
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

22.03.2019 № 445 
г. Павловский Посад 

 

О внесении изменений в муниципальную программу  

«Культура городского округа Павловский Посад  

Московской области», утвержденную постановлением 

Администрации Павлово-Посадского муниципального  

района Московской области от 14.11.2016 № 2427  

(с изм. от 21.03.2017 №609, от 09.08.2017 №740,  

от 27.10.2017 №1276, от 14.11.2017 №1375,  

от 09.02.2018 №205, от 28.03.2018 №641,  

от 27.07.2018 №1558, от 10.08.2018 №1638,  

от 28.11.2018 №2434) 

 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением 

Администрации городского округа Павловский Посад Московской области от 20.10.2017 

№1206 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ 

городского округа Павловский Посад Московской области», решениями Совета депутатов 

городского округа Павловский Посад Московской области от 13.12.2018 №275/32 «О 

бюджете городского округа Павловский Посад Московской области на 2019 год и на 

плановый период 2020 и 2021 годов», от 27.12.2018 №276/33 «О внесении изменений в 

решение Совета депутатов городского округа Павловский Посад от 14.12.2017 №168/15 

«О бюджете  городского округа Павловский Посад Московской области на 2018 год  и на 

плановый  период 2019 и 2020 годов» (с учетом изменений, внесенных решениями Совета 

депутатов городского округа Павловский Посад Московской области от 28.03.2018 № 

209/22, от 20.06.2018 № 233/25 от 28.09.2018 №259/29), а также в связи с уточнением 

объёмов финансирования муниципальной программы и уточнения приоритетных целевых 

показателей на 2019 год, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в муниципальную программу «Культура городского округа Павловский 

Посад Московской области» (далее – программа), утвержденную постановлением 

Администрации Павлово-Посадского муниципального района Московской области от 

14.11.2016 №2427 (с изм. от 21.03.2017 №609, от 09.08.2017 №740, от 27.10.2017 №1276, 

от 14.11.2017 №1375, от 09.02.2018 №205, от 28.03.2018 №641, от 27.07.2018 №1558, от 

10.08.2018 №1638, от 28.11.2018 №2434) следующие изменения:  

1.1. Строку Паспорта программы «Источники финансирования муниципальной 

программы, в том числе по годам:» изложить в следующей редакции: 



 
Источники финансирования    

муниципальной программы,    

в том числе по годам:       

Расходы (тыс. рублей) 

Всего 2017 год 2018 год 2019 год   

 

2020 год   

 

2021 год   

 

Всего, 

 в том числе: 
1703733,3 

 

307392,7 331075,6 

 

449827,0 307907,0 307531,0 

Средства федерального бюджета 51,0 51,0 - - - - 

Средства бюджета Московской 

области 

146120,4 26849,1 25741,3 93530,0 - - 

Средства бюджета городского 

округа Павловский Посад  

1431071,6   154002,3*   305334,3 

 

356297,0 307907,0 307531,0 

Средства бюджетов поселений  126490,3 126490,3 - - - - 

 

1.2. Строку Паспорта программы «Планируемые результаты реализации 

муниципальной программы» изложить в следующей редакции: 

 
Планируемые результаты      

реализации муниципальной    

программы  

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год   

 

2020 

год   

 

2021 

год   

 

Количество объектов  культурного наследия, 

находящихся в собственности городского округа 

Павловский Посад, по которым  проведены работы по 

сохранению  

0 0 0 0 1 

Количество информационных надписей, установленных 

на объекты культурного наследия, находящихся в 

собственности городского округа Павловский Посад  

0 3 3 3 3 

Прирост количества выставочных проектов относительно 

уровня  2012 года    

40 40 60 60 80 

Увеличение общего количества посещений музеев к 

уровню 2017 года 

- - 102 104 106 

Количество посещений библиотек (на 1 жителя в год)  0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 

Доля муниципальных библиотек, соответствующих 

требованиям к условиям деятельности библиотек 

Московской области (стандарту) 

- 25 67 100 100 

Увеличение посещаемости общедоступных (публичных) 

библиотек, а также культурно-массовых мероприятий, 

проводимых в библиотеках к уровню 2017 года 

- - 102,5 105 107,5 

Доля населения, участвующего в коллективах народного 

творчества и школах искусств    

6,16 6,17 6,17 6,18 6,18 

Доля зданий учреждений КДУ, соответствующих 

единым требованиям к условиям деятельности КДУ 

Московской области 

- 15 16,5 17,2 18,1 

Увеличение числа посещений организаций культуры к 

уровню 2017 года 

- - 101 103 105 

Увеличение числа посещений культурно-массовых 

мероприятий клубов и домов культуры к уровню 2017 

года  

- - 105 110 115 

Увеличение числа участников клубных формирований к 

уровню 2017 года 

- - 101 102 103 

Соответствие нормативу обеспеченности парками 

культуры и отдыха 

50 50 50 50 100 

Увеличение числа посетителей парков культуры и 

отдыха  

101 102 103 104 105 

Количество созданных парков культуры и отдыха на 

территории городского округа Павловский Посад 

0 0 0 0 1 

Количество благоустроенных парков культуры и отдыха 0 0 0 1 0 



на территории городского округа Павловский Посад 

Количество объектов культуры, по которым в текущем 

году завершены работы по капитальному ремонту и 

техническому переоснащению 

1 1 1 0 0 

Модернизация материально-технической базы объектов 

культуры путем строительства, реконструкции, 

проведения капитального ремонта, технического 

переоснащения современным непроизводственным  

оборудованием и благоустройства территории 

муниципальных учреждений культуры, приобретение 

зданий для последующего размещения культурно-

досуговых учреждений 

0 1 1 0 0 

Обеспечение детских музыкальных школ и школ 

искусств необходимыми музыкальными инструментами 

- - 1 0 0 

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных 

дополнительным образованием сферы культуры 

- - 15 15,1 15,2 

Доля детей, привлекаемых к участию в творческих 

мероприятиях  

9,3 9,4 9,5 9,6 9,7 

Увеличение числа учащихся ДШИ к уровню 2017 года - - 104,2 106,3 108,2 

Количество посетителей массовых туристских 

мероприятий и объектов туристского показа 
11300 11300 11300 11700 12000 

Количество посетителей туристско-экскурсионных 

объектов 
41800 41800 41800 41900 42000 

Число граждан, размещенных в коллективных средствах 

размещения 
1362 1400 1430 1430 1500 

Объем платных туристских услуг, оказанных населению 

(в т. ч. объем платных услуг гостиниц и аналогичных 

средств размещения) 

1650,9 1650,9 1650,9 1733,5 1820,2 

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  

90 100 100 100 100 

 

1.3. Таблицу «Планируемые результаты реализации муниципальной программы 

«Культура городского округа Павловский Посад Московской области» изложить в новой 

редакции согласно Приложению №1 к настоящему постановлению. 

1.4. Таблицу «Методика расчета значений планируемых результатов реализации 

муниципальной программы «Культура городского округа Павловский Посад Московской 

области» изложить в новой редакции согласно Приложению №2 к настоящему 

постановлению. 

1.5. Таблицу «Перечень мероприятий муниципальной программы «Культура 

городского округа Павловский Посад  Московской области» изложить в новой редакции 

согласно Приложению №3 к настоящему постановлению. 

1.6. Таблицу «Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации 

мероприятий муниципальной программы «Культура городского округа Павловский Посад  

Московской области» изложить в новой редакции согласно Приложению №4 к 

настоящему постановлению. 

1.7. Таблицу «Адресный перечень объектов строительства, реконструкции, 

капитального ремонта объектов сферы культуры  городского округа Павловский Посад 

Московской области, финансирование которых предусмотрено мероприятиями  

Основного мероприятия 6 «Укрепление материально-технической базы муниципальных 

учреждений культуры и дополнительного образования» муниципальной программы 

«Культура городского округа Павловский Посад Московской области» изложить в новой 

редакции согласно Приложению №5 к настоящему постановлению. 



2. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном средстве 

массовой информации городского округа Павловский Посад Московской области 

«Информационный вестник городского округа Павловский Посад» и разместить на 

официальном сайте Администрации городского округа Павловский Посад Московской 

области в сети Интернет. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

Главы Администрации городского округа Павловский Посад Московской области 

Аргунову С.Ю. 

 

 

 

 

 

Глава городского округа  

Павловский Посад                                                                                                   О.Б. Соковиков 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Е.Е. Апряткина 

2-32-58 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

к постановлению Администрации 

городского округа Павловский Посад  

Московской области  

от 22.03.2019 № 445 

 

Планируемые результаты реализации муниципальной программы 

«Культура городского округа Павловский Посад Московской области» 

 

№ 

п/п 
Планируемые результаты реализации 

муниципальной программы 
Тип показателя 

Единица 

измерения 

Базовое 

значение на 

начало 

реализации 

программы 

Планируемое значение показателя по 

годам реализации № мероприятия 

в перечне 

мероприятий 

программы 
2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Муниципальная программа «Культура городского округа Павловский Посад Московской области» 

1 Количество объектов  культурного наследия, 

находящихся в собственности городского округа 

Павловский Посад, по которым  проведены 

работы по сохранению  

Отраслевой 

показатель  

единиц 0 0 0 0 0 1 Мероприятие 

1.1 

 

Количество информационных надписей, 

установленных на объекты культурного 

наследия, находящихся в собственности 

городского округа Павловский Посад  

Дополнительный 

показатель 

единиц 0 0 3 3 3 3 Мероприятие 

1.2, 1.3 

2 Прирост количества выставочных проектов 

относительно уровня  2012 года    

Указ Президента 

Российской 

Федерации 

процент 20 40 40 60 60 80 Мероприятие 

2.1 – 2.9 

Увеличение общего количества посещений 

музеев к уровню 2017 года 

Национальный 

проект «Культура» 

процент 100 - - 102 104 106 Мероприятие 

2.1 – 2.9 

3 Количество посещений библиотек (на 1 жителя в 

год)  

Показатель к 

соглашению с 

ФОИВ 

посещений 0,6 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 Мероприятие 

3.1 – 3.10 



Доля муниципальных библиотек, 

соответствующих требованиям к условиям 

деятельности библиотек Московской области 

(стандарту) 

Отраслевой 

показатель 

процент - - 25 67 100 100 Мероприятие 

3.1 – 3.10 

Увеличение посещаемости общедоступных 

(публичных) библиотек, а также культурно-

массовых мероприятий, проводимых в 

библиотеках к уровню 2017 года 

Национальный 

проект «Культура» 

процент 100 - - 102,5 105 107,5 Мероприятие 

3.1 – 3.10 

4 Доля населения, участвующего в коллективах 

народного творчества и школах искусств    

Указ Президента 

Российской 

Федерации 

процент 6,16 6,16 6,17 6,17 6,18 6,18 Мероприятие 

4.1 – 4.14 

Доля зданий учреждений КДУ, соответствующих 

единым требованиям к условиям деятельности 

КДУ Московской области 

Отраслевой 

показатель 

процент - - 15 16,5 17,2 18,1 Мероприятие 

4.1 – 4.14 

Увеличение числа посещений организаций 

культуры к уровню 2017 года 

Приоритетный 

показатель, 

Национальный 

проект «Культура»  

процент 100 - - 101 103 105 Мероприятие 

4.1 – 4.14 

Увеличение числа посещений культурно-

массовых мероприятий клубов и домов культуры 

к уровню 2017 года  

Национальный 

проект «Культура»  

процент 100 - - 105 110 115 Мероприятие 

4.1 – 4.14 

Увеличение числа участников клубных 

формирований к уровню 2017 года 

Национальный 

проект «Культура»  

процент 100 - - 101 102 103 Мероприятие 

4.1 – 4.14 

5 Соответствие нормативу обеспеченности 

парками культуры и отдыха 

Обращение 

Губернатора 

Московской 

области 

процент 50 50 50 50 50 100 Мероприятие 

5.1 – 5.6 

Увеличение числа посетителей парков культуры 

и отдыха  

Обращение 

Губернатора 

Московской 

области 

процент 100 101 102 103 104 105 Мероприятие 

5.1 – 5.6 



Количество созданных парков культуры и 

отдыха на территории городского округа 

Павловский Посад 

Обращение 

Губернатора 

Московской 

области 

единица 0 0 0 0 0 1 Мероприятие 

5.1 – 5.6 

Количество благоустроенных парков культуры и 

отдыха на территории городского округа 

Павловский Посад 

Обращение 

Губернатора 

Московской 

области 

единица 0 0 0 0 1 0 Мероприятие 

5.1 – 5.6 

6 Выполнение работ по проведению капитального 

ремонта и технического переоснащения здания  

МУДО «Детская музыкальная школа», 

расположенного по адресу: Московская обл., 

г.Павловский Посад,  ул.Кирова. д.76 

Показатель к 

соглашению с 

ФОИВ 

процент - - - 100 - - Мероприятие 

6,5 

Количество объектов культуры, по которым в 

текущем году завершены работы по 

капитальному ремонту и техническому 

переоснащению 

Отраслевой 

показатель 
единица 0 1 1 1 0 0 

Мероприятие 

6.1 – 6.9 

Модернизация материально-технической базы 

объектов культуры путем строительства, 

реконструкции, проведения капитального 

ремонта, технического переоснащения 

современным непроизводственным  

оборудованием и благоустройства территории 

муниципальных учреждений культуры, 

приобретение зданий для последующего 

размещения культурно-досуговых учреждений 

Отраслевой 

показатель 

единица 0 0 1 1 0 0 Мероприятие 

6.3, 6.5 

Обеспечение детских музыкальных школ и школ 

искусств необходимыми музыкальными 

инструментами 

Приоритетный 

показатель, 

Национальный 

проект «Культура»  

единиц - - - 1 0 0 Мероприятие 

6.9  

7 Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных 

дополнительным образованием сферы культуры 

Приоритетный 

показатель 
процент 

- - - 15 15,1 15,2 Мероприятие  

7.1 – 7.8 

Доля детей, привлекаемых к участию в Приоритетный процент 9,3 9,3 9,4 9,5 9,6 9,7 Мероприятие  



творческих мероприятиях  показатель, 

Указ Президента 

Российской 

Федерации 

7.1 – 7.8 

 

Увеличение числа учащихся ДШИ к уровню 

2017 года 

Указ Президента 

Российской 

Федерации 

процент 

100 - - 104,2 106,3 108,2 Мероприятие  

7.1 – 7.8 

 

8 Количество посетителей массовых туристских 

мероприятий и объектов туристского показа 
Отраслевой 

показатель  

человек 11000 11300 11300 11300 11700 12000 Мероприятие  

8.1 – 8.4 

Количество посетителей туристско-

экскурсионных объектов 
Отраслевой 

показатель 

человек 41750 41800 41800 41800 41900 42000 Мероприятие  

8.1 – 8.4 

Число граждан, размещенных в коллективных 

средствах размещения 
Отраслевой 

показатель 

человек 1297 1362 1400 1430 1430 1500 Мероприятие  

8.1 – 8.4 

Объем платных туристских услуг, оказанных 

населению (в т. ч. объем платных услуг гостиниц 

и аналогичных средств размещения) 

Отраслевой 

показатель 

тысяч 

рублей 
1572,3 1650,9 1650,9 1650,9 1733,5 1820,2 

Мероприятие  

8.1 – 8.4 

9 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 

показатель, 

Указ Президента 

Российской 

Федерации 

процент 85,7 90 100 100 100 100 

Мероприятие  

9.1 – 9.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

к постановлению Администрации 

городского округа Павловский Посад  

Московской области  

                                                                                                                                                                                 от 22.03.2019 № 445 

 

Методика расчета значений планируемых результатов реализации 

муниципальной программы «Культура городского округа Павловский Посад Московской области» 

 

Наименование показателей 
Единицы 

измерения 
Источники данных Порядок расчета 

Муниципальная программа «Культура городского округа Павловский Посад Московской области» 

Количество объектов  культурного наследия, 

находящихся в собственности городского 

округа Павловский Посад, по которым  

проведены работы по сохранению                 

единица Информация к ежегодному государственному 

докладу о состоянии объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) 

народов Российской Федерации, предоставляемая 

в соответствии со ст.12.1 Федерального закона от 

25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) 

народов Российской Федерации» 

Количество объектов  культурного наследия, 

находящихся в собственности городского 

округа Павловский Посад, по которым  

проведены работы по сохранению в текущем 

году               

 

Количество информационных надписей, 

установленных на объекты культурного 

наследия, находящихся в собственности 

городского округа Павловский Посад 

единица Реестр информационных надписей  и 

обозначений на объектах культурного наследия, 

находящихся в собственности городского округа 

Павловский Посад 

Количество информационных надписей, 

установленных на объекты культурного 

наследия, находящихся в собственности 

городского округа Павловский Посад, в 

текущем году 

Прирост количества выставочных проектов 

относительно уровня  2012 года    

процент Отчет музея 

 

Увп% = (ВПо / ВПп – 1)  х 100%, где: 

Увп% - количество выставочных проектов по 

отношению к 2012 году; 

ВПо – количество выставочных проектов в 

отчетном году; 

ВПп -  количество выставочных проектов в 

2012 году 

Увеличение общего количества посещений 

музеев к уровню 2017 года 

процент Форма федерального статистического 

наблюдения № 8-НК «Сведения о деятельности 

музея», утвержденная приказом Федеральной 

службы государственной статистики от 

26.09.2018 № 584 «Об утверждении 

статистического инструментария для 

У% = Ко / Кп  х 100%, где: 

У% - количество посещений по отношению к 

2017 году; 

Ко – количество посещений в отчетном году, 

тыс.чел.; 

Кп -  количество посещений в 2017 году, 



организации Министерством культуры 

Российской Федерации федерального 

статистического наблюдения за деятельностью 

музеев» 

тыс.чел. 

Количество посещений библиотек (на 1 

жителя в год) 

 

посещений Форма федерального статистического 

наблюдения № 6-НК «Сведения об 

общедоступной (публичной) библиотеке», 

утвержденная приказом Федеральной службы 

государственной статистики от 08.11.2018 № 662 

«Об утверждении статистического 

инструментария для организации Министерством 

культуры Российской Федерации федерального 

статистического наблюдения за деятельностью 

общедоступных (публичных) библиотек и 

организаций культурно-досугового типа» 

Кб= Кп/Кж, где: 

Кб - количество посещений библиотек; 

Кп - количество посещений библиотек за год,  

Кж - количество жителей муниципального 

образования. 

 

  

Доля библиотек, соответствующих единым 

требованиям к условиям деятельности 

библиотек Московской области 

процент Отчет о результатах оценки муниципальных 

библиотек на соответствие единым требованиям 

к условиям деятельности библиотек Московской 

области  

С = Вс / В х 100%, где: 

С - доля муниципальных библиотек, 

соответствующих стандарту; 

Вс - количество муниципальных библиотек, 

соответствующих стандарту; 

В - количество муниципальных библиотек  

Увеличение посещаемости общедоступных 

(публичных) библиотек, а также культурно-

массовых мероприятий, проводимых в 

библиотеках к уровню 2017 года 

процент Форма федерального статистического 

наблюдения № 6-НК «Сведения об 

общедоступной (публичной) библиотеке», 

утвержденная приказом Федеральной службы 

государственной статистики от 08.11.2018 № 662 

«Об утверждении статистического 

инструментария для организации Министерством 

культуры Российской Федерации федерального 

статистического наблюдения за деятельностью 

общедоступных (публичных) библиотек и 

организаций культурно-досугового типа» 

У% = Ко / Кп  х 100%, где: 

У% - количество посещений по отношению к 

2017 году; 

Ко – количество посещений в отчетном году, 

тыс.чел.; 

Кп -  количество посещений в 2017 году, 

тыс.чел. 

Доля населения, участвующего в коллективах 

народного творчества и школах искусств 

процент Приказ министра культуры Московской области 

от 11.06.2015 №14П-21 «Об организации работы 

по формированию рейтинга «Оценка 

эффективности работы органов местного 

самоуправления Московской области (городских 

округов и муниципальных районов) по 

обеспечению достижения целевых показателей 

развития Московской области» 

Дн=(Н+Ш)/Чср×100%, где: 

Дн – доля населения, участвующего в 

коллективах народного творчества и школах 

искусств (процентов); 

Н – численность участников в клубных 

формированиях учреждений культурно-

досугового типа (из формы «Свод годовых 

сведений об учреждениях культурно-



досугового типа системы Минкультуры 

России», строка 01, гр.41, данные оперативного 

мониторинга); 

Ш – количество учащихся в школах искусств 

(форма 1-ДМШ), данные оперативного 

мониторинга); 

Чср – численность населения в муниципальном 

образовании на 1 января текущего года (данные 

Мособлстата). 

Доля зданий учреждений КДУ, 

соответствующих единым требованиям к 

условиям деятельности КДУ Московской 

области 

процент Отчет о результатах оценки муниципальных 

учреждений КДУ на соответствие единым 

требованиям к условиям деятельности КДУ 

Московской области  

С = Вс / В х 100%, где: 

С - доля КДУ, соответствующих стандарту; 

Вс - количество муниципальных КДУ, 

соответствующих стандарту; 

В - количество сетевых единиц КДУ 

Увеличение числа посещений организаций 

культуры к уровню 2017 года 

процент Форма федерального статистического 

наблюдения № 8-НК «Сведения о деятельности 

музея», утвержденная приказом Федеральной 

службы государственной статистики от 

26.09.2018 № 584 «Об утверждении 

статистического инструментария для 

организации Министерством культуры 

Российской Федерации федерального 

статистического наблюдения за деятельностью 

музеев»; 

формы федерального статистического 

наблюдения № 6-НК, 7-НК «Сведения об 

общедоступной (публичной) библиотеке», 

«Сведения об организации культурно-досугового 

типа», утвержденные приказом Федеральной 

службы государственной статистики от 

08.11.2018 № 662 «Об утверждении 

статистического инструментария для 

организации Министерством культуры 

Российской Федерации федерального 

статистического наблюдения за деятельностью 

общедоступных (публичных) библиотек и 

организаций культурно-досугового типа»; 

форма федерального статистического 

наблюдения №1-ДШИ  «Сведения о детской 

музыкальной, художественной, 

У% = (М + Б + КДУ + КДФ+ ДШИ) / (М2017 + 

Б2017 + КДУ2017 +КДФ2017 + ДШИ2017) х 

100, где:      

У% - число посещений организаций культуры 

по отношению к 2017 году;                

М / М2017– количество посещений 

муниципальных учреждений музейного типа в 

отчетном году / в 2017 году, тыс. человек;         

Б / Б2017– количество посещений 

общедоступных (публичных) библиотек, а 

также культурно-массовых мероприятий, 

проводимых в библиотеках, в отчетном году / в 

2017 году, тыс. человек;                                             

КДУ / КДУ2017 – количество посещений 

культурно-массовых мероприятий клубов и 

домов культуры в отчетном  

году / в 2017 году, тыс. человек;         КДФ / 

КДФ2017 – количество участников клубных 

формирований  

в отчетном году / в 2017 году, тыс. человек;                                            

ДШИ / ДШИ2017 – количество учащихся 

детских школ искусств  

в отчетном году / в 2017 году, тыс. человек.         



хореографической школе и школе искусств», 

утвержденная приказом Росстата от 30.12.2015 

№671 «Об утверждении статистического 

инструментария для организации Минкультуры 

России Федерального статистического 

наблюдения за деятельностью учреждений 

культуры». 

Увеличение числа посещений культурно-

массовых мероприятий клубов и домов 

культуры к уровню 2017 года  

процент Форма федерального статистического 

наблюдения  

7-НК «Сведения об организации культурно-

досугового типа», утвержденная приказом 

Федеральной службы государственной 

статистики от 08.11.2018 № 662 «Об утверждении 

статистического инструментария для 

организации Министерством культуры 

Российской Федерации федерального 

статистического наблюдения за деятельностью 

общедоступных (публичных) библиотек и 

организаций культурно-досугового типа» 

У% = КДУ/КДУ2017 х 100%, где: 

У% - число посещений по отношению к 2017 

году; 

КДУ – количество посещений в отчетном году, 

тыс.чел.; 

КДУ2017 -  количество посещений в 2017 году, 

тыс.чел.         

Увеличение числа участников клубных 

формирований к уровню 2017 года 

процент Форма федерального статистического 

наблюдения  

7-НК «Сведения об организации культурно-

досугового типа», утвержденная приказом 

Федеральной службы государственной 

статистики от 08.11.2018 № 662 «Об утверждении 

статистического инструментария для 

организации Министерством культуры 

Российской Федерации федерального 

статистического наблюдения за деятельностью 

общедоступных (публичных) библиотек и 

организаций культурно-досугового типа» 

У% = КФ/КФ2017 х 100%, где: 

У% - число участников клубных формирований 

по отношению к 2017 году; 

КФ – число участников клубных формирований 

в отчетном году, тыс.чел.; 

КФ2017 -  число участников клубных 

формирований в 2017 году, тыс.чел.         

Соответствие нормативу обеспеченности 

парками культуры и отдыха 

процент Форма федерального статистического 

наблюдения №11-НК «Сведения о работе парка 

культуры и отдыха (городского сада)», 

утвержденная приказом Росстата от 30.12.2015 

№671 «Об утверждении статистического 

инструментария для организации Минкультуры 

России Федерального статистического 

наблюдения за деятельностью учреждений 

культуры» 

Но=Фо/Нп х 100, где: 

Но – соответствие нормативу обеспеченности 

парками культуры и отдыха; 

Нп – нормативная потребность; 

Фо – фактическя обеспеченность парками 

культуры и отдыха. 



Увеличение числа посетителей парков 

культуры и отдыха  

процент Форма федерального статистического 

наблюдения №11-НК «Сведения о работе парка 

культуры и отдыха (городского сада)», 

утвержденная приказом Росстата от 30.12.2015 

№671 «Об утверждении статистического 

инструментария для организации Минкультуры 

России Федерального статистического 

наблюдения за деятельностью учреждений 

культуры»; журналы учета работы парков 

Кпп%=Ко/Кп х 100%,  где: 

Кпп% - количество посетителей по отношению 

к базовому году; 

Ко – количество посетителей в отчетном году, 

тыс. человек; 

Кп – количество посетителей в базовом году, 

тыс. человек 

Количество созданных парков культуры и 

отдыха на территории городского округа 

Павловский Посад 

единица Форма федерального статистического 

наблюдения №11-НК «Сведения о работе парка 

культуры и отдыха (городского сада)», 

утвержденная приказом Росстата от 30.12.2015 

№671 «Об утверждении статистического 

инструментария для организации Минкультуры 

России Федерального статистического 

наблюдения за деятельностью учреждений 

культуры» 

Количество парков, получивших правовой 

статус юридического лица 

Количество благоустроенных парков 

культуры и отдыха на территории городского 

округа Павловский Посад 

единица Постановление Правительства Московской 

области от 23.12.2013 №1098/55 «Об 

утверждении «Указания. Региональный парковый 

стандарт Московской области», 

форма федерального статистического 

наблюдения №11-НК «Сведения о работе парка 

культуры и отдыха (городского сада)», 

утвержденная приказом Росстата от 30.12.2015 

№671 «Об утверждении статистического 

инструментария для организации Минкультуры 

России Федерального статистического 

наблюдения за деятельностью учреждений 

культуры» 

Количество парков, соответствующих 

требованиям Регионального паркового 

стандарта 

Количество объектов культуры, по которым в 

текущем году завершены работы по 

капитальному ремонту и техническому 

переоснащению 

единица Данные энергетических деклараций, заполняемые 

учреждениями культуры в модуле «Информация 

об энергосбережении и повышении 

энергетической эффективности» ГИС 

«Энергоэффективность». 

Днорм.мун = Кнорм.мун/Кмун-100, где: 

 Кнорм.мун - количество зданий, строений, 

сооружений муниципальных учреждений 

культуры, в отношении которых проведены 

работы по капитальному ремонту в текущем 

году, соответствующих нормальному уровню 

энергоэффективности и выше (A, B, C, D), 

единиц; 

 Кмун - количество зданий, строений, 



сооружений муниципальных учреждений 

культуры, в отношении которых проведены 

работы по капитальному ремонту в текущем 

году, единиц. 

Модернизация материально-технической базы 

объектов культуры путем строительства, 

реконструкции, проведения капитального 

ремонта, технического переоснащения 

современным непроизводственным  

оборудованием и благоустройства территории 

муниципальных учреждений культуры, 

приобретение зданий для последующего 

размещения культурно-досуговых 

учреждений 

единица Акт о приемке выполненных работ (форма №КС-

2), справка о стоимости выполненных работ и 

затрат (форма №КС-3) 

Количество введенных в эксплуатацию 

построенных или отремонтированных объектов 

культуры, объектов культуры по которым 

проведены работы по реконструкции, 

техническому переоснащению современным 

непроизводственным оборудованием и 

благоустройству территории муниципальных 

учреждений культуры, количество 

приобретенных зданий для последующего 

размещения культурно-досуговых учреждений 

Обеспечение детских музыкальных школ и 

школ искусств необходимыми музыкальными 

инструментами 

единиц Акт о приемке-передаче музыкальных 

инструментов  

Количество оснащенных необходимыми 

музыкальными инструментами 

образовательных организаций сферы культуры 

 

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, 

охваченных дополнительным образованием 

сферы культуры 

процент Форма федерального статистического 

наблюдения №1-ДШИ  «Сведения о детской 

музыкальной, художественной, 

хореографической школе и школе искусств», 

утвержденная приказом Росстата от 30.12.2015 

№671 «Об утверждении статистического 

инструментария для организации Минкультуры 

России Федерального статистического 

наблюдения за деятельностью учреждений 

культуры» 

ОхДОД = ЧобдодСК/ ОЧД х 100%,  где: 

ОхДОД – охват детей, занимающихся по 

дополнительным образовательным программам 

в возрасте от 5 до 18 лет; 

ЧОбдодСК – численность обучающихся по 

дополнительным образовательным программам 

в возрасте от 5 до 18 лет в государственных и 

негосударственных учреждениях, 

подведомственных сфере культуры; 

ОЧД – общая численность детей в субъекте 

Российской Федерации  в возрасте от 5 до 18 

лет 

Доля детей, привлекаемых к участию в 

творческих мероприятиях  

процент Данные из АИС мониторинг социально-

экономического развития Московской области с 

использованием регионального сегмента ГАС 

«Управление» 

Дд= Чд/Очд х 100%, где: 

Чд - число детей, привлекаемых к участию в 

творческих мероприятиях в сфере культуры, 

человек; 

Очд - общая численность детей в от 5 до 17 лет 

включительно, человек 

Увеличение числа учащихся ДШИ к уровню 

2017 года 

процент Форма федерального статистического 

наблюдения №1-ДШИ  «Сведения о детской 

музыкальной, художественной, 

хореографической школе и школе искусств», 

У% =ДШИ/ДШИ2017 х 100%, где: 

У% - число учащихся ДШИ по отношению к 

2017 году; 

ДШИ – количество учащихся детских школ 



утвержденная приказом Росстата от 30.12.2015 

№671 «Об утверждении статистического 

инструментария для организации Минкультуры 

России Федерального статистического 

наблюдения за деятельностью учреждений 

культуры» 

искусств в отчетном году, тыс.чел.; 

ДШИ2017 – количество учащихся детских 

школ искусств  

в 2017 году, тыс. человек        

Количество посетителей массовых туристских 

мероприятий и объектов туристского показа 

чел. Собственная информация отдела культуры 

Управления по культуре, спорту и работе с 

молодежью Администрации городского округа 

Павловский Посад 

С = Мкотч-Мкбаз, где: 

С – количество посетителей массовых 

туристских мероприятий и объектов 

туристского показа; Мкотч – количество 

посетителей массовых туристских мероприятий 

и объектов туристского показа в отчетном 

периоде; 

Мкбаз – количество посетителей массовых 

туристских мероприятий и объектов 

туристского показа в базовом периоде 

 

Количество посетителей туристско-

экскурсионных объектов  

чел. Форма федерального статистического 

наблюдения № 8-НК «Сведения о деятельности 

музея», утвержденная приказом Федеральной 

службы государственной статистики от 

07.12.2016 № 764 «Об утверждении 

статистического инструментария для 

организации Министерством культуры 

Российской Федерации федерального 

статистического наблюдения за деятельностью 

учреждений культуры» 

У =Пкотч-Пкбаз, где: 

У – количество посетителей туристско-

экскурсионных объектов;                                                                                     

Пкотч – количество посетителей туристско-

экскурсионных объектов в отчетном периоде;  

Пкбаз – количество посетителей туристско-

экскурсионных объектов в базовом периоде 

Число граждан, размещенных в коллективных 

средствах размещения 
чел. Форма № 1-КСР «Сведения о деятельности 

коллективного средства размещения», 

утвержденная постановлением Правительства 

Московской области от 26.11.2011 №1454/49 «О 

Сводном перечне статистической информации 

для органов государственной власти Московской 

области, государственных органов Московской 

области и государственных учреждений 

Московской области на 2012 год» 

Тр  = Yn/Y0 х 100%, где: 

Тр - темп роста значений показателей 

эффективности реализации Подпрограммы VII; 

Yn – значение показателя на конец реализации 

программы; 

Y0 – базовое значение показателя 

Объем платных туристских услуг, оказанных 

населению (в т. ч. объем платных услуг 

гостиниц и аналогичных средств размещения) 

тыс. руб. Форма № 1- услуги «Сведения о деятельности 

коллективного средства размещения», 

утвержденная постановлением Правительства 

Московской области от 26.11.2011 №1454/49 «О 

Тр  = Yn/Y0 х 100%, где: 

Тр - темп роста значений показателей 

эффективности реализации Подпрограммы VII; 

Yn – значение показателя на конец реализации 



Сводном  перечне статистической информации 

для органов государственной власти Московской 

области, государственных органов Московской 

области и государственных учреждений 

Московской области на 2012 год» 

программы; 

Y0 – базовое значение показателя 

Соотношение  средней заработной платы 

работников учреждений культуры к 

среднемесячной начисленной заработной 

плате наемных работников в организациях, у 

индивидуальных предпринимателей и 

физических лиц (среднемесячному доходу от 

трудовой деятельности) в Московской 

области  

процент Форма федерального статистического 

наблюдения №ЗП-культура  «Сведения о 

численности и оплате труда работников сферы 

культуры по категориям персонала», 

утвержденная приказом 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 Президента Российской Федерации от 

07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по 

реализации государственной социальной 

политики» 

Ск = Зк /Дмо х 100%, где: 

Ск - соотношение средней заработной платы 

работников муниципальных учреждений 

культуры к средней заработной плате в 

Московской области; 

Зк - средняя заработная плата работников 

муниципальных учреждений культуры; 

Дмо – среднемесячный доход от трудовой 

деятельности Московской области 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №3 

к постановлению Администрации 

городского округа Павловский Посад  

Московской области  

от 22.03.2019 № 445 

Перечень мероприятий муниципальной программы 

«Культура городского округа Павловский Посад Московской области» 

 
N    

п/п 

Мероприятия по 

реализации     

программы      

(подпрограммы) 

Срок        

испол

нения  

мероп

рияти

я 

Источники      

финансирования 

Всего 

(тыс.руб.

) 

Объем финансирования по годам 

(тыс.руб.) 

Ответственный  

за выполнение  

мероприятия  

программы      

(подпрограммы) 

Результаты 

выполнения     

мероприятий    

программы 

(подпрограммы) 

2017 

год        

2018     

год       

   

2019      

год       

2020   

год       

 

2021     

год       

  

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

1 Основное мероприятие 1. 

Сохранение, 

использование, 

популяризация  объектов 

культурного наследия, 

находящихся в 

собственности городского 

округа Павловский Посад 

2017-

2021 

Итого: 8070,0 1550,0 130,0 2130,0 2130,0 2130,0 Отдел по культуре 

Управления по 

культуре, спорту и 

работе с 

молодёжью, 

муниципальные 

учреждения 

культуры 

Количество объектов  

культурного наследия, 

находящихся в 

собственности 

городского округа 

Павловский Посад, по 

которым  проведены 

работы по сохранению  

 

Количество 

информационных 

надписей, 

установленных на 

объекты культурного 

наследия, находящихся 

в собственности 

городского округа 

Павловский Посад 

2017-

2021 

Средства бюджета 

городского округа 

Павловский Посад 

8070,0 1550,0 130,0 2130,0 2130,0 2130,0 

1.1 Мероприятие 1.1 

Проведение ремонтно-

реставрационных работ МУК  

«Павлово-Посадский 

выставочный зал «Дом 

Широкова», в том числе  

подготовка проектно-

сметной документации 

(кредиторская 

задолженность за 2016 год) 

2017-

2021 

Средства бюджета 

городского округа 

Павловский Посад 

7400,0 1400,0 0,0 2000,0 2000,0 2000,0 МУК  «Павлово-

Посадский 

выставочный зал 

«Дом Широкова» 

1.2 Мероприятие 1.2 

Издание информационных 

буклетов объектов 

культурного наследия 

городского округа 

Павловский Посад (в том 

числе памятников культуры, 

истории, архитектуры) 

2017-

2021 

Средства бюджета 

городского округа 

Павловский Посад 

420,0 100,0 80,0 80,0 80,0 80,0 МУК  «Павлово-

Посадский 

выставочный зал 

«Дом Широкова» 



1.3 

 

 

Мероприятие 1.3 

Изготовление и установка 

информационных надписей и 

обозначений на объекты 

культурного наследия, 

находящихся в 

собственности  городского 

округа Павловский Посад 

2017-

2021 

Средства бюджета 

городского округа 

Павловский Посад 

250,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 МУК  «Павлово-

Посадский 

выставочный зал 

«Дом Широкова» 

2 Основное мероприятие 2. 

Развитие музейного дела и 

народных художественных 

промыслов 

2017-

2021 

Итого: 160816,3 24553,2 33843,1 34140,0 34140,0 34140,0 Отдел по культуре 

Управления по 

культуре, спорту и 

работе с 

молодёжью,  

музеи, 

выставочный зал 

 

Прирост количества 

выставочных проектов 

относительно уровня  

2012 года    

 

Увеличение общего 

количества посещений 

музеев к уровню 2017 

года 

2017 Средства бюджета 

Московской области 

2300,1 297,0 2003,1 - - - 

2017-

2021 

Средства бюджета 

городского округа 

Павловский Посад 

151344,2 17084,2 31840,0 34140,0 34140,0 34140,0 

2017 Средства бюджетов 

поселений 

7172,0 7172,0 - - - - 

2.1 Мероприятие 2.1 

Оказание муниципальных 

услуг (выполнение работ) 

муниципальными музеями  

2017-

2021 

Средства бюджета 

городского округа 

Павловский Посад 

148234,2 16474,2 31200,0 33520,0 33520,0 33520,0 МУК «Павлово-

Посадский 

историко-

художественный 

музей», МУК 

«Музей истории 

русского платка и 

шали», МУК 

«Павлово-

Посадский 

выставочный зал 

«Дом Широкова», 

МУК «МВК 

«Княжий Двор», 

(МУК «Павлово-

Посадский 

музейно-

выставочный 

комплекс» с 2019 

года) 

2.2 Мероприятие 2.2 

Приобретение культурных 

ценностей, реставрация 

музейных предметов, в том 

числе: 

2017-

2021 
Итого: 360,0 40,0 80,0 80,0 80,0 80,0 Музеи 

2017-

2021 

Средства бюджета 

городского округа 

Павловский Посад 

360,0 

 

40,0 

 

80,0 80,0 80,0 80,0 



МУК «Музей истории 

русского платка и шали» 

2017-

2021 

Средства бюджета 

городского округа 

Павловский Посад 

100,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 МУК «Музей 

истории русского 

платка и шали» 

МУК «Павлово-Посадский 

историко-художественный 

музей» 

2017-

2021 

Средства бюджета 

городского округа 

Павловский Посад 

160,0 20,0 20,0 40,0 40,0 40,0 МУК «Павлово-

Посадский 

историко-

художественный 

музей» (МУК 

«Павлово-

Посадский 

музейно-

выставочный 

комплекс» с 2019 

года) 

МУК «Музейно-

выставочный комплекс 

«Княжий Двор» 

2018-

2021 

Средства бюджета 

городского округа 

Павловский Посад 

20,0 - 20,0 0,0 0,0 0,0 МУК «Музейно-

выставочный 

комплекс «Княжий 

Двор» 

МУК «Выставочный зал 

«Дом Широкова» 

2018-

2021 

Средства бюджета 

городского округа 

Павловский Посад 

80,0 - 20,0 20,0 20,0 20,0 МУК 

«Выставочный зал 

«Дом Широкова» 

2.3 Мероприятие 2.3 

Приобретение фондового и 

реставрационного 

оборудования, создание 

музейных экспозиций 

муниципальными музеями, в 

том числе: 

2017-

2021 
Итого: 1700,0 400,0 400,0 300,0 300,0 300,0 Музеи, 

выставочный зал 

2017-

2021 

Средства бюджета 

городского округа 

Павловский Посад 

1700,0 400,0 400,0 300,0 300,0 300,0 

МУК «Музей истории 

русского платка и шали» 

2017-

2021 

Средства бюджета 

городского округа 

Павловский Посад 

500,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 МУК «Музей 

истории русского 

платка и шали» 

МУК «Павлово-Посадский 

историко-художественный 

музей» 

2017-

2021 

Средства бюджета 

городского округа 

Павловский Посад 

600,0 200,0 100,0 100,0 100,0 100,0 МУК «Павлово-

Посадский 

историко-

художественный 

музей» (МУК 

«Павлово-

Посадский 

музейно-

выставочный 

комплекс» с 2019 

года) 



МУК «Павлово-Посадский 

выставочный зал «Дом 

Широкова» 

2017-

2021 

Средства бюджета 

городского округа 

Павловский Посад 

500,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 МУК «Павлово-

Посадский 

выставочный зал 

«Дом Широкова» 

МУК «Музейно-

выставочный комплекс 

«Княжий Двор» 

2018-

2021 

Средства бюджета 

городского округа 

Павловский Посад 

100,0 - 100,0 0,0 0,0 0,0 МУК «Музейно-

выставочный 

комплекс «Княжий 

Двор» 

2.4 Мероприятие 2.4 

Реализация совместных 

творческих проектов по 

организации и проведению 

выставок, посвященных 

праздничным и календарным 

датам 

2017 Средства бюджета 

городского округа 

Павловский Посад 

20,0 20,0 - - - - МУК «Павлово-

Посадский 

выставочный зал 

«Дом Широкова» 

2.5 Мероприятие 2.5 

Экспонирование работ 

местных художников в 

выставочных залах 

Московской области, РФ (в 

т.ч. транспортные услуги по 

перевозке работ) 

2017 Средства бюджета 

городского округа 

Павловский Посад 

70,0 70,0 - - - - МУК «Павлово-

Посадский 

выставочный зал 

«Дом Широкова» 

 

2.6 Мероприятие 2.6 

Организация и проведение 

фестивалей декоративно-

прикладного и народного 

искусства (проведение 

выставок, мастер-классов, 

конференций, награждение 

лауреатов), в том числе: 

2017-

2021 
Итого: 520,0 20,0 80,0 140,0 140,0 140,0 Музеи, 

выставочный зал 

2017-

2021 

Средства бюджета 

городского округа 

Павловский Посад 

520,0 20,0 80,0 140,0 140,0 140,0 

МУК «Музей истории 

русского платка и шали» 

2018-

2021 

Средства бюджета 

городского округа 

Павловский Посад 

80,0 - 20,0 20,0 20,0 20,0 МУК «Музей 

истории русского 

платка и шали» 

МУК «Павлово-Посадский 

историко-художественный 

музей» 

2017-

2021 

Средства бюджета 

городского округа 

Павловский Посад 

340,0 20,0 20,0 100,0 100,0 100,0 МУК «Павлово-

Посадский 

историко-

художественный 

музей» (МУК 

«Павлово-

Посадский 

музейно-

выставочный 

комплекс» с 2019 

года) 



МУК «Павлово-Посадский 

выставочный зал «Дом 

Широкова» 

2018-

2021 

Средства бюджета 

городского округа 

Павловский Посад 

80,0 - 20,0 20,0 20,0 20,0 МУК «Павлово-

Посадский 

выставочный зал 

«Дом Широкова» 

МУК «Музейно-

выставочный комплекс 

«Княжий Двор» 

 

2018-

2021 

Средства бюджета 

городского округа 

Павловский Посад 

20,0 - 20,0 0,0 0,0 0,0 МУК «Музейно-

выставочный 

комплекс «Княжий 

Двор» 

2.7 Мероприятие 2.7 

Издание информационных 

буклетов о деятельности 

учреждения, в том числе: 

2017-

2021 
Итого: 440,0 60,0 80,0 100,0 100,0 100,0 Музеи 

2017-

2021 

Средства бюджета 

городского округа 

Павловский Посад 

440,0 60,0 80,0 100,0 100,0 100,0 

МУК «Музей русского 

платка и шали» 

2017-

2021 

Средства бюджета 

городского округа 

Павловский Посад 

110,0 30,0 20,0 20,0 20,0 20,0 МУК «Музей 

русского платка и 

шали» 

МУК «Павлово-Посадский 

историко-художественный 

музей» 

2017-

2021 

Средства бюджета 

городского округа 

Павловский Посад 

230,0 30,0 20,0 60,0 60,0 60,0 МУК «Павлово-

Посадский 

историко-

художественный 

музей» (МУК 

«Павлово-

Посадский 

музейно-

выставочный 

комплекс» с 2019 

года) 

МУК «Павлово-Посадский 

выставочный зал «Дом 

Широкова» 

2018-

2021 

Средства бюджета 

городского округа 

Павловский Посад 

80,0 - 20,0 20,0 20,0 20,0 МУК «Павлово-

Посадский 

выставочный зал 

«Дом Широкова» 

МУК «Музейно-

выставочный комплекс 

«Княжий Двор» 

2018-

2021 

Средства бюджета 

городского округа 

Павловский Посад 

20,0 - 20,0 0,0 0,0 0,0 МУК «Музейно-

выставочный 

комплекс «Княжий 

Двор» 

2.8 Мероприятие 2.8 

Осуществление переданных 

полномочий на содержание 

музеев   

2017 Средства бюджетов 

городского 

поселения Большие 

Дворы 

7172,0 7172,0 - - - - МУК «МВК 

«Княжий Двор» 

 

 

2.9 Мероприятие 2.9 

Повышение заработной 

платы работникам 

муниципальных учреждений 

2017-

2018 

Средства бюджета 

Московской области 

2300,1 297,0 2003,1 - - - Музеи, 

выставочный зал 



культуры (музеи)  

3 Основное мероприятие 3 

Развитие библиотечного 

дела 

2017-

2021  

Итого:          151410,0 23295,2 31169,8 32315,0 32315,0 32315,0 Отдел по культуре 

Управления по 

культуре, спорту и 

работе с 

молодёжью,  

библиотеки 

 

Количество посещений 

библиотек (на 1 жителя 

в год) 

 

Доля муниципальных 

библиотек, 

соответствующих 

требованиям к 

условиям деятельности 

библиотек Московской 

области (стандарту) 

 

Увеличение 

посещаемости 

общедоступных 

(публичных) 

библиотек, а также 

культурно-массовых 

мероприятий, 

проводимых в 

библиотеках к уровню 

2017 года 

2017 Средства 

федерального 

бюджета 

51,0 51,0 - - - - 

2017 Средства бюджета 

Московской области 

2625,5 

 

735,7 

 

1889,8 - - - 

2017-

2021 

Средства бюджета 

городского округа 

Павловский Посад 

141912,0 15687,0 29280,0 32315,0 32315,0 32315,0 

2017 Средства бюджетов 

поселений 

6821,5 6821,5 - - - - 

3.1 Мероприятие 3.1 

Оказание муниципальных 

услуг (выполнение работ) 

муниципальными 

библиотеками 

2017-

2021 

Средства бюджета 

городского округа 

Павловский Посад 

137412,0 15387,0 28080,0 31315,0 31315,0 31315,0 МУК 

«Централизованная 

библиотечная 

система» 

 

3.2 Мероприятие 3.2 

Комплектование книжных 

фондов муниципальных 

библиотек 

2017-

2021 

Средства бюджета 

городского округа 

Павловский Посад 

3549,0 149,0 1000,0 800,0 800,0 800,0 МУК 

«Централизованная 

библиотечная 

система» 

3.3 Мероприятие 3.3 

Приобретение оргтехники и 

оборудования для 

расширения спектра платных 

услуг  и повышения уровня 

социальной 

привлекательности 

библиотек 

2017-

2021 

Средства бюджета 

городского округа 

Павловский Посад 

650,0 50,0 150,0 150,0 150,0 150,0 МУК 

«Централизованная 

библиотечная 

система» 

 

3.4 Мероприятие 3.4 

Выпуск методических и 

библиографических пособий 

по краеведению, 

приобретение периодических 

изданий исторического, 

историко-патриотического и 

краеведческого характера 

2017-

2021 

Средства бюджета 

городского округа 

Павловский Посад 

250,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 МУК 

«Централизованная 

библиотечная 

система» 

 

3.5 Мероприятие 3.5 

Осуществление переданных 

полномочий на обеспечение 

деятельности библиотек 

2017 Средства бюджета 

городского 

поселения 

Павловский Посад  

639,5 639,5 - - - - МУК «ДК 

«Филимоновский» 



3.6 Мероприятие 3.6 

Осуществление переданных 

полномочий на содержание 

библиотек (предоставление 

субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и 

иным некоммерческим 

организациям) 

2017 Средства бюджета 

городского 

поселения Большие 

Дворы 

1358,0 1358,0 - - - - МУК «ДК 

«Большедворский» 

3.7 Мероприятие 3.7 

Осуществление переданных 

полномочий на содержание 

библиотек  

2017  Средства бюджетов 

поселений, в том 

числе: 

4824,0 4824,0 - - - - Сельские 

библиотеки 

2017 Средства бюджета 

сельского поселения 

Аверкиевское 

969,0 969,0 - - - - МУК«Алферовская 

КС» 

2017 Средства бюджета 

сельского поселения 

Кузнецовское 

748,3 748,3 - - - - МУК 

«Кузнецовская 

КС» 

2017 Средства бюджета 

сельского поселения 

Рахмановское 

1394,4 1394,4 - - - - МУК 

«Рахмановская 

КС» 

2017 Средства бюджета 

сельского поселения 

Улитинское 

1712,3 1712,3 - - - - МУК 

«Логиновская КС» 

3.8 Мероприятие 3.8 

Поддержка отрасли культуры 

(комплектование книжных 

фондов) 

2017 Итого: 359,6 359,6 - - - - МУК 

«Централизованная 

библиотечная 

система» 

 

Средства 

федерального 

бюджета 

51,0 51,0     

Средства бюджета 

Московской области 

272,6 272,6 - - - - 

Средства бюджета 

городского округа 

Павловский Посад 

36,0 36,0 - - - - 

3.9 Мероприятие 3.9 

Приобретение RFID-

оборудования, программного 

обеспечения и бесконтактной 

смарт-карты с RFID-чипом 

для идентификации читателя 

2017 Итого: 299,2 299,2 - - - - МУК 

«Централизованная 

библиотечная 

система» 

 

 Средства бюджета 

Московской области 

284,2 284,2 - - - - 

 Средства бюджета 

городского округа 

Павловский Посад 

15,0 15,0 - - - - 

3.10 Мероприятие 3.10 

Повышение заработной 

платы работникам 

муниципальных учреждений 

2017-

2018 

Средства бюджета 

Московской области 

2068,7 178,9 1889,8 - - - Библиотеки 

 



культуры (библиотеки)  

4 Основное мероприятие 4. 

Развитие самодеятельного 

творчества и поддержка 

основных форм культурно-

досуговой деятельности 

2017-

2021  

Итого:          786538,4 157050,2 151378,2 159370,0 159370,0 159370,0 Отдел по культуре 

Управления по 

культуре, спорту и 

работе с 

молодёжью,  

учреждения 

клубного типа 

 

Доля населения, 

участвующего в 

коллективах народного 

творчества и школах 

искусств 

 

Доля зданий 

учреждений КДУ, 

соответствующих 

единым требованиям к 

условиям деятельности 

КДУ Московской 

области 

 

Увеличение числа 

посещений 

организаций культуры 

к уровню 2017 года 

 

Увеличение числа 

посещений культурно-

массовых мероприятий 

клубов и домов 

культуры к уровню 

2017 года 

 

Увеличение числа 

участников клубных 

формирований к 

уровню 2017 года 

2017 Средства бюджета 

Московской области 

10607,2 1075,1 9532,1 - - - 

2017-

2021 

Средства бюджета 

городского округа 

Павловский Посад 

667782,4 47826,3 141846,1 159370,0 159370,0 159370,0 

2017 Средства бюджетов 

поселений 

108148,8 108148,8 - - - - 

4.1 Мероприятие 4.1 

Оказание муниципальных  

услуг (выполнение работ) 

муниципальными 

учреждениями клубного типа 

2017-

2021 

Средства бюджета 

городского округа 

Павловский Посад 

653017,4 45911,3 139046,1 156020,0 156020,0 156020,0 Муниципальные 

учреждения 

культуры 

культурно-

досугового типа 

4.2 Мероприятие 4.2 

Организация и проведение 

фестивалей и конкурсов 

различных уровней, 

награждение лауреатов  

2017-

2021 

Средства бюджета 

городского округа 

Павловский Посад 

838,5 250,0 138,5 150,0 150,0 150,0 Отдел по культуре 

Управления по 

культуре, спорту и 

работе с 

молодежью,  

4.3 Мероприятие 4.3 

Проведение праздничных и 

культурно-массовых 

мероприятий в сфере 

культуры, в том числе: 

 

2017-

2021 
Итого: 7711,5 1240,0 1611,5 1620,0 1620,0 1620,0 Отдел по культуре 

Управления по 

культуре, спорту и 

работе с 

молодежью, 

учреждения 

клубного типа 

2017-

2021 

Средства бюджета 

городского округа 

Павловский Посад 

7711,5 

 

1240,0 1611,5 1620,0 1620,0 1620,0 

Отдел по культуре 

Управления по культуре, 

спорту и работе с молодежью 

2017-

2021 

Средства бюджета 

городского округа 

Павловский Посад 

1216,5 200,0 416,5 200,0 200,0 200,0 Отдел по культуре 

Управления по 

культуре, спорту и 

работе с 

молодежью 

МУК «Районный 

передвижной культурно-

методический центр» 

2017 Средства бюджета 

городского округа 

Павловский Посад 

550,0 550,0 - - - - МУК «Районный 

передвижной 

культурно-

методический 

центр» 

МУК «ДК «Павлово-

Покровский» 

2017-

2021 

Средства бюджета 

городского округа 

Павловский Посад 

2090,0 490,0 640,0 320,0 320,0 320,0 МУК «ДК 

«Павлово-

Покровский» 

МУК «Дом культуры 

«Октябрь» 

2018-

2021 

Средства бюджета 

городского округа 

Павловский Посад 

3855,0 - 555,0 1100,0 1100,0 1100,0 МУК «ДК 

«Октябрь» 



4.4 Мероприятие 4.4 

Исследовательская работа по 

изучению, поиску народных 

художественных традиций 

2017 Средства бюджета 

городского округа 

Павловский Посад 

10,0 10,0 - - - - МУК «Районный 

передвижной 

культурно-

методический 

центр» 

4.5 Мероприятие 4.5 

Организация и проведение 

кинофестиваля «Семнадцать 

мгновений…» им. В.В. 

Тихонова»  

 

2017-

2021 

Средства бюджета 

городского округа 

Павловский Посад 

5785,0 315,0 970,0 1500,0 1500,0 1500,0 МУК «ДК 

«Октябрь» (МУК 

«ДК «Павлово-

Покровский» с 

2019 года) 

4.6 Мероприятие 4.6 

Повышение квалификации и 

переподготовка 

специалистов сферы 

культуры 

 

2017-

2021 

Средства бюджета 

городского округа 

Павловский Посад 

250,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 Отдел по культуре 

Управления по 

культуре, спорту и 

работе с 

молодежью 

4.7 Мероприятие 4.7 

Издание информационных 

буклетов о деятельности 

учреждений культуры  

2017-

2021 

Средства бюджета 

городского округа 

Павловский Посад 

170,0 50,0 30,0 30,0 30,0 30,0 Отдел по культуре 

Управления по 

культуре, спорту и 

работе с 

молодежью 

4.8 Мероприятие 4.8 

Осуществление полномочий 

городского поселения 

Павловский Посад на 

организацию и проведение 

городских праздничных и 

культурно-массовых 

мероприятий в сфере 

культуры 

2017  Средства бюджета 

городского 

поселения 

Павловский Посад  

638,8 638,8 - - - - Отдел по культуре 

Управления по 

культуре, спорту и 

работе с 

молодежью 

4.9 Мероприятие 4.9 

Осуществление переданных 

полномочий по обеспечению 

деятельности 

муниципальных учреждений 

культуры по предоставлению 

услуг населению 

2017 Средства  бюджета 

городского 

поселения 

Павловский Посад  

43098,8 43098,8 - - - - МУК «ДК 

«Октябрь», МУК 

«ДК 

«Филимоновский», 

МУК «Парк 

культуры и 

отдыха» 

4.10 Мероприятие 4.10 

Осуществление переданных 

полномочий на содержание 

домов культуры 

2017  Средства бюджета 

городского 

поселения Большие 

Дворы  

6528,5 6528,5 - - - - МУК «ДК 

«Большедворский» 

4.11 Мероприятие 4.11 2017 Средства бюджетов 52492,2 52492,2 - - - - Сельские 



Осуществление переданных 

полномочий на содержание 

домов культуры 

поселений, в том 

числе: 

учреждения 

клубного типа 

2017 Средства бюджета 

сельского поселения 

Аверкиевское 

12220,3 12220,3 - - - - МУК 

«Алферовская КС» 

2017 Средства бюджета 

сельского поселения 

Кузнецовское 

8454,9 8454,9 - - - - МУК 

«Кузнецовская 

КС» 

2017 Средства бюджета 

сельского поселения 

Рахмановское 

13329,0 13329,0 - - - - МУК 

«Рахмановская 

КС» 

2017 Средства бюджета 

сельского поселения 

Улитинское 

18488,0 18488,0 - - - - МУК 

«Логиновская  КС» 

4.12 Мероприятие 4.12 

Осуществление переданных 

полномочий на выполнение 

ремонтных работ, услуг, в 

том числе 

подготовку проектно-

сметной документации, и 

укрепление материально-

технической базы 

2017 Средства бюджета 

городского 

поселения 

Павловский Посад 

4740,5 4740,5 - - - - МУК «ДК 

«Октябрь», МУК 

«ДК 

«Филимоновский», 

МУК «Парк 

культуры и 

отдыха» 

4.13 Мероприятие 4.13 

Установка приборов учета 

тепловой энергии в зданиях 

учреждений культуры 

2017 Средства бюджета 

городского 

поселения 

Павловский Посад 

650,0 650,0 - - - - МУК «ДК 

«Павлово-

Покровский», МУК 

«Евсеевский РДК» 

4.14 Мероприятие 4.14 

Повышение заработной 

платы работникам 

муниципальных учреждений 

культуры (учреждения 

культурно-досугового типа)  

2017-

2018 

Средства бюджета 

Московской области 

10607,2 1075,1 9532,1 - - - Учреждения 

культурно-

досугового типа 

5 Основное мероприятие 5 

Развитие парков культуры 

и отдыха 

2018-

2021 
Итого: 49641,0 - 14826,0 11605,0 11605,0 11605,0 Администрация 

городского округа 

Павловский Посад, 

МУК «Парк 

культуры и 

отдыха» 

Соответствие 

нормативу 

обеспеченности 

парками культуры и 

отдыха 

  

Увеличение числа 

посетителей парков 

культуры и отдыха 

 

2017-

2018 

Средства бюджета 

Московской области 

746,0 - 746,0 - - - 

2018-

2021 

Средства бюджета 

городского округа 

Павловский Посад 

48895,0 - 14080,0 11605,0 11605,0 11605,0 

5.1 Мероприятие 5.1 

Оказание муниципальных  

услуг (выполнение работ) 

2018-

2021 

Средства бюджета 

городского округа 

Павловский Посад 

43675,0 - 12100,0 10525,0 10525,0 10525,0 МУК «Парк 

культуры и 

отдыха» 



муниципальными 

учреждениями (парки) 

Количество созданных 

парков культуры и 

отдыха на территории 

городского округа 

Павловский Посад  

 

Количество 

благоустроенных 

парков культуры и 

отдыха на территории 

городского округа 

Павловский Посад  

 

5.2 Мероприятие 5.2 

Мероприятия по 

благоустройству парка 

(адрес: г.Павловский Посад, 

ул.Кирова, д.85) 

2018-

2021 

Средства бюджета 

городского округа 

Павловский Посад 

3968,0 - 968,0 1000,0 1000,0 1000,0 МУК «Парк 

культуры и 

отдыха» 

5.3 Мероприятие 5.3 

Оказание услуг по 

разработке концепции парка 

культуры и отдыха  

2018 Средства бюджета 

городского округа 

Павловский Посад 

100,0 - 100,0    МУК «Парк 

культуры и 

отдыха» 

5.4 Мероприятие 5.4 

Проведение массовых 

культурно-массовых 

мероприятий, создание 

комфортных условий для 

отдыха населения 

2018-

2021 

Средства бюджета 

городского округа 

Павловский Посад 

320,0 - 80,0 80,0 80,0 80,0 МУК «Парк 

культуры и 

отдыха» 

5.5. Мероприятие 5.5 

Повышение заработной 

платы работникам 

муниципальных учреждений 

культуры (парк) 

2018 Средства бюджета 

Московской области 

746,0 - 746,0 - - - МУК «Парк 

культуры и 

отдыха» 

5.6. Мероприятие 5.6 

Укрепление материально-

технической базы парка, в 

том числе приобретение 

детского игрового комплекса 

2018 Средства бюджета 

городского округа 

Павловский Посад 

832,0 - 832,0    МУК «Парк 

культуры и 

отдыха» 

6 

 
Основное мероприятие 6 

Укрепление материально-

технической базы 

муниципальных 

учреждений культуры и 

дополнительного 

образования 

2017-

2021 

Итого: 211885,4 31480,8 32860,6 143920,0 2000,0 1624,0 Отдел по культуре 

Управления по 

культуре, спорту и 

работе с 

молодёжью, 

муниципальные 

учреждения 

культуры и 

дополнительного 

образования 

Количество объектов, 

по которым в текущем 

году завершены 

работы по 

капитальному ремонту 

и техническому 

переоснащению 

 

Модернизация 

материально-

технической базы 

объектов культуры 

путем строительства, 

реконструкции, 

проведения 

капитального ремонта, 

технического  

2017-

2018 

Средства бюджета 

Московской области 

129260,6 24323,3 11407,3 93530,0 - - 

2018-

2021 

Средства бюджета 

городского округа 

Павловский Посад 

79066,6 3599,3 21453,3 50390,0 2000,0 1624,0 

2017 Средства бюджетов 

поселений 

3558,2 3558,2 - - - - 

6.1 Мероприятие 6.1 

Строительство нового здания 

МУ ДО «Детская 

художественная 

экспериментальная школа» 

2018-

2021 
Итого: 5624,0 - 2000,0 - 2000,0 1624,0 Администрация 

городского округа 

Павловский Посад 

 

Средства бюджета 

Московской области 

0,0 - - - 0,0 0,0 

Средства бюджета 

городского округа 

Павловский Посад 

5624,0 - 2000,0 - 2000,0 1624,0 



6.2 Мероприятие 6.2 

Реконструкция здания для 

размещения дома-музея 

В.В.Тихонова 

г.Павловский Посад, 

ул.Володарского, д.66  (в том 

числе строительный 

контроль, экспертиза 

проектно-сметной 

документации) 

2017-

2018 

 

Итого: 22809,9 17673,3 5136,6 - - - Администрация 

городского округа 

Павловский Посад 

переоснащения 

современным 

непроизводственным  

оборудованием и 

благоустройства 

территории 

государственных и 

муниципальных 

учреждений культуры, 

приобретение зданий 

для последующего 

размещения 

культурно-досуговых 

учреждений 

 

Обеспечение детских 

музыкальных школ и 

школ искусств 

необходимыми 

музыкальными 

инструментами 

Средства бюджета 

Московской области 

18760,6 15323,3 3437,3 - - - 

Средства бюджета 

городского округа 

Павловский Посад 

1699,3 - 1699,3 - - - 

Средства бюджета 

городского 

поселения 

Павловский Посад 

2350,0 2350,0 - - - - 

6.3 Мероприятие 6.3 

Музеефикация здания по 

адресу: г.Павловский Посад, 

ул.Володарского, д.66 

2017-

2018 
Итого: 20000,0 10000,0 10000,0 - - - Отдел по культуре 

Управления по 

культуре, спорту и 

работе с 

молодежью,  

МУК «Павлово-

Посадский 

историко-

художественный 

музей» 

 Средства бюджета 

Московской области 

16970,0 9000,0 7970,0 - - - 

 Средства бюджета 

городского округа 

Павловский Посад 

2030,0 - 2030,0 - - - 

Средства бюджета 

городского 

поселения 

Павловский Посад 

1000,0 1000,0 - - - - 

6.4 Мероприятие 6.4 

Проведение капитального 

ремонта МБУК 

«Большедворское» 

2017 Средства бюджета 

городского 

поселения Большие 

Дворы 

208,2 208,2 - - - - МУК «ДК 

«Большедворский» 

6.5 Мероприятие 6.5 

Проведение капитального 

ремонта и технического 

переоснащения   

МУ ДО «Детская 

музыкальная школа» 

г.Павловский Посад, 

ул.Кирова, д.76 

2017-

2019 
Итого: 110100,0 2000,0 - 108100,0 - - МУ ДО «Детская 

музыкальная 

школа» 
Средства бюджета 

Московской области 

75620,0 - - 75620,0   

Средства бюджета 

городского округа 

Павловский Посад 

34480,0 2000,0 - 32480,0 - - 

6.6 Мероприятие 6.6 

Текущий ремонт учреждений 

культуры (кредиторская 

задолженность за 2016 год) 

2017 Средства бюджета 

городского округа 

Павловский Посад 

1261,3 1261,3 - - - - МУК 

«Централизованная 

библиотечная 

система» 

6.7 Мероприятие 6.7 

Текущий ремонт учреждений 

дополнительного 

образования (кредиторская 

задолженность за 2016 год) 

2017 Средства бюджета 

городского округа 

Павловский Посад 

338,0 338,0 - - - - МУ ДО «Детская 

художественная 

экспериментальная 

школа» 

6.8 Мероприятие 6.8. 

Благоустройство сквера 

2018 Средства бюджета 

городского округа 

15724,0 - 15724,0 - - - Администрация 

городского округа 



Дома-музея В.В.Тихонова Павловский Посад Павловский Посад 

6.9 Мероприятие 6.9 

Приобретение музыкальных 

инструментов для 

МУ ДО «Детская 

музыкальная школа» 

 

2017-

2019 
Итого: 35820,0 - - 35820,0 - - МУ ДО «Детская 

музыкальная 

школа» 
Средства бюджета 

Московской области 

17910,0 - - 17910,0   

Средства бюджета 

городского округа 

Павловский Посад 

17910,0 - - 17910,0 - - 

7 Основное мероприятие 7 

Развитие системы 

музыкального и 

художественного 

образования, поддержка 

молодых дарований 

2017-

2021 

Итого: 265497,7 50086,7 53261,0 54050,0 54050,0 54050,0 Отдел по культуре 

Управления по 

культуре, спорту и 

работе с 

молодёжью, 

муниципальные 

учреждения 

дополнительного 

образования 

Доля детей в возрасте 

от 5 до 18 лет, 

охваченных 

дополнительным 

образованием сферы 

культуры  

 

Доля детей, 

привлекаемых к 

участию в творческих 

мероприятиях 

 

Увеличение числа 

учащихся ДШИ к 

уровню 2017 года  

2017 Средства бюджета 

Московской области 

581,0 418,0 163,0 - - - 

2017-

2021 

Средства бюджета 

городского округа 

Павловский Посад 

264916,7 49668,7 53098,0 54050,0 54050,0 54050,0 

7.1 Мероприятие 7.1 

Оказание муниципальных 

услуг (выполнение работ) 

муниципальными 

учреждениями 

дополнительного 

образования 

2017-

2021 

Средства бюджета 

городского округа 

Павловский Посад 

263994,7 49467,7 52887,0 53880,0 53880,0 53880,0 Муниципальные 

учреждения 

дополнительного 

образования 

 

7.2 Мероприятие 7.2 

Проведение областных и 

межзональных конкурсов 

исполнительского мастерства  

2017-

2021 

Средства бюджета 

городского округа 

Павловский Посад 

340,0 50,0 50,0 80,0 80,0 80,0 МУ ДО «Детская 

музыкальная 

школа» 

7.3 Мероприятие 7.3 

Проведение гала-концерта 

лауреатов и дипломантов 

конкурсов различных 

уровней 

2017-

2021 

Средства бюджета 

городского округа 

Павловский Посад 

160,0 50,0 50,0 20,0 20,0 20,0 МУ ДО «Детская 

музыкальная 

школа» 

7.4 Мероприятие 7.4 

Организация мастер-классов 

и творческих встреч с 

мастерами и народными 

умельцами (набивка платка, 

роспись по ткани, резьба по 

дереву и др.) 

2017-

2021 

Средства бюджета 

городского округа 

Павловский Посад 

250,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 МУ ДО «Детская 

художественная 

экспериментальная 

школа» 

7.5 Мероприятие 7.5 

Проведение областной 

выставки-конкурса росписи 

по ткани 

2017-

2021 

Средства бюджета 

городского округа 

Павловский Посад 

100,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 Отдел по культуре 

Управления по 

культуре, спорту и 

работе с 



молодёжью, МУ 

ДО «ДХЭШ» (с 

2019 года) 

7.6 Мероприятие 7.6 

Софинансирование субсидии 

из бюджета Московской 

области на повышение 

заработной платы 

педагогическим работникам 

сферы культуры 

2017 Средства бюджета 

городского округа 

Павловский Посад 

31,0 31,0 - - - - Муниципальные 

учреждения 

дополнительного 

образования  

 

7.7 Мероприятие 7.7 

Повышение заработной 

платы педагогическим 

работникам муниципальных 

учреждений 

дополнительного 

образования сферы культуры  

2017 Средства бюджета 

Московской области 

418,0 418,0 - - - - Муниципальные 

учреждения 

дополнительного 

образования  

 

7.8 Мероприятие 7.8 

Обеспечение современными 

аппаратно-программными 

комплексами со средствами 

криптографической защиты 

информации муниципальных 

организаций 

дополнительного 

образования городского 

округа (МУДО «ДМШ», 

МУДО «ДХЭШ») 

2018 Итого: 204,0 - 204,0 - - - Муниципальные 

учреждения 

дополнительного 

образования 

2018 Средства бюджета 

Московской области 

163,0 - 163,0 - - - 

2018 Средства бюджета 

городского округа 

Павловский Посад 

41,0 - 41,0 - - - 

8 Основное мероприятие 8. 

Развитие туризма в 

городском округе 

Павловский Посад 

2018-

2021 

Итого: 1120,0 - 310,0 270,0 270,0 270,0 МУК «Павлово-

Посадский 

выставочный зал 

«Дом Широкова», 

МУК «Музейно-

выставочный 

комплекс «Княжий 

Двор» 

Количество 

посетителей массовых 

туристских 

мероприятий и 

объектов туристского 

показа 

 

Увеличение 

количества 

посетителей 

туристско-

экскурсионных 

объектов 

 

Увеличение числа 

граждан, размещенных 

2018-

2021 

Средства бюджета 

городского округа 

Павловский Посад 

1120,0 - 310,0 270,0 270,0 270,0 

8.1 Мероприятие 8.1 

Разработка и издание 

событийного календаря, 

посвященного памятным 

датам, местным традициям и 

праздникам 

2018-

2021 

Средства бюджета 

городского округа 

Павловский Посад 

320,0 - 80,0 80,0 80,0 80,0 МУК «Павлово-

Посадский 

выставочный зал 

«Дом Широкова» 

8.2 Мероприятие 8.2 

Организация и проведение 

2018-

2021 

Средства бюджета 

городского округа 

500,0 - 110,0 130,0 130,0 130,0 МУК «Музейно-

выставочный 



массовых событийных 

мероприятий, 

способствующих 

продвижению туристского 

продукта, предоставляемого 

на территории городского 

округа Павловский Посад 

Павловский Посад комплекс «Княжий 

Двор» (МУК 

«Павлово-

Посадский 

музейно-

выставочный 

комплекс» с 2019 

года)  

в коллективных 

средствах размещения 

 

Увеличение объема 

платных туристских 

услуг, оказанных 

населению (в т.ч. 

объем платных услуг 

гостиниц и 

аналогичных средств 

размещения) 

 

8.3  Мероприятие 8.3 

Разработка  и продвижение 

сайта туристско-

информационного центра 

2018-

2021 

Средства бюджета 

городского округа 

Павловский Посад 

100,0 - 70,0 10,0 10,0 10,0 МУК «Павлово-

Посадский 

выставочный зал 

«Дом Широкова» 

8.4 Мероприятие 8.4 

Участие в  международных, 

областных туристских 

выставках, ярмарках, 

форумах и др.  

2018-

2021 

Средства бюджета 

городского округа 

Павловский Посад 

200,0 - 50,0 50,0 50,0 50,0 МУК «Павлово-

Посадский 

выставочный зал 

«Дом Широкова» 

9 Основное мероприятие 9. 

Создание условий для 

реализации полномочий 

Администрации городского 

округа Павловский Посад 

2017-

2021 

Итого: 68754,5 19376,6 13296,9 

 

12027,0 12027,0 12027,0 Отдел по культуре 

Управления по 

культуре, спорту и 

работе с 

молодёжью, МУ 

«Централизованная 

бухгалтерия по 

обслуживанию 

учреждений 

культуры, спорта и 

работе с 

молодежью» 

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  

 

 

2017-

2021 

Средства бюджета 

городского округа 

Павловский Посад  

67964,7 18586,8 13296,9 

 

12027,0 12027,0 12027,0 

2017 Средства бюджетов 

поселений 

789,8 789,8 - - - - 

9.1 

 

 

Мероприятие 9.1 

Обеспечение деятельности 

Управления по культуре, 

спорту и работе с молодежью 

2017-

2021 

Итого: 59465,6 10087,7 13296,9 

 

12027,0 12027,0 12027,0 Отдел по культуре 

Управления по 

культуре, спорту и 

работе с 

молодёжью 

 

 

2017-

2021 

Средства бюджета 

городского округа 

Павловский Посад  

58675,8 9297,9 13296,9 

 

12027,0 12027,0 12027,0 

2017 Средства бюджета 

городского 

поселения 

Павловский Посад 

789,8 789,8 - - - - 

9.2 Мероприятие 9.2 

Обеспечение деятельности 

МУ «Централизованная 

бухгалтерия администрации» 

2017 Средства бюджета 

городского округа 

Павловский Посад 

9288,9 9288,9 - - - - МУ 

«Централизованная 

бухгалтерия 

Администрации» 

9.3 Мероприятие 9.3 2017- Средства бюджета В пределах финансовых средств, выделенных на обеспечение Отдел по культуре 



Проведение анализа перечня 

услуг (работ) 

подведомственных 

муниципальных  учреждений 

в целях его уточнения и 

отказа от невостребованных 

услуг (работ) 

2021 городского округа 

Павловский Посад 

деятельности Управления по 

культуре, спорту и 

работе с 

молодёжью 

 

 

9.4 Мероприятие 9.4 

Разработка механизма 

финансирования 

муниципальных учреждений 

с учетом оптимизации их 

деятельности и перехода на 

нормативно-подушевое 

финансирование 

2017-

2021 

Средства бюджета 

городского округа 

Павловский Посад 

В пределах финансовых средств, выделенных на обеспечение 

деятельности 

Отдел по культуре 

Управления по 

культуре, спорту и 

работе с 

молодёжью 

 

 

Итого по программе: 2017-

2021 
 Всего 

(тыс.руб.): 

2017 

год        

2018     

год      

2019      

год       

2020   

год       

2021     

год      

 

2017-

2021 

Итого: 1703733,3 

 

307392,7 331075,6 

 

449827,0 307907,0 307531,0 

2017 Средства 

федерального 

бюджета 

51,0 51,0 - - - - 

2017-

2018 

Средства бюджета 

Московской области 

146120,4 26849,1 25741,3 93530,0 - - 

2018-

2021 

Средства бюджета 

городского округа 

Павловский Посад 

1431071,6   154002,3*   305334,3 

 

 

 

356297,0 307907,0 307531,0 

2017 Средства бюджетов 

поселений 

126490,3 126490,3 - - - - 

*-  в программе «Культура городского округа Павловский Посад Московской области» на 2017-2021 годы средства 2017 года считать средствами бюджета Павлово-

Посадского муниципального района Московской области». 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №4 

к постановлению Администрации 

городского округа Павловский Посад  

Московской области  

от 22.03.2019 № 445 

                                                                                                                                                                

Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий муниципальной программы 

«Культура городского округа Павловский Посад Московской области» 
 

Наименование 

мероприятия 

Источник 

финансирования 

Расчет необходимых 

финансовых ресурсов на 

реализацию 

мероприятия 

Общий объем 

финансовых 

ресурсов, 

необходимых 

на 

реализацию 

мероприятия, 

всего 

(тыс.руб.) 

В том числе по годам: 
Эксплуатационные 

расходы, 

возникающие в 

результате 

реализации 

мероприятия 

2017 

год* 

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

Мероприятие 1.1 

Проведение 

ремонтно-

реставрационных 

работ МУК  

«Павлово-Посадский 

выставочный зал 

«Дом Широкова», в 

том числе подготовка 

проектно-сметной 

документации 

(кредиторская 

задолженность за 

2016 год) 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Павловский 

Посад 

Расчет производится в 

соответствии с 

проектно-сметной 

документацией на 

проведение ремонтно-

реставрационных работ 

учреждения   

7400,0 

 

1400,0 

 

0,0 

 

2000,0 2000,0 2000,0 - 

Мероприятие 1.2 

Издание 

информационных 

буклетов объектов 

культурного наследия 

городского округа 

Павловский Посад   

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Павловский 

Посад 

Расчет производится 

исходя из стоимости 

услуг на изготовление 

печатной продукции 

420,0 

 

100,0 80,0 80,0 80,0 80,0 - 



(в том числе 

памятников культуры, 

истории, 

архитектуры) 

Мероприятие 1.3 

Изготовление и 

установка 

информационных 

надписей и 

обозначений на 

объекты культурного 

наследия, 

находящихся в 

собственности  

городского округа 

Павловский Посад  

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Павловский 

Посад 

Расчет производится 

исходя из стоимости 

услуг на изготовление 

информационных 

надписей и обозначений 

250,0 

 

50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 - 

Мероприятие 2.1 

Оказание 

муниципальных услуг 

(выполнение работ) 

муниципальными 

музеями 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Павловский 

Посад 

Расчет производится в  

соответствии с планом 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

учреждений культуры, 

муниципальным 

заданием  на оказание 

услуг (выполнение 

работ) учреждениями 

148234,2 

 

16474,2 

 

31200,0 

 

33520,0 

 

33520,0 

 

33520,0 

 

- 

Мероприятие 2.2 

Приобретение 

культурных 

ценностей, 

реставрация 

музейных предметов 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Павловский 

Посад 

Расчет производится 

исходя из стоимости 

приобретаемых 

предметов,  

стоимости услуг по 

проведению 

реставрационных работ 

экспонатов 

360,0 

 

40,0 80,0 80,0 80,0 80,0 - 

Мероприятие 2.3 

Приобретение 

фондового и 

реставрационного 

оборудования, 

создание музейных 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Павловский 

Посад 

Расчет производится 

исходя из стоимости 

оборудования; сметы 

расходов на создание 

музейной экспозиции 

1700,0 

 

400,0 

 

400,0 

 

300,0 

 

300,0 

 

300,0 

 

- 



экспозиций 

муниципальными 

музеями 

Мероприятие 2.4 

Реализация 

совместных 

творческих проектов 

по организации и 

проведению 

выставок, 

посвященных 

праздничным и 

календарным датам 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Павловский 

Посад 

Расчет производится 

исходя из стоимости 

услуг на ежегодное 

проведение фестивалей 

и конкурсов, в том числе 

стоимости дипломов 

(грамот) и подарочной 

продукции для 

награждения лауреатов 

и участников творческих 

проектов и выставок 

20,0 

 

20,0 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

Мероприятие 2.5 

Экспонирование 

работ местных 

художников в 

выставочных залах 

Московской области, 

РФ (в т.ч. 

транспортные услуги 

по перевозке работ) 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Павловский 

Посад 

Расчет производится в 

соответствии со сметой 

расходов на 

организацию и 

проведение выездного 

мероприятия 

70,0 

 

70,0 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

Мероприятие 2.6 

Организация и 

проведение 

фестивалей 

декоративно-

прикладного и 

народного искусства 

(проведение 

выставок, мастер-

классов, 

конференций, 

награждение 

лауреатов) 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Павловский 

Посад 

Расчет производится 

исходя из стоимости 

услуг на ежегодное 

проведение фестивалей, 

в том числе стоимости 

дипломов (грамот) и 

подарочной продукции 

для награждения 

лауреатов и участников  

520,0 

 

20,0 

 

80,0 

 

140,0 

 

140,0 

 

140,0 

 

- 

Мероприятие 2.7 

Издание 

информационных 

буклетов о 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Расчет производится 

исходя из стоимости 

услуг на изготовление 

печатной продукции 

440,0 

 

60,0 

 

80,0 

 

100,0 

 

100,0 

 

100,0 

 

- 



деятельности 

учреждения 

Павловский 

Посад 

Мероприятие 2.8 

Осуществление 

переданных 

полномочий на 

содержание музеев 

Средства 

бюджета 

городского 

поселения 

Большие Дворы  

Расчет производится в  

соответствии с планом 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

учреждений культуры, 

муниципальным 

заданием  на оказание 

услуг (выполнение 

работ) учреждениями 

7172,0 

 

7172,0 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

Мероприятие 2.9 

Повышение 

заработной платы 

работникам 

муниципальных 

учреждений культуры 

(музеи) 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

Расчет производится в  

соответствии с 

соглашением о 

предоставлении и 

расходовании субсидии 

из бюджета Московской 

области бюджетам 

муниципальных 

образований 

Московской области на 

мероприятия по 

повышению заработной 

платы работникам 

учреждений культуры 

2300,1 297,0 2003,1 - - - - 

Мероприятие 3.1 

Оказание 

муниципальных услуг 

(выполнение работ) 

муниципальными 

библиотеками 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Павловский 

Посад 

Расчет производится в  

соответствии с планом 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

учреждений культуры, 

муниципальным 

заданием  на оказание 

услуг (выполнение 

работ) учреждениями 

137412,0 15387,0 28080,0 31315,0 31315,0 31315,0 - 

Мероприятие 3.2 

Комплектование 

книжных фондов 

муниципальных 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Расчет производится 

исходя из стоимости 

книжной продукции 

3549,0 

 

149,0 

 

1000,0 

 

800,0 

 

800,0 

 

800,0 

 

- 



библиотек Павловский 

Посад 

Мероприятие 3.3 

Приобретение 

оргтехники и 

оборудования для 

расширения спектра 

платных услуг  и 

повышения уровня 

социальной 

привлекательности 

библиотек 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Павловский 

Посад 

Расчет производится 

исходя из стоимости 

оргтехники и 

оборудования 

650,0 

 

50,0 

 

150,0 

 

150,0 

 

150,0 

 

150,0 

 

- 

Мероприятие 3.4 

Выпуск методических 

и библиографических 

пособий по 

краеведению, 

приобретение 

периодических 

изданий 

исторического, 

историко- 

патриотического и 

краеведческого 

характера. 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Павловский 

Посад 

Расчет производится 

исходя из стоимости 

услуг на изготовление 

печатной продукции 

(стоимости подписки на 

периодические издания) 

250,0 

 

50,0 

 

50,0 

 

50,0 

 

50,0 

 

50,0 

 

- 

Мероприятие 3.5 

Обеспечение 

переданных 

полномочий на 

обеспечение 

деятельности 

библиотек 

Средства 

бюджета 

городского 

поселения 

Павловский 

Посад 

Расчет производится в  

соответствии с планом 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

учреждений культуры, 

муниципальным 

заданием  на оказание 

услуг (выполнение 

работ) учреждениями 

639,5 

 

639,5 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

Мероприятие 3.6 

Обеспечение 

переданных 

полномочий на 

содержание 

Средства 

бюджета 

городского 

поселения 

Большие Дворы 

Расчет производится в  

соответствии с планом 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

1358,0 

 

1358,0 - - - - - 



библиотек 

(предоставление 

субсидий 

бюджетным, 

автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим 

организациям) 

учреждений культуры, 

муниципальным 

заданием  на оказание 

услуг (выполнение 

работ) учреждениями 

Мероприятие 3.7 

Осуществление 

переданных 

полномочий на 

содержание 

библиотек 

Средства 

бюджетов 

сельских 

поселений 

Аверкиевское, 

Кузнецовское, 

Рахмановское, 

Улитинское 

Расчет производится в  

соответствии со сметой 

расходов учреждений 

культуры 

 

4824,0 

 

4824,0 - - - - - 

Мероприятие 3.8 

Поддержка отрасли 

культуры 

(комплектование 

книжных фондов)  

Средства 

федерального 

бюджета, 

бюджета 

Московской 

области, средства 

бюджета 

городского 

округа 

Павловский 

Посад  

Расчет производится в  

соответствии с 

условиями  

предоставления и 

расходования, 

критериями отбора и 

методики расчета 

субсидий, 

предоставляемых из 

бюджета Московской 

области бюджетам 

муниципальных 

образований 

Московской области за 

счет средств 

федерального бюджета и 

бюджета Московской 

области на поддержку 

отрасли культуры 

359,6 

 

359,6 - - - - - 

Мероприятие 3.9 

Приобретение RFID-

оборудования, 

программного 

обеспечения и 

Средства 

бюджета 

Московской 

области, средства 

бюджета 

Расчет производится в  

соответствии с 

соглашением о 

предоставлении и 

расходовании субсидии 

299,2 

 

299,2 - - - - - 



бесконтактной смарт-

карты с RFID-чипом 

для  

идентификации 

читателя 

городского 

округа 

Павловский 

Посад 

из бюджета Московской 

области бюджетам 

муниципальных 

образований 

Московской  

области на мероприятия 

по приобретению RFID-

оборудования, 

программного 

обеспечения и 

бесконтактной смарт-

карты с RFID-чипом для 

идентификации читателя 

для муниципальных 

общедоступных 

библиотек 

муниципальных 

образований 

Московской области, 

имеющих статус 

центральных, в 2017 

году 

Мероприятие 3.10 

Повышение 

заработной платы 

работникам 

муниципальных 

учреждений культуры 

(библиотеки)  

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

Расчет производится в  

соответствии с 

соглашением о 

предоставлении и 

расходовании субсидии 

из бюджета Московской 

области бюджетам 

муниципальных 

образований 

Московской области на 

мероприятия по 

повышению заработной 

платы работникам 

учреждений культуры 

2068,7 178,9 1889,8 - - - - 

Мероприятие 4.1 

Оказание 

муниципальных  

услуг (выполнение 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Расчет производится в  

соответствии с планом 

финансово-

хозяйственной 

653017,4 

 

45911,3 139046,1 156020,0 156020,0 156020,0 - 



работ) 

муниципальными 

учреждениями 

клубного типа 

Павловский 

Посад 

деятельности 

учреждений культуры, 

муниципальным 

заданием  на оказание 

услуг (выполнение 

работ) учреждениями 

Мероприятие 4.2 

Организация и 

проведение 

фестивалей и 

конкурсов различных 

уровней, награждение 

лауреатов  

 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Павловский 

Посад 

Расчет производится 

исходя из стоимости 

услуг на ежегодное 

проведение фестивалей 

и конкурсов, в том числе 

стоимости дипломов 

(грамот) и подарочной 

продукции для 

награждения лауреатов 

и участников 

фестивалей и конкурсов 

838,5 

 

250,0 138,5 150,0 150,0 150,0 - 

Мероприятие 4.3 

Проведение 

праздничных и 

культурно-массовых 

мероприятий в сфере 

культуры 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Павловский 

Посад 

Расчет производится 

исходя из стоимости 

услуг на ежегодное 

проведение 

мероприятий, в том 

числе: 

услуг по изготовлению 

оформления сцены, 

полиграфической 

продукции, 

услуг по 

предоставлению 

светового, 

звукоусилительного, 

проекционного 

сценического 

оборудования, 

аренде арочных 

детекторов, 

услуг по проведению 

концертов и спектаклей 

профессиональными 

коллективами и 

7711,5 

 

1240,0 1611,5 1620,0 1620,0 1620,0 - 



исполнителями, 

организации 

фейерверков, 

транспортных услуг, 

изготовлению 

подарочной наградной 

продукции. 

Мероприятие 4.4 

Исследовательская 

работа по изучению, 

поиску народных 

художественных 

традиций 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Павловский 

Посад 

Расчет производится 

исходя из стоимости 

расходных материалов и 

звукозаписывающего 

оборудования 

10,0 

 

10,0 - - - - - 

Мероприятие 4.5 

Организация и 

проведение 

Московского 

областного 

кинофестиваля 

«Семнадцать 

мгновений… 

им.В.В.Тихонова»  

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Павловский 

Посад 

Расходы производятся в 

соответствии со сметой 

расходов на 

организацию и 

проведение фестиваля 

5785,0 

 

315,0 970,0 1500,0 1500,0 1500,0 - 

Мероприятие 4.6 

Повышение 

квалификации и 

переподготовка 

специалистов сферы 

культуры 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Павловский 

Посад 

Расходы производятся 

исходя из стоимости 

услуг по обучению и 

переподготовке кадров 

специалистов сферы 

культуры  

250,0 

 

50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 - 

Мероприятие 4.7 

Издание 

информационных 

буклетов о 

деятельности 

учреждений культуры  

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Павловский 

Посад 

Расчет производится 

исходя из стоимости 

услуг на изготовление 

печатной продукции 

170,0 

 

50,0 30,0 30,0 30,0 30,0 - 

Мероприятие 4.8 

Осуществление 

полномочий 

городского поселения 

Павловский Посад на 

организацию и 

Средства 

бюджета 

городского 

поселения 

Павловский 

Посад 

Расчет производится 

исходя из стоимости 

услуг на ежегодное 

проведение 

мероприятий, в том 

числе: 

638,8 638,8 - - - - - 



проведение городских 

праздничных и 

культурно-массовых 

мероприятий в сфере 

культуры 

 

 

 

 

услуг по изготовлению 

оформления сцены, 

полиграфической 

продукции, 

услуг по 

предоставлению 

светового, 

звукоусилительного, 

проекционного 

сценического 

оборудования, 

аренде арочных 

детекторов, 

услуг по проведению 

концертов и спектаклей 

профессиональными 

коллективами и 

исполнителями,  

организации 

фейерверков, 

транспортных услуг, 

изготовлению 

подарочной наградной 

продукции. 

Мероприятие 4.9 

Осуществление 

переданных 

полномочий по 

обеспечению 

деятельности 

муниципальных 

учреждений культуры 

по предоставлению 

услуг населению  

Средства 

бюджета 

городского 

поселения 

Павловский 

Посад 

Расчет производится в  

соответствии с планом 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

учреждений культуры, 

муниципальным 

заданием  на оказание 

услуг (выполнение 

работ) учреждениями 

43098,8 

 

43098,8 - - - - - 

Мероприятие 4.10 

Осуществление 

переданных 

полномочий на 

содержание домов 

культуры 

Средства 

бюджета 

городского 

поселения 

Большие Дворы 

Расчет производится в  

соответствии с планом 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

учреждений культуры, 

6528,5 6528,5 - - - - - 



муниципальным 

заданием  на оказание 

услуг (выполнение 

работ) учреждениями 

Мероприятие 4.11 

Осуществление 

переданных 

полномочий на 

содержание домов 

культуры  

Средства 

бюджетов 

сельских 

поселений 

Аверкиевское, 

Кузнецовское, 

Рахмановское, 

Улитинское 

Расчет производится в  

соответствии со сметой 

расходов учреждений 

культуры 

52492,2 52492,2 - - - - - 

Мероприятие 4.12 

Осуществление 

переданных 

полномочий на 

выполнение 

ремонтных работ, 

услуг, в том числе 

подготовку проектно-

сметной 

документации, и 

укрепление 

материально-

технической базы  

Средства 

бюджета 

городского 

поселения 

Павловский 

Посад 

Расчет производится в 

соответствии с 

проектно-сметной 

документацией на 

проведение ремонтных 

работ, услуг учреждений 

и сметой расходов на 

укрепление 

материально-

технической базы 

4740,5 4740,5 - - - - - 

Мероприятие 4.13 

Установка приборов 

учета тепловой 

энергии в зданиях 

учреждений культуры  

Средства 

бюджета 

городского 

поселения 

Павловский 

Посад 

Расчет производится в 

соответствии с 

проектно-сметной 

документацией на 

оказание  услуг 

(выполнение работ) на 

установку приборов 

учета тепловой энергии 

650,0 650,0 - - - - - 

Мероприятие 4.14 

Повышение 

заработной платы 

работникам 

муниципальных 

учреждений культуры 

(учреждения 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

Расчет производится в  

соответствии с 

соглашением о 

предоставлении и 

расходовании субсидии 

из бюджета Московской 

области бюджетам 

10607,2 

 

1075,1 9532,1 - - - - 



культурно-досугового 

типа) 

муниципальных 

образований 

Московской  

области на мероприятия 

по повышению 

заработной платы 

работникам учреждений 

культуры 

Мероприятие 5.1 

Оказание 

муниципальных  

услуг (выполнение 

работ) 

муниципальными 

учреждениями 

(парки) 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Павловский 

Посад 

Расчет производится в  

соответствии с планом 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

учреждений культуры, 

муниципальным 

заданием  на оказание 

услуг (выполнение 

работ) учреждениями 

42660,0 - 

 

 

12100,0 9510,0 10525,0 10525,0 - 

Мероприятие 5.2 

Мероприятия по 

благоустройству 

парка (адрес: 

г.Павловский Посад, 

ул.Кирова, д.85) 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Павловский 

Посад 

Расчет производится в 

соответствии с 

проектно-сметной 

документацией на 

проведение 

благоустройства парка 

3968,0 - 968,0 1000,0 1000,0 1000,0 - 

Мероприятие 5.3 

Оказание услуг по 

разработке концепции 

парка культуры и 

отдыха  

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Павловский 

Посад 

Расчет производится 

исходя из сметы 

расходов на разработку 

концепции парка  

100,0 - 100,0 - - - - 

Мероприятие 5.4 

Проведение массовых 

культурно-массовых 

мероприятий, 

создание комфортных 

условий для отдыха 

населения 

 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Павловский 

Посад 

Расчет производится 

исходя из стоимости 

услуг на ежегодное 

проведение 

мероприятий, в том 

числе: услуг по 

изготовлению 

оформления сцены, 

услуг по 

предоставлению 

320,0 - 80,0 80,0 80,0 80,0 - 



светового, 

звукоусилительного, 

проекционного 

сценического 

оборудования, 

услуг по проведению 

концертов 

профессиональными 

коллективами и 

исполнителями, 

организации 

фейерверков, 

изготовлению 

подарочной наградной 

продукции. 

Мероприятие 5.5 

Повышение 

заработной платы 

работникам 

муниципальных 

учреждений культуры 

(парк) 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

Расчет производится в  

соответствии с 

соглашением о 

предоставлении и 

расходовании субсидии 

из бюджета Московской 

области бюджетам 

муниципальных 

образований 

Московской  

области на мероприятия 

по повышению 

заработной платы 

работникам учреждений 

культуры 

746,0 - 746,0 - - - - 

Мероприятие 5.6 

Укрепление 

материально-

технической базы 

парка, в том числе 

приобретение 

детского игрового 

комплекса 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Павловский 

Посад 

Расчет производится 

исходя из стоимости 

приобретаемых 

основных средств 

832,0 - 832,0 - - - - 

Мероприятие 6.1 

Строительство нового 

Средства 

бюджета 

Расчет производится в 

соответствии с 

5624,0 

 

- 2000,0 - - 2000,0 1624,0 



здания МУ ДО 

«Детская 

художественная 

экспериментальная 

школа» 

Московской 

области, средства 

бюджета 

городского 

поселения 

Павловский 

Посад 

проектно-сметной 

документацией на 

строительство нового 

здания 

Мероприятие 6.2 

Реконструкция здания 

для размещения дома-

музея В.В. Тихонова 

г.Павловский Посад, 

ул. Володарского, 

д.66 (в том числе 

строительный 

контроль, экспертиза 

проектно-сметной 

документации) 

Средства 

бюджета 

Московской 

области, средства 

городского 

округа 

Павловский 

Посад, средства 

бюджета 

городского 

поселения 

Павловский 

Посад 

Расчет производится в 

соответствии с 

проектно-сметной 

документацией на 

проведение 

реконструкции здания 

для размещения дома-

музея 

22809,9 17673,3 5136,6 - - - - 

Мероприятие 6.3 

Музеефикация здания 

по адресу: 

г.Павловский Посад, 

ул.Володарского, д.66 

Средства 

бюджета 

Московской 

области, средства 

бюджета 

городского 

округа 

Павловский 

Посад, средства 

бюджета 

городского посе-

ления Павловский 

Посад  

Расчет производится в  

соответствии с 

проектно-сметной 

документацией на 

оказание услуг 

(выполнерие работ) по 

музеефикации здания 

20000,0 

 

10000,0 

 

10000,0 - - - - 

Мероприятие 6.4 

Проведение 

капитального ремонта 

МБУК 

«Большедворское» 

Средства 

бюджета 

городского 

поселения 

Большие Дворы 

Расчет производится в 

соответствии с 

проектно-сметной 

документацией на 

проведение 

капитального ремонта 

учреждения  

208,2 

 

208,2 - - - - - 



Мероприятие 6.5 

Проведение 

капитального ремонта 

и технического 

переоснащения МУ 

ДО «Детская 

музыкальная школа» 

г.Павловский Посад, 

ул.Кирова, д.76 

Средства 

бюджета 

Московской 

области, средства 

бюджета 

городского 

округа 

Павловский 

Посад 

Расчет производится в 

соответствии с 

проектно-сметной 

документацией на 

проведение 

капитального ремонта 

учреждения 

110100,0 

 

2000,0 - 108100,0 - - - 

Мероприятие 6.6 

Текущий ремонт 

учреждений культуры 

(кредиторская 

задолженность за 

2016 год) 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Павловский 

Посад 

Расчет производится в 

соответствии с 

проектно-сметной 

документацией на 

проведение текущего 

ремонта учреждений 

1261,3 

 

1261,3 - - - - - 

Мероприятие 6.7 

Текущий ремонт 

учреждений 

дополнительного 

образования 

(кредиторская 

задолженность за 

2016 год) 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Павловский 

Посад 

Расчет производится в 

соответствии с 

проектно-сметной 

документацией на 

проведение текущего 

ремонта учреждений 

338,0 

 

338,0 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

Мероприятие 6.8 

Благоустройство 

сквера Дома-музея 

В.В.Тихонова 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Павловский 

Посад 

Расчет производится в 

соответствии с 

проектно-сметной 

документацией на 

проведение 

благоустройства сквера 

15724,0 - 15724,0 - - - - 

Мероприятие 6.9 

Приобретение 

музыкальных 

инструментов для МУ 

ДО «Детская 

музыкальная школа» 

Средства 

бюджета 

Московской 

области, средства 

бюджета 

городского 

округа 

Павловский 

Посад 

Расчет производится 

исходя из стоимости 

приобретаемых 

музыкальных 

инструментов 

35320,0 - - 35320,0 - - - 

Мероприятие 7.1 

Оказание 

Средства 

бюджета 

Расчет производится в  

соответствии с планом 

263994,7 

 

49467,7 

 

52887,0 

 

53880,0 

 

53880,0 

 

53880,0 

 

- 



муниципальных услуг 

(выполнение работ) 

муниципальными 

учреждениями 

дополнительного 

образования  

городского 

округа 

Павловский 

Посад 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

учреждений 

дополнительного 

образования, 

муниципальным 

заданием  на оказание 

услуг (выполнение 

работ) учреждениями 

Мероприятие 7.2 

Проведение 

областных и 

межзональных 

конкурсов 

исполнительского 

мастерства  

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Павловский 

Посад 

Расчет производится 

исходя из сметы 

расходов по 

организации и 

проведению конкурсов, 

в том числе стоимости 

подарочной продукции 

для награждения 

лауреатов и участников 

фестивалей и конкурсов 

340,0 

 

50,0 50,0 80,0 80,0 80,0 - 

Мероприятие 7.3 

Проведение гала-

концерта лауреатов и 

дипломантов 

конкурсов различных 

уровней 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Павловский 

Посад 

Расчет производится 

исходя из сметы 

расходов по 

организации и 

проведению гала-

концерта, в том числе 

стоимости подарочной 

продукции для 

награждения участников  

160,0 

 

50,0 50,0 20,0 20,0 20,0 - 

Мероприятие 7.4 

Создание системы 

обучения по 

восстановлению 

ручной набивки 

платков, организация 

мастер-классов и 

творческих встреч с 

мастерами и 

народными 

умельцами по 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Павловский 

Посад 

Расчет производится 

исходя из стоимости 

услуг на оказание услуг 

по проведению мастер-

классов, творческих 

встреч, стоимости 

расходных материалов 

для проведения мастер-

классов 

250,0 

 

50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 - 



передаче опыта 

(роспись по ткани, 

резьба по дереву и 

др.) 

Мероприятие 7.5 

Проведение 

областной выставки-

конкурса росписи по 

ткани 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Павловский 

Посад 

Расчет производится 

исходя из стоимости 

услуг на ежегодное 

проведение выставки-

конкурса, в том числе 

стоимости дипломов 

100,0 

 

20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 - 

Мероприятие 7.6 

Софинансирование 

субсидии из бюджета 

Московской области 

на повышение 

заработной платы 

педагогическим 

работникам сферы 

культуры 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Павловский 

Посад 

Расчет производится в  

соответствии с 

соглашением о 

предоставлении и 

расходовании субсидии 

из бюджета Московской 

области бюджетам 

муниципальных 

образований 

Московской области 

31,0 31,0 - - - - - 

Мероприятие 7.7 

Повышение 

заработной платы 

педагогическим 

работникам 

муниципальных 

учреждений 

дополнительного 

образования сферы 

культуры  

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

Расчет производится в  

соответствии с 

соглашением о 

предоставлении и 

расходовании субсидии 

из бюджета Московской 

области бюджетам 

муниципальных 

образований 

Московской области на 

мероприятия по 

повышению заработной 

платы работникам 

учреждений 

дополнительного 

образования сферы 

культуры 

418,0 

 

418,0 

 

- - - - - 

Мероприятие 7.8 

Обеспечение 

современными 

Средства 

бюджета 

Московской 

Расчет производится 

исходя из средней 

стоимости аппаратно-

204,0 - 204,0 - - - - 



аппаратно-

программными 

комплексами со 

средствами 

криптографической 

защиты информации 

муниципальных 

организаций 

дополнительного 

образования 

городского округа 

(МУДО «ДМШ», 

МУДО «ДХЭШ») 

области, средства 

бюджета 

городского 

округа 

Павловский 

Посад 

программного 

комплекса со 

средствами 

криптографической 

защиты информации 

Мероприятие 8.1 

Разработка и издание 

событийного 

календаря, 

посвященного 

различным памятным 

датам, местным 

традициям, 

мероприятиям и 

праздникам 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Павловский 

Посад 

Расчет производится 

исходя из средней 

стоимости услуг на 

изготовление печатной 

продукции. 

320,0 - 80,0 80,0 80,0 80,0 - 

Мероприятие 8.2 

Организация и 

проведение 

мероприятий, 

способствующих 

продвижению 

туристского продукта, 

предоставляемого на 

территории 

городского округа 

Павловский Посад 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Павловский 

Посад 

Расчет производится 

исходя из средней 

стоимости услуг на 

организацию и 

проведение 

мероприятий, в том 

числе: 

услуг по изготовлению 

оформления сцены, 

полиграфической 

продукции, 

услуг по 

предоставлению 

светового, 

звукоусилительного, 

проекционного 

сценического 

500,0 - 110,0 130,0 130,0 130,0 - 



оборудования, 

услуг по проведению 

концертов 

профессиональными 

коллективами и 

исполнителями, 

организации 

фейерверков, 

транспортных услуг, 

изготовлению 

подарочной наградной 

продукции. 

Мероприятие 8.3 

Разработка и 

продвижение сайта 

туристско-

информационного 

центра 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Павловский 

Посад 

Расчет производится 

исходя из средней 

стоимости услуг по 

разработке и 

продвижению сайта. 

100,0 - 70,0 10,0 10,0 10,0 - 

Мероприятие 8.4 

Участие в 

международных, 

областных,  

туристских 

выставках, ярмарках, 

форумах и др. 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Павловский 

Посад 

Расчет производится 

исходя из средней 

стоимости услуг аренды 

выставочных площадей 

и транспортных услуг. 

200,0 - 50,0 50,0 50,0 50,0 - 

Мероприятие 9.1 

Обеспечение 

деятельности 

Управления по 

культуре, спорту и 

работе с молодежью 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Павловский 

Посад, средства  

бюджета 

городского 

поселения 

Павловский 

Посад 

Расчет производится в  

соответствии со сметой 

расходов учреждения  

59465,6 

 

10087,7 13296,9 12027,0 12027,0 12027,0 - 

Мероприятие 9.2 

Обеспечение 

деятельности МУ 

«Централизованной 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Расчет производится в  

соответствии со сметой 

расходов учреждения 

9288,9 

 

9288,9 

 

- - - - - 



бухгалтерии 

администрации» 

Павловский 

Посад 

 
* -  в программе «Культура городского округа Павловский Посад Московской области» на 2017-2021 годы средства городского округа Павловский Посад Московской области 

2017 года считать средствами бюджета Павлово-Посадского муниципального района Московской области» 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №5 

к постановлению Администрации 

городского округа Павловский Посад  

Московской области  

от 22.03.2019 № 445 

 

 

Адресный перечень объектов строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов сферы культуры  городского округа  

Павловский Посад Московской области, финансирование которых предусмотрено мероприятиями  Основного мероприятия 6 «Укрепление  

материально-технической базы муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования» муниципальной программы  

«Культура городского округа Павловский Посад Московской области» 

 

Муниципальный  заказчик: Отдел по культуре Управления по культуре, спорту и работе с молодежью Администрации городского округа 

Павловский Посад Московской области 

Ответственные за выполнение мероприятия: Администрация городского округа Павловский Посад Московской области, муниципальные 

учреждения культуры и дополнительного образования 
 

N 

п/п 

Адрес объекта 

(Наименование 

объекта) 

Годы 

строительства 

/реконструкции 

/капитального 

ремонта 

Проектная 

мощность 

(кв. метров, 

погонных 

метров, 

мест, 

койко-мест 

и т.д.) 

Предельная 

стоимость 

объекта, 

тыс. руб. 

Профинансировано 

на 01.01.2017,  

тыс. руб. 

Источники 

финансирования 

Финансирование, тыс. рублей Остаток 

сметной 

стоимости до 

ввода в 

эксплуатацию, 

тыс. руб. 

Всего 2017 

год 

2018 

год 

2019 год 2020 

год 

2021 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1. Мероприятие 6.1 

Строительство 

нового здания МУ 

ДО «Детская 

художественная 

экспериментальная 

школа» 

2018-2021 - - 0,0 Итого: 5624,0 - 2000,0 - 2000,0 1624,0  

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Павловский 

Посад  

5624,0 - 2000,0 - 2000,0 1624,0  

2. Мероприятие 6.2 

Реконструкция 

здания для 

размещения дома-

2017-2018 267,8м2 - 0,0 Итого: 22809,9 17673,3 5136,6 - - -  

Средства 

бюджета 

Московской 

18760,6 15323,3 3437,3 - - -  



музея В.В.Тихонова 

г.Павловский Посад, 

ул.Володарского, 

д.66 (в том числе 

строительный 

контроль, экспертиза 

проектно-сметной 

докуметнации) 

области 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Павловский 

Посад 

1699,3 - 1699,3 - - -  

Средства 

бюджета 

городского 

поселения 

Павловский 

Посад 

2350,0 2350,0 - - - -  

3. Мероприятие 6.4 

Проведение 

капитального 

ремонта МБУК 

«Большедворское» 

2017 1056,0 - 0,0 Средства 

городского 

поселения 

Большие Дворы 

208,2 208,2 - - - -  

4. Мероприятие 6.5 

Проведение 

капитального 

ремонта и 

технического 

переоснащения МУ 

ДО  «Детская 

музыкальная школа» 

г.Павловский Посад, 

ул.Кирова, д.76 

2017-2019 1174,0 - 0,0 Итого: 110100,0 2000,0 - 108100,0    

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

75620,0 - - 75620,0 - -  

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Павловский 

Посад 

34480,0 2000,0 - 32480,0 - -  

Всего по мероприятиям: 2017-2021    Итого: 138121,0 19881,5 6515,5 108100,0 2000,0 1624,0  

 Средства 

бюджета 

Московской 

области 

94380,6 15323,3 3437,3 75620,0 - -  

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

41182,2 2000,0* 3078,2 32480,0 2000,0 1624,0  



Павловский 

Посад  

Средства 

бюджетов 

поселений, в том 

числе:  

2558,2 2558,2 - - - -  

Средства 

бюджета 

городского 

поселения 

Павловский 

Посад 

2350,0 2350,0 - - - -  

Средства 

городского 

поселения 

Большие Дворы 

208,2 208,2 - - - -  

 

* в программе «Культура городского округа Павловский Посад Московской области» на 2017-2021 годы средства 2017 года считать средствами бюджета Павлово-Посадского 

муниципального района Московской области». 

 

 


