
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

26.09.2019 № 1702 
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  

(в ред. от 05.08.2019 №1401) 

 

 

 

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», а также в связи с уточнением 

объемов финансирования мероприятий муниципальной программы 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 (в ред. от 05.08.2019 №1401) 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: 
1709788,7 

 

307392,7 331075,6 

 

455882,4 307907,0 307531,0 

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

Средства бюджета Московской 

области 

145620,4 26849,1 25741,3 93030,0 - - 

Средства бюджета городского округа 

Павловский Посад  

1437627,0 154002,3*   305334,3 

 

362852,4 

 

307907,0 307531,0 

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



1.2. Показатель «Количество объектов культуры, по которым в текущем году 

завершены работы по капитальному ремонту и техническому переоснащению» строки 6 

таблицы «Планируемые результаты реализации муниципальной программы «Культура 

городского округа Павловский Посад  Московской области» изложить в следующей 

редакции: 

 

6 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 – 6.11 

 

1.3. Строки «Мероприятие 4.2. Организация и проведение фестивалей и конкурсов 

различных уровней, награждение лауреатов» и «Мероприятие 4.3. Проведение 

праздничных и культурно-массовых мероприятий в сфере культуры» таблицы «Перечень 

мероприятий муниципальной программы «Культура городского округа Павловский Посад  

Московской области» изложить в следующей редакции: 

 
4.2 Мероприятие 

4.2 

Организация 

и проведение 

фестивалей и 

конкурсов 

различных 

уровней, 

награждение 

лауреатов  

2017-

2021 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Павловский 

Посад 

808,8 250,0 138,5 120,3 150,0 150,0 Отдел по культуре 

Управления по 

культуре, спорту и 

работе с 

молодежью,  

Доля 

населения, 

участвующего 

в коллективах 

народного 

творчества и 

школах 

искусств 

 

Доля зданий 

учреждений 

КДУ, 

соответствую

щих 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 

4.3 Мероприятие 

4.3 

Проведение 

праздничных 

и культурно-

массовых 

мероприятий 

в сфере 

культуры,  

в том числе: 

2017-

2021 

Итого: 7811,2 1240,0 1611,5 1719,7 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 

7811,2 

 

1240,0 1611,5 1719,7 1620,0 1620,0 

Отдел по 

культуре 

Управления 

по культуре, 

спорту и 

работе с 

молодежью 

2017-

2021 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Павловский 

Посад 

1096,2 200,0 416,5 79,7 200,0 200,0 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 

2140,0 490,0 640,0 370,0 320,0 320,0 МУК «ДК 

«Павлово-

Покровский» 

МУК «Дом 

культуры 

«Октябрь» 

2018-

2021 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Павловский 

Посад 

4025,0 - 555,0 1270,0 1100,0 1100,0 МУК «ДК 

«Октябрь» 

 

1.4. Строку «Мероприятие 6.10. Проведение текущего  ремонта МУДО «Детская 

художественная экспериментальная школа» г.Павловский Посад, пл.Революции, д. 9/1» 



таблицы «Перечень мероприятий муниципальной программы «Культура городского 

округа Павловский Посад  Московской области» изложить в следующей редакции: 

 
6.10 Мероприятие 6.10 

Проведение 

текущего ремонта 

МУ ДО «Детская 

художественная 

экспериментальная 

школа» 

г.Павловский 

Посад, 

пл.Революции, 

д.9/1 

2019 Итого: 7215,1 - - 7215,1 - - МУ ДО «Детская 

художественная 

экспериментальная 

школа» 

Количество 

объектов, по 

которым в 

текущем году 

завершены работы 

по капитальному 

ремонту и 

техническому 

переоснащению 

 

Количество 

созданных 

(реконструированн

ых) и капитально 

отремонтированны

х объектов 

организаций 

культуры 

 

Обеспечение 

детских 

музыкальных школ 

и школ искусств 

необходимыми 

музыкальными 

инструментами 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Павловский 

Посад 

7215,1 - - 7215,1 - - 

 

1.5. Таблицу «Перечень мероприятий муниципальной программы «Культура 

городского округа Павловский Посад  Московской области» дополнить строкой 

«Мероприятие 6.11. Проведение экспертизы пожарных рисков здания  МУ ДО «Детская 

художественная экспериментальная школа» г.Павловский Посад, пл.Революции, д. 9/1» в 

следующей редакции: 

 
6.11 Мероприятие 6.11 

Проведение 

экспертизы 

пожарных рисков 

здания  МУ ДО 

«Детская 

художественная 

экспериментальная 

школа» 

г.Павловский 

Посад, 

пл.Революции, 

д.9/1 

2019 Итого: 340,0 - - 340,0 - - МУ ДО «Детская 

художественная 

экспериментальная 

школа» 

Количество 

объектов, по 

которым в текущем 

году завершены 

работы по 

капитальному 

ремонту и 

техническому 

переоснащению 

 

Количество 

созданных 

(реконструированн

ых) и капитально 

отремонтированны

х объектов 

организаций 

культуры 

 

Обеспечение 

детских 

музыкальных школ 

и школ искусств 

необходимыми 

музыкальными 

инструментами 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Павловский 

Посад 

340,0 - - 340,0 - - 

 



1.6. Строки «Основное мероприятие 9. Создание условий для реализации 

полномочий Администрации городского округа Павловский Посад» и «Мероприятие 9.1 

Обеспечение деятельности Управления по культуре, спорту и работе с молодежью» 

таблицы «Перечень мероприятий муниципальной программы «Культура городского 

округа Павловский Посад  Московской области» изложить в следующей редакции: 

 
9 Основное 

мероприятие 

9. 

Создание 

условий для 

реализации 

полномочий 

Администра

ции 

городского 

округа 

Павловский 

Посад 

2017-

2021 

Итого: 68704,5 19376,6 13296,9 

 

11977,0 12027,0 12027,0 Отдел по 

культуре 

Управления по 

культуре, 

спорту и 

работе с 

молодёжью, 

МУ 

«Централизова

нная 

бухгалтерия по 

обслуживанию 

учреждений 

культуры, 

спорта и 

работе с 

молодежью» 

Соотношение  

средней 

заработной 

платы 

работников 

учреждений 

культуры к 

среднемесячно

й начисленной 

заработной 

плате наемных 

работников в 

организациях, 

у 

индивидуальн

ых 

предпринимате

лей и 

физических 

лиц 

(среднемесячн

ому доходу от 

трудовой 

деятельности) 

в Московской 

области  

 

 

2017-

2021 

Средства 

бюджета 

городско

го округа 

Павловск

ий Посад  

67914,7 18586,8 13296,9 

 

11977,0 12027,0 12027,0 

2017 Средства 

бюджето

в 

поселени

й 

789,8 789,8 - - - - 

9.1 

 

 

Мероприяти

е 9.1 

Обеспечение 

деятельности 

Управления 

по культуре, 

спорту и 

работе с 

молодежью 

2017-

2021 

Итого: 59415,6 10087,7 13296,9 

 

11977,0 12027,0 12027,0 Отдел по 

культуре 

Управления по 

культуре, 

спорту и 

работе с 

молодёжью 

 

 

2017-

2021 

Средства 

бюджета 

городско

го округа 

Павловск

ий Посад  

58625,8 9297,9 13296,9 

 

11977,0 12027,0 12027,0 

2017 Средства 

бюджета 

городско

го 

поселени

я 

Павловск

ий Посад 

789,8 789,8 - - - - 

 

1.7. Итоговую строку таблицы «Перечень мероприятий муниципальной программы 

«Культура городского округа Павловский Посад  Московской области» изложить в 

следующей редакции: 

 
Итого по 

программе: 

2017-

2021 
 Всего 

(тыс.руб.): 

2017 

год        

2018     

год      

2019      

год       

2020   

год       

2021     

год      

- 

2017-

2021 

Итого: 1709788,7 

 

307392,7 331075,6 

 

455882,4 307907,0 307531,0 

2017 Средства 

федерального бюджета 

51,0 51,0 - - - - 

2017-

2018 

Средства бюджета 

Московской области 

145620,4 26849,1 25741,3 93030,0 - - 

2018-

2021 

Средства бюджета 

городского округа 

Павловский Посад 

1437627,0  154002,3*   305334,3 

 

 

362852,4 

 

 

307907,0 307531,0 

2017 Средства бюджетов 

поселений 

126490,3 126490,3 - - - - 

 

1.8. Строки «Мероприятие 4.2. Организация и проведение фестивалей и конкурсов 

различных уровней, награждение лауреатов»  и «Мероприятие 4.3. Проведение 

праздничных и культурно-массовых мероприятий в сфере культуры» таблицы 

«Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий 

муниципальной программы «Культура городского округа Павловский Посад  Московской 

области» изложить в следующей редакции: 

 



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 

808,8 

 

250,0 138,5 120,3 150,0 150,0 - 

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 

исполнителями, 

организации 

фейерверков, 

транспортных услуг, 

изготовлению 

подарочной 

наградной 

продукции 

7811,2 

 

1240,0 1611,5 1719,7 1620,0 1620,0 - 

 

1.9. Строку «Мероприятие 6.10.Проведение текущего ремонта МУДО «Детская 

художественная экспериментальная школа» г.Павловский Посад, пл.Революции, д. 9/1» 

таблицы «Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий 

муниципальной программы «Культура городского округа Павловский Посад  Московской 

области» изложить в следующей редакции: 

 
Мероприятие 6.10 

Проведение текущего 

ремонта МУДО «Детская 

художественная 

экспериментальная школа»  

г.Павловский Посад, 

пл.Революции, д. 9/1 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Павловский 

Посад 

Расчет производится в 

соответствии с 

локальной сметой на 

проведение текущего 

ремонта учреждения 

7215,1 - - 7215,1 - - - 

 



1.10. Таблицу «Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации 

мероприятий муниципальной программы «Культура городского округа Павловский Посад  

Московской области» дополнить строкой «Мероприятие 6.11.Проведение экспертизы 

пожарных рисков здания МУДО «Детская художественная экспериментальная школа» 

г.Павловский Посад, пл.Революции, д. 9/1» в следующей редакции: 

 
Мероприятие 6.11 

Проведение экспертизы 

пожарных рисков здания 

МУДО «Детская 

художественная 

экспериментальная школа»  

г.Павловский Посад, 

пл.Революции, д. 9/1 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Павловский 

Посад 

Расчет производится 

исходя из стоимости 

услуг на проведение 

экспертизы пожарных 

рисков здания 

340,0 - - 340,0 - - - 

 

1.11. Строку «Мероприятие 9.1. Обеспечение деятельности Управления по 

культуре, спорту и работе с молодежью» таблицы «Обоснование финансовых ресурсов, 

необходимых для реализации мероприятий муниципальной программы «Культура 

городского округа Павловский Посад  Московской области» изложить в следующей 

редакции: 

 
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  

59415,6 

 

10087,7 13296,9 11977,0 12027,0 12027,0 - 

 

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 

2-82-20 


