
ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ЭЛЕКТРОГОРСК 

Московской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «______» 1 6. 07, 2018 20 __г. №

О внесении изменений в Постановление Главы городского округа Электрогорск 
Московской области от 29.12.2017 года № 742 «Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие культуры городского округа Электрогорск Московской

области на 2017-2021 годы»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Главы городского округа 
Электрогорск Московской области от 13.11.2017г № 613 «Об утверждении Порядка 
разработки и реализации муниципальных программ городского округа Электрогорск 
Московской области», руководствуясь Уставом городского окруч а Электрогорск

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в Постановление Главы городского округа Электрогорск 
Московской области от 29.12.2017 № 742 «Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие культуры городского округа Элекгрогорск Московской 
области на 2017-2021 годы», изложив Приложение № 1 к Постановлению Главы 
городского округа Электрогорск (приложения № 1, № 2, № 3, № 5, № 8, № 9 к 
муниципальной программе) в новой редакции (Прилагаются).

2. ГАУ МО «Информационное агентство Павлово-Посадского района МО» 
опубликовать настоящее Постановление с приложениями в газете «Электрогорские 
вести».

3. Разместить настоящее Постановление с приложениями на официальном сайте 
городского округа Электрогорск Московской области.
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4. Считать настоящее Постановление неотъемлемой частью Постановления Главы 
городского округа Электрогорск Московской области от 29.12.2017 № 742«Об 
утверждении муниципальной программы «Развитие культуры городского округа 
Электрогорск Московской области на 2017-2021 годы», (со всеми изменениями
№ 107 от 19.02.2018г., № 353 от 13.04.2018г. и № 573 от 25.06.2018г.).

5. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя 
Главы Администрации городского округа Электрогорск Московской области 
Л.В.Шапар

Исп.:Каленкова М.Н. 
тел .3-77-53

Рассылка: 1 экз. - в дело, по I экз. -  заместителям Главы., Панковой T.B., контроль-счетной палате. Каленковой М.Н., Порецковой 
Е.А., Челядник А.И.., Маровой И.А., управлению делами, Дорожкину. Д.А., газете, Павлово-Посадской прокуратуре.



Приложение №1 
к Постановлению Главы 

городского округа Электрогорск
от 1 6. 07. 2018 )

Муниципальная программа 

«Развитие культуры городского округа Электрогорск
Московской области на 2017-2021 годы»

г. Электрогорск

Паспорт муниципальной программы 
«Развитие культуры городского округа Электрогорск 

Московской области на 2017-2021 годы»
Наименован
ие
муниципаль
ной
программы

«Развитие культуры городского округа Электрогорск Московской 
области на 2017-2021 г.г.»

Цели
муниципаль
ной
программы

-создание условий для сохранения и развития творческого потенциала 
сферы культуры;
- сохранение культурного и исторического наследия, духовное развитие 
и активизация творческого потенциала жителей города;
-создание условий для расширения доступности и повышения качества 
культурных услуг для населения, для дополнительного образования, 
направленного на всестороннее удовлетворение эстетических и 
художественных образовательных потребностей жителей;
-вовлечение жителей города к систематическим занятиям в 
любительских объединениях и клубах по интересам;
-развитие единого культурного и информационного пространства на 
территории городского округа Электрогорск;
- расширение сферы и направлений культурно-просветительской 
деятельности для населения города;
- совершенствование системы подготовки творческих кадров, 
специалистов в сфере культуры и искусства.

Координатор
муниципаль
ной
программы

Заместитель Главы Администрации городского округа Электрогорск 
Московской области 
- Шапар Людмила Викторовна

0 -

Муниципаль Администрация городского округа Электрогорск



ный
заказчик
муниципаль
ной
программы
Сроки
реализации
муниципаль
ной
программы

2017-2021 годы

Перечень
подпрограм
м

1. Развитие библиотечного дела
2. Культурно-досуговая деятельность
3. Развитие парков культуры и отдыха
4. Укрепление материально-технической базы
5. Обеспечение деятельности учреждений культуры

Расходы (тыс.рублей)
Источники
финансирова
ния
муниципальн
ой
программы, в 
том числе по 
годам:

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

Итого: 321 257,22 89 088,99 56 537,07 55 043,72 65 543,72 55 043,72
Средства 
федеральног 
о бюджета

3 413,70 3 413,70 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства
бюджета
Московской

21 115,50 20 339,50 776,00 0,00 0,00 0,00



области
Средства
бюджета
городского
округа
Электрогорск
Московской
области

296 728,02 65 335,79 55 761,07 55 043,72 65 543,72 55 043,72

Внебюджетны 
е средства

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

Планируемые
результаты
реализации
муниципальн
ой
программы

- увеличение книжного фонда;
- увеличение доли населения, участвующего в коллективах народного 
творчества и школах искусств;
- увеличение числа посетителей парков культуры и отдыха;
- увеличение количества объектов культуры, по которым в текущем году 
завершены работы по капитальному ремонту и техническому переоснащению.

Пояснительная записка 
к муниципальной программе

Раздел 1. Характеристика проблемы

Особенностью современного этапа развития общества является возрастание 
социальной роли культуры как одного из факторов, организующих духовную жизнь людей. 
При этом культура выступает не только как духовный опыт человечества, но и как особая 
реальность, формирующая способность каждого человека к творчеству, закладывающая 
основы человеческого существования, способности сохранить ценности и формы 
цивилизованной жизни.

Необходимым критерием культурного развития общества является наличие 
необходимых условий для проявления и развития творческих сил, способностей и 
талантов человека.

Реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры 
городского округа Электрогорск Московской области на 2017-2021 г.г.», укрепление 
материально-технической базы учреждений культуры- конкретные шаги, определяющие 
признание культуры в качестве одного из важнейших ресурсов социально-экономического 
развития поселения в современных условиях. При дополнительном финансировании 
мероприятия Программы могут уточнятся.

Муниципальная программа «Развитие культуры городского округа Электрогорск 
Московской области на 2017-2021 г.г.» (далее -  Программа) разработана в соответствии с 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131- 
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением Правительства Московской области от 25.03.2013 №208/8 
«Об утверждении порядка разработки и реализации государственных программ 
Московской области», «Основы законодательства Российской Федерации о культуре» от 
09.10.1992 (ред. от 30.09.2013).
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Раздел 2. Цели и задачи Программы

Целью Программы является:
- проведение мероприятий по реконструкции городского парка;
- капитальный ремонт школы искусств;
- организация досуга и приобщения жителей к творчеству, культурному развитию и 
самообразованию, любительскому искусству и ремеслам, удовлетворение потребностей 
молодых людей в профессиональном самоопределении, в реализации творческого и 
интеллектуального потенциала, приобщение молодежи к ценностям отечественной и 
мировой культуры, совершенствования воспитательной работы, формирования здорового 
образа жизни.
Задача Программы:
-создание благоприятных условий для разностороннего развития личности, формирование 
общей культуры личности и обеспечения жителей поселения услугами организации 
культуры;
- проведение праздничных и культурно-массовых мероприятий;
- осуществление мероприятий по укреплению материально-технической базы учреждений 
культуры.

Раздел 3. Прогноз ожидаемых социально-экономических результатов
реализации Программы

Выполнение Программы способствует:
- обеспечению развития и культуры и искусства в городском округе Электрогорск;
- оценке результативности бюджетных расходов, которая предусматривает приведение 
системы управления культуры в соответствие с принципами бюджетирования, 
ориентированного на общественно- значимые результаты;
- разработка и внедрение методики определения объемов бюджетного финансирования 
подведомственных учреждений, исходя из планируемых и достигнутых результатов;

Реализация Программы позволит повысить качество услуг культуры, комфортность 
их предоставления и их доступность для всех слоев населения.

Раздел 4. Критерии количественной и качественной оценки результатов 
реализации и ожидаемой эффективности Программы

Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы определяет 
алгоритм оценки результативности и эффективности подпрограмм, входящих в состав 
муниципальной программы, в процессе и по итогам ее реализации.

В случае продолжения реализации в составе муниципальной программы мероприятий 
(подпрограмм), начатых в рамках реализации долгосрочной целевой программы 
городского округа Электрогорск Московской области, оценка эффективности реализации 
муниципальной программы осуществляется с учетом количественных и качественных 
целевых показателей на момент включения данного мероприятия (мероприятий) в 
муниципальную программу.

Эффективность реализации муниципальной программы определяется как оценка 
эффективности реализации каждой подпрограммы, входящей в ее состав.

Под результативностью понимается степень достижения запланированного уровня



нефинансовых результатов реализации подпрограмм.
Результативность определяется отношением фактического результата к 

запланированному результату на основе проведения анализа реализации подпрограмм.
Для оценки результативности подпрограмм должны быть использованы плановые и 

фактические значения соответствующих целевых показателей.
Индекс результативности подпрограмм определяется по формуле:

Ip = SUM (Мп х S), где
1Р - индекс результативности подпрограмм;
S - соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей. 
Соотношение рассчитывается по формулам:
S — Rcfc / Rn -
в случае использования показателей, направленных на увеличение целевых значений; 
S = Rn / R<£ -
в случае использования показателей, направленных на снижение целевых значений; 
Re*) - достигнутый результат целевого значения показателя;
Rn - плановый результат целевого значения показателя;
Мп - весовое значение показателя (вес показателя), характеризующего 
подпрограмму. Вес показателя рассчитывается по формуле:
Мп = 1 / N, где
N - общее число показателей, характеризующих выполнение подпрограммы.
Под эффективностью понимается отношение затрат на достижение 
(фактических) нефинансовых результатов реализации подпрограмм к планируемым 
затратам подпрограмм.
Эффективность подпрограмм определяется по индексу эффективности.
Индекс эффективности подпрограмм определяется по формуле:
1Э = (\/фх1Р) / Vn, где
1Э - индекс эффективности подпрограмм;
Уф - объем фактического совокупного финансирования подпрограммы; 
ip - индекс результативности подпрограммы;
Vn - объем запланированного совокупного финансирования подпрограмм.
По итогам проведения анализа индекса эффективности дается качественная оценка 
эффективности реализации подпрограмм:
наименование индикатора - индекс эффективности подпрограмм (1э);
диапазоны значений, характеризующие эффективность подпрограмм, перечислены
ниже.
Значение показателя:
0,9 <= 1э<= 1,1.
Качественная оценка подпрограмм: высокий уровень эффективности.
Значение показателя:
0,8 <= 1Э< 0,9.
Качественная оценка подпрограммы: запланированный уровень эффективности. 
Значение показателя:
1Э<  0, 8.

Качественная оценка подпрограммы: низкий уровень эффективности.



Раздел 5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для 
реализации муниципальной программы

Общий объем финансового обеспечения муниципальной программы в 2017-2021 годах 
составляет

321 257,22 тыс. руб., в том числе:
- средства бюджета Московской области -21 115,50 тыс. руб.:
- средства бюджета городского округа Электрогорск Московской области-296 728,02 

тыс. руб.:
- средства федерального бюджета -  3 413,70 тыс. руб.:
Распределение бюджетных ассигнований по подпрограммам муниципальной 

программы в целом соответствует сложившимся объемам расходных обязательств по 
соответствующим направлениям расходования средств. Увеличение ассигнований на 
мероприятия муниципальной программы определяется: опережающим повышением 
зарплат работников культурных учреждений при высоких прогнозируемых темпах роста 
средних зарплат в экономике Московской области в 2017-2021 годах.

Оценка объемов финансового обеспечения мероприятий муниципальной программы 
на 2017-2021 годы, осуществлена на основании информации о количественных и 
стоимостных оценках соответствующих мероприятий. В рамках муниципальной 
программы, наряду с финансовым обеспечением муниципального задания, запланировано 
финансовое обеспечение мероприятий, направленных на стимулирование повышения 
качества услуг, развитие перспективных направлений, поддержку лучших проектов, 
созданий условий для сохранения и развития творческого потенциала в сфере культуры, 
сохранение культурного и исторического наследия, духовное развитие и активизация 
творческого потенциала жителей города и их последующее внедрение. С целью 
обеспечения системного подхода к субсидированию муниципальных образований 
Московской области на обеспечение задач развития системы культуры и повышения 
качества услуг, в рамках реализации мероприятий подпрограмм предусмотрены 
соответствующие субсидии, установлены условия их предоставления.

Обоснование объемов финансовых ресурсов, необходимых для реализации 
мероприятий, предусмотренных муниципальной программой, представлено в приложение 
№ 9 к муниципальной программе.

Порядок взаимодействия ответственного исполнителя за выполнение мероприятия 
подпрограммы с заказчиком муниципальной программы.

Заказчик муниципальной программы (подпрограмм) организует текущее управление 
реализацией муниципальной программы (подпрограмм) и взаимодействие с исполнителем 
муниципальной программы (подпрограмм), ответственным за выполнение мероприятий 
муниципальной программы (подпрограмм).

Управление развитием отраслей социальной сферы Администрации городского округа 
Электрогорск Московской области является заказчиком муниципальной программы, 
организует управление реализацией муниципальной программы и осуществляет 
взаимодействие с заинтересованными службами, обеспечивая:

планирование реализации муниципальной программы в ключе задач и целевых 
ориентиров муниципальной программы на соответствующий финансовый год;

формирование прогноза объемов средств, необходимых на реализацию мероприятий 
муниципальной программы;



мониторинг целевых значений показателей муниципальной программы и показателей 
мероприятий муниципальной программы;

осуществление анализа и оценки, фактически достигаемых значений показателей 
муниципальной программы в ходе ее реализации и по итогам отчетного периода;

осуществление ежегодной оценки результативности и эффективности мероприятий 
муниципальной программы и подпрограмм в ее составе, формирует аналитические 
справки и итоговые доклады о ходе реализации муниципальной программы в соответствии 
с Порядком;

контроль реализации мероприятий муниципальной программы в ходе ее реализации и 
подпрограмм в ее составе;

внесение в установленном Порядке предложений о корректировке параметров 
муниципальной программы;

информационное сопровождение реализации муниципальной программы.
Получателями средств бюджета городского округа являются исполнители мероприятий 

муниципальной программы и мероприятий подпрограмм в составе муниципальной 
программы, которые обеспечивают их целевое использование.

Исполнители мероприятий муниципальной программы и мероприятий подпрограмм в 
составе муниципальной программы готовят и представляют соответственно 
муниципальному заказчику муниципальной программы и муниципальным заказчикам 
подпрограмм отчеты о ходе реализации мероприятий и о результатах реализованных 
мероприятий.

Муниципальные заказчики подпрограмм в составе муниципальной программы 
предоставляют информацию, отчеты и аналитические справки о ходе и результатах 
реализации мероприятий соответствующих подпрограмм в установленном Порядке.

В целях обеспечения информационного сопровождения хода реализации 
муниципальной программы и ее результатов Управление развитием отраслей социальной 
сферы Администрации городского округа Электрогорск Московской области размещает 
на своем официальном сайте информацию о муниципальной программе, в том числе 
результаты мониторинга и оценки реализации муниципальной программы по годам ее 
реализации.



Приложение № 1 
к муниципальной программе 

"Развитие культуры городского округа Электрогорск 
Московской области на 2017-2021 годы"

Паспорт подпрограммы I «Развитие библиотечного дела в городском округе Электрогорск Московской области»

Государственный заказчик подпрограммы Администрация городского округа Электрогорск Московской области

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)

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год Итого

Администрация
городского
округа
Электрогорск
Московской
области

Всего: 
в том числе:

97,2 0,00 0,00 0,00 0,00 97,2

Средства
федерального
бюджета

13,7 0,00 0,00 0,00 0,00 13,7

Средства
бюджета
Московской
области

73,5 0,00 0,00 0,00 0,00 73,5

Средства
бюджета
городского
округа
Электрогорск

10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00



Паспорт подпрограммы II «Культурно-досуговая деятельность в городском округе Электрогорск Московской области»

Государственный заказчик подпрограммы Администрация городского округа Электрогорск Московской области

Источники финансирования подпрограммы по 
годам реализации и главным распорядителям 
бюджетных средств, 
в том числе по годам:

Г лавный 
распорядитель 
бюджетных 
средств

Источник
финансирования

Расходы (тыс. рублей)

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год Итого

Администрация
городского
округа
Электрогорск
Московской
области

Всего: 
в том числе:

4 801,60 5 115,00 5 115,00 5 115,00 5 115,00 24 661,60

Средства
федерального
бюджета

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
бюджета
городского
округа
Электрогорск

4 801,60 5 115,00 5 115,00 5 115,00 5 115,00 24 661,60



Паспорт подпрограммы III ««Развитие парков культуры и отдыха городского округа Электрогорск Московской области»

Государственный заказчик подпрограммы Администрация городского округа Электрогорск Московской области

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)

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год Итого

Администрация
городского
округа
Электрогорск
Московской
области

Всего: 
в том числе:

19 485,29 510,00 510,00 11 010,00 510,00 32 025,29

Средства
федерального
бюджета

3 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 400,00

Средства
бюджета
Московской
области

6 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 600,00

Средства
бюджета
городского
округа
Электрогорск

9 485,29 510,00 510,00 11 010,00 510,00 22 025,29

О-



Паспорт подпрограммы IV «Укрепление материально-технической базы в городском округе Электрогорск Московской области»

Государственный заказчик подпрограммы Администрация городского округа Электрогорск Московской области

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)

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год | Итого

Администрация
городского
округа
Электрогорск
Московской
области

Всего: 
в том числе:

19 308,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 308,00

Средства
федерального
бюджета

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

Средства
бюджета
Московской
области

13 311,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 311,00

Средства
бюджета
городского
округа
Электрогорск

5 997,00 0.00 0,00 0,00 0.00 5 997,00



Паспорт подпрограммы V «Обеспечивающая деятельность учреждений культуры в городском округе Электрогорск Московской области»

Государственный заказчик подпрограммы Администрация городского округа Электрогорск Московской области

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)

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год Итого

Администрация
городского
округа
Электрогорск
Московской
области

Всего: 
в том числе:

45 396,9 50 912,07 49 418,72 49 418,72 49 418,72 244 565,13

Средства
федерального
бюджета

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

Средства
бюджета
Московской
области

355,00 776,00 0,00 0,00 0,00 1 131,00

Средства
бюджета
городского
округа
Электрогорск

45 041,9 50 136,07 49 418,72 49 418,72 49 418,72 243 434,13



Приложение № 2 
к муниципальной программе 

"Развитие культуры городского округа Электрогорск 
Московской области на 2017-2021 годы"

Планируемые результаты реализации муниципальной программы "Развитие культуры городского округа Электрогорск Московской области на 2017-
2021 годы"

№
п/п

Планируемые результаты 
реализации муниципальной 

программы

Тип показателя Единица
измерения

Базовое 
значение на 

начало 
реализации 

подпрограммы

Планируемое значение по годам реализации
2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Подпрограмма I «Развитие библиотечного дела в городском округе Электрогорск»

1.1 Макропоказатель подпрограммы. 
Обеспечение роста числа 
пользователей библиотек 
городского округа Электрогорск 
Московской области

Отраслевой показатель человек 16,50 16,80 17,Ю 17,40 17,80 18,20

1.2. Количество посещений библиотек 
(на 1 жителя в год)

Показатель к соглашению с 
ФОИВ

посещение 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00 10,00

1.3. Доля библиотек соответствующих 
единым Требованиям к условиям 
деятельности библиотек в 
Московской области

Муниципальный показатель процент 0 0 60 65 70 80

2. Подпрограмма II «Культурно-досуговая деятельность в городском округе Электрогорск»

2.1. Доля населения, участвующего в 
коллективах народного творчества и 
школах искусств

Муниципальный показатель процент 2,6 2,6 2,7 2,8 2,9 3

2.2. Именные премии Главы 
г.о.Электро горек

Муниципальный показатель единица 3 3 3 3 3 л

3. Подпрограмма III «Развитие парков культуры и отдыха в городском округе Электрогорск »



3.1. Соответствие нормативу 
обеспеченности парками культуры 
и отдыха

Приоритетный показатель процент 100 100 100 100 100 100

3.2. Увеличение числа посетителей 
парков культуры и отдыха

Приоритетный показатель процент по 
отношению 
к базовому 
году

100 110 115 120 125 130

3.3. Количество созданных парков 
культуры и отдыха на территории 
городского округа Электрогорск

Приоритетный показатель единица 1 0 0 0 0 0

3.4. Количество благоустроенных 
парков культуры и отдыха на 
территории городского округа 
Электрогорск

Приоритетный показатель единица 1 1 0 0 0 0

4. Подпрограмма IV «Укрепление материально-технической базы в городском округе Электрогорск»

4.1. Модернизация материально- 
технической базы объектов 
культуры путем строительства, 
реконструкции, проведения 
капитального ремонта, 
технического переоснащения 
муниципальных учреждений 
культуры современным 
непроизводственным 
оборудованием, приобретение 
зданий для последующего 
размещения культурно-досуговых 
учреждений

Муниципальный показатель единица 0 1 0 0 0 0

4.2. Доля зданий учреждений культуры, 
соответствующих единым 
Требованиям к условиям 
деятельности КДУ Московской
области

Целевой показатель процент 0 80 90 100 100 100

5. Подпрограмма V «Обеспечивающая деятельность учреждений культуры в городском округе Электрогорск »

5.1. Зарплата бюджетников -  отношение 
средней заработной платы 
работников учреждений культуры к 
среднемесячной начисленной 
заработной плате наемных 
работников в организациях, у 
индивидуальных предпринимателей

Приоритетный показатель процент 85,70 90,00

0-

100,00 100,00 100,00 100,00



и физических лиц 
(среднемесячному доходу от 
трудовой деятельности) в 
Московской области *

5.2. Показатели результативности 
достижения в 2017 году отношения 
среднемесячной заработной платы 
работников муниципальных 
учреждений в сфере культуры за 
период с 01 сентября 2017 года по 
31 декабря 2017 года к 
среднемесячной заработной плате 
указанной категории работников за 
1 квартал 2017 года_______________

Приоритетный показатель

*Показатели 1 группы



процент 0 1,05 0 0 0 0



Приложение № 2 
к муниципальной программе 

"Развитие культуры городского округа Электрогорск 
Московской области на 2017-2021 годы"

Методика расчета значений показателей эффективности реализации муниципальной программы "Развитие культуры городского округа Электрогорск
Московской области на 2017-2021 годы"

Наименование показателей Определение Единица
измерения

Значения
базовых
показател
ей

Статистические источники Периодичность
предоставления

Подпрограмма I "Развитие библиотечного дела в городском округе Электрогорск"

1

Макропоказатель подпрограммы. 
Обеспечение роста числа пользователей 
библиотек муниципальных образований 
Московской области

Число посетителей 
библиотек

человек 0 Форма федерального 
статистического наблюдения № 6- 
НК «Сведения об общедоступной 
(публичной) библиотеке»

ежегодно

2

Количество посещений библиотек (на 1 жителя 
в год) муниципальных образований 
Московской области

ПБ = П/Н, где
П -  количество посещений; 
Н -  численность населения 
муниципальных 
образований Московской
области

посещение 0 Форма федерального 
статистического наблюдения № 6- 
НК «Сведения об общедоступной 
(публичной) библиотеке»

ежегодно

3

Доля библиотек соответствующих единым 
Требованиям к условиям деятельности 
библиотек в Московской области

Методика расчет 
показателя: 
С=Вс/В*100, 
где:
С - доля библиотек 
Московской области, 
соответствующих

процент 0 ежегодно

0 -



стандарту;
Вс - количество библиотек 
Московской области, 
соответствующих 
стандарту;
В - количество сетевых 
единиц библиотек 
Московской области

Подпрограмма II "Культурно-досуговая деятельность в городском округе Электрогорск"

1

Доля населения, участвующего в коллективах 
народного творчества и школах искусств*

Д н=(Н +Ш )/Ч срх 100%
Дн -  доля населения, 
участвую щ его  в коллективах 
народного творчества  и ш колах 
искусств (процентов);
Н -  численность участников в 
клубны х ф орм ированиях 
учреждений культурно
досугового  типа  (из ф ормы 
«Свод годовы х сведений об 
учреждениях культурно
досугового  типа  системы  
М инкультуры  России», строка 
01, гр.41, данны е оперативного 
м ониторинга);
Ш -  количество учащ ихся в 
ш колах искусств (ф орма 1- 
ДМ Ш , ф орма 
1-ДО (для школ искусств, 
подведом ственны х органам 
управления образованием ), 
д анны е оперативного  
м ониторинга),
Чср -  численность населения в 
муниципальном  образовании 
на 1 января текущ его  года 
(данны е М особлстата).

процент 2,6 Приказ м инистра культуры  М осковской 
области от 11.06.2015 №  14П-21 "Об 
организации работы  по ф орм ированию  
рейтинга "О ценка  эф ф ективности 
работы  органов местного 
сам оуправления М осковской области 
(городских округов и м униципальны х 
районов) по  обеспечению  д остиж ения  
целевы х показателей развития 
М осковской области"

ежеквартально



2

Количество И м енны х премий Главы г.о. Э лектрогорск 
вы даю щ имся деятелям

Количество стипендий 
определяется по результатам  
еж егодного  конкурса

единица 3 ежегодно

Подпрограмма III ’’Создание и благоустройство парков культуры и отдыха в городском округе Электрогорск"

1

Соответствие нормативу обеспеченности 
парками

Но = Фо / Нп х 100, 
где:
Н о - соответствие нормативу 
обеспеченности парками 
культуры  и отдыха;
Нп - нормативная потребность; 
Ф о - ф актическая 
обеспеченность парками 
культуры  и отдыха

процент 49 Форма федерального 
статистического наблюдения N11-  
НК "Сведения о работе парка 
культуры и отдыха (городского 
сада)", утвержденная приказом 
Росстата от 30.12.2015 N 671 "Об 
утверждении статистического 
инструментария для организации 
Министерством культуры 
Российской Федерации 
федерального статистического 
наблюдения за деятельностью 
учреждений культуры"

ежегодно

2

Увеличение числа посетителей парков 
культуры и отдыха

Кпп% = Ко / Кп х 100%, 
где:
Кпп - количество 
посетителей по отношению 
к базовому году;
Ко - количество 
посетителей в отчетном 
году, тыс. чел.;
Кп - количество 
посетителей в базовом 
году, тыс. чел.

процент
по
отношени 
го к
базовому
году

100 Форма федерального 
статистического наблюдения N11-  
11К "Сведения о работе парка 
культуры и отдыха (городского 
сада)", утвержденная приказом 
Федеральной службы 
государственной статистики от 
30.12.2015 N 671 "Об утверждении 
статистического инструментария 
для организации Минкультуры 

0 России федерального 
статистического наблюдения за 
деятельностью учреждений

ежегодно



культуры"; журналы учета работы 
парков

3

Количество созданных парков культуры и 
отдыха на территории городского округа 
Электрогорск

Количество парков, 
получивших правовой 
статус юридического лица

единица Форма федерального 
статистического наблюдения N11-  
НК "Сведения о работе парка 
культуры и отдыха (городского 
сада)", утвержденная приказом 
Федеральной службы 
государственной статистики от 
30.12.2015 N 671 "Об утверждении 
статистического инструментария 
для организации Минкультуры 
России федерального 
статистического наблюдения за 
деятельностью учреждений 
культуры"

ежегодно

4

Количество благоустроенных парков культуры 
и отдыха на территории городского округа 
Электрогорск

Количество
благоустроенных парков 
культуры и отдыха

единица Постановление Правительства 
Московской области от 23.12.2013 
N 1098/55 "Об утверждении 
"Указания. Региональный 
парковый стандарт Московской 
области", форма федерального 
статистического наблюдения N11-  
НК "Сведения о работе парка 
культуры и отдыха (городского 
сада)", утвержденная приказом 
Федеральной службы 
государственной статистики от 
30.12.2015 N 671 "Об утверждении 
статистического иiютрументария 
для организации Минкультуры 
России федерального 
статистического наблюдения за 
деятельностью учреждений 
культуры"

ежегодно

о-



Подпрограмма IV «Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры городского округа Электрогорск»

1

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

Количество введенных в 
эксплуатацию построенных 
или отремонтированных 
объектов культуры

единица 1 А кт  о прием ке вы полненны х работ 
(ф орма № КС2), справка о стоим ости 
вы полненны х работ и затрат (ф орма № 
КС-3)

ежеквартально

2

Доля зданий учреждений КДУ, 
соответствующих единым Требованиям к 
условиям деятельности КДУ Московской 
области*

Методика расчет 
показателя:
С=Вс/В*100,
где:
С - доля культурно
досуговых учреждений 
Московской области, 
соответствующих 
стандарту;
Вс - количество 
муниципальных культурно
досуговых учреждений 
Московской области, 
соответствующих 
стандарту;
В - количество сетевых 
единиц культурно
досуговых учреждений 
Московской области

процент 0 Р аспоряжение М инистерства культуры  
М осковской области от 29 .12 .2018  № 
15РВ-169 «об утверж дении Требований 
к условиям  деятельности  кул ьтурно
досуговы х учреждений М осковской 
области».

IL_____

ежегодно



Подпрограмма V «Обеспечивающая деятельность учреждений культуры городского округа Электрогорск»

1

Зарплата бюджетников -  отношение 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 *

С к = Зк /Дм о х 100% , 
где:
С к - соотнош ение  средней 
заработной платы  работников 
муниципальны х учреждений 
культуры  М осковской области к 
средней заработной плате в 
М осковской области;
Зк - средняя заработная плата 
работников м униципальны х 
учреждений культуры;
Дм о -  среднем есячны й доход 
от трудовой деятельности  
М осковской области

процент 85,7 Ф орма ф ед ерал ьного  статистического  
наблю дения №  ЗП -культура  «С ведения 
о численности  и оплате труда 
работников сф еры  культуры  по 
категориям  персонала», утверж денная 
приказом Р осстата  от 30 .11 .2015  № 594 
«Об утверж дении статистического  
инструм ентария для проведения 
ф едерального  статистического  
наблю дения в сф ере оплаты  труда 
отдельны х категорий работников 
социальной сф еры  и науки, в 
отнош ении которы х предусм отрены  
мероприятия по повы ш ению  средней 
заработной платы  в соответствии  с 
Указом П резидента Российской 
Ф едерации от 07 .05 .2012  №  597»

ежегодно



Приложение № 4 
к муниципальной программе 

"Развитие культуры городского округа Электрогорск 
Московской области на 2017-2021 годы"

Перечень мероприятий подпрограммы I «Развитие библиотечного дела в городском округе Электрогорск Московской области»

№
п/п

Мероприятия по реализации 
подпрограммы

Сроки
исполнени

я
мероприят

ИЙ

Источники
финансирования

Объём 
финансиро 

вания 
мероприят 
ия в 2016 

году
(тыс. руб.)

Всего
(тыс.
руб.)

Объем финансирования по годам 
(тыс. руб.)

Ответстве 
нный за 

выполнен 
ие

мероприят
ия

подпрогра
ммы

Результ;
ты

выполш
ния

меропрр 
ятий 

подпрог 
рам мы

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021
год

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1.1.

1

Основное мероприятие 1. 
Организация библиотечного 
обслуживания населения 
МУК "Центральная 
библиотка"

2017-2021 Итого 0,00 97,2 97,2 0,00 0,00 0,00 0,00 Отдел 
культуры, 
спорта и 

молодежно 
й

политики

Средства бюджета
Московской
области

0,00 73,5 73,5 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства бюджета 
городского округа 
Электрогорск

0,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства
федерального
бюджета

0,00 13.7 13,7 0.00 0,00 0.00 0.00

1.1.1. Оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ) 
МУК "Центральная 
библиотека"

2017-2021 Итого 0,00 97,20 97,20 0,00 0,00 0,00 0,00
Средства бюджета
Московской
области

0,00 73,5 73,5 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства
федерального
бюджета

0,00 13,7 13,7 0,00 0,00 0,00 0,00



Средства бюджета 
городского округа 
Электрогорск

0,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,0, 0,00

1.1.2. Комплектование книжных 2017-2021 Итого 0,00 97,20 97,20 0,00 0,00 0,00 0,00
фондов МУК "Центральная 
библиотека"

Средства бюджета
Московской
области

0,00 73,5 73,5 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства
федерального
бюджета

0,00 13,7 13,7 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства бюджета 
городского округа 
Электрогорск 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по подпрограмме I 2017-2021 Итого 0,000 97,2 97,2 0,00 0,00 0,00 0,00
Средства бюджета
Московской
области

0,00 73,5 73,5 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства бюджета 
городского округа 
Электрогорск

0,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства
федерального
бюджета

0,00 13,7 13,7 0,00 0,00 0,00 0,00



Приложение № 5 
к муниципальной программе 

"Развитие культуры городского округа Электрогорск 
Московской области на 2017-2021 годы"

Перечень мероприятий подпрограммы II «Культурно-досуговая деятельность в городском округе Электрогорск Московской области»

№
п/п

М ероприятия по 
реализации 

подпрограм м ы

Сроки
исполне

ния,
годы

И сточник
ф инансирова

ния

О бъем
ф инансирован

ИЯ

м ероприятия в 
2016 году 
(тыс. руб.)

Всего
(тыс.руб.)

О бъем ф инансирования по годам (ты с.руб.) О тветстве  
нный за 

вы полнен 
ие

м ероприят
ИЯ

подпрогра
ммы

Резул
ьтаты
выло

л нени
я

м ероп
рияти

й
подпр
ограм

мы

2017 год 2018 год 2019 год 2020  год 2021 год

1 2 5 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14

2.1.1 О сновное
мероприятие 1.
П роведение
праздничны х и
культурно-
массовы х
мероприятий и
творческих
проектов
городского округа
Э лектрогорск
М осковской
области в сф ере
культуры

2017-
2021

Итого 4 126,00 24 661,60 4 801,60 5 115,00 5 115,00 5 115,00 5 115,00

2017-
2021

С редства
бю джета
М осковской
области

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

Отдел 
культуры, 
спорта и 
молодежной 
политики

2017-
2021

С редства 
м униципальн 
ого бю джета

4 126,00 24 661,60 4 801,60 5 1155,00 5 115,00 5 115,00 5 115,00

2.1.1
.1.

П роведение
культурно-
массовы х
мероприятий

2017-
2021

И того 4 126,00 24 661,60 4 801,60 5 115,00 5 115,00 5 115,00 5 115,00

2017-
2021

С редства 
муниципальн 
ого бю дж ета

4 126,00 24 661,60 4 801,60 5 115,00 5 115,00 5 115,00 5 115,00

2.1.1
.1.1

М еж дународны й 
женский день

2017-
2021

С редства 
муниципальн 
ого бю джета

97,70 2 477,70 277,70 700,00 700,00 700,00 700,00

2.1.1
.1.2.

Д ень победы 2017-
2021

С редства 
м униципальн 
ого бю дж ета

685,70 3 601,70 801,70 700,00 700,00 700,00 700 ,00

2.1.1
.1.3.

Д ень труда 2017-
2021

С редства 
м униципальн 
ого бю джета

69,40 489,39 89,39 100,00 100,00 100,00 100,00

о-



2.1.1
.1.4.

День города 2017-
2021

С редства 
муниципальн 
ого бю джета

2 243,90 5 478,79 1 478,79 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00

2.1.1
.1.5.

Д ень защ иты  
детей

2017-
2021

С редства 
м униципальн 
ого бю джета

65,00 255,00 45,00 0,00 70,00 70,00 70,00

2.1.1
.1.6.

Д ень России 2017-
2021

С редства 
муниципальн 
ого бю джета

35,00 185,00 35,00 0,00 50,00 50,00 50,00

2.1.1
.1.7.

Д ень Р оссийского 
флага

2017-
2021

С редства 
муниципальн 
ого бю джета

20,00 160,00 30,00 70,00 20,00 20,00 20,00

2.1.1
.1.8.

П раздник улицы  
моей

2017-
2021

С редства 
муниципальн 
ого бю джета

52,30 347,3 42,30 125,00 60,00 60,00 60,00

2.1.1
.1.9.

Новый год 2017-
2021

С редства 
муниципальн 
ого бю джета

540,00 5 068,71 1 468,71 900,00 900,00 900,00 900,00

2.1.1
.1.10

С м отр-конкурс 
художественной 
сам одеятельност 
и "Край родной"

2017-
2021

С редства 
м униципальн 
ого бю джета

10,00 40,00 0,00 10,00 10,00 10,00 10,00

2.1.1
.1.11

Д ень  работника 
культуры

2017-
2021

С редства 
муниципальн 
ого бю джета

40,00 140,00 20,00 30,00 30,00 30,00 30,00

2.1.1
.1.12

Рождественская 
елка Главы

2017-
2021

С редства 
м униципальн 
ого бю джета

200,00 2 300,00 300,00 500,00 500,00 500,00 500,00

2.1.1
.1.13

Ш ирокая
масленица

2017-
2021

С редства 
муниципальн 
ого бю джета

35,00 355,00 35,00 80,00 80,00 80,00 80,00

2.1.1
.1.14

Д ень семьи, 
лю бви и верности

2017-
2021

С редства 
муниципальн 
ого бю джета

45,00 185,00 35,00 0,00 50,00 50,00 50,00

2.1.1
.1.15

Ночь памяти и 
скорби

2017-
2021

С редства 
м униципальн 
ого бю джета

11,00 56,00 11,00 0,00 15,00 15,00 15,00

2.1.1
.1.16

Д ень народного 
единства

2017-
2021

С редства 
м униципальн 
ого бю джета

15,00 95,00 15,00 20,00 20,00 20,00 20,00

2.1.1
.1.17

Л итературно
музы кальны й 
ф естиваль "Мы 
запомним 
суровую  о се н ь ..."

2017-
2021

С редства 
муниципальн 
ого бю джета

30.00 150,00 30,00 30.00 30,00 30,00 30,00

2.1.1
.1.18

Л итературны й 
турнир поэтов 
"С вое слово"

2017-
2021

С редства 
муниципальн 
ого бю джета

10,00 80,00 40,00 10,00 10,00 10,00 10,00



2.1.1
.1.19

Транспортны е 
расходы на 
вы ездны е и 
областны е 
мероприятия

20 IT -  
2021

С редства  
муниципальн 
ого бю джета

70,00 30,00 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.1
.20.

Единовременное 
материальное 
вознаграждение 
и иные вы платы  
населению

2017-
2021

С редства 
муниципальн 
ого бю джета

0,00 117,00 17,00 25,00 25,00 25,00 25,00 Ф ина
нейро
вание
вед ет
ся из
бю д ж
ета
г.о.
Э лект
рогор
ск вне
прогр
аммы
культ
ура

2.1.1
.21

Д ень защ итника 
отечества

2017-
2021

С редства 
м униципальн 
ого бю джета

0,00 280,00 0,00 70,00 70,00 70,00 70,00

2.1.1
.22

М итинг 
посвящ енный 
годовщ ине 
вывода советских 
войск из 
Аф ганистана

2017-
2021

С редства 
м униципальн 
ого бю джета

0,00 120,00 0,00 30,00 30,00 30,00 30,00

2.1.1
.23

18 марта 2017-
2021

С редства 
м униципальн 
ого бю джета

0,00 2 370,00 0,00 480,00 630,00 630,00 630,00

2.1.1
.24

Д ень знаний 2017-
2021

С редства 
м униципальн 
ого бю джета

0,00 130,00 0,00 85,00 15,00 15,00 15,00

2.1.1
.25

О ткры тие
памятника
Р .Э .Классону

2017-
2021

С редства 
м униципальн 
ого бю дж ета

0,00 150,00 0,00 150,00 0,00 0,00 0,00

Итого по 
подпрограмме II

2017-
2021

Итого 4 126,00 24 661,60 4 801,60 5 115,00 5 115,00 5 115,00 5 115,00

С редства 
м униципальн 
ого бю джета

4 126,00 24 661,60 4 801,60 5 115.00 5 115,00 5 115,00 5 115,00



Приложение № 6 
к муниципальной программе 

"Развитие культуры городского округа Электрогорск 
Московской области на 2017-2021 годы"

Перечень мероприятий подпрограммы Щ«Развитие парков культуры и отдыха в городском округе Электрогорск»
№ п/п Мероприятия по реализации 

подпрограммы
Сроки

исполнения,
годы

Источник
финансиров

ания

Объем 
финанси 
рования 
меропри 

ятия в 
2016 
году 

(ты с. ру б 
•)

Всего
(тыс.руб.)

Объем финансирования по годам (тыс.руб.) Ответст
венный

за
выполне 

ние
меропри

ятия
подпрог
раммы

Резул
ьтаты
выпо
лнен

ИЯ

меро
прият

ий
подп
рогра
ммы

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

1 2 5 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14

3.1.

Соответствие нормативу 
обеспеченности парками 
культуры и отдыха в 
г.о.Электрогорск

2017-2021 Итого 0,00 32 025,29 19 485,29 510,00 510,00 11 010,00 510,00 Отдел 
культуры 
, спорта и 
молодеж 
ной
политики

Средства
бюджета
Московской
области

0,00 6 600,00 6 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства 
Федерально 
го бюджета

0,00 3 400,00 3 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства
бюджета
ГОрОДСКО! О

округа 
Электро гор 
ск

0,00 22 025,29 9 485,29 510,00 510,00 11 010,00 510,00

3.1.1.

Финансирование 
мероприятий по 
благоустройству и 
созданию новых парков

2017-2021 Итого 0,00 32 025,29 19 485,29 510,00 510,00 11 010,00 510,00
Средства
бюджета
Московской
области

0,00 6 600,00 6 600,00 0,00

0-

0,00 0,00 0,00



Средства 
Федерально 
го бюджета

0,00 3 400,00 3 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства
бюджета
городского
округа
Электрогор
ск

0,00 22 025,29 9 485,29 510,00 510,00 11 010,00 510,00

3.1.1.1.

Мероприятия по 
благоустройству парка

2017-2021 Итого 0,00 18 929,29 18 929,29 0,00 0,00 0,00 0,00
Средства
бюджета
Московской
области

0,00 6 600,00 6 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства 
Федерально 
го бюджета

0,00 3 400,00 3 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства
бюджета
городского
округа
Электро гор
ск

0,00 8 929,29 8 929,29 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1.1.2.

Мероприятия по 
благоустройству парка 
(содержание)

2017-2021 Итого 0,00 13 096,00 556,00 510,00 510,00 11 010,00 510,00
Средства
бюджета
Московской
области

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

Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Электрогор 
с к

0,00 13 096,00 556,00 510,00 510,00 11 010,00 510,00

Итого по подпрограмме III 2017-2021 Итого 0,00 32 025,29 19 485,29 510,00 510,00 11 010,00 510,00
Средства
бюджета
Московской
области

0,00 6 600,00 6 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства 
Федерально 
го бюджета

0,00 3 400,00 3 400,00 0,00 о. 0,00 0,00 0,00



Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Электрогор 
с к

0,00 22 025,29 9 485,29 510,00 510,00 11 010,00 510,00

о-



Приложение № 7  
к муниципальной программе 

"Развитие культуры городского округа Электрогорск 
Московской области на 2017-2021 годы"

Перечень мероприятий подпрограммы IV «Укрепление материально-технической базы учреждений культуры городского округа Электрогорск»

№
п/п

Мероприятия по 
реализации 

подпрограммы

Сроки 
исполнени 

я, годы

Источник
финансирова

ния

Объем 
финанси 
рования 
меропри 

ятия в 
2016 
году 

(тыс.руб 
•)

Всего
(тыс.руб.)

Объем финансирования по годам (тыс.руб.) Ответствен 
ный за 

выполнение 
мероприяти 

я
подпрограм

мы

Резуль 
таты 

вы пол 
нения 

меропр 
иятий 

подпро 
грамм 

ы

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

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

4

Основное
мероприятие 1.
Модернизация
материально-
технической базы
объектов культуры
путем строительства,
реконструкции,
проведения
капитального
ремонта,
технического
переоснащения и
благоустройство
муниципальных
учреждений
культуры
современным
непроизводственным
оборудованием

2017-2021 Итого 0,00 19 308,00 19308,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Отдел 
культуры, 
спорта и 
молодежной 
политики

Средства
бюджета
Московской
области

0,00 13 311,00 13 311,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства
бюджета
городского
округа
Электрогорск

0,00 5 997,00 5 997,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.1

Строительство и 
реконструкция 
муниципальных 
объектов культуры

2017-2021 Итого 0,00 19 308,00 19 308,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства
бюджета
Московской
области

0,00 13311,00 13311,00 0,00 0,00 0,00 0,00



Средства
бюджета
городского
округа
Электрогорск

0,00 5 997,00 5 997,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.2

Проведение 
капитального 
ремонта и 
технического 
переоснащения 
объектов культуры, 
находящихся в 
собственности 
Администрации г.о. 
Электрогорск (МУ 
ДО ЭДШИ и МУК 
«Дом культуры»)

2017-2021 Итого 0,00 19 308,00 19 308,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства
бюджета
Московской
области

0,00 13 311,00 13 311,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства
бюджета
городского
округа
Электрогорск

0,00 5 997,00 5 997,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.3

Капитальный
(текущий) ремонт и
техническое
переоснащение
учреждений
дополнительного
образования,
осуществляющих
деятельность в сфере
культуры

2017-2021 Итого 0,00 19 308,00 19 308,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства
бюджета
Московской
области

0,00 13 311,00 13 311,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства
бюджета
городского
округа
Электрогорск

0,00 5 997,00 5 997,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по 
подпрограмме IV

2017-2021 Итого 0,00 19 308,00 19 308,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства
бюджета
Московской
области

0,00 13 311,00 13 311,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства
бюджета
городского
округа
Электрогорск

0,00 5 997,00 5 997,00
0,00 0,00 0,00 0,00

о-



Приложение № 8 
к муниципальной программе 

"Развитие культуры городского округа Электрогорск 
Московской области на 2017-2021 годы"

Перечень мероприятий подпрограммы V «Обеспечение деятельности учреждений культуры»

Сроки Источник
Объем 

финансиро 
вания 

мероприят 
ия в 2016

Объем финансирования по годам (тыс.руб.) Ответств 
енный за

году
(тыс.руб.)

Результ

№ п/п

Мероприятия
по

реализации
подпрограмм

ы
исполн
ения,
годы

финансиров
ания

Всего
(тыс.руб.)

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

выполне
ние

мероприя
тия

программ
ы

аты
выполн

ения
меропр
иятий

подпро
граммы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Основное
мероприятие
1. 2017-

2021

Итого 38 130,90 244 565,13 45 396,9 50 912,07 49 418,72 49 418,72 49 418,72 Отдел
культуры

5.1. Средства
бюджета
Московской
области

0,00 1 131,00 355,00 776,00 0,00 е

О О о 0,00

, спорта и 
молодеж 
ной
политики



Обеспечение 
деятельности 
учреждений в 
сфере 
культуры

Средства 
муниципаль 
но го
бюджета

38 130,90 243 434,13 45 041,9 50 136,07 49 418,72 49 418,72 49 418,72

5.1.1.
Обеспечение
деятельности
учреждений
культуры

2017-
2021

Итого 38 130,90 244 565,13 45 396,9 50 912,07 49 418,72 49 418,72 49 418,72 Эффект
ивное
выполн
ение
фуикци
й и
полном
очий
аппарат
ом

Средства
бюджета
Московской
области

0,00 1 131,00 355,00 776,00 0,00 0,00 0,00

Средства 
муниципаль 
но го 
бюджета

38 130,90 243 434,13 45 041,9 50 136,07 49 418,72 49 418,72 49 418,72

5.1.1.1.

Обеспечение 
деятельности 
МУК "Дом 
культуры", 
включая 
оплату труда 
служащим и 
начисления 
на выплаты 
по оплате 
труда и 
уплату 
налога на 
имущество

2017-
2021

Итого 23 180,00 139 180,73 26 130,50 28 564,68 28 161,85 28 161,85 28 161,85

В
обеспеч
ение
деятель
ности
МУК
"Дом
культур
ы"
включе
но
обеспеч
ение
деятель
ности
Городе
кого
парка, в
связи с
реорган
иДанией
п VI ем
обьеди
нения
учредж
ений
МУК
"Дом
культур
ы" и
МБУК
"Парк
култур

Средства
муниципаль
ною
бюджета

23 180.00 139 180.73 26 130.50 28 564.68 28 161.85 28 161.85

0-

28 161.85



ы и
отдыха

5.1.1.1.1.

Обеспечение
деятельности
МУК
"Центральная 
библиотека", 
включая 
оплату труда 
служащим и 
начисления 
на выплаты 
по оплате 
труда и 
уплату 
налога на 
имущество

2017-
2021

Итого 2 189,90 13 292,41 2 475,90 2 626,51 2 730,00 2 730,00 2 730,00

Средства 
муниципаль 
но го
бюджета

2 189,90 13 292,41 2 475,90 2 626,51 2 730,00 2 730,00 2 730,00

5.1.1.1.2.

Обеспечение 
деятельности 
МУ ДО 
"Детская 
школа 
искусств", 
включая 
оплату труда 
служащим и 
начисления 
на выплаты 
по оплате 
труда и 
уплату 
налога на 
имущество

2017-
2021 Итого 12 761,00 90 507,98 16 120,50 18 806,87 18 526,87 18 526,87 18 526,87

Средства 
муниципаль 
но го
бюджета

12 761.00 90 507.98 16 120.50 18 806.87 18 526,87 18 526.87 18 526.87

5.1.1.1.3. Софинансиро
вание
субсидий на 
повышение 
заработной 
платы МУК

2017-
2021 Итого 0,00 395,00 395,00 802,00 0,00 0,00 0,00

Средства
бюджета

Московской
области

0,00 154,00 154,00 681,50 0,00 0,00 0,00



"Дом
культуры", 
включая 
оплату труда 
служащим и 
начисления 
на выплаты 
по оплате 
труда и 
уплату 
налога на 
имущество

Средства
муниципаль
ного
бюджета

0,00 241,00 241,00 120,50 0,00 0„00 0,00

5.1.1.1.4.

Софинансиро
вание
субсидий на
повышение
заработной
платы
работников
МУК
"Центральная 
библиотека", 
включая 
оплату труда 
служащим и 
начисления 
на выплаты 
по оплате 
труда и 
уплату 
налога на 
имущество

2017-
2021 Итого

0,00 61,00 61,00 112,00 0,00 0,00 0,00

Средства
бюджета

Московской
области

0,00 24,00 24,00 94,50 0,00 0,00 0,00

Средства
муниципаль

ного
бюджета

0,00 37,00 37,00 17,50 0,00 0,00 0,00

5.1.1.1.5.

Софинансиро
вание
субсидий на
повышение
заработной
платы
работников
МУ
ДО"Детская
школа
искусств",

2017- 
2021

Итого 0,00 214,00 214,00 00,00 0,00 0,00 0,00

Средства
бюджета

Московской
области

0,00 177,00 177,00 00,00 0,00 0,00 0,00



включая 
оплату труда 
служащим и 
начисления Средства
на выплаты муниципаль 0,00 37,00 37,00по оплате но го
труда и 
уплату 
налога на 
имущество

бюджета



о-



Приложение № 9 
к муниципальной программе 

"Развитие культуры городского округа Электрогорск 
Московской области на 2017-2021 годы"

ОБОСНОВАНИЕ ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ, 
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

Наименование
мероприятия

подпрограммы*

Источник 
финансирования* *

Расчет 
необходимых 

финансовых ресурсов 
па реализацию 

мероприятия***

Общий объем 
финансовых ресурсов, 

необходимых для 
реализации 

мероприятия, в том 
числе по годам****

Эксплуатационные 
расходы, возникающие в 
результате реализации 

мероприятия ** * **

Подпрограмма 1 
Развитие
библиотечного дела

Средства федерального 
бюджета
Средства бюджета 
Московской области 
Средства бюджета 
городского округа

2017год- 97,20 
2018год-0,00 
2019год-0,00 
2020год-0,00 
2021 год-0,00



Электрогорск

Подпрограмма 2
Культурно-досуговая
деятельность

Средства бюджета 
городского округа 
Электрогорск

2017 го д-4 806,60 
2018год- 5 115,00 
2019год-5 115,00 
2020год-5 115,00 
2021 год- 5  115,00

Подпрограмма 3 
Развитие парков 
культуры и отдыха

Средства федерального 
бюджета
Средства бюджета 
Московской области 
Средства бюджета 
городского округа 
Электрогорск

2017год-19 485,29 
2018год - 510,00 
2019год -  510,00 
2020год -  11 010,00 
2021 год-510,00

Подпрограмма 4 
Укрепление 
материально- 
технической базы

Средства бюджета 
Московской области 
Средства бюджета 
городского округа 
Электрогорск

2017год- 19 308,00 
2018год-0,00 
2019год-0,00 
2020год-0,00 
2021 год-0,00

Подпрограмма 5 
Обеспечение 
деятельности 
учреждений культуры

Средства бюджета 
Московской области 
Средства бюджета 
городского округа 
Электрогорск

2017год- 45 396,9 
2018 г о д -50 912,07 
2019год -  49 418,72 
2020год -  49 418,72 
2021 год-4 9  418,72

* - наименование мероприятия в соответствии с Перечнем мероприятий подпрограммы
** - бюджет Московской области, федеральный бюджет, внебюджетные источники, бюджет городского округа Электрогорск; для средств, привлекаемых из 

федерального бюджета, указывается, в рамках участия в какой федеральной программе эти средства привлечены (с реквизитами), для внебюджетных источников - 
указываются реквизиты соглашений и договоров, иредоаавляются гарантийные письма;

*** - указывается формула, по которой произведен расчет объема финансовых ресурсов на реализацию мероприятия, с указанием источников данных, 
используемых в расчете; при описании расчетов указываются все показатели, заложенные в расчет (показатели проектно-сметной документации, смет расходов или 
смет аналогичных видов работ с учетом индексов-дефляторов, уровня обеспеченности объектами, оборудованием и другие показатели в соответствии со спецификой 
подпрограммы с приложением прайс-листов, коммерческих предложений, реализованных муниципальных контрактов и т.п.)

**** _ указывается общий объем финансирования мероприятий с разбивкой по годам, а также пояснение принципа распределения финансирования по годам 
реализации подпрограммы

***** _ заполняется в случае возникновения текущих расходов будущих периодов, возникающих в результате выполнения мероприятия (указываются формулы 
и источники расчетов)


