
                                                                                                                               

 

 

Г Л А В А  

ВОЛОКОЛАМСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА      

МОСКОВСКОЙ  ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

От_____15.10.2019______                                                                 №______542__________ 

Г. ВОЛОКОЛАМСК 

 
 

Об утверждении муниципальной программы Волоколамского городского округа 
Московской области «Культура» на 2020 - 2024 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 Правительства Московской 
области от  25.10.2016 № 787/39 «Об утверждении государственной программы 
Московской области «Культура Подмосковья» на 2017-2021 года» постановлением главы 
Волоколамского муниципального района от 12.10.2017 № 2032 «О внесении изменений в 
Порядок разработки и реализации муниципальных программ Волоколамского 
муниципального района Московской области», постановлением главы Волоколамского 
муниципального района от 20.09.2019 № 495 «О внесении изменений в постановление 
главы Волоколамского муниципального района Московской области от 20.08.2019 № 454 
«Об утверждении перечня муниципальных программ Волоколамского муниципального 
района на 2020-2024 годы», руководствуясь Уставом Волоколамского муниципального 
района,  
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить муниципальную программу «Культура» на 2020 - 2024 годы 
(прилагается). 

2.  Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2020. 
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник Волоколамского 

района» и разместить на официальном информационном Интернет-сайте администрации 
Волоколамского муниципального района Московской области. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации Волоколамского муниципального района И.А. Абрамова.  

 
Глава  
Волоколамского муниципального района   М.И. Сылка
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Паспорт муниципальной программы «Культура» на 2020-2024 годы 
 

Наименование муниципальной программы «Культура» на 2020-2024 годы 

Координатор муниципальной программы Заместитель главы администрации Волоколамского городского округа О.П.Буракова 

Муниципальный заказчик программы Администрация Волоколамского городского округа (Отдел по культуре, спорту, работе с 
молодежью и туризму) 

Цели муниципальной программы Создание условий для сохранения историко-культурного наследия; Сохранение, изучение, 
пополнение музейных коллекций и обеспечение условий для доступа населения к музейным 
ценностям; Повышение качества информационно-библиотечного обслуживания населения; 
Повышение доступности и качества обслуживания населения учреждениями культуры; Развитие 
парков культуры и отдыха; Сохранение и улучшение материально-технической базы учреждений 
культуры;  

Перечень подпрограмм Подпрограмма 1 «Сохранение, использование, популяризация и охрана объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации» 
Подпрограмма 2 «Развитие музейного дела и народных художественных промыслов» 
Подпрограмма 3 «Развитие библиотечного дела»  
Подпрограмма 4 «Развитие профессионального искусства, гастрольно-концертной деятельности 
и кинематографии» 
Подпрограмма 5 «Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений 
культуры Московской области» 
Подпрограмма 7 «Развитие архивного дела» 
Подпрограмма 8 «Обеспечивающая подпрограмма» 
Подпрограмма 9 «Развитие парков культуры и отдыха» 

Источники финансирования муниципальной программы, 
в том числе по годам: 

Расходы (тыс. рублей) 

Всего 2020 год 2021 год 2022 год  2023 год  2024 год  

Средства бюджета Волоколамского городского округа 1 146 813,3 227 938,3 228 394,0 230 693,0 229 894,0 229 894,0 

Средства бюджета Московской области 167 430,93 60 338,93 6 979,0 86 105,0 7004,0 7004,0 

Внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 

Всего, в том числе по годам 1 314244,23 288 277,23 235 373,0 316 798,0 236 898,0 236 898,0 



1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы, в том числе 
основные проблемы сферы культуры Волоколамского городского округа  

 
Преобразования в российском обществе и осуществляемые в стране экономические 

реформы не могли не затронуть культурную жизнь Волоколамского городского округа. 
Муниципальная программа «Культура» на 2020 - 2024 годы, разработана в целях 

реализации основных направлений социально-экономического развития Волоколамского 
городского округа, главной целью которого является создание  условий для культурного  
отдыха  населения путем   проведения    культурно-досуговых массовых мероприятий, 
привлечения жителей района к систематическим занятиям в любительских объединениях 
и клубах по интересам, эстетическое воспитание и художественное образование, 
формирование высоких   духовно-нравственных качеств  личности и общества, 
пользование учреждениями         сферы культуры, доступ к культурным ценностям в 
Волоколамском муниципальном районе. 

Из числа учреждений сферы культуры в ведении Отдела по культуре, спорту и 
работе с молодежью администрации Волоколамского городского округа находятся: 
муниципальное учреждение «Волоколамский районный Центр культуры и творчества 
«Родники» с четырьмя структурными подразделениями (Дом культуры «Текстильщик, 
Дом культуры «Волоколамец», Дом культуры «Космос», Дом культуры «Ченцы») и 7 
учреждений (юридических лиц с филиалами: п. Сычево, с. Оташево, с. Спасс, с. 
Ярополец, с.Теряево, с. Кашино, с. Чисмено); муниципальное учреждение культуры 
музейно-выставочный комплекс «Волоколамский кремль» с тремя филиалами (д. 
Нелидово, с. Ярополец, с. Осташево); муниципальное бюджетное учреждение 
«Многофункциональный центр «Молодежное содружество» и муниципальное 
образовательное учреждение дополнительного образования «Волоколамская детская 
музыкальная школа». 

 
Муниципальное учреждение «Волоколамский районный Центр культуры и 

творчества  «Родники». 
На сегодняшний день художественная самодеятельность сферы культуры нашего 

округа держится  в основном на народных (4) и образцовых (4)   коллективах, которые 
являются непременными участниками всех районных мероприятий и праздников. Все они 
базируются в районном Центре культуры и творчества «Родники» и объединяют в 
творчестве  несколько десятков детей разных возрастов и более ста взрослых. 

Самодеятельные коллективы ведут большую концертную деятельность не только в 
районе,  но и принимают участие в областных фестивалях и конкурсах. Являясь визитной 
карточкой города, они достойно представляют Волоколамский край на концертных 
площадках  ближнего и дальнего зарубежья, завоевывая  призовые места и   
международные награды.  

В связи с большой загруженностью учреждения по количеству проводимых 
мероприятий, происходит износ материально-технической базы. Поэтому возникла 
острая необходимость обновления звукового, видеооборудования, в том числе и 
аппаратуры для проведения культурно-массовых мероприятий на улице. Для  
осуществления кинопоказов населению необходимо осуществить замену выбывшего из 
строя кинооборудования еще советских времен. И, конечно, в связи с постоянным 
развитием художественно-самодеятельных коллективов учреждения, есть необходимость 
приобретения театральных, сценических костюмов и в увеличении площадей для занятий 
в кружках по интересам. 

 
Муниципальное учреждение культуры музейно-выставочный комплекс 

«Волоколамский кремль» 



Музейно-выставочный комплекс «Волоколамский кремль» является  визитной 
карточкой нашего города. Коллектив музейных работников прилагает все усилия, чтобы   
повысить его привлекательность для туристов. С этой целью   внедряются новые формы 
и методы в организацию музейного дела,  обновляются экспозиции музея и его филиалов, 
работают молодежные археологические лагеря.  Ежегодно работники  музея  готовят 
экспозиции, представляющие музейно-выставочный комплекс «Волоколамский кремль» 
на  областных выставках.  

Обладая богатейшими историко-архитектурными знаниями по краеведению, музейные 
работники   организуют научно-практические конференции, круглые столы,   выступают с  
публикациями в СМИ, выпускают в свет буклеты, путеводители, брошюры о  памятниках 
истории и архитектуры Волоколамского края. 

С целью расширения информационных возможностей экспозиции музея 
разрабатываются и  внедряются инновационные проекты. Большой  популярностью 
пользуются   игры-экскурсии   для учащихся школ,  познавательные интерактивные 
программы, среди которых, например,  акция «Ночь в музее».  

9 мая 2017 года на базе мемориального комплекса 28 Героев – Панфиловцев 
открылся новый интерактивный музей, в котором  представлены программно-технические 
продукты, которые преподносят историю Великой Отечественной войны в игровой форме 
в виде квестов. Гостям предлагается окунуться во времена Великой Отечественной, 
виртуально пообщаться по телефону с командармом, примерять виртуальную военную 
форму, воспользоваться интерактивной картой. 

В  связи с принятием Федерального закона № 327-ФЗ от 30.11.2010 «О передаче 
религиозным организациям имущества религиозного назначения, находящегося в 
государственной или муниципальной собственности», обязывающего передать 
религиозным организациям имущество религиозного назначения, стоит острая 
необходимость строительства здания для переезда музея, который на сегодняшний день 
базируется в здании Никольского собора. И, соответственно, в этой связи возникает 
необходимость подготовки проектно-сметной документации для строительства нового 
здания музея. Помимо этого, в музее устарело экспозиционное оборудование (музейные 
витрины) и  в настоящее время необходимо приобретение нового, а также укрепление 
материально-технической базы учреждения в части антитеррористической и 
противопожарной защищенности.  

Недостаточное оснащение современным информационным и технологическим 
оборудованием: компьютерами, аудио-, видео-, мультимедиаоборудованием не 
позволяет в настоящее время внедрять современные информационные методы 
представления музейных предметов в виртуальном пространстве, обеспечивать 
предоставление электронных услуг в сети Интернет, развивать технологии безбумажного 
документооборота и прочее. 

 
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного  образования 

детей «Волоколамская детская музыкальная школа». 
Основанная в 1962 году  детская музыкальная школа  первой квалификационной 

категории включает в себя семь отделений: фортепиано, баян, аккордеон, домра, 
балалайка, скрипка, гитара.  Всего обучающихся на 2017-18 учебный год – 260 человека.   
Количество преподавателей – 24 человека.  В школе преподают хор, ансамбль народных 
инструментов, оркестр баяна и аккордеона, вокал, синтезатор. Преподавателями школы 
организованы детские творческие коллективы:   ансамбль скрипачей,  вокальные 
ансамбли «Росинка», «Глория», «Домисолька», «Коробок» и «Камертон».  

Педагогический состав и учащиеся школы – активные участники   культурно-
общественных мероприятий  района. Учащиеся школы успешно выступают различного 
уровня  музыкальных конкурсах и фестивалях, где юные музыканты не раз становились 
лауреатами и дипломантами. 



Основная  проблема в том, что школа не отвечает современным требованиям. Из 
расчета нормативов школа   может  принимать  312 человек,  но  из-за нехватки 
помещений  в ней обучаются только 260 человека, обучение ведется в две смены.   
Здание, построенное в 1917 году, нуждается в капитальном ремонте. Кроме того, в школе  
недостаточная оснащенность кабинетов  инструментами и оборудованием.  

В декабре 2019 года будет введена в эксплуатацию новая детская музыкальная 
школа на 500 учебных мест. 

 
Муниципальное бюджетное учреждение «Многофункциональный центр 

«Молодежное содружество» 
Важным вектором развития России на современном этапе является формирование 

гражданского общества. Начинать нужно с молодого поколения, которому завтра жить в 
государстве, формировать его политику и жизнедеятельность. 

Поэтому сегодня приоритетным направлением государственной молодежной 
политики на всех уровнях является развитие социальной активности молодежи, 
гражданского самосознания через их участие в деятельности молодежных и детских 
общественных объединений, молодежных парламентов, правительств, иных 
консультативно-совещательных структур, созданных при органах законодательной и 
исполнительной власти разного уровня, органах студенческого самоуправления.  

В 2015 году было создано новое учреждение  МБУ «МЦ «Молодежное 
содружество». Основная задача центра - это объединение творческой и креативной 
молодёжи Волоколамского района в единое творческое сообщество. 
Приоритеты работы: патриотизм, ответственность, самоотдача, здоровье, труд, 
образованность, благополучие, семья, развитие детского и молодежного общественного 
движения в нашем районе. А также формирование гражданско-правовой культуры, 
духовно-нравственное и патриотическое воспитание детей и молодежи. Развитие 
творчества детей и молодежи, разработка форм и методов досуговой деятельности. 

 
Объекты культурного наследия 

 Московская область принадлежит к числу регионов, наиболее богатых объектами 
культурного наследия. 

На сегодняшний день на территории Волоколамского городского округа расположено 
порядка 68 объектов культурного наследия. В распоряжении Волоколамского городского 
округа находится около 20 объектов культурного наследия. На территории района 
числится 7 усадебных комплексов. 

Более 80 процентов объектов культурного наследия не обеспечены утвержденными 
зонами охраны, что угрожает их сохранности в их исторической среде и традиционному 
восприятию. 

Одной из важнейших задач муниципальной программы «Культура» на 2020-2024 
годы (далее - Программа) является организация мероприятий, связанных с процессами 
управления и распоряжения объектами культурного наследия и территориями, на 
которых они расположены, в целях повышения их инвестиционной привлекательности и 
эффективности использования. 

 
Библиотечное обслуживание 

Основной объем библиотечно-информационных услуг населению оказывают 
общедоступные библиотеки. В настоящее время сеть библиотек Волоколамского 
городского округа состоит из 17 библиотек, из которых 2 городские и 15 сельских. 

В последние годы наблюдается отрицательная динамика основных показателей 
библиотечно-информационного обслуживания населения, в частности уменьшение числа 
пользователей, числа посещений, объемов книговыдачи по сравнению с предыдущими 
годами. 



Отрицательная динамика основных показателей библиотечно-информационного 
обслуживания населения свидетельствует о том, что уровень и качество предоставления 
библиотечных услуг не всегда в полной мере соответствуют потребностям жителей в 
информационном обеспечении. 

Слабое ежегодное обновление фондов приводит к ситуации, когда достаточно 
высокий процент библиотечного фонда состоит из морально и физически устаревшей 
литературы, что не способствует полноценному удовлетворению образовательных и 
культурных запросов пользователей библиотек. 

Низкое в материально-техническом отношении состояние основного количества 
общедоступных библиотек по помещениям, оборудованию, мебели, уровню 
информатизации библиотечно-информационных процессов не соответствует 
современным требованиям публичных 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 сервисам. 
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 Волоколамского городского округа вопрос развития информационно-
библиотечного обслуживания населения имеет важное значение, так как в районе 
достаточно высокая концентрация учебных заведений. Поэтому задачи по созданию 
современного, технологичного информационного пространства, формированию 
эффективной культурно-образовательной, просветительской среды развития населения 
Волоколамского городского округа и в первую очередь детей и молодежи стоят со всей 
очевидностью. 

 
Парк культуры и отдыха Волоколамского городского округа 

Повышение качества жизни населения самым непосредственным образом связано с 
повышением запросов на расширение культурного пространства и повышение качества 
досуга. Одним из наиболее востребованных со стороны населения и гибких к новым 
формам экономического развития является городской парк культуры и отдыха, 
совмещающий в себе экологическую среду и рекреационную составляющую. 

Парк культуры и отдыха является учреждением культуры, основная деятельность 
которого направлена на оказание населению разносторонних услуг в сфере культуры и 
досуга. 

В последнее десятилетие парк культуры и отдыха перестал быть 
многофункциональным. В нем отсутствует инфраструктура для пожилых людей, 
молодежи, детей, а также для маломобильных групп населения.  

Решение проблем в данной сфере предполагается через комплекс мероприятий 
Программы, направленных на благоустройство имеющегося парка культуры и отдыха. 

 
Развитие архивного дела 

Архивный фонд Московской области – исторически сложившаяся и постоянно 
пополняющаяся совокупность архивных документов, отражающих материальную и 
духовную жизнь общества, имеющих историческое, научное, социальное, экономическое, 
политическое и культурное значение, являющихся неотъемлемой частью историко-
культурного наследия Московской области и составной частью Архивного фонда 
Российской Федерации, относящихся к информационным ресурсам Московской области и 
подлежащих постоянному хранению. 

 По состоянию на 01.10.2019 объем Архивного фонда Московской области и других 



архивных документов, находящихся на хранении в Волоколамском муниципальном 
архиве,  насчитывал 547 фондов, 95000 ед.хр., из них  4469 ед.хр. отнесены к 
федеральной собственности, 72968 ед.хр. – к собственности Московской области, 17563 
ед.хр. – к муниципальной собственности.  

 В среднем ежегодно на хранение в муниципальный архив принимается порядка 
более 2000 ед.хр. В список организаций – источников комплектования Волоколамского 
муниципального архиве включено 27 организаций. 

 Модернизация инфраструктуры архивной отрасли обеспечила позитивные 
результаты по обеспечению нормативных условий хранения архивных документов. 

 Доля архивных документов, хранящихся в муниципальном архиве в нормативных 
условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) и долговременное хранение, в общем 
количестве документов в муниципальном архиве, достигла уровня 100 процентов 
(поддерживается на уровне 100 процентов). 
 Волоколамский муниципальный архив расположен в центре города Волоколамск в 
отдельном кирпичном двухэтажном здании. Год постройки – до 1917 года, капитальный 
ремонт 1995 год. Дополнительное архивохранилище расположено на цокольном этаже 
четырехэтажного кирпичного здания администрации Волоколамского городского округа. 

 Архивохранилища оборудованы современными системами безопасности, 
стационарными и передвижными стеллажами (1147 п.м.), высокопроизводительным 
сканирующим оборудованием. 

 В автоматизированную систему государственного учета документов Архивного 
фонда Российской Федерации введено 100 процентов описаний документов на уровне 
фонда, активно проводится работа по внесению описаний на уровне дела. 

 Волоколамский муниципальный архив проводит работу по созданию электронного 
фонда пользования наиболее востребованных архивных фондов. По состоянию на 
01.10.2019 создан электронный фонд пользования на 4845 ед.хр., что составляет 5,1 
процентов от общего объема архивных документов, находящихся на хранении в 
муниципальном архиве. 

 Сохраняется тенденция ежегодно роста числа пользователей архивной 
информацией. В среднем ежегодно муниципальным архивом исполняется порядка 4300 
социально-правовых и тематических запросов граждан и юридических лиц.  

 В целях повышения доступности государственных и муниципальных услуг в сфере 
архивного дела с 2018 года была обеспечена возможность подачи документов через 
Портал государственных и муниципальных услуг Московской области. Муниципальная 
услуга «Выдача архивных справок, архивных копий, архивных выписок и 
информационных писем» входит в топ-50 и относится к массовым услугам. О 
востребованности данной услуги у жителей Подмосковья говорит отнесение ее на 
Портале государственных и муниципальных услуг Московской области к категории 
«Популярные» и рейтинг 4,67 из 5 возможных баллов. 

 Организована работа читального зала архива. Ежегодно проводятся 10 
информационных мероприятий, в том числе 4 выставки, 2 дня открытых дверей, 3 
экскурсии и др. 

 В тоже время необходимы значительные средства на поддержание 
инфраструктуры архивохранилищ занимаемых муниципальным архивом. В связи с 
истечением срока службы в 2022 году необходимо провести замену модулей 
автоматической системы порошкового пожаротушения. Для подержания нормативного 
температурно-влажностного режима требуется модернизация системы вентиляции.  

 В связи с ежегодным ростом объема архивных документов актуальным становится 
вопрос о максимальном использовании имеющегося полезного пространства 
архивохранилищ путем увеличения протяженности стеллажных полок (оборудование 
передвижными стеллажами, установка стеллажей мезонинного типа). 

 В условиях информатизации общества, совершенствования функциональных 



требований к системам электронного документооборота необходимо проведение 
мероприятий, направленных на оборудование архивов современными системами 
хранения электронных документов. 

 Описание цели муниципальной подпрограммы: 
 Обеспечение сохранности, комплектования, учет и использование документов 

Архивного фонда Московской области и других архивных документов в соответствии с 
потребностями и нуждами современного информационного общества и цифровой 
экономики. 

 Прогноз развития соответствующей сферы реализации муниципальной программы 
(подпрограммы), включая возможные варианты решения проблемы, оценку преимуществ 
и рисков, возникающих при выборе различных вариантов решения проблемы: 

 Реализация подпрограммы 7 «Развитие архивного дела» позволит: 
 сохранить на уровне 100 процентов долю архивных документов, хранящихся в 

муниципальном архиве в нормативных условиях, обеспечивающих их постоянное 
(вечное) и долговременное хранение, в общем количестве документов в муниципальном 
архиве; 

 продолжить работу по поддержанию в актуальном состоянии общеотраслевой базы 
данных «Архивный фонд» на уровне фонда и внесению описаний на уровне дела; 

 сформировать страховой фонд и электронный фонд пользования архивными 
документами; 

 принять на хранение все документы, подлежащие приему в сроки реализации 
подпрограммы; 

 обеспечить возможность удаленного использования копий архивных документов и 
справочно-поисковых средств к ним на основе подключения муниципального архива к 
информационной системе «Архивы Подмосковья». 

 Осуществляемая финансовая поддержка Волоколамского муниципального архива 
за период до 2024 года позволит провести следующую работу: 

картонирование, перекартонирование дел – 2500 единиц хранения; 
проверка наличия и физического состояния дел – 38500 единиц хранения; 
ведение базы данных «Архивный фонд» - внесение информации по вновь 

поступившим фондам и фондам, прошедшим переработку и усовершенствование; 
прием на хранение 2500 единиц хранения; 
представление к утверждению описей управленческой документации – 2500 единиц 

хранения; 
представление к согласованию описей на документы по личному составу – 1000 

единиц хранения; 
исполнение тематических и социально-правовых запросов граждан и организаций - 

15000 архивных справок; 
перевод поступающих на хранение в муниципальный архив описей архивных 

документов в электронный вид; 
создание электронного фонда пользования 800 единиц хранения. 

Инерционный прогноз развития: 
отсутствие поддержки архивной отрасли не позволит обеспечить хранение, 

комплектование, учет и использование документов Архивного фонда Московской области 
и других архивных документов в соответствии с нормативными режимами хранения 
архивных документов, установленными уполномоченным федеральным органом 
исполнительной власти в сфере архивного дела и делопроизводства; 

продолжится ухудшение физического состояния документов Архивного фонда 
Московской области, что приведет к ограничению доступа к архивным документам; 



стопроцентная загруженность Волоколамского муниципального архива приведет к 
ограничению комплектования документами постоянного и долговременного срока 
хранения, росту объема, хранящихся в организациях – источниках комплектования сверх 
установленного законодательством срока, и создаст угрозу утраты документов Архивного 
фонда Московской области, являющихся неотъемлемой частью историко-культурного 
наследия Московской области; 

будет замедлена или приостановлена работа по созданию страхового фонда и 
электронного фонда пользования архивных документов; 

ограничена возможность удаленного использования копий архивных документов и 
справочно-поисковых средств к ним; 

снизится уровень удовлетворенности населения муниципальной услугой в сфере 
архивного дела. 

Перечень подпрограмм и краткое их описание 

 
 Подпрограмма 7 «Развитие архивного дела» направлена на: 
 обеспечение хранения, комплектования, учета и использования архивных 

документов, относящихся к муниципальной собственности; 
 хранение, комплектование, учет и использование архивных документов, 

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

Обобщенная характеристика основных мероприятий с обоснованием необходимости 
их осуществления 

 Основными мероприятиями подпрограммы 7 «Развитие архивного дела» являются: 
  хранение, комплектование, учет и использование архивных документов в 

муниципальных архивах; 
 временное хранение, комплектование, учет и использование архивных документов, 

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

 Реализация данных мероприятий направлена на организацию хранения, 
комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Московской 
области и других архивных документов, относящихся к государственной и муниципальной 
формам собственности. 

 Выполнение мероприятий позволит обеспечить соблюдение нормативных условий 
хранения архивных документов, систематическое пополнение муниципального архива 
документами Архивного фонда Московской области, оказание информационных услуг на 
основе архивных документов, обеспечение доступа в очной и удаленной форме к 
архивным документам и справочно-поисковым средствам к ним. 

 В ходе выполнения мероприятий будет обеспечена сохранность документов 
Архивного фонда Московской области и других архивных документов, повысится 
доступность архивных документов для всех категорий и групп населения, в том числе в 
форме удаленного использования копий архивных документов и справочно-поисковых 
средствам к ним. 

Реализация подпрограммы 8  «Обеспечивающая подпрограмма» позволит: 
Организовать качественное исполнение функций и полномочий Управления по 

культуре, спорту и работе с молодежью администрации Волоколамского городского 
округа; 

Обеспечить своевременную разработку нормативных правовых актов и подготовку 
методических рекомендаций, необходимых для реализации мероприятий муниципальной 
программы; 

Своевременно организовывать процедуры закупок в общем количестве 



запланированных процедур закупок, необходимых для реализации программных 
мероприятий. 

 Инерционный прогноз развития сферы культуры 
 

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 Волоколамского 
городского округа, нуждающихся в реставрации, оформлении зон охраны и утверждении 
границ территорий. Будет затруднена организация использования объектов культурного 
наследия в связи с отсутствием их прединвестиционной подготовки. 

Уровень обеспеченности парком культуры и отдыха на территории Волоколамского 
городского округа сохранится на прежнем уровне, темпы благоустройства парка культуры 
и отдыха не позволят обеспечить необходимый уровень качества жизни населения. 

Снизится конкурентоспособность музея из-за отсутствия новых выставочных 
экспозиций; значительной останется доля музейных предметов, требующих реставрации.  

Темпы благоустройства парка не позволят обеспечить необходимый уровень 
качества жизни населения 

Снизится уровень удовлетворенности населения услугами в сфере культуры. 
 

2. Прогноз развития сферы культуры с учетом реализации Программы 
 

Реализация Программы к 2024 году позволит модернизировать сеть муниципальных 
учреждений культуры, создать условия, обеспечивающие равный и свободный доступ 
населения ко всему спектру культурных благ, внедрить современные информационные и 
творческие технологии в культурную деятельность, создать систему широкой 
информированности населения о культурной жизни области и установить устойчивую 
обратную связь. 

Это приведет к созданию единого культурного и информационного пространства 
района; повышению многообразия и богатства творческих процессов в пространстве 
культуры района; сохранению и популяризации культурно-исторического наследия; 
модернизации культурного обслуживания жителей при сохранении историко-культурной 
среды территории - мест формирования традиционной культуры. 

В результате повысится доступность культурных услуг для всех категорий и групп 
населения; централизуются и структурируются бюджетные расходы, расширится участие 
внебюджетного сектора культуры в реализации государственной культурной политики. 

Одним из важнейших результатов реализации Программы должно стать доведение 
размера средней заработной платы работников учреждений культуры до уровня средней 
заработной платы в Московской области. 

 
Оценка преимуществ и рисков, возникающих при выборе  

вариантов решения проблемы 
 

Основные риски, которые могут возникнуть при реализации муниципальной 
программы: 

- не достижение целевых значений показателей результативности муниципальной 
программы к 2024 году; 

- невыполнение мероприятий в установленные сроки по причине несогласованности 
действий заказчиков подпрограммы и исполнителей мероприятий подпрограммы; 



 - снижение объемов финансирования мероприятий муниципальной программы 
вследствие изменения прогнозируемых объемов доходов бюджета или неполное 
предоставление средств из запланированных источников; 

- организационные риски при не обеспечении необходимого взаимодействия 
участников решения программных задач. 

В целях обеспечения управления рисками заказчик муниципальной программы 
организует мониторинг реализации подпрограмм и на основе его результатов вносит 
необходимые предложения координатору муниципальной программы для принятия 
соответствующих решений, в том числе по корректировке параметров муниципальной 
программы. 

Минимизация риска несогласованности действий участников муниципальной 
программы осуществляется в рамках оперативного взаимодействия заказчика 
муниципальной программы, координатора муниципальной программы и исполнителей 
подпрограмм. 

  Минимизация рисков недофинансирования из бюджетных и других 
запланированных источников осуществляется путем ежегодного пересмотра прогнозных 
показателей доходов бюджета города, учтенных при формировании финансовых 
параметров муниципальной программы, анализа и оценки результатов реализации 
мероприятий подпрограмм в ходе их исполнения. 

 
3. Перечень подпрограмм Программы 

 
Подпрограмма 1  «Сохранение, использование, популяризация и охрана объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации».  
Подпрограмма 2 «Развитие музейного дела и народных художественных 

промыслов». 
Подпрограмма 3 «Развитие библиотечного дела». 
Подпрограмма 4 «Развитие профессионального искусства, гастрольно-концертной 

деятельности и кинематографии». 
Подпрограмма 5 «Укрепление материально-технической базы муниципальных 

учреждений культуры Московской области». 
Подпрограмма 7 «Развитие архивного дела». 
Подпрограмма 8  «Обеспечивающая подпрограмма». 
Подпрограмма 9 «Развитие парков культуры и отдыха». 
 

Краткое описание подпрограмм 
 

Подпрограмма 1  направлена на решение задачи сохранения, использования, 
популяризация и охрану объектов культурного наследия путем создания условий для 
сохранения объектов культурного наследия. 

Подпрограмма 2 направлена на решение задач по развитию музейного дела и  
народных художественных промыслов. 

Подпрограмма 3 направлена на решение задач по развитию библиотечного 
обслуживания населения городского округа. 

Подпрограмма 4 направлена на решение задач по развитию профессионального 
искусства, гастрольно-концертной деятельности и кинематографии населения городского 
округа. 

Подпрограмма 5 направлена на решение задач по укреплению материально-
технической базы муниципальных учреждений культуры. 

Подпрограмма 7  направлена на решение задач по развитию архивного дела. 
Подпрограмма 8  нацелена на решение задачи по обеспечению организации 

деятельности Отдела по культуре, спорту, работе с молодежью и туризму администрации 



Волоколамского городского округа и Централизованной бухгалтерии учреждений сферы 
культуры 

Подпрограмма 9 направлена на решение задачи по развитии парков культуры и 
отдыха. 

 
4. Цели и задачи Программы 

 
Цели Программы: 
- создание условий для сохранения историко-культурного наследия;  
- сохранение, изучение, пополнение музейных коллекций и обеспечение условий для 

доступа населения к музейным ценностям; 
- повышение качества информационно-библиотечного обслуживания населения;  
- повышение доступности и качества обслуживания населения учреждениями 

культуры;  
- развитие парков культуры и отдыха;  
- сохранение и улучшение материально-технической базы учреждений культуры;  
- повышение привлекательности туристской зоны. 
Задачи Программы: 
- сохранение объектов культурного наследия; 
- увеличение общего количества пользователей музеев; 
- увеличение роста числа пользователей библиотек;  
- организация и развитие досуга населения;  
- создание комфортных условий для отдыха населения; 
- модернизация материально-технической базы объектов культуры путем 

реконструкции, проведения капитального ремонта, технического переоснащения 
муниципальных учреждений культуры;  

 
5. Обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной программы с 

обоснованием необходимости их осуществления 
 

Основное мероприятие «Сохранение (реставрация, ремонт, консервация), 
использование и популяризация объектов культурного наследия находящихся в 
собственности муниципального образования» направлено на решение сохранения 
объектов культурного наследия; популяризации объектов культурного наследия, путем 
создания условий для сохранения объектов историко-культурного наследия.  

Основное мероприятие «Обеспечение выполнения функций муниципальных музеев» 
направлено  на обеспечение деятельности муниципальных  учреждении – музеи, галереи. 

Основное мероприятие «Организация библиотечного населения муниципальными 
библиотеками»  направлено на обеспечение деятельности муниципальных учреждений – 
библиотеки.   

Основное мероприятие «Обеспечение выполнения функций культурно-досуговые 
учреждения» направлено на организацию досуга населения, концертного обслуживания, 
культурно-массовой работы и работы коллективов художественной самодеятельности и 
клубов по интересам, организация кинопоказа, погашение кредиторской задолженности, 
организацию библиотечного обслуживания населения, комплектование и хранение 
книжного фонда, предоставление дополнительного образования детям в сфере культуры, 
услуг муниципальных музеев, доступ населения к музейным ценностям, предоставление 
услуг театрами и концертными организациями.  

Основное мероприятие «Проведение капитального ремонта, технического 
переоснащения и благоустройства территорий муниципальных учреждений культуры» 
направлено на проведение ремонта объектов культуры, находящихся в муниципальной 
собственности, переоснащение муниципальных учреждений культуры современным 



непроизводственным оборудованием, обеспечение безопасности муниципальных 
учреждений культуры. 

Основное мероприятие «Хранение, комплектование, учет и использование архивных 
документов в муниципальных  архивах» направлено обеспечение хранения, 
комплектования, учета и использования архивных документов, относящихся к 
муниципальной собственности; 

 хранение, комплектование, учет и использование архивных документов, 
относящихся к собственности Московской области и временно хранящихся в 
муниципальных архивах. 

Основное мероприятие "Организация осуществления функций и полномочий 
учреждений направлено на обеспечение деятельности Отдела по культуре, спорту, 
работе с молодежью и туризму администрации Волоколамского городского округа и 
Централизованной бухгалтерии учреждений сферы культуры, включая оплату труда и 
начисления на выплаты по оплате труда и уплату налога на имущество, приобретение 
объектов, относящихся к основным средствам, проведение анализа перечня услуг (работ) 
подведомственных муниципальных учреждений с целью его уточнения и отказа от 
невостребованных услуг (работ). 

Основное мероприятие «Соответствие нормативу обеспеченности парками культуры 
и отдыха» направлено на разработку проектно-сметной документации по благоустройству 
парка культуры и отдыха, производственные работы по благоустройству парка культуры и 
отдыха. 

 
Порядок взаимодействия ответственных за выполнение мероприятий 

подпрограмм с муниципальным заказчиком муниципальной программы 
 

Управление реализацией Муниципальной программы осуществляет заместитель 
главы администрации Волоколамского городского округа. 

Заместитель главы администрации Волоколамского городского округа 
организовывает работу, направленную на: 

1) координацию деятельности заказчика программы и заказчиков подпрограмм в 
процессе разработки Муниципальной программы; 

2) организацию управления Муниципальной программой; 
3) реализацию Муниципальной программы; 
4) достижение целей, задач и конечных результатов Муниципальной программы; 
5) утверждение "Дорожных карт" и отчетов об их исполнении. 
Заказчик Муниципальной программы - Отдел по культуре, спорту, работе с 

молодежью и тризм администрации Волоколамского городского округа: 
1) разрабатывает Муниципальную программу (подпрограммы); 
2) формирует прогноз расходов на реализацию мероприятий Муниципальной 

программы (подпрограммы) и готовит обоснование финансовых ресурсов; 
3) определяет ответственных за выполнение подпрограмм и мероприятий 

Муниципальной программы; 
4) обеспечивает взаимодействие между заказчиками подпрограммы и 

ответственными за выполнение мероприятий Муниципальной программы 
(подпрограммы), а также координацию их действий по реализации Муниципальной 
программы (подпрограммы); 

5) согласовывает "Дорожные карты" и отчеты об их исполнении; 
6) участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием 

Муниципальной программы (подпрограммы); 
7) готовит и представляет координатору и в Управление экономического развития и 

АПК администрации Волоколамского городского округа отчет о реализации 
Муниципальной программы; 



8) обеспечивает выполнение Муниципальной программы (подпрограммы), а также 
эффективность и результативность ее реализации; 

9) разрабатывает "Дорожные карты", готовит отчет об исполнении "Дорожных карт", 
а также вводят в подсистему ГАСУ МО информацию о реализации подпрограммы в 
установленные сроки. 

Заказчик Муниципальной программы несет ответственность за подготовку и 
реализацию Муниципальной программы, а также обеспечение достижения показателей 
реализации мероприятий Муниципальной программы в целом. 

Реализация основных мероприятий Муниципальной программы осуществляется в 
соответствии с "Дорожными картами". 

"Дорожные карты" и изменения, вносимые в них, разрабатываются заказчиком 
подпрограммы и (или) ответственным за выполнение мероприятий по согласованию с 
заказчиком программы и утверждаются координатором. 

"Дорожная карта" разрабатывается по основным мероприятиям подпрограммы 
сроком на один год. 

Для подпрограммы "Обеспечивающая подпрограмма" "Дорожная карта" не 
разрабатывается. 
 

Состав, форма и сроки представления отчетности 

о ходе реализации мероприятий муниципальной программы 
 

С целью контроля реализации муниципальной программы муниципальный заказчик 
представляет в Управление экономического развития и АПК администрации 
Волоколамского городского округа оперативные и итоговые отчеты о реализации 
подпрограмм и мероприятий по формам, определенным Порядком: 

- оперативный отчет ежеквартально - до 20 числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом, вносит в подсистему ГАСУ МО; 

- ежегодный отчет - до 1 марта года, следующего за отчетным годом, вносит в 
подсистему ГАСУ МО. 

Отчёты формируются по форме в соответствии с Порядком. 



                                      Приложение № 2 
                                       к Программе 

 
Планируемые результаты реализации муниципальной программы 

«Культура» на 2020-2024 годы 
 

 

№ п/п Планируемые 
результаты 
реализации  

муниципальной 
программы 

(подпрограммы) 
(Показатель 
реализации 

мероприятий) 

Тип 
показателя 

Единица 
измерени

я 

Базовое  
значение на 

начало 
реализации 
программы 

Планируемое значение по годам реализации Номер и название  
основного мероприятия в 

перечне мероприятий 
программы 

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 
1 

Подпрограмма 1 «Сохранение, использование, популяризация и охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)  
народов Российской Федерации»  

1.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Показатель 1 
Увеличение доли 
объектов культурного 
наследия, 
находящихся на 
территории 
Московской области, 
по которым 
проведены работы по 
сохранению, 
использованию, 
популяризации и 
государственной 
охране в общем 
количестве объектов 
культурного наследия, 
находящихся в 
собственности 

Отраслевой 
показатель 
(показатель 

госпрограммы) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Процент 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Основное мероприятие 
02.Сохранение 
(реставрация, ремонт, 
консервация), 
использование и 
популяризация объектов 
культурного наследия 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

муниципальных 
образований, 
нуждающихся в 
указанных работах 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Показатель 2 
Количество объектов 
культурного наследия, 
находящихся в 
собственности 
муниципальных 
образований, по 
которым в текущем 
году разработана 
проектная 
документация 

Отраслевой 
показатель 
(показатель 

госпрограммы) 
 
 
 
 
 

Единица 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

0 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Основное мероприятие 
02.Сохранение 
(реставрация, ремонт, 
консервация), 
использование и 
популяризация объектов 
культурного наследия 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.3 
 

Показатель 3 
Количество объектов 
культурного наследия, 
находящихся в 
собственности 
муниципальных 
образований, 
находящихся на 
территории 
Московской области, 
по которым в текущем 
году проведены 
работы по сохранению 

Отраслевой 
показатель 
(показатель 

госпрограммы) 
 

Единица 0 0 0 0 1 1 Основное мероприятие 
02.Сохранение 
(реставрация, ремонт, 
консервация), 
использование и 
популяризация объектов 
культурного наследия 

 



2 Подпрограмма 2 «Развитие музейного дела и народных художественных промыслов» 

 2.1 
 
 
 
 
 

Показатель 1 
Макропоказатель 
подпрограммы. 
Увеличение общего 
количества посещений 
музеев 

Национальный 
проект 

«Культура» 

 

Процент 

 

 

102 

 

 

104 

 

 

106 

 

 

108 

 

 

110 

 

 

112 

 

 

Основное мероприятие 01. 
Обеспечение выполнения 
функций муниципальных 

музеев 
 
 

 
 
 

2.2 Показатель 2 
Перевод в 
электронный вид 
музейных фондов 
(приоритетный 
показатель на 2020 
год) 

Национальный 
проект 

«Культура» 

процент - 20 45 50 - - Основное мероприятие 01. 
Обеспечение выполнения 
функций муниципальных 

музеев 

3 Подпрограмма 3 «Развитие библиотечного дела» 

3.1 
 
 
 
 
 
 
 

Показатель 1 
Макропоказатель 
подпрограммы. 
Обеспечение роста 
числа пользователей 
муниципальных 
библиотек Московской 
области 

Отраслевой 
показатель 

 

человек 
 

117,97 
 

120,84 
 

123,72 
 

126,60 
 

129,48 
 

132,35 
 

Основное мероприятие 1. 
Организация 

библиотечного 
обслуживания населения 

муниципальными 
библиотеками Московской 

области   
 

3.2 
 
 
 
 
 
 

Показатель 2 
Увеличение 
количества библиотек, 
внедривших 
стандарты 
деятельности 
библиотеки нового 
формата 

Обращение 
Губернатора 
Московской 

области 
 
 
 

Единица 
 
 
 
 

0 
 
 
 

0 
 
 
 
 

1 
 
 
 

0 

 

 

 

0 

 

 

 

 

0 
 
 
 
 

Основное мероприятие 1. 
Организация 

библиотечного 
обслуживания населения 

муниципальными 
библиотеками Московской 

области   
 
 
 



 
 

3.3 Показатель 3 
Доля муниципальных 
библиотек, 
соответствующих 
требованиям к 
условиям 
деятельности 
библиотек Московской 
области (стандарту) 

Отраслевой 
показатель 

Процент 10 30 50 80 100 100 Основное мероприятие 1. 
Организация 

библиотечного 
обслуживания населения 

муниципальными 
библиотеками Московской 

области   
 

3.4 Показатель 4 
Увеличение 
посещаемости 
общедоступных 
(публичных) 
библиотек, а также 
культурно-массовых 
мероприятий, 
проводимых в 
библиотеках 
Московской области 
(стандарту)  

Национальный 
проект 

«Культура» 

Процент 
 

115,09 105 107,5 110 112,5 115 Основное мероприятие 1. 
Организация 

библиотечного 
обслуживания населения 

муниципальными 
библиотеками Московской 

области   

4 Подпрограмма 4 «Развитие профессионального искусства, гастрольно-концертной деятельности и кинематографии» 

4.1 Показатель 1 
Увеличение 
количества 
посетителей 
театрально-
концертных и 
киномероприятий 

Отраслевой 
показатель 

Человек 

 

0 0 0 0 0 0 Основное мероприятие 1. 
Обеспечение функций 

театрально-концертных 
учреждений 



4.2 Показатель 2 
Количества 
посещений 
организаций культуры 
(профессиональных 
театров) по 
отношению к уровню 
2010 года 

Показатель к 
соглашению с 
ФОИВ 

Процент по 
отношению 
к базовому 
значению 

 

0 0 0 0 0 0 Основное мероприятие 1. 
Обеспечение функций 

театрально-концертных 
учреждений 

4.3 Показатель 3 
Количество 
посещений детских и 
кукольных театров по 
отношению к уровню 
2010 года 

Показатель к 
соглашению с 
ФОИВ 

Процент по 
отношению 
к базовому 
значению 

 

0 0 0 0 0 0 Основное мероприятие 1. 
Обеспечение функций 

театрально-концертных 
учреждений 

4.4 Показатель 4 
Количество стипендий 
Главы 
муниципального 
образования 
Московской области 
выдающимся 
деятелям культуры и 
искусства Московской 
области 

Указ 
Президента 
Российской 
Федерации 

Единица  0 0 1 2 2 3 Основное мероприятие 1. 
Обеспечение функций 

театрально-концертных 
учреждений 

4.5 Показатель 5 
Увеличение 
количества посещений 
театров (мероприятий 
в России) 

Национальный 
проект 
«Культура» 

Процент 

 

0 0 0 0 0 0 Основное мероприятие 1. 
Обеспечение функций 

театрально-концертных 
учреждений 

4.6. Количество 
посещений 
организаций культуры 
по отношению к 
уровню 2010 (на 
поддержку отрасли 
культуры в части 
муниципальной 

Показатель к 
соглашению с 

ФОИВ 

Процент по 
отношению 
к базовому 
значению 

0 5 5 8 10 10 Основное мероприятие 2. 
Государственная 

поддержка лучший 
сельских учреждений 

культуры и их работников 



поддержки лучших 
работников сельских 
учреждений культуры) 

4.7. Показатель 7 
Количество 
праздничных и 
культурно-массовых 
мероприятий, в т.ч. 
творческих 
фестивалей и 
конкурсов 

Национальный 
проект 
«Культура» 

Единица  0 5 7 9 10 10 Основное мероприятие 4 
«Обеспечение функций 

культурно-досуговых 
учреждений» 

4.8. Показатель 8 
Соотношение  
средней заработной 
платы работников 
учреждений культуры 
к среднемесячной 
начисленной 
заработной плате 
наемных работников в 
организациях,  
индивидуальных 
предпринимателей и 
физических лиц 
(среднемесячному 
доходу от трудовой 
деятельности) в 
Московской области 
(приоритетный на 
2020 год) 

Указ 
Президента 
Российской 
Федерации 

процент 100 100 100 100 100 100 Основное мероприятие 4 
«Обеспечение функций 

культурно-досуговых 
учреждений» 

5 Подпрограмма 5 «Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры Московской области» 



5.1 Показатель 1 
Увеличение числа 
посещений 
организаций культуры 
к уровню 2017 года 
(приоритетный на 
2020 год) 

Национальный 
проект 

«Культура» 

Процент 102,49 104,97 107,46 109,94 112,43 

 

 

 

115,01 

 

 
 
 
 

Основное мероприятие А1. 
Федеральный проект 
«Культурная среда» 

5.2 
 

Показатель 2 
Количество созданных 
(реконструированных) 
и капитально 
отремонтированных 
объектов организаций 
культуры 
(приоритетный на 
2020 год) 

Национальный 
проект 

«Культура» 

Единица - 1 0 1 

0 0 

Основное мероприятие А1. 
Федеральный проект 
«Культурная среда» 

5.3 
 
 
 
 
 
 
 
 

Показатель 3 
Количество 
организаций культуры, 
получивших 
современное 
оборудование 
(приоритетный на 
2020 год) 
 

Национальный 
проект 

«Культура» 
 
 
 
 
 
 
 

Единица 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 
 
 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 
 
 

0 
 
 
 
 
 
 
 

0 
 
 
 
 
 
 
 

Основное мероприятие А1. 
Федеральный проект 
«Культурная среда) 

5.4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Показатель 4 
Увеличение доли 
учреждений клубного 
типа, 
соответствующих 
Требованиям к 
условиям 
деятельности 
культурно-досуговых 
учреждений 
Московской области 

Отраслевой 
показатель 

Процент 
 

10 30 50 80 

100 100 

Основное мероприятие А1. 
Федеральный проект 
«Культурная среда) 



5.5 
 
 
 
 
 
 
 

Показатель 5 
Увеличение числа 
посещений платных 
культурно-массовых 
мероприятий клубов и 
домов культуры к 
уровню 2017 года 
 

Национальный 
проект 

«Культура» 
 
 
 
 
 

Процент 
 
 
 
 
 
 

105 

 

 

 

110 

 

 

 

115 

 

 

 

120 

 

 

 

125 

 
 
 
 
 

130 
 

 
 

Основное мероприятие А1. 
Федеральный проект 
«Культурная среда» 

 
 
 
 
 
 
 

5.6 Показатель 6 
Увеличение числа 
участников клубных 
формирований к 
уровню 2017 года 

Национальный 
проект 

«Культура» 

Процент  101 102 103 104 

105 106 

Основное мероприятие А1. 
Федеральный проект 
«Культурная среда» 

5.7 Показатель 7 
Количество 
муниципальных 
учреждений культуры 
Московской области, 
по которым проведен 
капитальный ремонт, 
техническое 
переоснащение 
современным 
непроизводственным 
оборудованием и 
благоустройство 
территории 

Обращение 
Губернатора 
Московской 

области 

Единица  0 1 1 0 

0 0 

Основное мероприятие А1. 
Федеральный проект 
«Культурная среда» 

5.8 Показатель 8 
Количество 
муниципальных 
учреждений культуры 
Московской области, 
оснащенных 
кинооборудованием 

Обращение 
Губернатора 
Московской 

области 

Единица 
 

1 0 0 0 

0 0 

Основное мероприятие А1. 
Федеральный проект 
«Культурная среда» 



5.9 Показатель 9 
Количество 
муниципальных 
учреждений культуры 
Московской области, 
по которым 
осуществлено 
(развитии 
материально-
технической базы (в 
части увеличения 
стоимости основных 
средств) 

Обращение 
Губернатора 
Московской 

области 

Единиц  0 1 1 0 

0 0 

Основное мероприятие А1. 
Федеральный проект 
«Культурная среда» 

7 Подпрограмма 7 «Развитие архивного дела» 

7.1 
 

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 

Отраслевой 
показатель 

Процент 100 100 100 100 100 100 Основное мероприятие 01. 
Хранение, комплектование, 

чет и использование 
архивных документов в 

муниципальных архивах. 
Основное мероприятие 02. 

Временное хранение, 
комплектование, учет и 

использование архивных 
документов, относящихся к 
собственности Московской 

области и временно 
хранящихся в 

муниципальных архивах. 

7.2 Показатель 2 
Доля архивных 
фондов 
муниципального 
архива, внесенных в 
общеотраслевую базу 
данных «Архивный 
фонд», от общего 
количества архивных 

Отраслевой 
показатель 

Процент 100 100 100 100 100 100 Основное мероприятие 01. 
Хранение, комплектование, 

чет и использование 
архивных документов в 

муниципальных архивах. 
Основное мероприятие 02. 

Временное хранение, 
комплектование, учет и 

использование архивных 



фондов, хранящихся в 
муниципальном 
архиве 

документов, относящихся к 
собственности Московской 

области и временно 
хранящихся в 

муниципальных архивах. 

7.3 Показатель 3 
Доля архивных 
документов, 
переведенных в 
электронно-цифровую 
форму, от общего 
количества 
документов, 
находящихся на 
хранении в 
муниципальном 
архиве 
муниципального 
образования 

Отраслевой 
показатель 

Процент 5,1 5,2 5,3 5,4 5,5 5,6 Основное мероприятие 1. 
Хранение, комплектование, 

чет и использование 
архивных документов в 

муниципальных архивах. 
Основное мероприятие 2. 

Временное хранение, 
комплектование, учет и 

использование архивных 
документов, относящихся к 
собственности Московской 

области и временно 
хранящихся в 

муниципальных архивах 

8 Подпрограмма 8 «Обеспечивающая подпрограмма» 

     
 

       

9 
 

 
Подпрограмма 9 «Развитие парков культуры и отдыха» 

9.1. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Соответствие 
нормативу 
обеспеченности 
парками культуры и 
отдыха 

Обращение 
Губернатор
а 
Московской 
области, 
приоритетн
ый 
показатель 

процент 100 100 100 100 100 100 Основное мероприятие 1. 
Соответствие норматив 
обеспеченности парками 
культуры и отдыха 

9.2. Увеличение числа 
посетителей парков 
культуры и отдыха 

Приоритетн
ый 

показатель 

 

процент 120 125 130 150 150 150 Основное мероприятие 1. 
Соответствие норматив 
обеспеченности парками 
культуры и отдыха 



9.3. Количество 
созданных парков 
культуры и отдыха 
на территории 
Московской области 

Приоритетн
ый 
показатель 

единиц 0 0 0 0 0 0 Основное мероприятие 1. 
Соответствие норматив 
обеспеченности парками 
культуры и отдыха 

9.4. Количество 
благоустроенных 
парков культуры и 
отдыха на 
территории 
Московской области 

Приоритетн
ый 
показатель 

единиц 0 0 0 0 0 0 Основное мероприятие 1. 
Соответствие норматив 
обеспеченности парками 
культуры и отдыха 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 



                                          Приложение № 3 
                                          к Программе 
 

Методика расчета показателей эффективности муниципальной программы 
«Культура» на 2020-2024 годы 

 
№ 
п/п 

Наименование показателей Единица 
измерения 

Методика расчета показателя Источник данных Период представления 
отчетности 

 
Подпрограмма 1 «Сохранение, использование, популяризация и охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации» 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Показатель 1 
Увеличение доли объектов 
культурного наследия, 
находящихся в собственности 
муниципальных образований, 
находящихся на территории 
Московской области, по 
которым проведены работы по 
сохранению, использованию, 
популяризации и 
государственной охране в 
общем количестве объектов 
культурного наследия, 
нуждающихся в казанных 
работах 

Процент 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Дп=Кб+Кобщ/п х 100%, где 
Дп – доля объектов культурного 
наследия, на которых в 
текущем год разработана 
научно-проектная 
документация, 
Кб - базовый показатель, 
Кобщ – общее количество 
объектов, на которых будет 
разработана научно-проектная 
документация в рамках 
действующей программы, 
П – количество лет, на которые 
предусмотрена реализация 
программы 

Определяется муниципальными 
образованиями 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Годовая 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 Показатель 2 
Количество объектов 
культурного наследия, 
находящихся в собственности 
муниципальных образований, 
находящихся на территории 
Московской области, по 
которым в текущем году 
разработана проектная 
документация 

Единица Количество объектов, на 
которых предусмотрена 
разработка проектной 
документации в рамках 
государственной программы в 
текущем году 

Информация к ежегодному 
докладу «О состоянии объектов 
культурного наследия 
(памятников истории и культуры) 
в Московской области»; 
Распоряжения Главного 
правления об утверждении 
границ территорий Объектов 
культурного наследия, охранных 
обязательств ,предмета охраны, 
о включении в перечень 
выявленных объектов 
культурного наследия, о 

Годовая 
 



включении в единый 
государственный реестр 
объектов культурного наследия; 
акты технического состояния 
объектов культурного наследия. 

3 Показатель 3 
Количество объектов 
культурного наследия, 
находящихся в собственности 
муниципальных образований, 
находящихся на территории 
Московской области, по 
которым в текущем году 
проведены работы по 
сохранению. 

Единица 
 

Количество объектов, на 
которых предусмотрено 
проведение работ по 
сохранению в рамках 
государственной программы в 
текущем году 

Информация к ежегодному 
доклад «О состоянии объектов 
культурного наследия 
(памятников истории и культуры) 
в Московской области»; 
Акты сдачи-приемки работ, 
выполненных в рамках 
реализации государственной 
программы «Культура 
Подмосковья». 

Годовая 

Подпрограмма 2 «Развитие музейного дела и народных художественных промыслов» 

1 
 

Показатель 1 
Макропоказатель 
подпрограммы. 
Увеличение общего 
количества посещений музеев 

Процент У%=Ко/Кпх100%, 
где: 
У% - количество посещений по 
отношению к 2017 году; 
Ко – количество посещений в 
отчетном год, тыс. чел.; 
Кп – количество посещений в 
2017 год, тыс. чел. 

Форма федерального 
наблюдения № 8 – НК 
«Сведения о деятельности 
музея», утвержденная приказом 
Федеральной службы 
государственной статистики от 
26.029.2018 № 584 «Об 
утверждении статистического 
инструментария для организации 
Министерством культуры 
Российской Федерации 
федерального статистического 
наблюдения, за деятельностью 
музеев» 

 

Годовая 

2 Показатель 2 
Перевод в электронный вид 
музейных фондов 
(приоритетный показатель на 
2020 год) 
 

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; 

План-график регистрации 
предметов в Государственном 
каталоге Музейного фонда 
Российской Федерации (от 
26.06.2017 №179-01.1-39-ВА) 
 

Годовая 
 



Мфп – количество 
переведенных в электронный 
вид музейных фондов в 2018 
году 

Подпрограмма 3 «Развитие библиотечного дела» 

1 Показатель 1 
Макропоказатель 
подпрограммы. Обеспечение 
роста числа пользователей 
муниципальных библиотек 
Московской области 

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

 

Годовая 

2 Показатель 2 
Увеличение количества 
библиотек, внедривших 
стандарты деятельности 
библиотеки нового формата 

Единиц  Количество библиотек, 
внедривших стандарты 
деятельности библиотеки 
нового формата 

Распоряжение Министерства 
культуры Московской области 
«Стандарты деятельности 
библиотек» 

Годовая 

3 Показатель 3 
Доля муниципальных 
библиотек, соответствующих 
требованиям к условиям 
деятельности библиотек 
Московской области 
(стандарту) 

Процент С=Вс/В, 
где: 
С – доля муниципальных 
библиотек Московской области, 
соответствующих стандарту; 
Вс – количество 
муниципальных библиотек 
Московской области, 
соответствующих стандарту; 
В – количество муниципальных 
библиотек Московской области 

Отчет о результатах оценки 
муниципальных библиотек 
Московской области на 
соответствие требованиям к 
условиям деятельности 
библиотек Московской области 
(стандарт) 

Годовая 

4 Показатель 4 
Увеличение посещаемости 
общедоступных (публичных) 
библиотек, а также культурно-
массовых мероприятий, 
проводимых в библиотеках 
Московской области 
(стандарту) 

Процент 
 

Б%=Б/Б2017*100, где  
Б% - число посещений 
общедоступных (публичных) 
библиотек, а также культурно-
массовых мероприятий, 
проводимых в библиотеках 
Московской области к ровню 
2017 года; 
Б – количество посещений 
общедоступных (публичных) 
библиотек, а также культурно-
массовых мероприятий, 
проводимых в библиотеках 

Форма федерального 
статистического наблюдения № 
6-НК «Сведения об 
общедоступной (публичной) 
библиотеке», утвержденная 
приказом Росстата от 07.12.2016 
№ 764 «Об утверждении 
статистического и 
инструментария для организации 
Министерством культуры 
Российской Федерации 
федерального статистического 
наблюдения за деятельностью 

Годовая 



Московской области в отчетном 
периоде; 
Б2017 – количество посещений 
общедоступных (публичных) 
библиотек, а также культурно-
массовых мероприятий, 
проводимых в библиотеках 
Московской области в 2017 
году  

организаций культуры» 

Подпрограмма 4 «Развитие профессионального искусства, гастрольно-концертной деятельности и кинематографии» 

1 Показатель 1 
Увеличение количества 
посетителей театрально-
концертных и 
киномероприятий 

Человек Увеличение количества 
зрителей рассчитывается по 
формуле: N_2017 = 
Eбаз.+1,28%*Ебаз., 
где: N_2017 – количество 
зрителей соответствующего 
года 
Ебаз. – сумма статистических 
значений государственных 
театров (по форме № 9-НК), 
показателей Московской 
областной филармонии (по 
форме 12-НК), количество 
зрителей Мособлкино 
(внутриведомственные отчеты) 
за 2016 год. С 2018 года по 
2021расчет ведется по 
формуле: 
N=N_п.г+1%N_п.г. 
Где: N_п.г. – значение 
прошлого года 

Формы 9-НК и 12-НК 
организаций, подведомственных 
Министерству культуры 
Московской области, 
внутриведомственная 
отчетность учреждений 
культуры, подведомственных 
Министерству культуры 
Московской области 

Годовая 

2 Показатель 2 
Количество посещений 
организаций культуры 
(профессиональных театров) 
по отношению к уровню 2010 
года 

Процент по 
отношению к 
базовому 
значению 

I=Пт.г/П2010*100 
где:  
I – количество посещений 
организаций культуры по 
отношению к уровню 2010; 
Пт.г. – количество посещений 
организаций культуры, в 
текущем году, ед.; 
П2010 – количество посещений 

Форма федерального 
статистического наблюдения № 
9-НК «Сведения о деятельности 
театра», утвержденная приказом 
Росстата от 07.12.2016 № 764 
«Об утверждении 
статистического инструментария 
для организации Министерством 
культуры Российской Федерации 

Квартальная 



организаций культуры в 2010 
году, ед. 

федерального статистического 
наблюдения за деятельностью 
организаций культуры», 
внутриведомственная 
отчетность учреждений культуры 
Московской области 

3 Показатель 3 
Количество посещений 
детских и кукольных театров 
по отношению к уровню 2010 
года 

Процент по 
отношению к 
базовому 
значению 

Пк=Пкт.г/БЗх100, 
Где: 
Пк – количество посещений 
организаций культуры 
(профессиональных театров) 
по отношению к уровню 2010 
года; 

Пкт.г – число посещений 

профессиональных театров 

Московской области в 

текущем году; 

БЗ – количество посещений 

профессиональных театров 

Московской области в 2010 

(базовом) году 

Форма федерального 
статистического наблюдения № 
9-НК «Сведения о деятельности 
театра», утвержденная приказом 
Росстата от 07.12.2016 № 764 
«Об утверждении 
статистического инструментария 
для организации Министерством 
культуры Российской Федерации 
федерального статистического 
наблюдения за деятельностью 
организаций культуры», 
внутриведомственная 
отчетность учреждений культуры 
Московской области 

Квартальная 

4 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 Показатель 5 
Увеличение количества 
посещений театров 
(мероприятий в России) 

Процент Отношение количества посещений 
государственных и муниципальных 
театров, осуществляющих 
театральную деятельность 
(мероприятий в России) в отчетном 
году тыс. человек к базовом год 

Форма 9-НК Годовая 



6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Показатель 6 
Количество посещений 
организаций культуры по 
отношению к уровню 2010 (на 
поддержку отрасли культуры в 
части муниципальной 
поддержки лучших работников 
сельских учреждений 
культуры) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Процент I=(Кт.г.+Бт.г.)/(К2010+Б2010)*10
0 
Где: 
I – количество посещений 
организаций культуры по 
отношению к ровню 2010; 
Кт.г. – количество частников 
клубных формирований в 
ткущем год, ед.; 
К2010 – количество посещений 
организаций культуры  2010 
году, ед.; 
Б2010 – число посещений 
библиотек в 2010 году, ед. 

Формы федерального 
статистического наблюдения 7-
НК «Сведения об организации 
культурно-досугового типа», и 6-
НК «Сведения об 
общедоступной (публичной) 
библиотеке утвержденные 
приказом Росстата от 07.12.2016 
№ 764 «Об утверждении 
статистического инструментария 
для организации Министерством 
культуры Российской Федерации 
федерального статистического 
наблюдения за деятельностью 
организаций культуры», 
внутриведомственная 
отчетность учреждений культуры 
Министерству культуры 
Московской области  

Годовая 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 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 
(приоритетный на 2020 год) 

Процент  Ск = Зк/Дмох100%, 
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 

Форма федерального 
статистического наблюдения № 
ЗП – культура «Сведения о 
численности и оплате труда 
работников в сфере культуры по 
категориям персонала», 
утвержденная приказам 
Росстата от 07.10.2016 № 581 
«Об утверждении 
статистического инструментария 
для проведения федерального 
статистического наблюдения в 
сфере оплаты труда отдельных 
категорий работников 
социальной сферы и науки в 
отношении которых 
предусмотрены мероприятия по 
повышению средней заработной 
платы в соответствии с Указом 

Квартальная 



Президента Российской 
Федерации от 07.05.2012 № 597» 

 

Подпрограмма 5 «Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры Московской области» 

1 Показатель 1 
Количество созданных 
(реконструированных) и 
капитально 
отремонтированных объектов 
организаций культуры 
(приоритетный на 2020 год) 

Единица М2017+КДУс2017+ДШИ2017+ЦКР2

017 – расчет базового 
показателя за 2017 год, где: 
М2017 – количество музеев 
реконструированных, 
отремонтированных и 
построенных в 2017 году; 
КДУс2017 – количество клубно-
досуговых учреждений в 
сельской местности 
построенных, 
реконструированных и 
отремонтированных в 2017; 
ДШИ2017 – количество школ 
искусств построенных, 
реконструированных и 
отремонтированных в 2017 
году; 
ЦКР2017 – количество центров 
культурного развития, 
построенных, 
реконструированных и 
отремонтированных в 2017 
году. 
(М2017+КДУс2017+ДШИ2017+КР20

17+М2017+КДУс2017+ДШИ2017+Ц
КР2017)+(∆М2020+∆КДУс2020+∆Д
ШИ2020+∆ЦКРс2020)= расчет 
показателя за 2020 год 
Где: 
∆М2020 – количество музеев 
построенных, 
реконструированных и 
отремонтированных в отчетном 
году; 

Распоряжение Министерства 
культуры Российской Федерации 

от 19.04.2019 № Р-655 
 

Годовой 
 
 



∆КДУ2020 – количество клубно-
досуговых учреждений в 
сельской местности, 
построенных, 
реконструированных и 
отремонтированных в отчетном 
году; 
∆ДШИ2020 – количество школ 
искусств, построенных, 
реконструированных и 
отремонтированных в отчетном 
году; 
∆ЦКРс2020 – количество 
центров культурного развития, 
построенных, 
реконструированных и 
отремонтированных в отчетном 
году. 

2 Показатель 2 
Количество организаций 
культуры, получивших 
современное оборудование 
(приоритетный на 2020 год) 

Единица ДШИиУ2017+КЗ2017+АК2017+Бм2

017 – расчет базового 
показателя за 2017 год, где: 
ДШИиУ2017 – количество 
детских школ искусств и 
училищ, получивших 
музыкальные инструменты, 
оборудование и материалы в 
2017 году; 
КЗ2017 – количество кинозалов, 
получивших современное 
оборудование в 2017 год; 
АК2017 – количество 
организаций культуры, 
получивших 
специализированный 
автотранспорт в 2017 году; 
Бм2017 – количество 
муниципальных библиотек, 
получивших современное 
оборудование в 2017 году. 
 
(ДШИиУ2017+КЗ2017+АК2017+Бм

Распоряжение Министерства 
культуры Российской Федерации 

от 19.04.2019 № Р-655 
 

Годовой 



2017)+(∆ДШИиУ2020+∆КЗ2020+∆А
К2020+∆Бм2020)=расчет 
показателя за 2020 год, где: 
∆ДШИиУ2020 – количество 
детских школ искусств и 
училищ, получивших 
музыкальные инструменты, 
оборудование и материалы в 
текущем году; 
∆КЗ2020 – количество 
кинозалов, получивших 
оборудование в текущем году; 
∆АК2020 – количество 
организаций культуры, 
получивших 
специализированный 
автотранспорт в текущем году; 
∆Бм2020 – количество 
муниципальных библиотек, 
получивших современное 
оборудование в текущем году 

3 Показатель 3 
Увеличение числа посещений 
организаций культуры к 
уровню 2017 года, % 
(приоритетный на 2020 год) 

Процент (Т+М+Б+КДУ+КДФ+ДШИ+АК+К
О)/(Т2017+М2017+Б2017+КДУ2
017+КДФ2017+ДШИ2017+АК20
17+КО2017)х100, где: 
Т/Т2017 – количество 
посещений государственных и 
муниципальных театров,  
негосударственных 
организаций, осуществляющих 
театральную деятельность 
(мероприятий в России) в 
отчетном год/ в 2017 год, тыс. 
человек; 
М/М2017 – количество 
посещений государственных, 
муниципальных и 
негосударственных 
организаций музейного типа в 
отчетном году/ в 2017 год, тыс. 
человек; 

Распоряжение Министерства 
культуры Российской Федерации 

от 19.04.2019 № Р-655 

Квартальная 
 



Б/Б2017 –количество 
посещений общедоступных 
(публичных) библиотек, а также 
культурно-массовых 
мероприятий, проводимых в 
библиотеках, в отчетном год/в 
2017 год, тыс.человек;  
КДУ/КДУ2017 – количество 
посещений платных культурно-
массовых мероприятий клубов 
и домов культуры в отчетном 
год/в 2017 год тыс. человек; 
ДШИ/ДШИ2017 – количество 
учащихся детских школ 
искусств по видам искусств и 
училищ в отчетном году/ в 2017 
году, тыс. человек; 
АК/АК2017 – численность 
населения, получившего услуги 
автоклубов в отчетном году, 
тыс. человек 
КО/КО2017 – количество 
посещений концертных 
организаций в отчетном год/в 
2017 год, тыс. человек 

4 Показатель 4 
Увеличение доли учреждений 
клубного типа, 
соответствующих 
Требованиям к условиям 
деятельности культурно-
досуговых учреждений 
Московской области 

Процент 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 

Отчет о результатах оценки 
культурно-досуговых учреждений 

Московской области на 
соответствие требованиям к 

условиям культурно-досуговых 
учреждений Московской области 

(стандарту) 

Годовая 

5 Показатель 5 Процент КДУ%=КДУ от/КДУ2017*100, Форма федерального Годовая 



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

где: 
КДУ% - число посещений 
платных культурно-массовых 
мероприятий клубов и домов 
культуры к уровню 2017 года; 
КДУот. – число посещений 
платных культурно-массовых 
мероприятий клубов и домов 
культуры в отчетном периоде; 
КДУ2017 – число посещений 
платных культурно-массовых 
мероприятий клубов и домов 
культуры в 2017 году 

статистического наблюдения 7-
НК «Сведения об организации 
культурно-досугового типа», 

утвержденная приказом 
Росстата от 07.12.2016 № 764 

«Об утверждении 
статистического инструментария 
для организации Министерством 
культуры Российской Федерации 
федерального статистического 
наблюдения за деятельностью 

организаций культуры» 

6 Показатель 6 
Увеличение числа участников 
клубных формирований к 
уровню 2017 года 

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

Форма федерального 
статистического наблюдения 7-
НК «Сведения об организации 
культурно-досугового типа», 

утвержденная приказом 
Росстата от 07.12.2016 № 764 

«Об утверждении 
статистического инструментария 
для организации Министерством 
культуры Российской Федерации 
федерального статистического 
наблюдения за деятельностью 

организаций культуры 

Годовая 

7 Показатель 7 
Количество муниципальных 
учреждений культуры 
Московской области, по 
которым проведен 
капитальный ремонт, 
техническое переоснащение 
современным 
непроизводственным 
оборудованием и 
благоустройство территории 

Единица Количество 
отремонтированных объектов 
культуры, объектов культуры по 
которым проведены работы по  
техническому переоснащению 
современным 
непроизводственным 
оборудованием и 
благоустройству территории 
государственных учреждений 
культуры 

Акт о приемке выполненных 
работ (форма №КС-2), справка о 
стоимости выполненных работ и 

затрат (форма №КС-3) 

Годовая 

8 Показатель 8 
Количество муниципальных 
учреждений культуры 
Московской области, 

Единица Количество организаций 
культуры Московской области, 
получивших современное 
оборудование, в т.ч. 

Счет, товарная накладная, акт  
приеме-передачи товара 

Годовая 



оснащенных 
кинооборудованием 

кинооборудование 

9 Показатель 9 
Количество муниципальных 
учреждений культуры 
Московской области, по 
которым осуществлено 
развитие материально-
технической базы (в части 
увеличения стоимости 
основных средств) 

Единица Количество муниципальных 
учреждений культуры 
Московской области, по 
которым осуществлено 
развитие материально-
технической базы (в части 
увеличения стоимости 
основных средств) 

Счет, товарная накладная, акт 
приеме-передачи товара 

Годовая 

Подпрограмма 7 «Развитие архивного дела» 

1 
 
 

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/Vафх100%, 
где: 
Ану – доля архивных 
документов, хранящихся в 
муниципальном архиве в 
нормативных условиях, 
обеспечивающих их постоянное 
(вечное) и долговременное 
хранение; 
Vаф – количество архивных 
документов, находящихся на 
хранении в муниципальном 
архиве 

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 Регламента 
государственного учета 
документов Архивного фонда 
Российской Федерации) 

Годовая 

2 Показатель 2 
Доля архивных фондов 
муниципального архива, 
внесенных в общеотраслевую 
баз данных «Архивный фонд», 
от общего количества 
архивных фондов, 
хранящихся в муниципальном 
архиве 

Процент 
 

А=Аа/Аобх100%, 
где: 
А – доля архивных фондов 
муниципального архива, 
внесенных в общеотраслевую 
баз данных «Архивный фонд», 
в общем количестве архивных 
фондов муниципального 
архива; 
Аа – количество архивных 
фондов, внесенных в 
общеотраслевую базу данных 

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 

Квартальная, полугодовая 
 



«Архивный фонд»; 
Аоб – общее количество 
архивных фондов 
муниципального архива 

«Показатели основных 
направлений и результатов 
деятельности на/за 20_год»; 
Приложение № 8 к 
информационном письму 
Главного архивного управления 
Московской области от 
27.09.2018 №29Исх-1222/29-02 о 
планировании работы 
муниципальных архивов 
Московской области на 2019 год 
и их отчетности за 2018 год 

3 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/Дох100%, 
где: 
Дэц – доля архивных 
документов, переведенных в 
электронно-цифровую форм, от 
общего объема архивных 
документов, находящихся на 
хранении в муниципальном 
архиве муниципального 
образования; 
Дпэц – количество документов, 
переведенных в электронно-
цифровую форму; 
Добб – 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; 
Приложении № 9 к 
информационному письму 
Главного архивного управления 
Московской области от 
27.09.2018 № 29Исх-1222/29-02 о 
планировании работы 
муниципальных архивов 
Московской области на 2019 год 
и их отчетности за 2018 

Квартальная, полугодовая 
 

Подпрограмма 8 «Обеспечивающая подпрограмма» 

     
 
 

 

 
Подпрограмма 9 «Развитие парков культуры и отдыха» 

 



1 
 
 
 
 
 

Соответствие нормативу 
обеспеченности парками 
культуры и отдыха 

Рассчитывается в соответствии с 
методикой, утвержденной распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 
23.11.2009 № 1767-р 

Форма федерального 
статистического наблюдения № 
11-НК «Сведения о работе парка 
культуры и отдыха (городского 
сада)», утвержденная приказом 
Росстата от 07.12.2016 № 764 

Годовая 

2 Увеличение числа 
посетителей парков 

Упос = Чпосог / Чпоспг х 100%, где: 
Упос – увеличение числа посетителей 

парков; 
Упосог – число посетителей мероприятий, 

проводимых на платной основе в отчетном 
году; 

Чпоспг - число посетителей мероприятий, 
проводимых на платной основе в 
предыдущем году 

Форма федерального 
статистического наблюдения № 
11-НК «Сведения о работе парка 
культуры и отдыха (городского 
сада)», утвержденная приказом 
Росстата от 07.12.2016 № 764 

Годовая 

3 
 

Количество созданных парков Количество парков, получивших правовой 
статус юридического лица 

Информация  к ежегодному 
докладу, предоставляемая в 
Министерство культуры 
Московской области 

Годовая 

4 Количество благоустроенных 
парков культуры и отдыха 

Количество парков, соответствующих 
требованиям Регионального паркового 
стандарта 

Информация  к ежегодному 
докладу, предоставляемая в 
Министерство культуры 
Московской области 

Годовая 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                Приложение № 4 
                                                к Программе 

                                                                                                                                                                                  

       Паспорт подпрограммы 1 «Сохранение, использование, популяризация и охрана объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации»  

 

Наименование подпрограммы Сохранение, использование, популяризация и охрана объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской Федерации 

Муниципальный заказчик подпрограммы Администрация Волоколамского городского округа (Отдел по культуре, спорту, работе с молодежью и туризму) 

Цель подпрограммы Создание условий для сохранения историко-культурного наследия 

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 год 2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

2024 год Итого 

Отдел по 
культуре, 
спорту и работе 
с молодежью 
администрации 
Волоколамского 
городского 
округа 

Всего: 
в том числе: 

1 000,0 500,0 500,0 500,0 500,0 3 000,0 

Средства бюджета Волоколамского 
городского округа 

1 000,0 500,0 500,0 500,0 500,0 3 000,0 

Средства бюджета Московской 
области 

0 0 0 0 0 0 

Внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 

 
 

 
 
 
 
 
 

  



Описание задач подпрограммы 1 
 

Целью реализации данной подпрограммы является создание условий для 
сохранения историко-культурного наследия. 

Достижение данной цели будет обеспечиваться решением следующей задачи: 
сохранение объектов культурного наследия. 
 

Характеристика проблем и мероприятий подпрограммы 
 

На сегодняшний день на территории Волоколамского городского округа расположено 
порядка 68 объектов культурного наследия. В распоряжении Волоколамского городского 
округа находится около 20 объектов культурного наследия. На территории округа 
числится 7 усадебных комплексов. 

Более 80 процентов объектов культурного наследия не обеспечены утвержденными 
зонами охраны, что угрожает их сохранности в их исторической среде и традиционному 
восприятию. 

Одной из важнейших задач муниципальной программы «Культура» на 2020-2024 
годы является организация мероприятий, связанных с процессами управления и 
распоряжения объектами культурного наследия и территориями, на которых они 
расположены, в целях повышения их инвестиционной привлекательности и 
эффективности использования. 

Для выполнения этой задачи в подпрограмму включены мероприятия, направленные 
на решение вопросов по оформлению охранных зон объектов культурного наследия.  
 

Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования 
отдельных сфер социально-экономического развития Волоколамского городского округа, 

реализуемых в рамках муниципальной программы 
 

Развитие в сфере сохранения, использования, популяризации объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности 
Волоколамского городского округа - это прежде всего повышение качества жизни 
населения путем создания условий для обеспечения прав жителей на участие в 
культурной жизни и пользование учреждениями культуры, обеспечение реализации права 
на доступ к культурным ценностям. 
 
 
 



Приложение № 1 к Подпрограмме 1 
 

Планируемые результаты реализации подпрограммы 1 «Сохранение, использование, популяризация и охрана объектов  
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации» 

 

№ 
пп 

Задачи, 
направленные 
на достижение 

цели 

Планируемый объем 
финансирования на 

решение данной 
задачи (тыс. руб.) 

Показатель 
реализации 

мероприятий 
муниципальной 

программы 
(подпрограммы) 

Единица 
измерени

я 

Отчетный 
базовый 

период/Базово
е  значение 

показателя (на 
начало 

реализации 
подпрограм 

мы) 

Планируемое значение показателя по годам реализации 

Бюджет 
Волоколам

ского 
городского 

округа 

Другие 
источник

и 

2020год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

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

Подпрограмма I «Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия» 

1. Сохранение и 
популяризация 
объектов 
культурного 
наследия 

 

3 000,0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Увеличение доли 
объектов культурного 
наследия, 
находящихся на 
территории 
Московской области, 
по которым проведены 
работы по сохранению, 
использованию, 
популяризации и 
государственной 
охране в общем 
количестве объектов 
культурного наследия, 
находящихся в 
собственности 
муниципальных 
образований, 
находящихся в 
указанных работах 

Процент 
 

5 
 

5 
 

8 
 

10 
 

- 
 

- 
 

Количество объектов 
культурного наследия, 

Единица 0 0 0 0 0 0 



находящихся в 
собственности 
муниципальных 
образований, по 
которым в ткущем году 
разработана проектная 
документация 

Количество объектов 
культурного наследия, 
находящихся в 
собственности 
муниципальных 
образований, 
находящихся на 
территории 
Московской области, 
по которым в текущем 
году проведены 
работы по сохранению 

Единица 0 0 0 0 0 0 



 
 

Приложение № 2 к Подпрограмме 1 
 

Перечень мероприятий подпрограммы 1 «Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации» 

 

№ 
пп 

Мероприятия по 
реализации 

подпрограммы 

Сроки 
исполне

ния 
меропр
иятий 

Источники 
финансирован

ия 

Объем 
финансиро

вания 
мероприят

ия в 
текущем 

финансово
м году 

(тыс. руб.)  

Всего 
(тыс. 
руб.) 

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) Ответстве
нный за 

выполнен
ие 

мероприят
ия 

подпрогра
ммы 

Результат
ы 

выполнени
я 

мероприят
ий 

подпрогра
ммы 

2020 
год 

2021 год 2022 
год  

2023 
год 

2024 
год  

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

1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Основное 
мероприятие 02: 
Сохранение 
(реставрация, 
ремонт, 
консервация), 
использование и  
популяризация 
объектов 
культурного 
наследия 
 
 
 

2020-
2024 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Итого 50,0 3000,0 1 000,0 500,0 500,0 500,0 500,0 Отдел по 
культуре, 
спорту, 
работе с 
молодежью 
администра
ции 
Волоколам
ского 
городского 
округа 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Средства 
бюджета 
Волоколамского 
городского 
округа 

50,0 3000,0 1 000,0 500,0 500,0 500,0 500,0 

Средства 
бюджета 
Московской 
области  

0 
 
 
 

0 
 
 
 

0 
 
 
 

0 
 
 
 

0 
 
 
 

0 
 
 
 

0 
 
 
 

Внебюджетные 
источники 

0 0 0 0 0 0 0 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Мероприятие 2.1. 
Работы по 
сохранению 
объектов 
культурного 
наследия 
находящихся в 
собственности 
(реставрация, 
ремонт, 
консервация) 
 
 
 
 
 
 

2020-
2024 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Итого 
 

50,0 
 

3000,0 1 000,0 500,0 500,0 500,0 500,0   

Средства 
бюджета 
Волоколамского 
городского 
округа 

50,0 3000,0 1 000,0 500,0 500,0 500,0 500,0 

Средства 
бюджета 
Московской 
области  
 

0 0 0 0 0 0 0 

Внебюджетные 
источники 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

 
 

Итого по 
Подпрограмме 1 

2020-
2024 

Итого 
 

50,0 3000,0 1 000,0 500,0 500,0 500,0 500,0 

Средства 
бюджета 
Волоколамского 
городского 
округа 

50,0 3000,0 1 000,0 500,0 500,0 500,0 500,0 

Средства 
Московской 
области 
бюджета 

0 0 0 0 0 0 0 

Внебюджетные 
источники 

0 0 0 0 0 0 0 



                                                                                                                                                    Приложение № 3 
к Программе 

 

Паспорт подпрограммы 2 «Развитие музейного дела и народных художественных промыслов» 
 

Наименование подпрограммы Развитие музейного дела и народных художественных промыслов 

Муниципальный заказчик подпрограммы Администрация Волоколамского городского округа (Отдел по культуре, спорту, работе с молодежью и туризму) 

Цель подпрограммы Сохранение, изучение, пополнение музейных коллекций и обеспечение условий для доступа населения к музейным 
ценностям 

Источники финансирования 
подпрограммы по годам реализации и 
главным распорядителям бюджетных 

средств, в том числе по годам: 

Главный 
распорядит

ель 
бюджетных 

средств 

Источник 
финансир

ования 

Расходы (тыс. рублей)                                          

2020 год 2021 
год 

2022 год 2023 год 2024 год Итого 

Администра
ция 
Волоколамс
кого 
городского 
округа  

Всего: 
в том 
числе: 

27 000,0 27 500,0 28 000,0 28 000,0 28 000,0 138 500,0 

Средства 
бюджета 
Волоколам
ского 
городского 
округа 

27 000,0 27 500,0 28 000,0 28 000,0 28 000,0 138 500,0 

Средства 
бюджета 
Московско
й области 

0 0 0 0 0 0 

Внебюдже
тные 
источники 

0 0 0 0 0 0 



 
Цели и задачи подпрограммы 2  

Основной целью реализации подпрограммы 2 является сохранение, изучение, 
пополнение музейных коллекций и обеспечение условий для доступа населения к 
музейным ценностям. Достижению данной цели будет способствовать решение 
следующей задачи: 

- увеличение общего количества пользователей музеев.  
 

Общая характеристика подпрограммы 2   
Уровень и качество предоставляемых музейных услуг не всегда в полной мере 

соответствуют потребностям жителей в информационном обеспечении, о чем 
свидетельствует отрицательная динамика ряда основных показателей. 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. 

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. 

Недостаточное оснащение современным информационным и технологическим 
оборудованием: компьютерами, аудио-, видео-, мультимедиаоборудованием не 
позволяет в настоящее время внедрять современные информационные методы 
представления музейных предметов в виртуальном пространстве, обеспечивать 
предоставление электронных услуг в сети Интернет, развивать технологии безбумажного 
документооборота и прочее. 

Для достижения намеченной цели и решения поставленных задач в рамках 
подпрограммы 2 предусматриваются организация и проведение следующих основных 
мероприятий: 

- расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) музеев, галерей; 
- поддержка муниципальных творческих проектов музеев; 
- популяризация музейных услуг. 
 
Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования 

отдельных сфер социально-экономического развития Волоколамского городского округа, 
реализуемых в рамках муниципальной программы 

 
Реализация мероприятий подпрограммы позволит приобретать культурные ценности 

в целях пополнения музейного фонда, создавать новые музейные экспозиции, внедрить 
мультимедийную технику, разработать специальные программы, а также позволит 
увеличить количество посетителей и количество выставочных проектов, а это все 
повысит туристическую привлекательность. 

 
 



Приложение № 1 к Подпрограмме 2 
 

Планируемые результаты реализации подпрограммы 2 «Развитие музейного дела и народных художественных промыслов» 
 

№ 
пп 

Задачи, 
направленные 
на достижение 

цели 

Планируемый объем 
финансирования на 

решение данной 
задачи (тыс. руб.) 

Показатель 
реализации 

мероприятий 
муниципальной 

программы 
(подпрограммы) 

Единица 
измерени

я 

Отчетный 
базовый 

период/Базов
ое  значение 
показателя 
(на начало 
реализации 
подпрограм 

мы) 

Планируемое значение показателя по годам реализации 

Бюджет 
Волоколам

ского 
городского 

округа 

Другие 
источник

и 

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

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

Подпрограмма 2 «Развитие музейного дела и народных художественных промыслов» 

1.  Обеспечение 
выполнения 
функций 
муниципальных 
музеев 

138 500,0 
 
 
 
 
 

0 
 
 
 
 
 
 

Увеличение общего 
количества посещений 
музеев 

Процент 

 

102 104 106 108 110 112 

Перевод в 
электронный вид 
музейных фондов 
(приоритетный 
показатель на 2020 
год) 

Процент - 20 45 50 - - 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



Приложение № 2 к Подпрограмме II 
 

Перечень мероприятий подпрограммы 2 «Развитие музейного дела и народных художественных промыслов» 
 

№ 
пп 

Мероприятия по 
реализации 

подпрограммы 

Сроки 
исполне

ния 
меропр
иятий 

Источники 
финансирован

ия 

Объем 
финанси
рования 

мероприя
тия в 

текущем 
финансов
ом году 

(тыс. 
руб.)  

Всего 
(тыс. 
руб.) 

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) Ответстве
нный за 

выполнен
ие 

мероприят
ия 

подпрогра
ммы 

Результат
ы 

выполнен
ия 

мероприя
тий 

подпрогра
ммы 

2020 
год 

2021 
год 

2022 
год  

2023 
год 

2024 год  

1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1. Основное 
мероприятие 1. 
Обеспечение 
выполнения функций 
муниципальных 
музеев 

2020-
2024 

Итого 23632,0 138 500,0 27000,0 27 500,0 28 000,0 28 000,0 28 000,0 Отдел по 
культуре, 
спорту, 
работе с 
молодежью 
и туризму  
администра
ции 
Волоколам
ского 
городского 
округа 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Средства 
бюджета 
Волоколамского 
городского 
округа 

23632,0 138 500,0 27000,0 27 500,0 28 000,0 28 000,0 28 000,0 

Средства 
бюджета 
Московской 
области  

0 0 0 0 0 0 0 

Внебюджетные 
источники 

0 0 0 0 0 0 0 

 
 
 
 
 
 

Мероприятие 1.1. 
Расходы на 
обеспечение 
деятельности 
(оказание услуг) 
муниципальных 

2020-
2024 

Итого 23632,0 138 500,0 27 000,0 27 500,0 28 000,0 28 000,0 28 000,0  
 
 
 
 
 

Средства 
бюджета 
Волоколамского 
городского 
округа 

23632,0 138 500,0 27 000,0 27 500,0 28 000,0 28 000,0 28 000,0 



 
 
 
 
 

учреждений – музеи, 
 галереи 
 
 
 
 

 

Средства  
бюджета 
Московской 
области 

0 0 0 0 0 0 0  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Внебюджетные 
источники 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Мероприятие 1.2. 
Укрепление 
материально-
технической базы и 
проведение текущего 
ремонта учреждений 
музеев, галерей 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2020-
2024 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Итого 0 0 0 0 0 0 0 

Средства 
бюджета 
Волоколамского 
городского 
округа 

0 0 0 0 0 0 0 

Средства  
бюджета 
Московской 
области 

0 0 0 0 0 0 0 

Внебюджетные 
источники 

0 
 

0 
 

0 0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Мероприятие 1.3. 
Проведение 
капитального 
ремонта, 
технического 
переоснащения и 
благоустройство 
территорий музеев, 
галерей 
 
 
 
 
 
 

2020-
2024 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Итого 0 0 0 0 0 0 0 

Средства 
бюджета 
Волоколамского 
городского 
округа 

0 0 0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 

Средства  
бюджета 
Московской 
области 

0 0 0 0 0 0 0 

Внебюджетные 
источники 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 



 
 
 

 
 

 Итого 
 по  Подпрограмме 2 

 Итого 23632,0 138 500,0 27 000,0 27 500,0 28 000,0 28 000,0 28 000,0  

Средства 
бюджета 
Волоколамского 
городского 
округа 

23632,0 138 500,0 27 000,0 27 500,0 28 000,0                            28 000,0 28 000,0 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

0 0 0 0 0 0 0 

Внебюджетные 
источники 

0 0 0 0 0 0 0 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



                        Приложение № 4 
                        к Программе 

                                                                                                                                                                                  

       Паспорт подпрограммы 3 «Развитие библиотечного дела» 
 

Наименование подпрограммы Развитие библиотечного дела 

Цель подпрограммы Повышение качества информационно-библиотечного обслуживания населения  

Муниципальный заказчик подпрограммы Администрация Волоколамского городского округа (Отдел по культуре, спорту, работе с молодежью и туризму) 

Сроки реализации подпрограммы 2020-2024 гг. 

Задача  подпрограммы Увеличение роста числа пользователей библиотек 

Источники 
финансирования 

подпрограммы по годам 
реализации и главным 

распорядителям 
бюджетных средств, в 

том числе по годам: 

Наименование 
подпрограммы 

Главный 
распорядитель 

бюджетных 
средств 

Источник 
финансирования 

Расходы (тыс. рублей) 

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год Итого 

Подпрограмма 
3 «Развитие 

библиотечного 
дела» 

 

Отдел по 
культуре, 
спорту и работе 
с молодежью 
администрации 
Волоколамског
о городского 
округа 

Всего: 
в том числе: 

45 243,0 45 500,0 45 800,0 45 800,0 45 800,0 228 143,0 

Средства 
бюджета 
Волоколамского 
городского округа 

45 243,0 45 500,0 45 800,0 45 800,0 45 800,0 228 143,0 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

0 0 0 0 0 0 

Внебюджетные 
источники 

0 0 0 0 0 0 

 
 



Цели и задачи подпрограммы 3 
 

Основной целью реализации подпрограммы является повышение качества 
информационно-библиотечного обслуживания населения Волоколамского городского 
округа. 

Для достижения намеченной цели и решения поставленных задач в рамках 
подпрограммы 3 предусматривается реализация следующих основных мероприятий: 

- организация библиотечного обслуживания населения муниципальными 
библиотеками Волоколамского городского округа; 

- повышение доступности и качества библиотечных услуг для населения; 
- развитие литературного творчества и популяризация чтения. 

 
 Общая характеристика подпрограммы 3 

 
Отрицательная динамика основных показателей библиотечно-информационного 

обслуживания населения Волоколамского муниципального района свидетельствует о 
том, что уровень и качество предоставления библиотечных услуг не всегда в полной 
мере соответствуют потребностям жителей в информационном обеспечении. 

По данным опросов пользователей общедоступных библиотек Московской области 
читательский спрос определяется, в первую очередь, двумя факторами: это новые 
поступления в библиотеку и информационная доступность. Проблема комплектования 
библиотечных фондов в Московской области стоит особенно остро. 

Низкое в материально-техническом отношении состояние библиотек по помещениям, 
оборудованию, мебели, уровню информатизации библиотечно-информационных 
процессов не соответствует современным требованиям, особенно в  сельских 
поселениях. Отсутствует система электронного читательского билета, учета и выдачи 
книг. Все это негативно сказывается на привлечении в библиотеки молодежи, особенно 
требовательной к современным услугам и сервисам. Все это не позволяет библиотекам 
выполнять их социальную функцию общедоступных центров культуры, информации, 
эстетического и нравственного развития жителей, воспитания детей и молодежи, что и 
подтверждается отрицательной динамикой таких показателей как количество 
зарегистрированных читателей и количество посещений общедоступных библиотек. 

Для достижения намеченной цели и решения поставленных задач в рамках 
подпрограммы предусматривается реализация следующих основных мероприятий: 

- расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) библиотек; 
 - введение электронного читательского билета в Централизованной библиотечной 

системе; 
- развитие литературного творчества и популяризация чтения. 
Проведение указанных мероприятий будет способствовать решению задачи по 

созданию условий для качественного предоставления услуг. 
 

Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования 
отдельных сфер социально-экономического развития Волоколамского городского округа, 

реализуемых в рамках муниципальной программы 
 

Основой концептуального направления в развитии библиотечного дела является 
создание условий для развития эффективной системы библиотечного обслуживания 
населения. Инновационные формы и технологии работы, организация всех видов 
деятельности в сфере библиотечного дела, основанные на доступности, социальной 
направленности и экономической целесообразности позволят стать современными, 
культурными, информационно-интеллектуальными центрами развития.  

 



Приложение № 1 к Подпрограмме 3 
 
 

Планируемые результаты реализации подпрограммы 3 «Развитие библиотечного дела» 
 

№ 
пп 

Задачи, 
направленные 
на достижение 

цели 

Планируемый объем 
финансирования на 

решение данной 
задачи (тыс. руб.) 

Показатель 
реализации 

мероприятий 
муниципальной 

программы 
(подпрограммы) 

Единица 
измерени

я 

Отчетный 
базовый 

период/Базово
е  значение 

показателя (на 
начало 

реализации 
подпрограм 

мы) 

Планируемое значение показателя по годам реализации 

Бюджет 
Волоколам

ского 
городского 

округа 

Другие 
источник

и 

2020 год 2021год 2020 год 2021 год 2022 год 

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

Подпрограмма 3 «Развитие библиотечного дела» 

1. Организация 
библиотечного 
обслуживания 
населения  
 

 

228 143,0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Обеспечение роста 
числа пользователей 
муниципальных 
библиотек Московской 
области 

Человек 
 

117,97 120,84 123,72 126,60 129,48 132,35 

Увеличение 
количества библиотек, 
внедривших стандарты 
деятельности 
библиотеки нового 
формата 

Единица  0 0 1 0 0 0 

Доля муниципальных 
библиотек, 
соответствующих 
требованиям к 
условиям 
деятельности 
библиотек Московской 
области (стандарту)  

Процент  10 
 

30 
 

50 
 

80 
 

100 
 

100 
 



Увеличение 
посещаемости 
общедоступных 
(публичных) 
библиотек, а также 
культурно-массовых 
мероприятий, 
проводимых в 
библиотеках 
Московской области 
(стандарту) 

Процент  115,09 105 107,5 110 112,5 115 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение № 2 к Подпрограмме 3 

 
Перечень мероприятий подпрограммы 3 «Развитие библиотечного дела» 

 

№ 
пп 

Мероприятия по 
реализации 

подпрограммы 

Сроки 
исполне

ния 
меропри

ятий 

Источники 
финансировани

я 

Объем 
финансиро

вания 
мероп 

риятия в те 
кущем 
фина 

нсовом 
году (тыс. 

руб.) 

Всего 
(тыс. 
руб.) 

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

выполнение 
мероприяти

я 
подпрограм

мы 

Результа
ты 

выполнен
ия 

мероприя
тий 

подпрогр
аммы 

2020 
год 

2021 
год 

2022 
год  

2023 
год 

2024 
год  

1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

 Основное 
мероприятие 1. 
Организация 
библиотечного 
обслуживания 
населения  

2020-
2024 

Итого  0 228143,0 45 243,0 45 500,0 45 800,0 45 800,0 45 800,0  
Отдел по 
культуре, 
спорту и 
работе с 
молодежью 
администра
ции 
Волоколамс
кого 
городского 
округа 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Средства 
бюджета  
Волоколамского 
городского 
округа 

0 228143,0 45 243,0 45 500,0 45 800,0 45 800,0 45 800,0 

Средства  
бюджета  
Московской 
области  

0 0 0 0 0 0 0 

Внебюджетные 
источники 

0 0 0 0 0 0 0 

 
 
 
 
 

Мероприятие 1.1. 
Государственная 
поддержка отрасли 
культуры (в части 
подключения 
общедоступных 

2020-
2024 
 
 
 
 

Итого 0 0 0 0 0 0 0 

Средства 
бюджета  
Волоколамского 
городского 
округа 

0 0 0 0 0 0 0 



муниципальных 
библиотек к сети 
Интернет) 
 
 

 
 
 
 
 
 

Средства 
бюджета 
Московской 
области  

0 0 0 0 0 0 0  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Внебюджетные 
источники 

0 0 0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Мероприятие 1.2. 
Расходы на 
обеспечение 
деятельности 
(оказание услуг)  
муниципальных 
учреждений- 
библиотеки 
 
 
 
 
 
 

2020-
2024 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Итого 13 802,0 228143,0 45243,0 45500,0 45800,0 
 

45800,0 45800,0 

Средства 
бюджета 
Волоколамского 
городского 
округа  

13 802,0 228143,0 45243,0 
 

45500,0 
 

45800,0 45800,0 45800,0 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

0 0 0 0 0 0 0 

Внебюджетные 
источники 

0 
 
 

0 
 
 

0 
 
 

0 
 
 

0 
 
 

0 
 
 

0 
 
 

 Мероприятие 1.3. 
Укрепление 
материально-
технической базы и 
проведение 
текущего ремонта 
библиотек 

2020-
2024 

Итого 0 0 0 0 0 0 0 

Средства 
бюджета 
Волоколамского 
городского 
округа  

0 0 0 0 0 0 0 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

0 0 0 0 0 0 0 

Внебюджетные 
источники 

0 0 0 0 0 0 0 



 Мероприятие 1.4. 
Комплектование 
книжных фондов 
библиотек 

2020-
2024 

Итого 0 0 0 0 0 0 0 

Средства 
бюджета 
Волоколамского 
городского 
округа 

0 0 0 0 0 0 0 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

0 0 0 0 0 0 0 

Внебюджетные 
источники 

0 0 0 0 0 0 0 

 
 

Итого по 
подпрограмме 3 

2020-
2024 

 

Итого 0 
 

228143,0 45243,0 45500,0 45800,0 45800,0 45800,0  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Средства 
бюджета 
Волоколамского 
городского 
округа 

0 228143,0 45243,0 45500,0 45800,0 45800,0 45800,0 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

0 
 
 
 

0 
 
 

0 
 
 
 

0 
 
 

0 
 
 
 

0 
 
 
 

0 
 
 

Внебюджетные 
источники 

0 0 0 0 0 0 0 

 
 
 
 

 
 
 

 
 



Приложение № 5 
к Программе 

                                                                                                                                                                                  

       Паспорт подпрограммы 4 «Развитие профессионального искусства, гастрольно-концертной деятельности и кинематографии» 
 

Наименование подпрограммы Развитие профессионального искусства, гастрольно-концертной деятельности и кинематографии 

Муниципальный заказчик подпрограммы Администрация Волоколамского городского округа (Отдел по культуре, спорту, работе с молодежью и туризму) 

Цель подпрограммы Повышение доступности и качества обслуживания населения учреждениями культуры  

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 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год Итого 

Администрация 
Волоколамского 
городского 
округа 

Всего: 
в том числе: 

144 662,3 145 400,0 146 100,0 146 100,0 146 100,0 439 162,3 

Средства 
бюджета 
Волоколамского 
городского округа 

144 662,3 145 400,0 146 100,0 146 100,0 146 100,0 439 162,3 
 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

0 0 0 0 0 0 

Внебюджетные 
источники 

0 0 0 0 0 0 

 
 
 
 
 
 
 
 



Описание задач подпрограммы 4 
 

Целью реализации данной подпрограммы является повышение доступности и 
качества обслуживания населения учреждениями культуры в Волоколамском городском 
округе. Достижение данной цели обеспечивается решением задачи: 

 - создание условий для организации досуга, развития художественного творчества и 
обеспечение жителей услугами организаций культуры. 
 

Характеристика проблем и мероприятий подпрограммы 4 
 

В современном мире культура приобретает особую социальную значимость и 
рассматривается как фактор духовного здоровья населения, социальной стабильности, 
национальной безопасности, как ресурс привлекательности территории для проживания и 
инвестирования. Обеспечить стабильное социально-экономическое развитие города 
можно только за счет вклада культуры в человеческий капитал. Приращение этого 
капитала происходит в значительной мере в процессе оказания муниципальных услуг 
населению в сфере культуры. 

Проведение общегородских праздников является одной из самых массовых форм 
организации досуга, пользуется большой популярностью у жителей округа и привлекает 
многочисленную аудиторию. Помимо традиционных мероприятий проводятся 
торжественные и праздничные мероприятия, посвященные знаменательным датам, а 
также профессиональным праздникам. Каждый человек имеет неотъемлемое право на 
культурную деятельность, творчество, приобщение к культурным ценностям, культурную 
самобытность. При организации своей деятельности учреждения культуры 
Волоколамского городского округа учитывают интересы различных групп населения - 
детей, подростков, молодежи, пожилых людей и ветеранов, людей с ограниченными 
физическими возможностями. 

Решение указанных задач осуществляется посредством реализации мероприятий 
подпрограммы. Подпрограммой предусмотрены мероприятия, направленные на решение 
задач по укреплению материально-технической базы муниципальных учреждений в 
сфере культуры. 
 

Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования 
отдельных сфер социально-экономического развития Волоколамского городского округа, 

реализуемых в рамках муниципальной программы 
 

Ориентация на творческое развитие свободного человека, формирование и 
удовлетворение его культурных потребностей обуславливают переход к новой модели 
сферы культуры, повышение значимости фактора социально-экономического развития. 
Отвечая на новые вызовы, культура должна сохранить фундамент подлинности, 
установить баланс традиций и современности. Целью развития культуры является 
создание условий для всестороннего развития личности, роста ее творческой 
инициативы, духовных и эстетических потребностей, что значительно повысит роль 
личности как главной движущей силы развития общества в XXI веке. 

 



Приложение № 1 к Подпрограмме 4 
 

Планируемые результаты реализации подпрограммы 4 «Развитие профессионального искусства, гастрольно-концертной 
деятельности и кинематографии» 

   

№ 
пп 

Задачи, 
направленные 
на достижение 

цели 

Планируемый объем 
финансирования на 

решение данной 
задачи (тыс. руб.) 

Показатель 
реализации 

мероприятий 
муниципальной 

программы 
(подпрограммы) 

Единица 
измерени

я 

Отчетный 
базовый 

период/Базовое  
значение 

показателя (на 
начало 

реализации 
подпрограммы) 

Планируемое значение показателя по годам реализации 

Бюджет 
Волоколам

ского 
городского 

округа 

Другие 
источник

и 

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

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

Подпрограмма 4 «Развитие профессионального искусства, гастрольно-концертной деятельности и кинематографии» 

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

439 162,3 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

Увеличение 
количества 
посетителей 
театрально-
концертных и 
киномероприятий 

Человек  0 0 0 0 0 0 

Количество посещений 
организаций культуры 
(профессиональных 
театров) по отношению 
к уровню 2010 года 

Процент по 
отношению 
к базовому 
значению 

0 0 0 0 0 0 

Количество посещений 
детских и кукольных 
театров по отношению 
к уровню 2010 года 

Процент по 
отношению 
к базовому 
значению 

0 0 0 0 0 0 

Количество стипендий 
Главы муниципального 
образования 

Единица  0 0 1 2 2 3 



Московской области 
выдающимся деятелям 
культуры и искусства 
Московской области 

Увеличение 
количества посещений 
театров (мероприятий 
в России) 

Процент  0 0 0 0 0 0 

Количество 
праздничных и 
культурно-массовых 
мероприятий, в т.ч. 
творческих 
фестивалей и 
конкурсов 

Единица  

 

 

 

0 

 

 

 

5 

 

 

 

5 

 

 

 

8 

 

 

10 

 

 

10 

 

 

 

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 
(приоритетный на 2020 
год)  

Указ 
Президента 
Российской 
Федерации 

100 100 100 100 

 

100 100 

 
 
 

 



Приложение № 2 к Подпрограмме 4 
 
 

Перечень мероприятий подпрограммы 4 «Развитие профессионального искусства, гастрольно-концертной деятельности и 
кинематографии» 

 

№ 
пп 

Мероприятия по 
реализации 

подпрограммы 

Сроки 
исполне

ния 
меропр
иятий 

Источники 
финансирован

ия 

Объем 
финансиро

вания 
мероприят

ия в 
текущем 

финансово
м году 

(тыс. руб.)  

Всего 
(тыс. 
руб.) 

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

ие 
мероприя

тия 
подпрогр

аммы 

Результа
ты 

выполнен
ия 

мероприя
тий 

подпрогр
аммы 

2020 год 2021 
год 

2022 
год  

2023 
год 

2024 
год  

1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

 Основное 
мероприятие 1. 
Обеспечение 
функций театрально-
концертных 
учреждений 

2020-
2024 

Итого 0 0 0 0 0 0 0 Отдел по 
культуре, 
спорту, 
работе с 
молодежь
ю и 
туризму 
администр
ации 
Волокола
мского 
городского 
округа 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Средства 
бюджета 
Волоколамского 
городского 
округа 

0 0 0 0 0 0 
 

0 

Средства  
бюджета 
Московской 
области 

0 0 0 0 0 0 0 

Внебюджетные 
источники 

0 0 0 0 0 0 0 

 
 
 
 
 
 

Мероприятия 1.1. 
Мероприятия в 
сфере культуры 
 
 
 

2020-
2024 
 
 
 
 

Итого 0 0 0 0 0 0 0 

Средства 
бюджета 
Волоколамского 
городского 

0 0 0 0 0 0 0 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

округа  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Средства 
бюджета   
Московской 
области  

0 0 0 0 0 0 0 

Внебюджетные 
источники 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

 
 
 

Основное 
мероприятие 2. 
Государственная 
поддержка лучших 
сельских учреждений 
культуры и их 
лучших работников 
 
 
 

2020-
2024 
 
 
 

Итого 0 0 0 0 0 0 0 

Средства 
бюджета 
Волоколамского 
городского 
округа 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

Средства  
бюджета 
Московской 
области 

0 0 0 0 0 0 0 

Внебюджетные 
источники 

0 0 0 0 0 0 0 

 Мероприятие 2.1. 
Государственная 
поддержка отрасли 
культуры (в части 
поддержки лучших 
работников сельских 
учреждений 
культуры, лучших 
сельских учреждений 
культуры) 

2020-
2024 

Итого 0 0 0 0 0 0 0 

Средства 
бюджета 
Волоколамского 
городского 
округа 

0 0 0 0 0 0 0 

Средства  
бюджета 
Московской 
области 

0 0 0 0 0 0 0 

Внебюджетные 
источники 

0 0 0 0 0 0 0 



 
 

Основное 
мероприятие 4. 
Обеспечение 
функций культурно-
досуговых 
учреждений 
 
 
 
 
 

2020-
2024 
 
 
 
 
 
 

Итого 0 439 162,3 144 662,3 145 400,
0 

146 100,
0 

146 100,
0 

146 100,
0 

Средства 
бюджета 
Волоколамского 
городского 
округа 

0 439 162,3 144 662,3 145 400,
0 

146 100,
0 

146 100,
0 

146 100,
0 

Средства  
бюджета 
Московской 
области 

0 0 0 0 0 0 0 

Внебюджетные 
источники 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

 Мероприятие 4.1. 
Расходы на 
обеспечение 
деятельности 
(оказание услуг) 
муниципальных 
учреждений – 
культурно-досуговые 
учреждения  

2020-
2024 

Итого 0 432 162,3 143 662,3 143 900,
0 

144 600,
0 

144 600,
0 

144 600,
0 

Средства 
бюджета 
Волоколамского 
городского 
округа 

0 432 162,3 143 662,3 143 900,
0 

144 600,
0 

144 600,
0 

144 600,
0 

Средства  
бюджета 
Московской 
области 

0 0 0 0 0 0 0 

Внебюджетные 
источники 

0 0 0 0 0 0 0 

 Мероприятие 4.2. 
Мероприятия в 
сфере культуры 

2020-
2024 

Итого 0 7 000,0 1 000,0 1 500,0 1 500,0 1 500,0 1 500,0 

Средства 
бюджета 
Волоколамского 
городского 
округа 

0 7 000,0 1 000,0 1 500,0 1 500,0 1 500,0 1 500,0 



Средства  
бюджета 
Московской 
области 

0 0 0 0 0 0 0 

Внебюджетные 
источники 

0 0 0 0 0 0 0 

 Итого по 
Подпрограмме 4 

2020-
2024 

Итого 0 439 162,3 144 662,3 145 400,
0 

146 100,
0 

146 100,
0 

146 100,
0 

  

Средства 
бюджета 
Волоколамского 
муниципального 
района 

0 439 162,3 144 662,3 145 400,
0 

146100 146 100,
0 

146 100,
0 

Средства 
Московской 
области 
бюджета 

0 0 0 0 0 0 0   

Внебюджетные 
источники 

0 0 0 0 0 0 0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
Приложение № 6 
к Программе 

                                                                                                                                                                                  

       Паспорт подпрограммы 5 «Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры Московской 
области» 

 

Наименование подпрограммы Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры Московской области 

Муниципальный заказчик подпрограммы Администрация Волоколамского городского округа (Отдел по культуре, спорту, работе с молодежью и туризму) 

Цель подпрограммы Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры  

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 год 2021 год 2022год 2023 год 2024 
год 

Итого 

Администрация 
Волоколамского 
городского 
округа 

Всего: 
в том числе: 

53 900,93 0 79 900,0 

  
0 0 133 800,93 

Средства бюджета 
Волоколамского 
городского округа 

539,0 0 799,0 0 0 1 338,0 

Средства бюджета 
Московской 
области 

53 361,93 0 79 101,0 0 0 132 462,93 

Внебюджетные 
источники 

0 0 0 0 0  

 
 
 
 
 
 
 



Описание задач подпрограммы 5 
 

Целью реализации данной подпрограммы является развитие парка культуры и 
отдыха, повышение качества рекреационных услуг для населения. Достижение данной 
цели будет обеспечиваться решением следующей задачи: создание комфортных условий 
для отдыха населения. 
 

Характеристика проблем и мероприятий подпрограммы 5 
 

Одним из наиболее востребованных со стороны населения и гибких к новым формам 
экономического развития является городской парк, совмещающий в себе экологическую 
среду и рекреационную составляющую. Из-за недостаточного финансирования на 
протяжении длительного времени на сегодняшний день моральный и физический износ 
коммуникаций, имущественного комплекса парка культуры и отдыха. В особенности 
проблемой является отсутствие стационарной аттракционной техники. Электросети и 
освещение парка культуры и отдыха находится в крайне неудовлетворительном 
состоянии. Системы видеонаблюдения и безопасности имеют недостаточное покрытие 
территории парка. Имеющиеся детские площадки нуждаются в реконструкции. На низком 
уровне находится экологическое состояние парка. Кроме того, в последнее десятилетие 
парк перестал быть многофункциональным. В нем отсутствует инфраструктура для 
пожилых людей, молодежи, детей, а также для маломобильных групп населения. В парке 
отсутствует всесезонные помещения для проведения культурно-массовых и спортивных 
мероприятий. 

Решение проблем в данной сфере предполагается через комплекс мероприятий 
Программы, направленных на благоустройство имеющего парка. Решение указанных 
задач осуществляется посредством реализации мероприятий подпрограммы. 

 
 

 Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования 
отдельных сфер социально-экономического развития Волоколамского городского округа, 

реализуемых в рамках муниципальной программы 
 

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



Приложение № 1 к Подпрограмме 5 
 

Планируемые результаты реализации подпрограммы 5 «Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений 
культуры Московской области» 

 

№ 
пп 

Задачи, 
направленные 
на достижение 

цели 

Планируемый объем 
финансирования на 

решение данной 
задачи (тыс. руб.) 

Показатель 
реализации 

мероприятий 
муниципальной 

программы 
(подпрограммы) 

Единица 
измерени

я 

Отчетный 
базовый 

период/Базово
е  значение 

показателя (на 
начало 

реализации 
подпрограм 

мы) 

Планируемое значение показателя по годам реализации 

Бюджет 
Волоколам

ского 
городского 

округа 

Другие 
источник

и 

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

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

Подпрограмма 5 «Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры Московской области» 

 Федеральный 
проект 
«Культурная 
среда» 

1 338,0 
 
 
 

132 462,
93 

 
 

2020 Увеличение 
числа посещений 
организаций культуры 
к уровню 2017 года 
(приоритетный на 2020 
год) 

Процент 102,49 104,97 107,46 109,94 
112,43 

 
 
 

115,01 

 
 
 

2020 Количество 
созданных 
(реконструированных) 
и капитально 
отремонтированных 
объектов организаций 
культуры (ед.) 

Единиц - 1 0 1 

0 0 

2020 Количество 
организаций культуры, 
получивших 
современное 
оборудование (ед.) 

Единиц - 1 0 1 

0 0 



Увеличение доли 
учреждений клубного 
типа, соответствующих 
Требованиям к 
условиям 
деятельности 
культурно - досуговых 
учреждений 
Московской области 

Процент  10 30 50 80 

100 100 

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

Процент  105 110 115 120 

125 130 

Увеличение числа 
клубных 
формирований к 
уровню 2017 года 

Процент  101 102 103 104 

105 106 

Количество 
муниципальных 
учреждений культуры 
Московской области, 
по которым проведен 
капитальный ремонт, 
техническое 
переоснащение 
современным 
непроизвольным 
оборудованием и 
благоустройство 
территории 

Единиц  0 1 1 0 

0 0 

Количество 
муниципальных 
учреждений культуры 
Московской области, 

Единиц 1 0 0 0 

0 0 



оснащенных 
кинооборудованием 

Количество 
муниципальных 
учреждений культуры 
Московской области, 
по которым 
осуществлено 
(развитии 
материально-
технической базы (в 
части увеличения 
стоимости основных 
средств) 

Единиц  0 1 1 0 

0 0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение № 2 к Подпрограмме 5 

 
Перечень мероприятий подпрограммы 5 «Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры 

Московской области» 
 

№ 
пп 

Мероприятия по 
реализации 

подпрограммы 

Сроки 
исполне

ния 
меропр
иятий 

Источники 
финансирован

ия 

Объем 
финансиро

вания 
мероприят

ия в 
текущем 

финансово
м году 

(тыс. руб.)  

Всего 
(тыс. 
руб.) 

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

выполнени
е 

мероприят
ия 

подпрогра
ммы 

Результат
ы 

выполнен
ия 

мероприя
тий 

подпрогра
ммы 

2020 
год 

2021 
год 

2022 
год  

2023 
год 

2024 
год  

1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

 Основное 
мероприятие 1.  
Федеральный проект 
«Культурная среда» 

2020-
2024 

Итого 0 133 800,
93 

53 900, 
93 

0 79 900,0 0 0 Отдел по 
культуре, 
спорту, 
работе с 
молодежью 
и туризму 
администра
ции 
Волоколамс
кого 
городского 
округа 
 

 

 

Средства 
бюджета 
Волоколамского 
городского 
округа 

 0 1 338,0 539,0 0 799,0 0 0 

Средства  
бюджета 
Московской 
области 

0 132 462,
93 

53 361, 
93 

0 79 101,0 0 0 

Внебюджетные 
источники 

0 0 0 0 0 0 0 

 
 
 
 

Мероприятие 1.1. 
Проведение 
капитального 
ремонта, 

2020-
2024 

 
 

Итого 0 133 800,
93 

53 900, 
93 

0 79 900,0 0 0  
Отдел по 
культуре, 
спорту, 

 
 
 
 
 

Средства 
бюджета 

0 1 338,0 539,0 0 799,0 0 0 



 
 
 
 
 
 
 
 

технического 
переоснащения и 
благоустройство 
территорий объектов 
культуры, 
находящихся в 
собственности  
 

 
 
 
 

 

Волоколамского 
городского 
округа 

работе с 
молодежью 
и туризму 
администра
ции 
Волоколамс
кого 
городского 
округа 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Средства 
бюджета  
Московской 
области  

0 132 462,
93 

53 361, 
93 

0 79 101,0 0 0 

Внебюджетные 
источники 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

 Итого по 
Подпрограмме 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2020-
2024 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Итого 0 133 800,
93 

53 900, 
93 

0 79 900,0 0 0 

Средства 
бюджета 
Волоколамского 
городского 
округа 
 

0 1 338,0 539,0 0 799,0 0 0 

Средства 
бюджета  
Московской 
области  

0 132462,
93 

53 361, 
93 

0 79101,0 0 0 

Внебюджетные 
источники 

0 0 0 0 0 0 0 



 



Приложение № 7 
к Программе 

                                                                                                                                                                                  

       Паспорт подпрограммы 7 «Развитие архивного дела» 
 

Наименование подпрограммы Развитие архивного дела 

Муниципальный заказчик подпрограммы Администрация Волоколамского городского округа(Архивный отдел) 

Цель подпрограммы Повышение качества предоставления государственных  и муниципальных услуг в сфере архивного дела 

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 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 
год 

Итого 

Архивный 
отдел 
администрации 
Волоколамского 
городского 
округа 

Всего: 
в том числе: 

7471,0 7473,0 7498,0 7498,0 7498,0 37 438,0 

Средства 
бюджета 
Волоколамского 
городского округа 

494,0 494,0 494,0 494,0 494,0 2 470,0 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

6 977,0 6 979,0 7004,0 7004,0 7004,0 34 968,0 

Внебюджетные 
источники 

0 0 0 0 0 0 



 
Описание задач подпрограммы 7 

 
Цель подпрограммы «Развитие архивного дела» муниципальной программы 

«Культура» на 2020-2024 годы – повышение качества предоставления государственных  и 
муниципальных услуг в сфере архивного дела. 

Основной задачей подпрограммы «Развитие архивного дела» на 2020-2024 годы 
является увеличение количества архивных документов, находящихся в условиях, 
обеспечивающих их постоянное (вечное) и долговременное хранение. В рамках данной 
задачи реализуется комплекс мероприятий, связанных с: 

созданием и поддержанием нормативных условий и нормативных режимов 
хранения архивных документов, исключающих их утрату, обеспечивающих поддержание 
их в нормальном техническом и физико-химическом состоянии; 

обеспечением организационной упорядоченности архивных документов 
посредствам системы учетных документов; 

систематическим пополнением Волоколамского муниципального архива 
документами Архивного фонда Российской Федерации и другими архивными 
документами; 

предоставлением пользователям открытых документов Архивного фонда 
Российской Федерации и других архивных документов, а также справочно-поисковых 
средств к ним. 
 
 

2. Характеристика проблем и мероприятий подпрограммы 
 
Одной из основных проблем остается старение архивных документов, требующих 

затрат на улучшение их физического состояния. Необходим значительный объем работы 
по переводу архивных документов в электронную форму, развитие систем обмена 
информацией с помощью глобальных информационных сетей, а также создание 
электронных баз данных, содержащих информацию о составе и содержании архивных 
документов.  

Мероприятия подпрограммы  «Развитие архивного дела» на 2020-2024 годы 
направлены на создание условий для хранения, комплектования, учета и использования 
документов Архивного фонда Московской области и других архивных документов, 
находящихся на хранении в Волоколамском городском архиве и повышение качества 
предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере архивного дела. 
Осуществляемая финансовая поддержка Волоколамского городского архива за период до 
2024 года позволит провести следующую работу: 

картонирование, перекартонирование дел – 25000 единиц хранения; 
проверка наличия и физического состояния дел – 38500 единиц хранения; 
ведение базы данных «Архивный фонд» - внесение информации по вновь 

поступившим фондам и фондам, прошедшим переработку и усовершенствование; 
прием на хранение 4000 единиц хранения; 
представление к утверждению описей управленческой документации – 4000 единиц 

хранения; 
представление к согласованию описей на документы по личному составу – 1000 

единиц хранения; 
исполнение тематических и социально-правовых запросов граждан и организаций - 

20000 архивных справок; 
перевод поступающих на хранение в городской архив описей архивных документов 

в электронный вид; 



размещение электронных версий справочников, описей дел и архивных документов 
на официальном сайте администрации Волоколамского городского округа Московской 
области 

 
 
3. Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования 

отдельных сфер социально-экономического развития Волоколамского городского округа, 
реализуемых в рамках муниципальной программы 

 
Реализация подпрограммы способствует совершенствованию деятельности отдела 

районный архив  администрации Волоколамского городского округа, повышению качества и 
доступности получения государственных и муниципальных услуг. 

Реализация подпрограммы  «Развитие архивного дела» позволит:  
сохранить на уровне 100 процентов долю архивных документов, хранящихся в 

Волоколамском городском архиве в нормативных условиях, обеспечивающих их 
постоянное (вечное) хранение, в общем количестве документов; 

обеспечить внесение сведений обо всех вновь поступивших архивных фондах 
Волоколамского городского архива в общеотраслевую базу данных «Архивный фонд»; 

сохранить на уровне 100 процентов долю запросов, поступивших в муниципальный 
архив через многофункциональные центры предоставления государственных и 
муниципальных услуг, от общего числа запросов, поступивших за отчетный период. 



Приложение № 1 к Подпрограмме 7 
 

Планируемые результаты реализации подпрограммы 7 «Развитие архивного дела» 
 

№ 
пп 

Задачи, 
направленные 
на достижение 

цели 

Планируемый объем 
финансирования на 

решение данной 
задачи (тыс. руб.) 

Показатель 
реализации 

мероприятий 
муниципальной 

программы 
(подпрограммы) 

Единица 
измерени

я 

Отчетный 
базовый 

период/Базово
е  значение 

показателя (на 
начало 

реализации 
подпрограм 

мы) 

Планируемое значение показателя по годам реализации 

Бюджет 
Волоколам

ского 
городского 

округа 

Другие 
источник

и 

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

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

Подпрограмма 7 «Развитие архивного дела» 

 Хранение, 
комплектовани
е, учет и 
использование 
архивных 
документов в 
муниципальных 
архивах 

 

2 470,0 34 968,0 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 100 100 100 100 100 100 

Доля архивных фондов 
муниципального 
архива, внесенных в 
общеотраслевую базу 
данных «Архивный 
фонд», 
от общего количества 
архивных фондов, 

Процент 100 100 100 100 100 100 



хранящихся в 
муниципальном архиве 

Доля архивных 
документов, 
переведенных в 
электронно-цифровую 
форму, от общего 
количества 
документов, 
находящихся на 
хранении в 
муниципальном архиве 
муниципального 
образования 

Процент 5,1 5,2 5,3 5,4 5,5 5,6 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 2 к Подпрограмме 7 
 

Перечень мероприятий подпрограммы 7«Развитие архивного дела» 
 

№ 
пп 

Мероприятия по 
реализации 

подпрограммы 

Сроки 
исполн
ения 

меропр
иятий 

Источники 
финансирован

ия 

Объем 
финансиров

ания 
мероприяти
я в текущем 
финансово
м году (тыс. 

руб.)  

Всего 
(тыс. 
руб.) 

Объем финансирования по годам (тыс. 
руб.) 

Ответственный 
за выполнение 
мероприятия 

подпрограммы 

Результа
ты 

выполнен
ия 

мероприя
тий 

подпрогр
аммы 

2020 
год 

2021 
год 

2022 
год  

2023 
год 

2024  
год  

1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Основное 
мероприятие 1. 
Хранение, 
комплектование, 
учет и 
использование 
архивных 
документов в 
муниципальных 
архивах 

 
 
 

2020-
2024 

 
 
 
 
 
 

 

Итого 0 2 470,0 494,0 494,0 494,0 494,0 494,0 Архивный отдел  
администрации 
Волоколамского 

городского округа 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Средства 
бюджета 
Волоколамског
о городского 
округа 

0 2 470,0 494,0 494,0 494,0 494,0 494,0 

Средства  
бюджета 
Московской 
области 

0 0 0 0 0 0 0 

Внебюджетные 
источники 

0 0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

 Мероприятие 1.1. 
Расходы на 
обеспечение 
деятельности 
(оказание услуг) 
муниципальных 

2020-
2024 

Итого 0 2 470,0 494,0 494,0 494,0 494,0 494,0 

Средства 
бюджета 
Волоколамског
о городского 
округа 

0 2 470,0 494,0 494,0 494,0 494,0 494,0 



архивов Средства  
бюджета 
Московской 
области 

0 0 0 0 0 0 0 

Внебюджетные 
источники 

0 0 0 0 0 0 0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Основное 
мероприятие 2. 
Временное 
хранение, 
комплектование, 
чет и 
использование 
архивных 
документов, 
относящихся к 
собственности 
Московской 
области и 
временно 
хранящихся в 
муниципальных 
архивах 

2020-
2024 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Итого 7 003,0 34 968,
0 

6 977,0  6 979,0 7004,0 7004,0 7004,0 Архивный отдел 
администрации 
Волоколамского 
городского округа 

 
 

 

Средства 
бюджета 
Волоколамског
о городского 
округа 

0 0 0 0 0 0 0 

Средства  
бюджета 
Московской 
области 

7 003,0 34 968,
0 

6 977,0 6 979,0 7004,0 7004,0 7004,0 

Внебюджетные 
источники 
 
 
 

0 
 
 

0 
 
 

0 
 
 

0 
 
 

0 
 
 

0 
 
 

0 
 
 
 

 Мероприятие 2.1. 
Осуществление 
переданных 
полномочий по 
временному 
хранению, 
комплектованию, 
учету и 
использованию 
архивных 
документов, 
относящихся к 

2020-
2024 

Итого 7 003,0 34 968,
0 

6 977,0 6 979,0 7004,0 7004,0 7004,0 

Средства 
бюджета 
Волоколамског
о городского 
округа 

0 0 0 0 0 0 0 

Средства  
бюджета 
Московской 
области 

7 003,0 34 968,
0 

6 977,0 6 979,0 7004,0 7004,0 7004,0 



собственности 
Московской 
области и 
временное 
хранящихся в 
муниципальных 
архивах 
 
 

Внебюджетные 
источники 
 

0 0 0 0 0 0 0 

 Итого по 
Подпрограмме 7 

2020-
2024 

Итого 7 003,0 37438,
0 

7 471,0 7 473,0 7 498,0 7 498,0 7 498,0   

Средства 
бюджета 
Волоколамског
о городского 
округа 

0 2 470,0 494,0 494,0 494,0 494,0 494,0 

Средства 
Московской 
области 
бюджета 

7 003,0 34968,
0 

6 977,0 6 979,0 7004,0 7004,0 7004,0 

Внебюджетные 
источники 

 0 0 0 0 0 0 0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 



Приложение № 8 
к Программе 

                                                                                                                                                                                  

       Паспорт подпрограммы 8 «Обеспечивающая подпрограмма» 
 

Наименование подпрограммы  Обеспечивающая подпрограмма 

Муниципальный заказчик подпрограммы Администрация Волоколамского городского округа (Отдел по культуре, спорту, работе с молодежью и туризму) 

Цель подпрограммы Эффективное выполнение полномочий 

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 год 2021 год 2022 
год 

2023 год 2024 год Итого 

Администрация 
Волоколамского 
городского 
округа 

Всего: 
в том числе: 

0 0 0 0 0 0 

Средства бюджета 
Волоколамского 
городского округа 

0 0 0 0 0 0 

Средства бюджета 
Московской области 

0 0 0 0 0 0 

Внебюджетные 
источники 

0 0 0 0 0 0 

 
 
 
 
 
 



Описание задач подпрограммы 8 
 

Целью подпрограммы "Обеспечивающая подпрограмма" является эффективное 
выполнение полномочий Отдела по культуре, спорту, работе с молодежью и тризму  
администрации Волоколамского городского округа и Централизованной бухгалтерии 
учреждений сферы культуры. Достижение данной цели будет обеспечиваться решением 
задачи: обеспечение деятельности Отдела по культуре, спорту, работе с молодежью и 
туризму; Централизованной бухгалтерии учреждений сферы культуры. 

 
Характеристика проблем и мероприятий подпрограммы 8 

 
Отдел по культуре, спорту, работе с молодежью и туризму администрации 

Волоколамского городского округа обеспечивает выполнение следующих основных задач: 
- сохранение единого культурного пространства, разработка и осуществление 

эффективной культурной политики на территории района; 
- обеспечение необходимых условий для реализации конституционных прав граждан 

на свободу творчества, участие в культурной жизни, доступ к культурным ценностям, 
сохранение исторического и культурного наследия; 

- определение целей и приоритетов в развитии отдельных видов культурно-досуговой 
деятельности, народного творчества, музейного и библиотечного дела,  дополнительного 
образования детей в сфере культуры на территории района. 

Решение указанных задач осуществляется посредством реализации мероприятий 
подпрограммы. 

Централизованная бухгалтерия учреждений сферы культуры обеспечивает 
выполнение следующих основных задач: 

  - сбор, составление и своевременную сдачу отчётности; 
- эффективное управление муниципальными финансовыми средствами в сфере 

культуры. 
 
Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования 

отдельных сфер социально-экономического развития Волоколамского городского округа, 
реализуемых в рамках муниципальной программы 

 
Отдел по культуре, спорту, работе с молодежью и туризму администрации 

Волоколамского городского округа входит в структуру администрации Волоколамского 
городского округа и является отраслевым органом управления, осуществляющим 
исполнительно-распорядительную деятельность в сфере культуры, искусства, охраны и 
сохранения объектов историко-культурного наследия на территории муниципального 
образования. 
Централизованная бухгалтерия учреждений сферы культуры находится в подчинении  
Отдела по культуре, спорту, работе с молодежью и туризму администрации 
Волоколамского городского округа.



Приложение № 1 к Подпрограмме 8 
 

Планируемые результаты реализации подпрограммы 8 «Обеспечивающая подпрограмма» 
 

№ 
пп 

Задачи, 
направленные 
на достижение 

цели 

Планируемый объем 
финансирования на 

решение данной 
задачи (тыс. руб.) 

Показатель 
реализации 

мероприятий 
муниципальной 

программы 
(подпрограммы) 

Единица 
измерени

я 

Отчетный 
базовый 

период/Базово
е  значение 

показателя (на 
начало 

реализации 
подпрограм 

мы) 

Планируемое значение показателя по годам реализации 

Бюджет 
Волоколам

ского 
городского 

округа 

Другие 
источник

и 

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

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

Подпрограмма 8 «Обеспечивающая подпрограмма» 

            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 2 к Подпрограмме 8 
 
 

Перечень мероприятий подпрограммы 8 «Обеспечивающая подпрограмма» 
 

№ 
пп 

Мероприятия по 
реализации 

подпрограммы 

Сроки 
исполне

ния 
меропри

ятий 

Источники 
финансирования 

Объем 
финансиров

ания 
меропри 

ятия в теку 
щем финан 
совом году 
(тыс. руб.) 

Всего 
(тыс. 
руб.) 

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) Ответственн
ый за 

выполнение 
мероприяти

я 
подпрограм

мы 

Результаты 
выполнени

я 
мероприят

ий 
подпрогра

ммы 

2020 год 2021 год 2022 год  2023 год 2024 
год  

1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1. Основное 
мероприятие 1. 
Создание условий 
для реализации 
полномочий органов 
местного 
самоуправления 

2020-
2024 

Итого 0 0 0 0 0 0 0 Отдел по 
культуре, 
спорту, 
работе с 
молодежью 
и туризму 
администра
ции 
Волоколамс
кого 
городского 
округа 

 

Средства 
бюджета 
Волоколамского 
городского 
округа 

0 0 0 0 0 0 0 

Средства  
бюджета 
Московской 
области 

0 0 0 0 0 0 0 

Внебюджетные 
источники 

0 0 0 0 0 0 0 

 
 
 
 
 
 
 
 

Мероприятие 1.1. 
Мероприятия в 
сфере культуры 
 
 
 
 
 
 

2020-
2024 

 
 
 
 

 

Итого 0  0 0 0 0 0 0 

Средства 
бюджета 
Волоколамского 
городского 
округа 

0  0   0 0 0 0 0 

Средства  
бюджета 

0 0 0 0 0 0 0 



  Московской 
области 

Внебюджетные 
источники 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

0 
 

 
0 

0 
 

 Итого по 
Подпрограмме 8 

2020-
2024 

Итого 0 0 0 0 0 0 0 

Средства 
бюджета 
Волоколамского 
городского 
округа 

0 0 0 0 0 0 0 

Средства  
бюджета 
Московской 
области 

0 0 0 0 0 0 0 

Внебюджетные 
источники 

0 0 0 0 0 0 0 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

                       



                                                                                                                                                     «Приложение № 9 к Программе 
                                                                                                                                                                                  

       Паспорт подпрограммы 9 «Развитие парков культуры и отдыха» 
 

Наименование подпрограммы Развитие парков культуры и отдыха 

Муниципальный заказчик подпрограммы Администрация Волоколамского городского округа (Отдел по культуре, спорту, работе с молодежью и туризму) 

Цель подпрограммы Развитие парков культуры и отдыха 

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 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 
год 

Итого 

Администрация 
Волоколамского 
городского 
округа 

Всего: 
в том числе: 

9 000,0 9 000,0 9 000,0 9 000,0 9 000,0 45 000,0 

Средства бюджета 
Волоколамского 
городского округа 

9 000,0 9 000,0 9 000,0 9 000,0 9 000,0 45 000,0 

Средства бюджета 
Московской 
области 

0 0 0 0 0 0 

Внебюджетные 
источники 

0 0 0 0 0 0 

   » 



 Описание задач подпрограммы 9 
 

Целью реализации данной подпрограммы является развитие парков культуры и 
отдыха Волоколамского городского округа, создание комфортных условий для отдыха 
населения, повышение качества рекреационных услуг для населения. Достижение 
данной цели будет обеспечиваться решением следующей задачи: создание условий для 
массового отдыха жителей городского округа. 
 

Характеристика проблем и мероприятий подпрограммы 9 
 

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. Из-за 
недостаточного финансирования на протяжении длительного времени на сегодняшний 
день моральный и физический износ коммуникаций, имущественного комплекса парковых 
территорий. В особенности проблемой является отсутствие стационарной аттракционной 
техники. Электросети и освещение парковых территорий находятся в крайне 
неудовлетворительном состоянии. Системы видеонаблюдения и безопасности имеют 
недостаточное покрытие территории парков. Имеющиеся детские площадки нуждаются в 
реконструкции. На низком уровне находится экологическое состояние парков. Кроме того, 
в последнее десятилетие парки перестали быть многофункциональными. В них 
отсутствует инфраструктура для пожилых людей, молодежи, детей, а также для 
маломобильных групп населения. В парках отсутствуют всесезонные помещения для 
проведения культурно-массовых и спортивных мероприятий. 

Решение проблем в данной сфере предполагается через комплекс мероприятий 
Программы, направленных на благоустройство имеющихся парков. Решение указанных 
задач осуществляется посредством реализации мероприятий подпрограммы. 

 
 

 Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования 
отдельных сфер социально-экономического развития Волоколамского городского округа, 

реализуемых в рамках муниципальной программы 
 

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



                                                                                                         
                                                                                                                                                     «Приложение № 1 к Подпрограмме 9 

 
Планируемые результаты реализации подпрограммы 9 «Развитие парков культуры и отдыха» 

 

№ 
пп 

Задачи, 
направленные 
на достижение 

цели 

Планируемый объем 
финансирования на 

решение данной 
задачи (тыс. руб.) 

Показатель 
реализации 

мероприятий 
муниципальной 

программы 
(подпрограммы) 

Единица 
измерени

я 

Отчетный 
базовый 

период/Базово
е  значение 

показателя (на 
начало 

реализации 
подпрограм 

мы) 

Планируемое значение показателя по годам реализации 

Бюджет 
Волоколам

ского 
городского 

округа 

Другие 
источник

и 

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

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

Подпрограмма 9 «Развитие парков культуры и отдыха» 

1. Создание 
условий для 
массового 
отдыха 
жителей 
городского 
округа 

 

45 000,0 

 

 

0 

 

 

 

Соответствие 
нормативу 
обеспеченности 
парками культуры и 
отдыха 

Процент  100 100 100 100 
100 

 
 
 

100 
 
 
 

Увеличение числа 
посетителей парков 
культуры и отдыха 

Процент  120 125 130 150 
150 150 

Количество созданных 
парков культуры и 
отдыха на территории 
Московской области 

Единиц  0 0 0 0 

0 0 

Количество 
благоустроенных 
парков культуры и 
отдыха на территории 
Московской области 

Единиц  0 0 0 0 

0 0 



                                                                                                 
 

                                                                                                                                         «Приложение № 2 к Подпрограмме 9 
 

Перечень мероприятий подпрограммы 9 «Развитие парков культуры и отдыха» 
 

№ 
пп 

Мероприятия по 
реализации 

подпрограммы 

Сроки 
исполне

ния 
меропр
иятий 

Источники 
финансирован

ия 

Объем 
финансиро

вания 
мероприят

ия в 
текущем 

финансово
м году 

(тыс. руб.)  

Всего 
(тыс. 
руб.) 

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

выполнени
е 

мероприят
ия 

подпрогра
ммы 

Результат
ы 

выполнен
ия 

мероприя
тий 

подпрогра
ммы 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год  

2021 
год 

2022 
год  

1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1. Основное 
мероприятие 1.  
Соответствие 
нормативу 
обеспеченности 
парками культуры и 
отдыха 

2020-
2024 

Итого 0 45000,0 9 000,0 9 000,0 9 000,0 9 000,0 9 000,0 Отдел по 
культуре, 
спорту, 
работе с 
молодежью 
и туризму 
администра
ции 
Волоколамс
кого 
городского 
округа 

 

Средства 
бюджета 
Волоколамского 
городского 
округа 

0 45000,0 9 000,0 9 000,0 9 000,0 9 000,0 9 000,0 

Средства  
бюджета 
Московской 
области 

0 0 0 0 0 0 0 

Внебюджетные 
источники 

0 0 0 0 0 0 0 

 
 
 
 
 

Мероприятие 1.1. 
Расходы на 
обеспечение 
деятельности 
(оказание услуг) 

2020-
2024 

 
 
 

Итого 0 45 000,0 9 000,0 9 000,0 9 000,0 9 000,0 9 000,0 Отдел по 
культуре, 
спорту, 
работе с 
молодежью 

 
                                      

Средства 
бюджета 
Волоколамского 
городского 

0 45 000,0 9 000,0 9 000,0 9 000,0 9 000,0 9 000,0 



 
 
 
 
 
 

парка культуры и 
отдыха  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

округа и туризму 
администра
ции 
Волоколамс
кого 
городского 
округа 

Средства 
бюджета  
Московской 
области  

0 0 0 0 0 0 0 

Внебюджетные 
источники 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Мероприятие 1.2. 
Создание условий 
для массового 
отдыха жителей 
городского округа 
 
 
 
 
 

2020-
2024 

 
 
 
 
 
 
 

Итого 0 0 0 0 0 0 0 

Средства 
бюджета 
Волоколамского 
городского 
округа 

0 0 0 0 0 0 0 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

0 0 0 0 0 0 0 

Внебюджетные 
источники 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

 Итого по 
Подпрограмме 9 

2020-
2024 

Итого 0 45 000,0 9 000,0 9 000,0 9 000,0 9 000,0 9 000,0 

Средства 
бюджета 
Волоколамского 
городского 
округа 
 

0 45 000,0 9 000,0 9 000,0 9 000,0 9 000,0 9 000,0 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

0 0 0 0 0 0 0 

Внебюджетные 
источники 

0 0 0 0 0 0 0 



                                                                                                                                           

Приложение № 10 
к Программе 

 

Форма 
представления обоснования финансовых ресурсов, 

необходимых для реализации мероприятий муниципальной программы  
 

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 

Эксплуатационные 
расходы, 

возникающие в 
результате 
реализации  

мероприятия 
Подпрограмма 1 «Сохранение, использование, популяризация и охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации и популяризация объектов культурного наследия» 

Сохранение объектов 
культурного наследия, 
находящихся в 
собственности 
муниципальных 
образований 

Бюджет 
Волоколамского 
городского округа 

В пределах средств, предусмотренных в бюджете 
Волоколамского городского округа на 
соответствующие цели. 
Объем финансовых средств ежегодно 
определяется в соответствии с распоряжением 
Главы Волоколамского городского округа 
 

Всего: 3000,0 
2020 год – 1000,0 
2021 год – 500,0 
2022 год – 500,0 
2023 год – 500,0 
2024 год – 500,0 

 

Подпрограмма 2 «Развитие музейного дела и народных художественных промыслов» 

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) муниципальных 
учреждений – музеи, 
галереи 

Бюджет 
Волоколамского 
городского округа 

Нормативные затраты на выполнение 
муниципального задания муниципальному 
учреждению сферы культуры рассчитываются на 
основании нормативных затрат на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) и 
нормативных затрат на содержание имущества, 
необходимого для выполнения установленного 
задания, по следующей формуле: 

Nмз = SUM (Ny*ky)+Nu, где: 
Nмз – нормативные затраты на выполнение 
муниципального задания; 
Ny – норматив затрат на оказание единицы 
муниципальной услуги (работы) муниципального 
учреждения сферы культуры на соответствующий 
финансовый год; 

Всего: 138 500,0 
2020 год – 27 000,0 
2021 год – 27 500,0 
2022 год – 28 000,0 
2023 год – 28 000,0 
2024 год – 28 000,0 

 



ky – объем (количество единиц) оказания 
муниципальной услуги в сфере культуры в 
соответствующем финансовом году; 
Nu – нормативные затраты на содержание 
имущества, необходимого бюджетным и 
автономным учреждения сферы культуры для 
выполнения муниципального задания на 
соответствующий финансовый год. 

 
Подпрограмма 3 «Развитие библиотечного дела» 

 Расходы на 
обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) муниципальных 
учреждений – библиотек  

Бюджет 
Волоколамского 
городского округа 

Нормативные затраты на выполнение 
муниципального задания муниципальному 
учреждению сферы культуры рассчитываются на 
основании нормативных затрат на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) и 
нормативных затрат на содержание имущества, 
необходимого для выполнения установленного 
задания, по следующей формуле: 

Nмз = SUM (Ny*ky)+Nu, где: 
Nмз – нормативные затраты на выполнение 
муниципального задания; 
Ny – норматив затрат на оказание единицы 
муниципальной услуги (работы) муниципального 
учреждения сферы культуры на соответствующий 
финансовый год; 
ky – объем (количество единиц) оказания 
муниципальной услуги в сфере культуры в 
соответствующем финансовом году; 
Nu – нормативные затраты на содержание 
имущества, необходимого бюджетным и 
автономным учреждения сферы культуры для 
выполнения муниципального задания на 
соответствующий финансовый год. 

Всего: 228 143 
2020 год – 45 243,0 
2021 год – 45 500,0 
2022 год – 45 800,0 
2023 год – 45 800,0 
2024 год – 45 800,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подпрограмма 4 «Развитие профессионального искусства, гастрольно-концертной деятельности и кинематографии» 

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказания 
услуг) муниципальных 
учреждений – культурно-
досуговых учреждений 
 

Средства бюджета  
Волоколамского 
городского округа 
 

В пределах средств предусмотренных в бюджете  
Волоколамского городского округа на 
соответствующие цели 
 

Всего: 432 162,3 
2020 год – 143 662,3 
2021 год – 143 900,0 
2022 год – 144 600,0 
2023 год – 144 600,0 
2024 год – 144 600,0 
 

 



 

Мероприятия в сфере 
культуры 

Средства бюджета  
Волоколамского 
городского округа 

В пределах средств предусмотренных в бюджете  
Волоколамского городского округа на 
соответствующие цели 

Всего: 4000,0 
2020 год – 1000,0 
2021 год – 1500,0 
2022 год – 1500,0 
2023 год – 1500,0 
2024 год – 1500,0  
 

 

Подпрограмма 5 «Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры Московской области» 

Проведение 
капитального ремонта, 
технического 
переоснащения и 
благоустройство 
территорий объектов 
культуры, находящихся 
в собственности 
муниципальных 
образований 

Средства бюджета 
Волоколамского 
городского округа 

 

В пределах средств предусмотренных в бюджете 
Волоколамского городского округа на 
соответствующие цели 

Всего: 1338,0 
2020 год – 539,0 
2021 год – 0 
2022 год – 799,0 
2023 год – 0  
2024 год – 0  

 

Средства бюджета 
Московской 
области 

В пределах средств предусмотренных в бюджете 
Московской области на соответствующие цели 

Всего: 132 462,93 
2020 год – 53361,93 
2021 год – 0 
2022 год – 79 101,0 
2023 год – 0  
2024 год – 0  

Подпрограмма 7 «Развитие архивного дела» 

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) муниципальных 
архивов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Средства бюджета 
Волоколамского 
городского округа 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Нормативные затраты на выполнение 
муниципального задания муниципальному 
учреждению сферы культуры рассчитываются на 
основании нормативных затрат на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) и 
нормативных затрат на содержание имущества, 
необходимого для выполнения установленного 
задания, по следующей формуле: 

Nмз = SUM (Ny*ky)+Nu, где: 
Nмз – нормативные затраты на выполнение 
муниципального задания; 
Ny – норматив затрат на оказание единицы 
муниципальной услуги (работы) муниципального 
учреждения сферы культуры на соответствующий 
финансовый год; 
ky – объем (количество единиц) оказания 

Всего: 2 470,0 
2020 год – 494,0 
2021 год – 494,0 
2022 год – 494,0 
2023 год – 494,0 
2024 год – 494,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

муниципальной услуги в сфере культуры в 
соответствующем финансовом году; 
Nu – нормативные затраты на содержание 
имущества, необходимого бюджетным и 
автономным учреждения сферы культуры для 
выполнения муниципального задания на 
соответствующий финансовый год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Осуществление 
переданных полномочий 
по временному 
хранению, 
комплектованию, учету и 
использованию 
архивных документов, 
относящихся к 
собственности 
Московской области и 
временное хранящихся в 
муниципальных архивах 

Средства бюджета 
Московской 
области 

 

В пределах средств предусмотренных в бюджете 
Московской области на соответствующие цели 

 
 
 
 
 
 
 

Всего: 34 968,0 
2020 год – 6 977,0 
2021 год – 6 979,0 
2022 год – 7 004,0 
2023 год – 7 004,0 
2024 год – 7 004,0 

 

 

 

 

 

Подпрограмма 8 «Обеспечивающая подпрограмма» 

Мероприятия в сфере 
культуры 

Средства бюджета 
Волоколамского 
городского округа 

 

В пределах средств предусмотренных в бюджете 
Волоколамского городского округа на 
соответствующие цели 
 

Всего: 0 
2020 год – 0 
2021 год – 0 
2022 год – 0 
2023 год – 0 
2024 год – 0 

 

 

Подпрограмма 9 «Развитие парков культуры и отдыха» 

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) парка культуры и 
отдыха 

Средства бюджета 
Волоколамского 
городского округа 

 

Нормативные затраты на выполнение 
муниципального задания муниципальному 
учреждению сферы культуры рассчитываются на 
основании нормативных затрат на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) и 
нормативных затрат на содержание имущества, 

Всего: 45000,0 
2020 год – 9000,0 
2021 год – 9000,0 
2022 год – 9000,0 
2023 год – 9000,0 
2024 год – 9000,0 

 



необходимого для выполнения установленного 
задания, по следующей формуле: 

Nмз = SUM (Ny*ky)+Nu, где: 
Nмз – нормативные затраты на выполнение 
муниципального задания; 
Ny – норматив затрат на оказание единицы 
муниципальной услуги (работы) муниципального 
учреждения сферы культуры на соответствующий 
финансовый год; 
ky – объем (количество единиц) оказания 
муниципальной услуги в сфере культуры в 
соответствующем финансовом году; 
Nu – нормативные затраты на содержание 
имущества, необходимого бюджетным и 
автономным учреждения сферы культуры для 
выполнения муниципального задания на 
соответствующий финансовый год. 

 

 

 


