 

Истра 

  

Средства 

бюджета    

Московской 

области   

100,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

Внебюджетные 

средства 
0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

1.4 Мероприятие 

01.05.  

Государственная 

поддержка 

отрасли культуры 

(модернизация 

библиотек в части 

комплектования 

книжных фондов 

муниципальных 

общедоступных 

библиотек) 

2020-2024 Итого 0,00 3 293,53   0,00   794,75   805,10   845,07   848,61   Управление 

культуры и 

туризма 

администрации го 

Истра 

 Обеспечение 

роста числа 

пользователе

й 

муниципальн

ых библиотек 

Московской 

области 

Средства 

бюджета 

городского 

округа Истра 

0,00 1 097,99   0,00   290,88   260,05   272,96   274,10   

Средства 

федерального 

бюджета     

0,00 1 219,43     272,09   305,23   320,38   321,73   

Средства 

бюджета    

Московской 

области   

0,00 976,12   0,00   231,78   239,82   251,73   252,78   

1.6 Мероприятие 01.06. 

Комплектование 

книжных фондов 

муниципальных 

общедоступных 
библиотек за счет 

средств местного 

бюджета 

2020-2024 Итого 0,00 0,00 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   Управление 

культуры и 

туризма 

администрации го 

Истра 

 

Средства 

бюджета 

городского 

округа Истра 

0,00 0,00 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

Средства 

бюджета    

Московской 

области   

0,00 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

Внебюджетные 

средства 
0,00 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

1.7 Мероприятие 01.07. 

Организация 

библиотечного 

обслуживания 

населения, 

комплектование и 

обеспечение 

сохранности 

библиотечных 

фондов библиотек 

2020-2024 Итого 
0,00 

0,00 
 

0,00   
0,00 

 

0,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

Управление 

культуры и 

туризма 

администрации го 

Истра 

 

Средства 

бюджета 

городского 

округа Истра 

0,00 
0,00 

 0,00   
0,00 

 

0,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

Средства 

федерального 

бюджета     

0,00 
0,00 

 
0,0 

0,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

0,00 
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городского округа Средства 

бюджета    

Московской 

области   

0,00 
0,00 

 0,00   
0,00 

 

0,00 0,00 0,00 

Внебюджетные 

средства 
0,00 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

  Итого по 

подрограмме 3 

2020-2024 Итого 54 600,60 353 851,91   66 790,60   71 382,50   65 822,59   74 926,91   74 929,31   Управление 

культуры и 

туризма 

администрации 

го Истра 

  

Средства 

бюджета 

городского 

округа Истра 

54 500,60 351 656,36   66 790,60   70 878,63   65 277,54   74 354,80   74 354,80   

Средства 

федерального 

бюджета     

0,000 1 219,43   0,00   272,09   305,23   320,38   321,73   

Средства 

бюджета    

Московской 

области   

100,00 976,115   0,000   231,781   239,824   251,730   252,780   

Внебюджетные 

средства 
0,000 0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   
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Паспорт подпрограммы 4 

«Развитие профессионального искусства, гастрольно-концертной и культурно-досуговой деятельности,  

кинематографии Московской области» 

 

Муниципальный 

заказчик         

подпрограммы                     

Управление культуры и туризма администрации городского округа Истра   

Источники 

финансирования 

подпрограммы по годам 

реализации и 

главным 

распорядителям 

бюджетных средств, в 

том числе по годам:  

Главный       

распорядитель 

бюджетных     

средств       

Источник       

финансирования 

 Расходы (тыс. рублей) 

2020 2021 2022 2023 2024 Итого 

Администрация 

городского 

округа Истра   

Всего: 

в том числе:  

 

388584,18 388430,26 390557,11 414445,56 439002,20 2021019,31 

Средства бюджета 

городского округа 

Истра 

331986,18 331490,15 333983,08 358371,04 382920,39 1738750,84 

Средства бюджета        

Московской области   

      

1088,36 1217,50 915,63 767,15 770,36 4758,99 

Средства 

федерального 

бюджета 

 

1277,64 1391,61 1327,41 976,37 980,45 5953,48 

Внебюджетные 

источники 

 

54232,00 54331,00 54331,00 54331,00 54331,00 271556,00 
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Характеристика проблем подпрограммы 4. 

 

 

Цель подпрограммы – развитие театрального искусства в городском  округе Истра, обеспечение роста его качества и доступности для 

населения. 

 

Подпрограмма включает следующие мероприятия: 

- Поддержка творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с 

численностью населения до 300 тысяч человек  

- Поддержка творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров. 

- Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - театрально-концертные организации; 

- Укрепление материально-технической базы и проведение текущего ремонта театрально-концертных организаций; 

- Проведение капитального ремонта, технического переоснащения и благоустройства территорий театрально-концертных организаций; 

- Мероприятия в сфере культуры; 

- Стипендии выдающимся деятелям культуры, искусства и молодым авторам. 

 

На территории городского округа действует профессиональный театр. Истринский драматический театр  неоднократно становился 

победителем на российских и международных театральных фестивалях. 

Сохранение достигнутых результатов и дальнейшее развитие театрального искусства в городском округе не представляется возможным 

без принятия мер, направленных на повышение уровня доступности и качества услуг, предоставляемых населению театром: реализации новых 

творческихпроектов, социальной поддержки театральных работников и укрепления материально-технической базы театра, в том числе за счет 

доходов от продажи билетов и оказания платных услуг. 
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Перечень мероприятий подпрограммы 4 

«Развитие профессионального искусства, гастрольно-концертной и культурно-досуговой деятельности, кинематографии 

Московской области» 
№ 

п/п 

Мероприятия по 

реализации 

подпрограммы 

Сроки  

исполнения

, годы 

Источник  

финансировани

я 

Объем 

финансиро

вания 

мероприяти

я в 2019 

году 

(тыс.руб.) 

Всего 

(тыс.руб.) 

Объем финансирования по годам (тыс.руб.) Ответственный 

за          

выполнение 

мероприятия 

подпрограммы 

Результ

аты 

выполне

ния 

меропри

ятий 

подпрог

раммы 

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 

1. Основное мероприятие 

01. Обеспечение 

функций театрально-

концертных 

учреждений, 

муниципальных 

учреждений культуры 

Московской области 

2020-2024 
Итого 

41113,32 213363,355 40352,448 42621,74 42480,875 43948,768 43959,526 Управление 

культуры и 

туризма 

администрации 

го Истра 

Увеличе

ние 

числа 

посещен

ий 

организ

аций 

культур

ы  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Средства 

бюджета 

городского 

округа Истра 

33518,60 192811,687 35856,448 38285,053 38516,216 40075,25 40078,72 

Средства 

бюджета    

Московской 

области   

2513,80 4448,188 1088,360 1015,08 807,25 767,15 770,36 

Средства 

Федерального  

бюджета     

2950,92 5453,480 1277,640 1191,61 1027,41 976,37 980,45 

Внебюджетные 

средства 
2130,00 10650,000 2130,000 2130,00 2130,00 2130,00 2130,00 

1.1. Мероприятие 01.01. 

Поддержка творческой 

деятельности и 

укрепление материально-

технической базы 

муниципальных театров в 

населенных пунктах с 

численностью населения 

до 300 тысяч человек 

2020-2024 
Итого 

8106,72 14746,606 3394,548 3480,58 2709,99 2575,37 2586,13 Управление 

культуры и 

туризма 

администрации 

го Истра 

Средства 

бюджета 

городского 

округа Истра 

2642,00 4844,938 1028,548 1273,89 875,33 831,85 835,32 

Средства 

бюджета    

Московской 

области   

2513,80 4448,188 1088,360 1015,08 807,25 767,15 770,36 

Средства 

Федерального  

бюджета     

2950,92 5453,480 1277,640 1191,61 1027,41 976,37 980,45 

Внебюджетные 

средства 
41113,32 0,000 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 
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1.2 Мероприятие 01.02. 

Поддержка творческой 

деятельности и 

техническое оснащение 

детских и кукольных 

театров. 

2020-2024 
Итого 

0,00 0,000 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 Управление 

культуры и 

туризма 

администрации 

го Истра 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

Средства 

бюджета 

городского 

округа Истра 

0,00 0,000 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства 

бюджета    

Московской 

области   

0,00 0,000 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства 

Федерального  

бюджета     

0,00 0,000 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 

Внебюджетные 

средства 
0,00 0,000 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.3 Мероприятие 01.03. 

 Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание 

услуг) муниципальных 

учреждений - театрально-

концертных организации. 

2020-2024 
Итого 

32706,60 189767,21 36957,90 38965,35 36966,55 38438,70 38438,70 Управление 

культуры и 

туризма 

администрации 

го Истра 

Средства 

бюджета 

городского 

округа Истра 

30576,60 179117,21 34827,90 36835,35 34836,55 36308,70 36308,70 

Средства 

бюджета    

Московской 

области   

0,00 0,000 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства 

Федерального  

бюджета     

0,00 0,000 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 

Внебюджетные 

средства 
2130,00 10650,000 2130,000 2130,00 2130,00 2130,00 2130,00 

1.4 Мероприятие 01.04. 

Укрепление материально-

технической базы и 

проведение текущего 

ремонта театрально-

концертных организаций. 

2020-2024 
Итого 

0,00 7887,330 0,000 0,00 2617,93 2634,70 2634,70 Управление 

культуры и 

туризма 

администрации 

го Истра 

Средства 

бюджета 

городского 

округа Истра 

0,00 7887,330 0,000 0,00 2617,93 2634,70 2634,70 

Средства 

бюджета    

Московской 

области   

0,00 0,000 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства 

Федерального  

бюджета     

0,00 0,000 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 

Внебюджетные 

средства 
0,00 0,000 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.5 Мероприятие 01.05. 2020-2024 
Итого 

300,00 962,211 0,000 175,81 186,40 300,00 300,00 Управление 

культуры и 
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Мероприятия в сфере 

культуры. 

Средства 

бюджета 

городского 

округа Истра 

300,00 962,211 0,000 175,81 186,40 300,00 300,00 
туризма 

администрации 

го Истра 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Средства 

бюджета    

Московской 

области   

0,00 0,000 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства 

Федерального  

бюджета     

0,00 0,000 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 

Внебюджетные 

средства 0,00 0,000 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 

3. Основное мероприятие 

03. Реализация 

отдельных функций 

органа местного 

самоуправления в сфере 

культуры 

2020-2024 
Итого 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Управление 

культуры и 

туризма 

администрации 

го Истра 

  

  

  

  

  Средства 

бюджета 

городского 

округа Истра 

124,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства 

бюджета    

Московской 

области   

124,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства 

Федерального  

бюджета     

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Внебюджетные 

средства 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.1 Мероприятие 03.01. 

Стипендии выдающимся 

деятелям культуры, 

искусства и молодым 

авторам 

2020-2024 
Итого 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Управление 

культуры и 

туризма 

администрации 

го Истра 

  

  

  

 

  

Средства 

бюджета 

городского 

округа Истра 

0,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства 

бюджета    

Московской 

области   

0,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства 

Федерального  

бюджета     

0,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Внебюджетные 

средства 
0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5. Основное мероприятие 

05. Обеспечение 

2020-2024 
Итого 

384346,15 1806972,574 348231,735 345533,52 347667,86 370496,79 395042,67 Управление 

культуры и 

Увеличе

ние 
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функций культурно-

досуговых учреждений 

Средства 

бюджета 

городского 

округа Истра 

332001,15 1545939,149 
296129,73

5 
293205,09 295466,86 318295,79 342841,67 

туризма 

администрации 

го Истра 

доли 

учрежде

ний 

клубног

о типа, 

соответс

твующи

х 

Требова

ниям к 

условия

м 

деятель

ности 

культур

но-

досугов

ых 

учрежде

ний 

Москов

ской 

области 

Средства 

бюджета    

Московской 

области   

0,00 127,425 0,000 127,43 0,00 0,00 0,00 

Средства 

Федерального  

бюджета     

0,00 0,000 0,000   0,00 0,00 0,00 

Внебюджетные 

средства 

52345,00 260906,000 52102,000 52201,00 52201,00 52201,00 52201,00 

5.1 Мероприятие 05.01. 
Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание 

услуг) муниципальных 

учреждений -культурно-

досуговые учреждения 

 

2020-2024 
Итого 

347610,35 1645207,90 324134,60 327262,72 324534,30 328902,09 340374,19 Управление 

культуры и 

туризма 

администрации 

го Истра 

Увеличе

ние 

числа 

участни

ков 

клубны

х 

формир

ований 

к 

уровню 

2017 

года 

Средства 

бюджета 

городского 

округа Истра 

295265,35 1384174,47 272032,60 274934,29 272333,30 276701,09 288173,19 

Средства 

бюджета    

Московской 

области   

0,00 127,425 0,000 127,43 0,00 0,00 0,00 

Средства 

Федерального  

бюджета     

0,00 0,000 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 

Внебюджетные 

средства 
52345,00 260906,000 52102,000 52201,00 52201,00 52201,00 52201,00 

5.2 

Мероприятие 05.02. 
Укрепление материально-

технической базы и 

проведение текущего 

ремонта культурно-

досуговых учреждений 

 

2020-2024 
Итого 

21412,00 113839,45 11736,36 12183,47 13756,44 29494,70 46668,48  Увеличе

ние 

числа 

посещен

ий 

платных 

культур

но-

массовы

х 

Средства 

бюджета 

городского 

округа Истра 

21412,00 113839,45 11736,36 12183,47 13756,44 29494,70 46668,48 
 

Средства 

бюджета    

Московской 

области   

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 



 47 
Средства 

Федерального  

бюджета     

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 меропри

ятий 

клубов 

и домов 

культур

ы к 

уровню 

2017 

года 

5.3 

Мероприятие 05.03. 
Мероприятия в сфере 

культуры. 

 

2020-2024 
Итого 

15323,80 47925,23 12360,77 6087,34 9377,13 12100,00 8000,00  

Средства 

бюджета 

городского 

округа Истра 

15323,80 47925,23 12360,77 6087,34 9377,13 12100,00 8000,00 

Средства 

бюджета    

Московской 

области   

0,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства 

Федерального  

бюджета     

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Внебюджетные 

средства 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6 

 

Основное мероприятие 

А2 Федеральный проект 

«Творческие люди» 

 
Итого 

0,00 683,38 0,00 275,00 408,38 0,00 0,00 Управление 

культуры и 

туризма 

администрации 

го Истра 

Увеличен

ие 
количест

ва 

мероприя
тий и 

участник

ов 
культурн

о-

массовых 
мкеропри

ятий 

Средства 

бюджета 

городского 

округа Истра 

0,00 0,00 
0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства 

бюджета    

Московской 

области   

0,00 
183,38 

0,00 75,00 108,38 0,00 0,00 

Средства 

Федерального  

бюджета     

0,00 500,00 
0,00 

200,00 300,00 
0,00 0,00 

Внебюджетные 

средства 
0,00 683,38 0,00 275,00 408,38 0,00 0,00 

6.1 

 

Мероприятие A2.03.  

Иные межбюджетные 

трансферты на 

государственную 

поддержку лучших 

сельских учреждений 

культуры и лучших 

работников сельских 

учреждений культуры  

 
Итого 

0,00 683,38 0,00 275,00 408,38 0,00 0,00 Управление 

культуры и 

туризма 

администрации 

го Истра 

Средства 

бюджета 

городского 

округа Истра 

0,00 0,00 
0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства 

бюджета    

Московской 

области   

0,00 
183,38 

0,00 75,00 108,38 0,00 0,00 

Средства 

Федерального  

бюджета     

0,00 500,00 
0,00 

200,00 300,00 
0,00 0,00 

Внебюджетные 

средства 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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6.3 

Мероприятие А2.04 

Адресное 

финансирование 

муниципальных 

учреждений 

дополнительного 

образования сферы 

культуры Московской 

области, направленное на 

поддержку одаренных 

детей 

 
Итого 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Управление 

культуры и 

туризма 

администрации 

го Истра 

 

Средства 

бюджета 

городского 

округа Истра 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства 

бюджета    

Московской 

области   

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства 

Федерального  

бюджета     

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Внебюджетные 

средства 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  

Итого по подпрограмме 

4 

2020-2024  
Итого 

425683,465 2021019,31 388584,18 388430,26 390557,11 414445,56 439002,20 Управление 

культуры и 

туризма 

администрации 

го Истра 

  

  

  

  

  

Средства 

бюджета 

городского 

округа Истра 

365643,750 1738750,84 331986,18 331490,15 333983,08 358371,04 382920,39 

Средства 

бюджета    

Московской 

области   

2613,798 4758,99 1088,36 1217,50 915,63 767,15 770,36 

Средства 

Федерального  

бюджета     

2950,917 5953,48 1277,64 1391,61 1327,41 976,37 980,45 

Внебюджетны

е средства 
54475,000 271556,00 54232,00 54331,00 54331,00 54331,00 54331,00 
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Паспорт подпрограммы 5 

«Укрепление материально-технической базы государственных и муниципальных учреждений культуры, образовательных 

организаций в сфере культуры Московской области» 

 

Муниципальный 

заказчик         

подпрограммы                     

 Управление культуры и туризма администрации городского округа Истра   

Источники 

финансирования 

подпрограммы по годам 

реализации и 

главным 

распорядителям 

бюджетных средств, в 

том числе по годам:  

Главный       

распорядитель 

бюджетных     

средств       

Источник       

финансирования 

 Расходы (тыс. рублей) 

2020 2021 2022 2023 2024 Итого 

Администраци

я городского 

округа Истра   

Всего: 

в том числе:  
0,00 20855,90 0,00 0,00 16322,50 37178,40 

Средства бюджета 

городского округа 

Истра 

0,00 8855,90 0,00 0,00 9207,50 18063,40 

Средства бюджета        

Московской области        0,00 3000,08 
0,00 0,00 7115,00 

10115,08 

Средства федерального 

бюджета 
0,00 8999,92 0,00 0,00 0,00 8999,92 

Внебюджетные 

источники 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Перечень мероприятий подпрограммы 5 

 

Цель подпрограммы - создание, сохранение, распространение и освоение культурных ценностей, приобщение жителей к 

творчеству,культурному развитию и самообразованию, предоставление культурных благ населению в различных формах и видах. 

Подпрограмма включает следующие мероприятия: 

-   Проведение капитального ремонта, технического переоснащения и благоустройство территорий объектов культуры, находящихся в 

собственности муниципальных образований; 

-   Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - культурно-досуговые учреждения; 

- Приобретение оборудования для технического оснащения зданий культурно-досуговых учреждений, ранее построенных 

(реконструированных), капитально отремонтированных или находящихся в стадии строительства на этапе завершения отделочных работ за счет 

средств бюджета Московской области; 

-   Оснащение муниципальных учреждений культуры кинооборудованием. 

Деятельность  муниципальных культурно-досуговых учреждений должна быть направлена на увеличение числа посетителей 

мероприятий, концертов, сохранение и увеличение численности участников художественной самодеятельности, увеличение количества 

коллективов художественной самодеятельности, увеличение удельного веса го Истра, ежегодно участвующего в культурно-массовых 

мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры  . 

В рамках реализации Программы необходимо создать благоприятные условия для централизованного решения вопросов привлечения 

новых молодых профессиональных кадров, повышение квалификации действующих специалистов, укрепления  и переоснащения материально-

технической базы, проведения единой культурной политики в сфере досуга в городском округе Истра 

Остро стоит вопрос приобретения новых инструментов для духового оркестра, ансамбля народных инструментов. Для выступлений в 

различных мероприятиях необходимо пошить или приобрести новые концертные костюмы для всех творческих коллективов. 

Всемерная поддержка индивидуальных талантов наряду с созданием максимальных благоприятных условий для творческого развития 

профессиональных коллективов должна стать одной из главных задач в развитии культуры городского округа Истра. В целях развития 

талантливых исполнителей и вовлечение широкой публики в художественную жизнь города необходимо: 

• создание условий для развития профессионального музыкального, театрального искусства,  профессионального художественного и  

литературного творчества; 

• совершенствование организации культурной жизни города; 

• наиболее полное удовлетворение культурных потребностей различных слоев населения города; 

• поддержка и обеспечение полноценной жизнедеятельности муниципальных профессиональных музыкальных и театральных 

коллективов и солистов; 

• участие творческих коллективов города в престижных международных музыкальных театральных и других  фестивалей. 

 

Городской округ Истра - один из ведущих культурных площадок Московской области. Для выхода на новый уровень развития 

необходимо достижение новых горизонтов культуры, расширение условий доступа  к услугам культуры еще большего количества людей  и, в 

особенности, молодежи. Необходимо участие в  российских и международных фестивалях, конкурсах, выставках и ярмарках, конференциях и 

семинарах по направлениям деятельности. 
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Перечень мероприятий подпрограммы 5 

«Укрепление материально-технической базы государственных и муниципальных учреждений культуры, образовательных 

организаций в сфере культуры Московской области» 

 

 
№ 

п/п 

Мероприятия по 

реализации подпрограммы 

Сроки  

исполнения, 

годы 

Источник  

финансирования 

Объем 

финансиро

вания 

мероприяти

я в 2019 

году 

(тыс.руб.) 

Всего 

(тыс.руб.) 

Объем финансирования по годам (тыс.руб.) Ответственный 

за          

выполнение 

мероприятия 

подпрограммы 

Результаты 

выполнения 

мероприятий 

подпрограммы 

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

1 2 5 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 

2. Основное мероприятие 02 

Проведение капитального 

ремонта, технического 

переоснащения 

современным 

непроизводственным 

оборудованием и 

благоустройство 

территории  

муниципальных 

учреждений культуры, 

муниципальных 

организаций 

дополнительного 

образования  сферы 

культуры 

2020-2024 Итого 
0,00 

1928,45 0,00 1928,45 0,00 0,00 0,00 Управление 

культуры и 

туризма 

администрации 

го Истра 

Модернизация 

материально-

технической 

базы объектов 

культуры 

путем 

строительства, 

реконструкции, 

проведения 

капитального 

ремонта, 

технического 

переоснащения 

муниципальны

х учреждений 

культуры 

современным 

непроизводстве

нным 

оборудованием,  

приобретение 

зданий для 

последующего 

размещения 

культурно-

досуговых 

учреждений. 

Средства бюджета 

городского округа 

Истра 
0,00 

1928,45 0,00 1928,45 0,00 0,00 0,00 

Средства бюджета    

Московской 

области   

0,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства 

Федерального  

бюджета     
0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Внебюджетные 

средства 
0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1 Мероприятие 02.01. 

Проведение капитального 

ремонта, технического 

переоснащения и 

благоустройства 

территорий театрально-

концертных учреждений 

культуры 

2020-2024 Итого 
0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Управление 

культуры и 

туризма 

администрации 

го Истра 

Средства бюджета 

городского округа 

Истра 
0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства бюджета    

Московской 

области   
0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства 

Федерального  

бюджета     
0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Внебюджетные 

средства 
0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00    

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 Мероприятие 02.02.  

Проведение капитального 

ремонта, технического 

переоснащения и 

благоустройство 

территорий культурно-

досуговых учреждений 

культуры 

2020-2024 Итого 
0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Управление 

культуры и 

туризма 

администрации 

го Истра 

Средства бюджета 

городского округа 

Истра 
0,00 

0,00 
0,00 0,00 

0,00 
0,00 0,00 

Средства бюджета    

Московской 

области   

0,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства 

Федерального  

бюджета     

0,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Внебюджетные 

средства 0,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.3 

Мероприятие 02.03 

Проведение капитального 

ремонта, технического 

переоснащения и 

благоустройства 

территорий муниципальных 

организаций 

дополнительного 

образования  сферы 

культуры 

2020-2024 

Итого 
0,00 

1928,45 0,00 1928,45 0,00 0,00 0,00 Управление 

культуры и 

туризма 

администрации 

го Истра 

 

Средства бюджета 

городского округа 

Истра 

0,00 
1928,45 0,00 1928,45 

0,00 0,00 
0,00 

Средства бюджета    

Московской 

области   

0,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства 

Федерального  

бюджета     

0,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Внебюджетные 

средства 0,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.4 Мероприятие 02.04 

Проведение капитального 

ремонта, технического 

переоснащения и 

благоустройства 

территорий библиотек 

 

 

 

2020-2024 

Итого 
0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Управление 

культуры и 

туризма 

администрации 

го Истра 

 

Средства бюджета 

городского округа 

Истра 

0,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства бюджета    

Московской 

области   

0,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства 

Федерального  

бюджета     

0,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Внебюджетные 

средства 
0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5 Основное мероприятие 

А1. Федеральный проект 

«Культурная среда» 

 2020-2024 Итого 
0,00 

35249,95 0,00 18927,45 0,00 0,00 16322,50 Управление 

культуры и 

туризма 

администрации 

го Истра 

Средства бюджета 

городского округа 

Истра 

0,00 
16134,95 0,00 6927,45 0,00 0,00 9207,50 
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Средства бюджета    

Московской 

области   
0,00 

10115,08 0,00 3000,08 0,00 0,00 7115,00 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Средства 

Федерального  

бюджета     
0,00 

8999,92 0,00 8999,92 0,00 0,00 0,00 

Внебюджетные 

средства 
0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5.1 Мероприятие А1.01.  

Проведение капитального 

ремонта, технического 

переоснащения и 

благоустройство 

территорий объектов 

культуры, находящихся в 

собственности 

муниципальных 

образований Московской 

области 

 2020-2024 Итого 
0,00 

0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 Управление 

культуры и 

туризма 

администрации 

го Истра 

Средства бюджета 

городского округа 

Истра 

0,00 
0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 

Средства бюджета    

Московской 

области   

0,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства 

Федерального  

бюджета     
0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Внебюджетные 

средства 0,00 
0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5.2 Мероприятие А1.02. 

Оснащение муниципальных 

учреждений культуры 

кинооборудованием 

2020-2024 Итого 

0,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Управление 

культуры и 

туризма 

администрации 

го Истра 
Средства бюджета 

городского округа 

Истра 0,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства бюджета    

Московской 

области   
0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства 

Федерального  

бюджета     
0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Внебюджетные 

средства 0,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5.3 Мероприятие А1.03. 

Государственная поддержка 

отрасли культуры (в части 

обеспечения учреждений 

культуры 

специализированным 

автотранспортом для 

обслуживания населения, в 

2020-2024 Итого 
0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Управление 

культуры и 

туризма 

администрации 

го Истра 

Средства бюджета 

городского округа 

Истра 
0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства бюджета    

Московской 

области   
0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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том числе сельского 

населения) 

Средства 

Федерального  

бюджета     
0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Внебюджетные 

средства 0,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5.4 Мероприятие А1.04. 

Создание модельных 

муниципальных библиотек 

 2020-2024 Итого 
0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Управление 

культуры и 

туризма 

администрации 

го Истра 

Средства бюджета 

городского округа 

Истра 
0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства бюджета    

Московской 

области   
0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства 

Федерального  

бюджета     
0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Внебюджетные 

средства 
0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  
 

Оснащение 

образовательны

х 

учреждений в 

сфере 

культуры 

(детские 

школы 

искусств по 

видам искусств 

и 

училищ) 

музыкальными 

инструментами

, 

оборудованием 

и 

учебными 

материалами 

  

  

  

  

  

  

5.5 

Мероприятие А1 06 

Государственная 

поддержка отрасли 

культуры (в части 

приобретения музыкальных 

инструментов, 

оборудования и учебных 

материалов для оснащения 

образовательных 

организаций в сфере 

культуры Московской 

области) 

2020-2024 Итого 0,00 
18927,45 0,00 18927,45 0,00 0,00 0,00 

Управление 

культуры и 

туризма 

администрации 

го Истра 
Средства бюджета 

городского округа 

Истра 

0,00 
6927,45 0,00 6927,45 0,00 0,00 0,00 

Средства бюджета    

Московской 

области   

0,00 
3000,08 0 3000,08 0,00 0,00 0,00 

Средства 

Федерального  

бюджета     

0,00 

8999,92 0,00 8999,92 0,00 0,00 0,00 

5.6 

Мероприятие А1.07. 

Приобретение 

музыкальных инструментов 

для   муниципальных 

организаций 

дополнительного 

образования в сфере 

2020-2024 Итого 

0,00 
16322,50 0,00 0,00 0,00 0,00 16322,50 

Управление 

культуры и 

туризма 

администрации 

го Истра 
Средства бюджета 

городского округа 

Истра 
0,00 

9207,50 0,00 0,00 0,00 0,00 9207,50 

Средства бюджета    

Московской 

области   
0,00 

7115,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7115,00 
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культуры Московской 

области 

Средства 

Федерального  

бюджета     
0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5.8 

Мероприятие А1. 08 

Государственная поддержка 

отрасли культуры (в части 

модернизации 

муниципальных детских 

школ искусств по видам 

искусств путем их 

реконструкции, 

капитального ремонта)  

 

Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Управление 

культуры и 

туризма 

администрации 

го Истра 

Модернизация 

материально-

технической 

базы 

Средства бюджета 

городского округа 

Истра 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства бюджета    

Московской 

области   

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства 

Федерального  

бюджета     

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

5.9 

Мероприятие А1.11 

Техническое оснащение 

муниципальных музеев 

 Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Управление 

культуры и 

туризма 

администрации 

го Истра 

Средства бюджета 

городского округа 

Истра 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства бюджета    

Московской 

области   

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства 

Федерального  

бюджета     

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  

Итого по подпрограмме 5   Итого 
0,00 

37178,40 0,00 20855,90 0,00 0,00 16322,50 

  

  

  

  

  

  

Средства 

бюджета 

городского 

округа Истра 

0,00 
18063,40 0,00 8855,90 0,00 0,00 9207,50 

Средства 

бюджета    

Московской 

области   

0,00 
10115,08 0,00 3000,08 0,00 0,00 7115,00 

Средства 

Федерального  

бюджета     
0,00 

8999,92 0,00 8999,92 0,00 0,00 0,00 

Внебюджетные 

средства 0,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Паспорт подпрограммы 6 

«Развитие образования в сфере культуры Московской области» 

 

Муниципальный 

заказчик         

подпрограммы                     

 Управление культуры и туризма администрации городского округа Истра   

Источники 

финансирования 

подпрограммы по годам 

реализации и 

главным 

распорядителям 

бюджетных средств, в 

том числе по годам:  

Главный       

распорядитель 

бюджетных     

средств       

Источник       

финансирования 

 Расходы (тыс. рублей) 

2020 2021 2022 2023 2024 Итого 

Администрация 

городского 

округа Истра   

Всего: 

в том числе:  
0,000 184738,98 180377,05 181750,90 174635,90 721502,83 

Средства бюджета 

городского округа 

Истра 

0,000 173238,98 156797,05 170180,90 163055,90 663272,83 

Средства бюджета        

Московской области        0 
0 12030,00 0 0 12030,00 

Средства 

федерального 

бюджета 

0,00 0,00 0 0 0 0 

Внебюджетные 

источники 
0,00 11 500,00 11550,00 11570,00 11580,00 46200,00 

 

 

 

 

Перечень мероприятий подпрограммы 6 

 

Цель подпрограммы - сохранения и развития традиций образования в сфере культуры и искусства. 

Подпрограмма в себя включает обеспечение функций муниципальных учреждений дополнительного образования сферы культуры, 

которое реализуется выделением средств на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений дополнительного 

образования сферы культуры. 

Дополнительное образование в сфере культуры является важнейшей составляющей образовательного пространства, сложившегося 

в современном российском обществе, направленной не только на подготовку профессиональных кадров для отрасли культуры, но и на 
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распространение в обществе знаний о духовном наследии человечества, развитие творческого потенциала и формирование 

целостности личности, её интеллектуального и эмоционального богатства. 

В городском округе Истра Московской области функционируют 7 учреждений дополнительного образования: 5 детских 

музыкальных школ и 2 детские школы искусств. Предназначение учреждений дополнительного образования сферы культуры заключается 

в обеспечении гармоничного развития творческих, духовных и интеллектуальных способностей каждого ребенка, подготовке будущей 

грамотной и заинтересованной аудитории зрителей и слушателей, выявлении одаренных детей в области искусств, с целью возможного 

продолжения их образования по профильным профессиональным образовательным программам. В целях выявления одаренных детей в 

области искусств во всех детских школах искусств города и дальнейшей профильной ориентации обучающихся реализуются 

дополнительные Общеобразовательные предпрофессиональные программы, основанные на федеральных государственных требованиях. 

Реализуя главную цель сохранения и развития традиций образования в сфере культуры и искусства, большое внимание уделяется 

организации концертно- фестивальной и конкурсной деятельности. Ежегодное увеличение доли сотрудников, повышающих 

профессионализм или прошедших переподготовку, способствует повышению качества предоставления муниципальных услуг по 

дополнительному образованию. 

 

 

 

Перечень мероприятий программы 6 «Развитие образования в сфере культуры Московской области» 
 

 

№ 

п/п 

Мероприятия по 

реализации 

подпрограммы 

Сроки  

исполнен

ия, годы 

Источник  

финансирова

ния 

Объем 

финансиро

вания 

мероприяти

я в 2019 

году 

(тыс.руб.) 

Всего 

(тыс.руб.) 

Объем финансирования по годам (тыс.руб.) Ответственн

ый за          

выполнение 

мероприятия 

подпрограмм

ы 

Результаты 

выполнения 

мероприятий 

подпрограмм

ы 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

1 2 5 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 

1 Основное мероприятие 

01 

Обеспечение функций 

муниципальных 

организаций 

дополнительного 

образования сферы 

культуры 

2020-2024 Итого 
0,00 

721502,83 0,00 184738,98 180377,05 181750,90 174635,90 Управление 

культуры и 

туризма 

администрац

ии го Истра 

Увеличение 

доли детей в 

возрасте от 5 

до 18 лет, 

охваченных 

дополнитель

ным 

образованием 

сферы 

культуры.  

 

 

Увеличение 

Доля детей в 

возрасте от 7 

Средства 

бюджета 

городского 

округа Истра 

0,00 
663272,83 0,00 173238,98 156797,05 170180,90 163055,90 

Средства 

бюджета    

Московской 

области   

0,00 
12030,00 0,00 0,00 12030,00 0,00 0,00 

Средства 

Федеральног

о  бюджета     

0,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Внебюджетн

ые средства 
0,00 

46200,00 0,00 11500,00 11550,00 11570,00 11580,00 



 58 
1.1 Мероприятие 01.01  

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание 

услуг) муниципальных 

учреждений  

дополнительного 

образования сферы 

культуры  

2021-2024 Итого 
0,00 

685346,3 0,00 184738,98 166327,52 167139,90 167139,90 Управление 

культуры и 

туризма 

администрац

ии го Истра 

до 15 лет, 

обучающихся 

по 

предпрофесс

иональным 

программам 

в области 

искусств 

Средства 

бюджета 

городского 

округа Истра 

0,00 
639146,30 0,00 173238,98 154777,52 155569,90 155559,90 

Средства 

бюджета    

Московской 

области   

0,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства 

Федеральног

о  бюджета     

0,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Внебюджетн

ые средства 
0,00 

46200,00 0,00 11500,00 11550,00 11570,00 11580,00 

 Мероприятие 01.02 

Укрепление 

материально-

технической базы и 

проведение текущего 

ремонта 

муниципальных 

организаций 

дополнительного 

образования сферы 

культуры 

2021-2024 Итого 
0,00 

24126,53 0,00 0,00 2019,53 14611,00 7496,00  

Средства 

бюджета 

городского 

округа Истра 

0,00 
24126,53 0,00 0,00 2019,53 14611,00 7496,00 

 

Средства 

бюджета    

Московской 

области   

0,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Средства 

Федеральног

о  бюджета     

0,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

1

.3. 

Мероприятие 01.03. 

Реализация отдельных 

мероприятий 

муниципальных 

программ в сфере 

образования (на оплату 

труда педагогов 

дополнительного 

образования) 

2022-2024 Итого 0,00 12030,00 0,00 0,00 12030,00 0,00 0,00  

Средства 

бюджета 

городского 

округа Истра 

0,00 
0,00 

0,00 0,00 
0,00 

0,00 0,00  

Средства 

бюджета    

Московской 

области   

0,00 
12030,00 

0,00 0,00 
12030,00 

0,00 0,00  

Средства 

Федеральног

о  бюджета     

0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00  

 Итого по подпрограмме 6 2021-2024 Итого 
0,00 

721502,83 0,00 184738,98 180377,05 181750,90 174635,90 Управление 

культуры и 

туризма 

администрац

ии го Истра 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Истра 

0,00 
663272,83 0,00 173238,98 156797,05 170180,90 163055,90 



 59 
Средства 

бюджета    

Московской 

области   

0,00 
12030 0 0 12030 0 0 

Средства 

Федерально

го  бюджета     

0,00 
0 0 0 0 0 0 

Внебюджетн

ые средства 
0,00 

46200,00 0,00 11500,00 11550,00 11570,00 11580,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

Паспорт подпрограммы 7 «Развитие архивного дела в Московской области» 

 

Муниципальный 

заказчик         

подпрограммы                     

Архивный отдел администрации городского округа Истра 

Источники 

финансирования 

подпрограммы по годам 

реализации и 

главным 

распорядителям 

бюджетных средств, в 

том числе по годам:  

Главный       

распорядитель 

бюджетных     

средств       

Источник       

финансирования 

 Расходы (тыс. рублей) 

2020 2021 2022 2023 2024 Итого 

Администраци

я городского 

округа Истра   

Всего: 

в том числе:  
5325,00 5186,00 5340,0 5446,0 5457,0 26754,0 

Средства бюджета 

городского округа 

Истра 

В пределах средств, выделенных на содержание архивного отдела 

Средства бюджета        

Московской области        
5325,00 5186,00 5340,0 5446,0 5457,0 26754,0 

Средства федерального 

бюджета 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Внебюджетные 

источники 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Характеристика проблем подпрограммы 7. 

 

Цель подпрограммы – создание условий для хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда 

Московской области и других архивных документов на территории городского округа Истра. 

Для достижения указанной цели необходимо решение задач подпрограммы. 

 

Подпрограмма включает следующие мероприятия:  

- расходы на страхование имущества, находящегося в муниципальной собственности.; 

- проведение реставрации и переплета метрических книг, находящихся на государственном хранении; 

- хранение, комплектование, учет и использование  документов Архивного фонда  Московской области и других архивных документов; 

- укрепление материально-технической базы и проведение текущего ремонта муниципального архива; 

- расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных архивов; 

- осуществление переданных полномочий по временному хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, 

относящихся к собственности Московской области и временно хранящихся в муниципальных архивах; 

- софинансирование расходов на повышение заработной платы работникам муниципальных архивных учреждений, находящихся 

на территории Московской области; 

- проведение капитального (текущего) ремонта и технического переоснащения помещений, выделенных для хранения архивных 

документов, относящихся к собственности Московской области. 

В настоящее время развитие архивной отрасти 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, реализации 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. 

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 отдел администрации городского округа Истра обслуживает различные слои населения, а также граждан, проживающих в иных 

регионах Российской Федерации. За последние три года архивный отдел администрации городского округа Истра исполнил свыше 12000 

запросов граждан. 
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В последние годы осуществлены мероприятия по совершенствованию архивного дела, укреплению материально-

технической базы, чему способствует финансирование за счет субвенций из бюджета Московской области.  

Действующая структура и кадровый состав архивного отдела сформирован в соответствии с действующим законодательством, на основе 

нормативных расчетов штатной численности в системе архивной службы. 

Актуальность разработки подпрограммы «Развитие архивного дела» обусловлена необходимостью совершенствования сферы архивного 

дела в городском округе Истра.  

Реализация подпрограммы позволит:  

- повысить качество и доступность получения государственных и муниципальных услуг; 

- сформировать фонд пользования архивных документов; 

- создать условия для приема на хранение, обеспечения сохранности и использования документов; 

- улучшить информирование граждан и организаций о составе и содержании архивных документов архивного отдела администрации 

городского округа Истра, в том числе по средствам обеспечения доступа к электронным копиям описей дел. 

 

 

 

Перечень мероприятий подпрограммы 7 

«Развитие архивного дела в Московской области» 

 
№ 

п/п 

Мероприятия по реализации 

подпрограммы 

Сроки 

исполнения 

мероприяти

й 

Источник  

финансирования 

Объем 

финансиро

вания 

мероприяти

я в 2019 

году 

(тыс.руб.) 

Всего 

(тыс.руб.) 

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

выполнение 

мероприятия 

подпрограммы 

Результаты 

выполнения 

мероприятий 

подпрограммы 
2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 

1. Основное мероприятие 01. 

Хранение, комплектование, 

учет и использование 

архивных документов в 

муниципальных архивах. 

2020-2024 
Итого 0,00  В пределах средств, выделенных на содержание архивного отдела 

Архивный отдел 

администрации 

городского округа 

Истра 

Хранение и 

учет архивных 

документов, в 

условиях, 

обеспечивающ

их их 

постоянное 

(вечное) и 

долговременно

е хранение. 

Сведения об 

архивных 

фондах, 

полностью 

внесенных в 

Средства 

бюджета 

городского 

округа Истра 

0,00 

 

 В пределах средств, выделенных на содержание архивного отдела 

Средства 

бюджета    

Московской 

области   

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.3 Мероприятие 01.03. 
Хранение, комплектование, 

учет и использование 

документов Архивного фонда 

 
Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства 

бюджета 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Московской области и других 

архивных документов 

 

городского 

округа Истра 

общеотраслеву

ю базу данных 

«Архивный 

фонд». 

Расширение 

практики 

предоставлени

я 

пользователям 

доступа к 

электронным 

образам описей 

дел и 

документов 

посредством 

информационн

о-

телекоммуника

ционной сети 

Интернет 

Средства 

бюджета    

Московской 

области   

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.4 Мероприятие 01.04. 
Укрепление материально-

технической базы и 

проведение капитального 

(текущего) ремонта 

муниципального архива 

 

 
Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Архивный отдел 

администрации 

городского округа 

Истра 
Средства 

бюджета 

городского 

округа Истра 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства 

бюджета    

Московской 

области   

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.5 Мероприятие 01.05 

Расходы на обеспечение 

деятельности 

муниципальных архивов 

2020-2024 
Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Архивный отдел 

администрации 

городского округа 

Истра 
Средства 

бюджета 

городского 

округа Истра 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства 

бюджета    

Московской 

области   

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.6 Мероприятие 01.06 

Проведение оцифрования 

архивных документов 

2020-2024 

Итого 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Архивный отдел 

администрации 

городского округа 

Истра 

Средства 

бюджета 

городского 

округа Истра 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства 

бюджета    

Московской 

области   

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2. Основное мероприятие 02. 

Временное хранение, 

комплектование, учет и 

использование архивных 

документов, относящихся к 

собственности Московской 

области и временно 

2020-2024 

Итого 
5324,00 26754,0 5325,0 5186,0 5340,0 5446,0 5457,0 

Архивный отдел 

администрации 

городского округа 

Истра 

Увеличение 

доли архивных 

документов, 

переведенных 

в электронно-

цифровую 

форму, от 

общего 

Средства 

бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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хранящихся в 

муниципальных архивах 

городского 

округа Истра 

количества 

документов, 

находящихся 

на хранении в 

муниципально

м архиве 

Хранение и 

учет архивных 

документов, 

входящих в 

состав 

Архивного 

фонда 

Московской 

области в 

условиях, 

обеспечивающ

их их 

постоянное 

(вечное) и 

долговременно

е хранение. 

Средства 

бюджета    

Московской 

области   

5324,00 26754,0 5325,0 5186,0 5340,0 5446,0 5457,0 

2.1 Мероприятие 02.01. 

Осуществление переданных 

полномочий по временному 

хранению, комплектованию, 

учету и использованию 

архивных документов, 

относящихся к собственности 

Московской области и 

временно хранящихся в 

муниципальных архивах 

2020-2024 
Итого 

5324,00 26754,0 5325,0 5186,0 5340,0 5446,0 5457,0 Архивный отдел 

администрации 

городского округа 

Истра Средства 

бюджета 

городского 

округа Истра 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства 

бюджета    

Московской 

области   

5324,00 26754,0 5325,0 5186,0 5340,0 5446,0 5457,0 

2.3 

Мероприятие 02.03. 

Проведение капитального 

(текущего) ремонта и 

технического переоснащения 

помещений, выделенных для 

хранения архивных 

документов, относящихся к 

собственности Московской 

области 

 

Итого 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Архивный отдел 

администрации 

городского округа 

Истра 
Средства 

бюджета 

городского 

округа Истра 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства 

бюджета    

Московской 

области   

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  Итого по подпрограмме 7 2020-2024 

Итого 
5324,00 26754,0 5325,0 5186,0 5340,0 5446,0 5457,0 

Архивный отдел 

администрации 

городского округа 

Истра Средства 

бюджета 

городского 

округа Истра 

В пределах средств, выделенных на содержание архивного отдела 

Средства 

бюджета    

Московской 

области   

5324,00 26754,0 5325,0 5186,0 5340,0 5446,0 5457,0 
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Паспорт подпрограммы 9 

«Развитие парков культуры и отдыха» 

 

 

Муниципальный 

заказчик         

подпрограммы                     

Управление культуры и туризма администрации городского округа Истра   

Источники 

финансирования 

подпрограммы по годам 

реализации и 

главным 

распорядителям 

бюджетных средств, в 

том числе по годам:  

Главный       

распорядитель 

бюджетных     

средств       

Источник       

финансирования 

Расходы (тыс. рублей) 

2020 2021 2022 2023 2024 Итого 

Администраци

я городского 

округа Истра   

Всего: 

в том числе:  
6 118,36   10 552,27   15 872,12   14 321,10   19 321,10   66 184,94   

Средства бюджета 

городского округа 

Истра 

6 118,36   10 424,84   15 851,18   14 321,10   19 321,10   66 036,58   

Средства бюджета        

Московской области        
0,00   127,43   20,94   0,00   0,00   148,37   

Средства федерального 

бюджета 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000   

Внебюджетные 

источники 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
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Характеристика проблем подпрограммы 9 

 

Цель подпрограммы - удовлетворение потребностей населения в массовом отдыхе на территории городского округа Истра, 

обеспечение территориальной целостности природного комплекса, сохранение и развитие единого имущественного комплекса парков.  

Количество парков составляет 1 ед. 

Подпрограмма включает следующие мероприятия:  

- расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МАУК "Парки и скверы";  

- приобретение основных средств, оборудования, техническое переоснащение МАУК "Парки и скверы". 

Повышение качества жизни населения самым непосредственным образом связано и с повышением запросов на расширение культурного 

пространства, и с повышением качества досуга, что, в свою очередь, влечет и изменение взгляда на организацию культурно-досугового 

пространства и, прежде всего, на те организации культуры, которые формируют городское пространство и имидж территории.  

Одними из наиболее востребованных со стороны населения, и гибких к новым формам экономического развития, являются городские 

парковые пространства, совмещающие в себе экологическую среду и рекреационную составляющую.  

МАУК "Парки и скверы" является учреждением культуры, основная деятельность которого направлена на оказание населению 

разносторонних услуг в сфере культуры и досуга.  

На сегодняшний день моральный и физический износ коммуникаций, имущественного комплекса парков составляет около 40%.  

Электросети и освещение на территории парков находится в крайне неудовлетворительном состоянии.  

Системы видеонаблюдения и безопасности имеют недостаточное покрытие территории парков. Дорожное покрытие требует проведения 

ремонта и расширения зон асфальтирования.  
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Перечень мероприятий подпрограммы 9 

«Развитие парков культуры и отдыха» 

 
№ п/п Мероприятия по 

реализации 

подпрограммы 

Сроки 

исполнения 

мероприятий 

Источники 

финансирования 

Объём 

финансирова

ния  

мероприятия 

в 2019 году 

(тыс. руб.)  

Всего    

(тыс. руб.)       

Объем финансирования по годам 

 (тыс. руб.) 

Ответственный 

за выполнение 

мероприятия 

подпрограммы  

Результаты 

выполнения 

мероприятий 

подпрограмм

ы 
2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 

1. Основное мероприятие 

01. Создание условий для 

массового отдыха 

жителей городского 

округа в парках культуры 

и отдыха  

2020-2024 
Итого 

0,00 66 184,94   6 118,36   10 552,27   15 872,12   14 321,10   19 321,10   Управление 

культуры и 

туризма 

администрации 

го Истра 

Увеличение 

числа 

посетителей 

парков 

культуры и 

отдыха. 

  

  

Средства 

бюджета 

городского 

округа Истра 

0,00 66 036,58   6 118,36   10 424,84   15 851,18   14 321,10   19 321,10   

Средства 

бюджета    

Московской 

области   

0,00 148,37   0,00   127,43   20,94   0,00   0,00   

Внебюджетные 

средства 
0,00 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

 
Мероприятие 01.01. 

Расходы на обеспечение 

деятельности  (оказание 

услуг) муниципальных 

учреждений - парк 

культуры и отдыха 

2020-2024 
Итого 

0,00 65 432,04   6 118,36   9 799,37   15 872,12   14 321,10   19 321,10   Управление 

культуры и 

туризма 

администрации 

го Истра 

Средства 

бюджета 

городского 

округа Истра 

0,00 65 283,68   6 118,36   9 671,94   15 851,18   14 321,10   19 321,10   

Средства 

бюджета    

Московской 

области   

0,00 148,37   0,00   127,43   20,94   0,00   0,00   

Внебюджетные 

средства 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
Мероприятие 01.02. 

Создание условий для 

массового отдыха 

жителей городского 

округа в парках культуры 

и отдыха 

2020-2024 Итого 0,00 752,90 0,00 752,90 0,00 0,00 0,00 Управление 

культуры и 

туризма 

администрации 

го Истра 

Средства 

бюджета 

городского 

округа Истра 

0,00 752,90 0,00 752,90 0,00 0,00 0,00 
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Средства 

бюджета    

Московской 

области   

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Внебюджетные 

средства 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  Итого по подпрограмме 

9 

2020-2024 
Итого 

0,00 66 184,94   6 118,36   10 552,27   15 872,12   14 321,10   19 321,10   Управление 

культуры и 

туризма 

администрации 

го Истра 

  

Средства 

бюджета 

городского 

округа Истра 

0,00 66 036,58   6 118,36   10 424,84   15 851,18   14 321,10   19 321,10   

Средства 

бюджета    

Московской 

области   

0,00 148,37   0,00   127,43   20,94   0,00   0,00   

Внебюджетные 

средства 
0,00 0,000   0,000   0,00   0,00   0,00   0,00   
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