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1. Паспорт муниципальной программы городского округа Павловский Посад 

Московской области  «Культура»  

 
Координатор муниципальной 

программы 

Аргунова С. Ю., заместитель Главы Администрации городского 

округа Павловский Посад Московской области 

Муниципальный заказчик 

муниципальной программы 

Отдел по культуре Управления по культуре, спорту и работе с 

молодежью Администрации городского округа Павловский Посад 

Московской области 

Цели муниципальной программы Повышение качества жизни населения городского округа 

Павловский Посад путем развития услуг в сфере культуры и 

архивного дела 

Перечень подпрограмм Подпрограмма 1 «Сохранение, использование, популяризация и 

государственная охрана объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации» 

Подпрограмма 2 «Развитие музейного дела в Московской 

области» 

Подпрограмма 3 «Развитие библиотечного дела в Московской 

области» 

Подпрограмма 4  «Развитие профессионального искусства, 

гастрольно-концертной и культурно-досуговой деятельности, 

кинематографии Московской области» 

Подпрограмма 5   «Укрепление материально-технической базы 

государственных и муниципальных учреждений культуры, 

образовательных организаций в сфере культуры Московской 

области» 

Подпрограмма 6 «Развитие образования в сфере культуры 

Московской области»  

Подпрограмма 7 «Развитие архивного дела в Московской 

области» 

Подпрограмма 8 «Обеспечивающая программа» 

Подпрограмма 9 «Развитие парков культуры и отдыха» 

Источники финансирования 

муниципальной программы, в том 

числе по годам: 

Расходы (тыс. рублей) 

Всего 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 

Всего, в том числе по годам: 1484238,0 

 

285946,0 285895,0 285899,0 322249,0 304249,0 

Средства бюджета Московской 

области 

21468,0 4332,0 4281,0 4285,0 4285,0 4285,0 

Средства бюджета городского 

округа Павловский Посад 

1462770,0 281614,0 281614,0 281614,0 317964,0 299964,0 

 

2. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы, в том числе 

формулировка основных проблем в указанной сфере, инерционный прогноз её 

развития, описание цели муниципальной программы. 

 

Муниципальная программа городского округа Павловский Посад Московской области 

«Культура» (далее - муниципальная программа)  разработана в соответствии с постановлениями 

Администрации городского округа Павловский Посад Московской области от 05.08.2020 №999 

«Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ городского 

округа Павловский Посад Московской области в новой редакции» и от 04.09.2019 №1617 «Об 

утверждении Перечня муниципальных программ городского округа Павловский Посад 

Московской области, вступающих в действие с 2020 года». 

 Муниципальная программа является логическим продолжением реализованной в 

предыдущие годы муниципальной программы «Культура городского округа Павловский Посад 

Московской области» и синхронизирована по срокам с государственной программой «Культура 

Подмосковья». 



Цель муниципальной программы - повышение качества жизни населения городского 

округа Павловский Посад Московской области путем развития услуг в сфере культуры и 

архивного дела. 

Сеть учреждений культуры городского округа Павловский Посад состоит из 44 

учреждений (сетевых единиц) просветительного и досугового направлений (в том числе 12 

библиотек, 23 учреждения культурно-досугового типа, 6 музеев, 1 парк культуры и отдыха, 2 

учреждения дополнительного образования), объединенных в 17 муниципальных учреждений 

культуры (юридических лиц). 

На базе культурно-досуговых учреждений городского округа Павловский Посад 

действует  265 клубных формирований с количеством участников в них 4,6 тысяч человек, в 

том числе для детей до 14 лет – 150 с числом  участников в них 2,8 тысяч человек,  для 

молодежи от 15 до 35 лет - 59 с числом участников в них 0,9 тысяч человек. Из них 

формирований самодеятельно-художественного  народного творчества - 189 с числом 

участников в них  3,4 тысячи человек, в том числе для детей до 14 лет – 120 с числом  

участников в них 2,3 тысячи человек,  для молодежи от 15 до 35 лет - 35 с числом участников в 

них 0,6 тысяч человек. 12 творческих коллективов учреждений культуры городского округа 

имеют звания «Народный» и «Образцовый» коллективы. Результатом работы творческих 

коллективов является активное участие и победы в конкурсах и фестивалях областного, 

всероссийского и международного уровней.  

В состав городского округа Павловский Посад входит 58 населенных пунктов, 

расположенных в сельской местности, обеспечением  досуга населения и развитием народного 

творчества в которых занимаются 4 централизованные клубные системы, имеющие статус 

юридических лиц, в состав которых входят 17 сетевых единиц (ДК и клубов). 

Для населения городского округа в 2019 году было организовано более 2,3 тысяч 

культурно-массовых мероприятий с числом участников 142,9 тысяч человек, библиотечным 

обслуживанием охвачено 15,8 тысяч человек, музеи и выставочный зал посетило 58,2 тысячи 

человек, в мероприятиях парка культуры и отдыха приняли участие 35,1 тысяч человек. 

Основной объем библиотечно-информационных услуг населению городского округа 

оказывают муниципальные библиотеки. В настоящее время сеть библиотек городского округа 

Павловский Посад состоит из 12 публичных (общедоступных) библиотек, объединенных в 

централизованную библиотечную систему. Количество посещений библиотек составило 114,8 

тысяч человек. 

Музеи выступают как объекты показа, хранилища культурных ценностей и наиболее 

полных сведений об историко-культурном потенциале региона. Музеи сегодня основные 

«пропагандисты» историко-культурного потенциала региона, его исторических, памятных мест, 

в том числе и культовых объектов. В 6 муниципальных музеях  на хранении находятся 25,5 

тысяч единиц предметов основного фонда. 

  

2.1. Основные проблемы в сфере  культуры городского округа Павловский Посад. 

 

 Многие учреждения культуры в связи с недофинансированием статей капитального 

ремонта и приобретения оборудования находятся в неудовлетворительном состоянии. В связи с 

этим выполнение плана платных услуг некоторыми учреждениями культуры становится 

невозможным, нет достаточных условий для осуществления культурно-массовой и досуговой 

деятельности учреждений. Материально-техническая база учреждений культуры (свето- и 

звуковое оборудование, музыкальные инструменты и оргтехника) требует значительного 

обновления. Кроме того, необходимо внедрение новых технологий, развитие информационной 

политики в сфере культуры, а, следовательно, обучение сотрудников, повышение их 

квалификации. 

В последние годы уровень и качество предоставления библиотечных услуг не всегда в 

полной мере соответствуют потребностям жителей в информационном обеспечении. По 

данным опросов пользователей общедоступных библиотек читательский спрос определяется, в 

первую очередь, двумя факторами - новыми поступлениями в библиотеку и информационной 

доступностью.  



Состояние кадрового потенциала в учреждениях культуры городского округа 

Павловский Посад стабильное, текучесть кадров незначительна.  

Популяризация объектов культурного наследия и музейных ценностей в настоящее 

время проводится муниципальными музеями городского округа Павловский Посад путем 

оказания муниципальных услуг и через печатные издания.  Уровень и качество 

предоставляемых услуг не всегда в полной мере соответствуют потребностям жителей в 

информационном обеспечении. В связи с отсутствием фондового и реставрационного 

оборудования  сохранится доля музейных предметов, требующих реставрации. Спрос на 

музейные услуги определяется рядом показателей, в числе которых информационная 

доступность, современность и техническая оснащенность музейных экспозиций, сменяемость 

выставок, наличие инфраструктуры для приема посетителей, наличие помещений и 

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

Современный посетитель требует новых экспозиционных решений с применением 

современного информационного и технологического оборудования (аудио-, видео-, 

мультимедиа), поэтому выделение средств на создание экспозиций является необходимым 

условием для сохранения привлекательности музеев.  

При отсутствии поддержки в сфере культуры продолжится тенденция снижения качества 

и количества оказываемых услуг, снизится уровень удовлетворенности населения услугами 

культуры. Продолжится ухудшение состояния материально-технической базы учреждений 

культуры. 

Сохранится значительная доля объектов культурного наследия городского округа 

Павловский Посад, нуждающихся в реставрации, оформлении зон охраны и утверждении 

границ территорий, будет затруднена организация использования объектов культурного 

наследия в связи с отсутствием их прединвестиционной подготовки.  

 

2.2.Инерционный прогноз развития сферы культуры городского округа  

Павловский Посад. 

 

При реализации муниципальной программы и для достижения намеченной цели 

необходимо учитывать внешние (макроэкономические, социальные, операционные и т.д.)  и 

внутренние (структурные, кадровые изменения) риски. Важнейшим условием успешной 

реализации муниципальной программы является минимизация указанных рисков, эффективный 

мониторинг выполнения намеченных мероприятий, принятие оперативных мер по 

корректировке приоритетных направлений и показателей муниципальной программы. По 

характеру влияния на ход и конечные результаты реализации муниципальной программы 

существенными являются: возможность ухудшения внутренней и внешней конъюнктуры, 

снижение темпов роста экономики, уровня инвестиционной активности, высокая инфляция, 

кризис банковской системы. Реализация данных рисков может вызвать ужесточение 

бюджетных ограничений в сфере реализации муниципальной программы, сокращение 

финансирования программных мероприятий. 

В рамках данной муниципальной программы минимизация указанных рисков возможна 

на основе регулярного мониторинга, оценки эффективности реализации мероприятий 

муниципальной программы и своевременной корректировки перечня мероприятий и 

показателей муниципальной программы. 

Реализация муниципальной программы к 2025 году позволит оптимизировать и 

модернизировать сеть муниципальных учреждений культуры, создать условия, 

обеспечивающие равный и свободный доступ населения ко всему спектру культурных благ, 

внедрить современные информационные и творческие технологии в культурную деятельность, 

создать систему широкой информированности населения о культурной жизни области и 

установить устойчивую обратную связь. Это приведет к созданию единого культурного и 

информационного пространства области, повышению многообразия и богатства творческих 

процессов в пространстве культуры городского округа Павловский Посад, сохранению и 

популяризации культурно-исторического наследия, модернизации культурного обслуживания 

жителей села при сохранении историко-культурной среды территорий – мест формирования 



традиционной культуры. В результате повысится доступность культурных услуг для всех 

категорий и групп населения, в том числе путем внедрения дистанционных культурных услуг, 

централизуются и структурируются бюджетные расходы, расширится участие внебюджетного 

сектора культуры в реализации государственной культурной политики.  

Одним из важнейших результатов реализации муниципальной программы должно стать 

доведение размера средней заработной платы работников учреждений культуры до уровня 

средней заработной платы в Московской области. 

На сегодняшний день на территории городского округа Павловский Посад расположено 

59 памятников гражданской и религиозной архитектуры регионального значения и 2 памятника 

федерального значения.  

Постановлением Правительства Московской области от 27.09.2013 №771/43 «Об 

утверждении Перечня исторических поселений, имеющих особое значение для истории и 

культуры Московской области» городской округ Павловский Посад включен в перечень 20 

исторических поселений областного значения в Московской области. Градостроительная, 

хозяйственная и иная деятельность в историческом поселении должна осуществляться при 

условии обеспечения сохранности объектов культурного наследия, включенных в реестр, 

выявленных объектов культурного наследия, предмета охраны исторического поселения. 

Территориальное планирование и градостроительное зонирование в таких поселениях 

осуществляется на основе анализа состояния территории исторического поселения, проблем и 

направлений ее устойчивого развития с учетом обеспечения сохранности объектов культурного 

наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия, предмета охраны 

исторического поселения. 

Большинство памятников истории и культуры нуждается в проведении ремонтно-

реставрационных работ. При этом следует учитывать, что утрата объекта культурного наследия 

- невосполнимая потеря, и поэтому важнейшую роль приобретает задача своевременного 

проведения работ по сохранению памятников истории и культуры. Решение этих задач 

осуществляется программным методом в рамках целевых программ. 

В последнее время объем бюджетных средств, выделяемых на ремонтно-

реставрационные работы, не соответствует требуемому объему финансирования, поэтому 

представляется наиболее целесообразным сконцентрироваться на выполнение работ по 

сохранению объектов культурного наследия, находящихся в собственности городского округа 

Павловский Посад и пользовании муниципальных учреждений культуры. Ввиду отсутствия 

необходимых финансовых средств для осуществления мероприятий по сохранению памятников 

истории и культуры комплексный подход к сохранению культурного наследия, используемого 

учреждениями культуры, предполагает одновременное обеспечение физической сохранности 

объектов культурного наследия и создание условий для их активного включения в 

хозяйственный и культурный оборот. 

Реализация Подпрограммы 1 «Сохранение, использование, популяризация и 

государственная охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 

народов Российской Федерации» позволит: 

обеспечить соблюдение законодательства в сфере сохранения объектов культурного 

наследия на территории городского округа Павловский Посад; 

обеспечить физическую сохранность объектов культурного наследия и создать условия 

для их активного включения в хозяйственный и культурный оборот. 

Инерционный прогноз развития: 

при отсутствии финансовой поддержки продолжится ухудшение состояния объектов 

культурного наследия, а на объектах культурного наследия, находящихся в аварийном 

состоянии, сохранится угроза обрушения; 

сохранится значительная доля объектов культурного наследия, нуждающихся в 

реставрации. 
 

На территории городского округа Павловский Посад работают 2 муниципальных музея, 

в том числе музейно-выставочный комплекс с четырьмя обособленными отделами, и 1 

выставочный зал. 
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Посещаемость муниципальных музеев является основным количественным показателем, 

динамика изменений которого позволяет оценить эффективность исполнения данной 

подпрограммы. В последние годы посещаемость музеев значительно увеличилась, это связано в 

первую очередь с повышением качества предоставляемых услуг, открытием новых экспозиций 

и выставок. Также внимание жителей и гостей городского округа привлекают праздничные 

мероприятия и фестивали, проводимые на территории учреждений.  

Вместе с тем основные проблемы музейной сети обусловлены тем, что фондовые 

помещения не соответствуют нормативным требованиям по сохранности предметов 

государственной части Музейного фонда Российской Федерации. В настоящее время многие 

уникальные музейные предметы и коллекции находятся в ветхом состоянии, имеют утраты. 

Обеспечение их сохранности может решить качественно и вовремя проведенная научная 

консервация и реставрация фондовых предметов, после которой предметы могут быть введены 

в культурный оборот. Значительной остается доля музейных предметов, требующих 

реставрации, в связи с отсутствием фондового и реставрационного оборудования. 

Необходимым условием для решения проблемы сохранения музейных коллекций является 

выделение средств на реставрацию предметов Музейного фонда Российской Федерации. 

Современный посетитель требует новых экспозиционных решений с применением 

современного информационного и технологического оборудования (аудио-, видео-, 

мультимедиа), поэтому выделение средств на создание экспозиций является необходимым 

условием для сохранения привлекательности музеев. Недостаточное оснащение современным 

информационным и технологическим оборудованием (компьютерами, аудио-, видео-, 

мультимедиаоборудованием) не позволяет в настоящее время внедрять современные 

информационные методы представления музейных предметов в виртуальном пространстве, 

обеспечивать предоставление электронных услуг в сети Интернет. 

Реализация Подпрограммы 2 «Развитие музейного дела в Московской области» 

позволит: 

повысить количество посетителей муниципальных музеев; 

провести модернизацию системы предоставления музейных услуг, в том числе в 

электронном виде; 

повысить качество работы по учету музейных предметов, в том числе работы по 

публикации в Государственном каталоге музейного фонда Российской Федерации; 

повысить доступность муниципальных музеев городского округа для людей с 

ограниченными возможностями. 

Инерционный прогноз развития: 

при отсутствии финансирования продолжится тенденция снижения качества 

сохранности музейных фондов в муниципальных музеях; 

сохранится значительная доля музеев, нуждающихся в укреплении материально-

технической базы и проведении реставрационных работ музейных фондов; 

увеличится дефицит квалифицированных кадров; 

снизятся темпы развития экспозиционно-выставочной деятельности. 
 

Основной объем библиотечно-информационных услуг населению городского округа 

Павловский Посад оказывают общедоступные библиотеки. В 2017 году в целях оптимизации 

деятельности была проведена реорганизация сети библиотек в централизованную 

библиотечную систему.  

В последние годы наблюдается незначительный рост основных показателей 

библиотечно-информационного обслуживания населения.  

С целью повышения эффективности и качества обслуживания читателей  внедрен 

единый региональный электронный читательский билет (далее - ЭЧБ). Внедрение ЭЧБ 

планируется во всех библиотеках, однако данный процесс осложняется тем, что не все 

библиотеки имеют постоянное высокоскоростное подключение к информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 

Проблема комплектования библиотечных фондов стоит особенно остро. Слабое 

ежегодное обновление фондов приводит к ситуации, когда значительная часть библиотечного 

фонда состоит из морально и физически устаревшей литературы, что не способствует 



полноценному удовлетворению образовательных и культурных запросов пользователей 

библиотек. 

Степень доступности библиотечного документа во многом определяется степенью его 

сохранности. Поэтому библиотеки, как и музеи, постоянно нуждаются в средствах на 

реставрацию фондов. Причем в обеспечении сохранности нуждаются не только старые 

документы, в том числе книжные памятники, но и новейшие, например, на электронных 

носителях. В библиотеке должны соблюдаться все необходимые условия для обеспечения 

сохранности фонда в соответствии с установленными нормами размещения, освещения, 

состояния воздуха, температурного режима и др. 

Значительная часть общедоступных библиотек по помещениям, оборудованию, мебели, 

уровню информатизации библиотечно-информационных процессов не соответствуют 

современным требованиям к публичным библиотекам как к информационно-культурным 

центрам, в библиотеках используется компьютерное оборудование, не соответствующее 

современным требованиям.  

С целью повышения качества библиотечно-информационного обслуживания и перехода 

от удовлетворения потребностей постоянных пользователей библиотек к обеспечению запросов 

всех жителей Подмосковья необходим абсолютно новый подход к организации библиотечного 

обслуживания результатом реализации которого станет качественно новый формат работы 

муниципальных библиотек как культурно-досуговых, информационно-просветительских и 

медиацентров, которые будут интересны и востребованы жителями Московской области. 

Реализация Подпрограммы 3 «Развитие библиотечного дела в Московской области» 

позволит: 

продолжить развитие и модернизацию муниципальных общедоступных библиотек, 

направленную на развитие новых форм библиотечного обслуживания; 

обеспечить сохранность библиотечного фонда в соответствии с установленными 

нормами законодательства Российской Федерации; 

продолжить внедрение информационных технологий в деятельность библиотек и 

предоставить читателям новые виды услуг на основе современных технологий; 

расширить взаимодействие сети библиотек с иными организациями сферы культуры; 

обеспечить совершенствование библиотечного фонда в соответствии с нормативами 

Российской Федерации. 

Инерционный прогноз развития: 

при отсутствии финансирования продолжится тенденция снижения качества услуг для 

населения, что особенно отразится на людях, проживающих в сельской местности; 

сохранится значительная доля муниципальных общедоступных библиотек, 

нуждающихся в укреплении материально-технической базы и современном оборудовании; 

сохранится дефицит квалифицированных кадров и молодых специалистов, в том числе 

из-за снижения престижа профессии; 

сохранится старый формат работы муниципальных общедоступных библиотек. 

 

Повышение качества жизни населения самым непосредственным образом связано с 

повышением запросов на расширение культурного пространства и повышение качества досуга, 

что влечет изменение взгляда на организацию культурно-досугового пространства. И, прежде 

всего, на те организации культуры, которые формируют городское пространство и имидж 

территории. 

В городском округе Павловский Посад функционируют 23 учреждения культурно-

досугового типа, 18 из которых расположены в сельской местности,  17 из них входят в состав 

централизованных клубных систем. Одной из основных проблем в сфере культуры является 

износ материально-технической базы, действующего звукового и светового оборудования. Это 

препятствует воплощению творческих замыслов, снижает качество услуг культуры. 

Проблемы шаговой доступности объектов культуры имеют место, прежде всего, в 

сельской местности. 



В целях формирования перечня мероприятий подпрограммы проанализирована 

необходимость в проведении текущего ремонта учреждений, мероприятий по укреплению 

материально-технической базы  муниципальных учреждений культуры. 

Реализация Подпрограмм 4 «Развитие профессионального искусства, гастрольно-

концертной и культурно-досуговой деятельности, кинематографии Московской области» 

позволит: 

повысить количество посетителей учреждений культурно-досуговых учреждений; 

провести текущий ремонт, улучшить материально-техническую базу учреждений 

культурно-досуговых учреждений; 

повысить качество работы культурно-досуговых учреждений посредством 

взаимодействия с иными организациями; 

повысить доступность культурно-досуговых учреждений для людей с ограниченными 

возможностями. 

Инерционный прогноз развития: 

при отсутствии финансовой поддержки на проведение текущего ремонта и развитие 

материально-технической базы учреждений сферы культуры продолжится тенденция снижения 

качества оказываемых услуг, снизится уровень доступности и удовлетворенности населения 

услугами сферы культуры. 
 

В целях формирования перечня мероприятий подпрограммы 5 «Укрепление 

материально-технической базы государственных и муниципальных учреждений культуры, 

образовательных организаций в сфере культуры Московской области» проанализирована 

необходимость в проведении капитального ремонта, технического переоснащения и 

благоустройства территорий муниципальных учреждений культуры и образовательных 

организаций в сфере культуры. По результатам анализа на основании выявленной потребности 

составлен перечень объектов капитального ремонта, выстроенный по приоритетности 

финансирования с учетом совокупности следующих факторов: 

год постройки здания (срок эксплуатации от 20 лет и более); 

площадь здания (от 1000 кв. м и более); 

виды требуемых работ (требуется комплексный капитальный ремонт и техническое 

переоснащение, требуется частичный капитальный ремонт, только техническое 

переоснащение); 

наличие правоустанавливающей и проектно-сметной документации на проведение 

капитального ремонта.  

Также учитывалась социальная значимость учреждения культуры и количество 

населения, планируемое к обслуживанию данным объектом. 

Реализация подпрограммы 5 «Укрепление материально-технической базы 

государственных и муниципальных учреждений культуры, образовательных организаций в 

сфере культуры Московской области» позволит: 

провести капитальный ремонт культурно-досуговых учреждений и образовательных 

организаций в сфере культуры; 

осуществить техническое переоснащение и благоустройство территорий культурно-

досуговых учреждений и образовательных организаций в сфере культуры. 

Инерционный прогноз развития: 

при отсутствии финансовой поддержки на проведение капитального ремонта, 

технического переоснащения и благоустройство территорий учреждений сферы культуры и 

образовательных организаций в сфере культуры продолжится тенденция снижения качества 

оказываемых услуг, снизится уровень доступности и удовлетворенности населения услугами 

культуры. 

 

Сеть образовательных организаций сферы культуры,  деятельность которых направлена 

на решение задач дополнительного образования детей, представлена в городском округе 2 

организациями дополнительного образования, в которых  по предпрофессиональным и 

общеразвивающим программам  на начало 2020-2021 учебного года обучались 1020 учащихся. 

В 2019 году в рамках национального проекта «Культура»  проведен капитальный ремонт и 



техническое переоснащение Детской музыкальной школы, обновлена база музыкальных 

инструментов.  Состояние кадрового потенциала в учреждениях дополнительного образования 

сферы культуры  городского округа стабильное, текучесть кадров незначительна.  

Реализация Подпрограммы 6 «Развитие образования в сфере культуры  Московской 

области»  позволит 

реализовать комплекс мер, обеспечивающих развитие системы доступного 

качественного дополнительного образования детей, в том числе направленных на 

совершенствование организационно-экономических управленческих и финансово-

экономических механизмов обеспечения доступности услуг в системе дополнительного 

образования.  

В рамках реализации мероприятий подпрограммы решаются следующие задачи:  

- повышение доступности, качества и эффективности образовательных услуг через 

совершенствование системы дополнительного образования, обновление содержания и 

технологий образовательного процесса, внедрение современных организационно-

экономических моделей предоставления услуг, развитие кадрового потенциала системы 

образования;  

- развитие материально-технической базы образовательных организаций городского округа 

Павловский Посад. 

Реализация подпрограммы предусматривает решение задач и реализацию мероприятий, 

способствующих развитию сферы дополнительного образования. Будет осуществлена 

модернизация организационно-управленческих и финансово-экономических механизмов в 

сфере дополнительного образования. Будут реализованы мероприятия по обновлению 

содержания и технологий дополнительного образования.  Особое внимание будет уделяться 

развитию кадрового потенциала системы дополнительного образования. Будет обеспечено 

совершенствование системы конкурсных мероприятий, направленных на выявление и 

поддержку талантливых детей.  

Повышение престижа педагогической профессии, развитие кадрового потенциала 

системы образования является одной из ключевых задач. Важнейшим инструментом решения 

данной задачи станет обеспечение их заработной платы на уровне не ниже средней по 

экономике Московской области. Одновременно будут введены современные требования к 

производительности и результативности труда педагогических работников. Это позволит 

преодолеть тенденцию «старения» кадрового состава, привлечь в образовательные организации 

талантливую молодежь, расширить возможности для карьерного роста и профессионального 

развития педагогов. 

Выполнение мероприятий подпрограммы приведет к выполнению Указов Президента 

Российской Федерации от 07.05.2012 № 599 «О мерах по реализации государственной политики 

в области образования и науки», от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики».  

 

Инерционный прогноз развития: 

Вызовом для развития дополнительного образования детей может стать рост 

численности детей дошкольного и школьного возраста. Это потребует существенного роста 

расходов на содержание зданий образовательных организаций, развитие инфраструктуры и 

кадрового потенциала. В условиях роста расходов на образование усилятся риски 

неэффективного использования бюджетных средств. В этой связи важной задачей станет 

внедрение современных механизмов финансового обеспечения и управления по результатам, а 

также моделей организации образовательных организаций, обеспечивающих эффективное 

использование ресурсов. Важным рычагом для повышения эффективности бюджетных 

расходов и повышения качества образовательных услуг станет разработка и внедрение 

стандартов организации работы образовательных организаций. Внедрение новых стандартов 

повлечет повышение уровня требований к качеству услуг дополнительного образования. Для 

удовлетворения этих требований создана современная система оценки качества образования, 

включая проведение независимой оценки качества образовательной деятельности 

образовательных организаций.  



Ответом на растущий спрос родителей на услуги дополнительного образования детей 

станет комплекс мер по развитию сети организаций дополнительного образования и ее 

инфраструктуры. При этом формальное решение задачи роста охвата услугами 

дополнительного образования может привести к консервации его содержания. Избежать 

данного риска позволит создание в системе дополнительного образования механизмов 

прозрачного финансового обеспечения и конкуренции, поддержка инноваций, подготовка 

кадров. 

Остается актуальной проблема кадрового обеспечения образовательных организаций, а 

именно «старение» педагогических кадров, недостаточная привлекательность профессии для 

молодых талантливых выпускников образовательных организаций высшего образования. 
 

Актуальность разработки Подпрограммы 7 «Развитие архивного дела в Московской 

области» обусловлена необходимостью дальнейшего совершенствования сферы архивного дела 

в городском округе, цель которого - внедрение принципов, технологий и систем организации, 

способствующих обеспечить запросы и потребности общества в области сохранения и 

использования архивной информации. Архивное дело, как деятельность, в сфере организации, 

хранения, комплектования, учета и использования архивных документов обеспечивает 

информационную основу разработки и реализации государственной политики, развития науки 

и культуры, проведения пенсионной реформы. 

МКУ «Архив» осуществляет на территории городского округа руководство архивным 

делом, обеспечивает хранение, комплектование, учет и использование архивных документов 

образовавшихся и образующихся в деятельности организаций, отнесенных к государственной и 

муниципальной собственности, а также архивных документов городского округа, юридических 

и физических лиц, переданных на законных основаниях в муниципальную собственность, 

способствует дальнейшему развитию и совершенствованию архивного дела в городском округе. 

Сохраняя документацию, отражающую материальную, духовную жизнь жителей 

городского округа, имеющую историческое, научное, социальное, экономическое, 

политическое и культурное значение, архив становится активным участником социально-

экономических процессов, происходящих в городском округе, выступает гарантом социальной 

защищенности жителей и их пенсионного обеспечения. 

На хранении в муниципальном архиве находятся 277 архивных фондов, 73 729 единиц 

хранения. 

Источниками комплектования муниципального архива являются 20 организаций и 

учреждений городского округа, создающих документы постоянного срока хранения, имеющие 

социальное и экономическое значение и являющиеся составной частью Архивного фонда 

Московской области. 

В условиях модернизации экономики и социальной сферы, глобальной информатизации 

общества стабильно высоким остается число обращений граждан в Муниципальный архив за 

получением информации социально-правового, тематического и биографического характера. 

Количество обращений за 3 предыдущих года составляет в среднем 3425 запросов. Исполнение 

запросов с положительным результатом составляет 96 %. 

Остается актуальной потребность населения в получении архивных справок для 

подтверждения трудового стажа и размера заработной платы для предоставления в Пенсионный 

фонд РФ при назначении или перерасчете пенсий. 

Кроме этого в последние годы возросло обращение граждан за архивными справками о 

рождении, браке или смерти родственников. Это связано с вопросом оформления захоронений. 

Исполнение данных запросов является довольно трудоемким и занимает большое количество 

времени у сотрудников Архива. 

В настоящее время архивы, муниципальные в том числе, используют современные 

информационные технологии – принимают запросы от физических и юридических лиц через 

«Портал Государственных услуг Московской области» и обеспечивают доступ к архивным 

документам через сеть «Интернет», создаются электронные фонды пользования, то есть 

производится оцифровка документов Архива, что позволяет удовлетворять различные 

гражданско-правовые запросы в более короткие сроки.  



Оснащение Архива современным компьютерным оборудованием, внедрение новых 

информационных технологий и специализированных программных продуктов по архивному 

делу позволит широко использовать архивные документы в информационном пространстве, 

приведет к созданию современного научно-справочного аппарата (путеводителей, указателей, 

описей дел) в электронном виде и позволит обеспечить доступ к этой информации на сайте 

Администрации городского округа. 

Для выбора правильной стратегии и тактики дальнейшего развития архивного дела в 

городском округе Павловский Посад Московской области наиболее целесообразным является 

программно-целевой метод, позволяющий конкретизировать комплексные и системные 

решения приоритетных проблем архивного дела в перспективе на 2021-2025 годы, а также 

позволяющий обеспечить контроль за эффективностью расходования средств. 

Реализация подпрограммы 7 «Развитие архивного дела в Московской области» позволит: 

сохранить на уровне 100 процентов долю архивных документов, находящихся в 

условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) и долговременное хранение, в общем 

количестве архивных документов государственных архивов Московской области; 

обеспечить своевременное внесение сведений обо всех архивных фондах 

государственных и муниципальных архивов в общеотраслевую базу данных «Архивный фонд»; 

принять на хранение документы, подлежащие приему в сроки реализации 

Подпрограммы 7 «Развитие архивного дела в Московской области»; 

создать условия для приема на государственное хранение, обеспечения сохранности и 

использования электронных документов, возникающих в результате деятельности органов 

государственной власти Московской области. 

Инерционный прогноз развития: 

отсутствие поддержки архивной отрасли не позволит обеспечить хранение, 

комплектование, учет и использование документов Архивного фонда Московской области и 

других архивных документов в соответствии с нормативными режимами хранения архивных 

документов, установленными специальным уполномоченным органом Российской Федерации в 

сфере архивного дела; 

продолжится ухудшение физического состояния документов Архивного фонда 

Московской области, что приведет к ограничению доступа к архивным документам.  

Ухудшится инфраструктура муниципального архива, его загруженность приведет к 

ограничению комплектования документами постоянного и долговременного срока хранения, 

росту объема документов, хранящихся в организациях - источниках комплектования сверх 

установленного законодательством срока, и создаст угрозу утраты документов Архивного 

фонда Московской области, являющихся неотъемлемой частью историко-культурного 

наследия. В связи с замедлением развития автоматизированного научно-справочного аппарата к 

архивным документам увеличится срок рассмотрения запросов граждан. Снизится уровень 

удовлетворенности населения услугами в сфере архивного дела. 

 

Подпрограмма 8 «Обеспечивающая подпрограмма» сформирована в рамках 

совершенствования системы муниципального управления городского округа Павловский Посад 

Московской области. Обеспечение деятельности Управления по культуре, спорту и работе с 

молодежью Администрации городского округа Павловский Посад Московской области 

направлено на создание условий для эффективной реализации возложенных полномочий.  

Подпрограмма разработана в целях повышения эффективности организационного, 

нормативного, правового и финансового обеспечения, развития и укрепления материально-

технической базы Управления по культуре, спорту и работе с молодежью Администрации 

городского округа Павловский Посад Московской области. В рамках мероприятий 

подпрограммы предусмотрено финансирование организации мероприятий в сфере культуры. 

Реализация Подпрограммы 8 «Обеспечивающая подпрограмма» позволит: 

создать условия для реализации полномочий органов местного самоуправления в сфере 

культуры; 

обеспечить проведение ежегодных жанровых фестивалей и смотров любительского 

творчества; 



обеспечить качественный уровень проведения праздничных и культурно-массовых 

мероприятий. 

Инерционный прогноз развития: 

отсутствие финансовой поддержки на проведение мероприятий в сфере культуры 

повлечет за собой уменьшение количества и снижение качества проведения праздничных и 

культурно-массовых мероприятий, невозможность проведения фестивалей и конкурсов 

различного уровня. 

 

Разработка подпрограммы 9 «Развитие парков культуры и отдыха» обусловлена 

необходимостью  удовлетворения потребностей населения в массовом отдыхе на территории 

городского округа Павловский Посад. 

Повышение качества жизни населения самым непосредственным образом связано и с 

повышением запросов на расширение культурного пространства, и с повышением качества 

досуга, что, в свою очередь, влечет и изменение взгляда на организацию культурно-досугового 

пространства и, прежде всего, на те организации культуры, которые формируют городское 

пространство и имидж территории. Одними из наиболее востребованных со стороны населения, 

и гибких к новым формам экономического развития, являются городские парковые 

пространства, совмещающие в себе экологическую среду и рекреационную составляющую. 

На территории городского округа Павловский Посад функционирует 1 парк культуры и 

отдыха. Основная деятельность парка культуры и отдыха направлена на оказание населению 

разносторонних услуг в сфере культуры и досуга.  

Из-за недостаточного финансирования на протяжении длительного времени растет 

моральный и физический износ коммуникаций, имущественного комплекса парков. Освещение 

на территории парка находится в неудовлетворительном состоянии. Дорожное покрытие 

требует проведения ремонта и расширения зон асфальтирования. Стационарный туалет на 

территории парка требует ремонта, на прилегающих территориях необходимы парковки. 

Имеющиеся площадки нуждаются в реконструкции, кроме того их количество недостаточно 

для занятий спортом посетителей парков. На низком уровне находится экологическое 

состояние парка. Кроме того, в последнее годы парк перестал быть многофункциональными. 

Отсутствует инфраструктура для пожилых людей, молодежи, детей, а также для 

маломобильных групп населения. В парках недостаточно всесезонных помещений для 

проведения культурно-массовых и спортивных мероприятий. 

Реализация Подпрограммы 9 «Развитие парков культуры и отдыха» позволит: 

увеличить число посетителей парка культуры и отдыха; 

создать условия для массового отдыха жителей городского округа. 

Инерционный прогноз развития: 

при отсутствии финансовой поддержки продолжится тенденция снижения качества 

оказываемых услуг, снизится уровень доступности и удовлетворенности населения услугами 

сферы культуры. 

2.3.Цели муниципальной программы. 

 

Цели государственной политики в сфере культуры в городском округе Павловский 

Посад Московской области  определены Законом РФ от 09.10.1992 №3612-1 «Основы 

законодательства Российской Федерации о культуре», Федеральными законами от 29.12.1994 

№78-ФЗ «О библиотечном деле», от 26.05.1996 №54-ФЗ «О Музейном фонде Российской 

Федерации и о музеях в Российской Федерации», от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», от 

06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» ст. 15, от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», законами Московской области от 17.11.2000 №77/2000-03 «О народных 

художественных промыслах в Московской области», от 13.07.2007 №113/2007-ОЗ «О музеях в 

Московской области», от 22.07.2013 №81/2013-ОЗ «О государственной политике в сфере 

культуры в Московской области», от 27.07.2013 №94/2013-ОЗ «Об образовании», от 03.12.2015 

№215/2015-ОЗ «О библиотечном обслуживании населения Московской области», от 08.02.2018 



№11/2018-ОЗ  «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) в 

Московской области», Указом Президента Российской Федерации от 24.12.2014 №808 «Об 

утверждении Основ государственной культурной политики», Указом Президента Российской 

Федерации от  07.05.2018 №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года», распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 29.02.2016 №326-р «Об утверждении Стратегии государственной культурной 

политики на период до 2030 год». 

Основной целью муниципальной программы является повышение качества жизни 

населения городского округа Павловский Посад путем развития услуг в сфере культуры и 

архивного дела. Цели и основные направления муниципальной программы соответствуют 

целям и направлениям, изложенным в государственной программе Московской области 

«Культура Подмосковья». Для реализации стратегических приоритетов Российской Федерации 

и Московской области в сфере культуры на территории городского округа Павловский Посад 

необходима системная работа, которая может быть обеспечена только при реализации 

программно-целевого метода. Достижению целей муниципальной программы будет 

способствовать выполнение мероприятий подпрограмм. 

 

3. Перечень подпрограмм и краткое их описание. 

 

Достижение целевых значений показателей в рамках программно-целевого метода 

осуществляется посредством реализации 9 подпрограмм.  

Муниципальная программа состоит из следующих подпрограмм:  

Подпрограмма 1 «Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации», 

Подпрограмма 2 «Развитие музейного дела в Московской области», 

Подпрограмма 3 «Развитие библиотечного дела в Московской области», 

Подпрограмма 4  «Развитие профессионального искусства, гастрольно-концертной и 

культурно-досуговой деятельности, кинематографии Московской области», 

Подпрограмма 5   «Укрепление материально-технической базы государственных и 

муниципальных учреждений культуры, образовательных организаций в сфере культуры 

Московской области», 

Подпрограмма 6 «Развитие образования в сфере культуры Московской области»,  

Подпрограмма 7 «Развитие архивного дела в Московской области», 

Подпрограмма 8 «Обеспечивающая программа», 

Подпрограмма 9 «Развитие парков культуры и отдыха». 

Мероприятия Подпрограммы 1 «Сохранение, использование, популяризация и 

государственная охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 

народов Российской Федерации» реализуются по следующим направлениям: 

разработка проектной документации по сохранению объектов культурного наследия; 

проведение работ по сохранению объектов культурного наследия; 

популяризация объектов культурного наследия находящихся в собственности городского 

округа Павловский Посад. 

В Подпрограмме 2 «Развитие музейного дела в Московской области» предусмотрено 

обеспечение выполнения муниципальных заданий 3 муниципальными музеями городского 

округа, а также мероприятия по укреплению материально-технической базы, проведению 

текущего и капитального ремонтов, технического переоснащения и благоустройства 

территорий музеев. 

Основными направлениями Подпрограммы 3 «Развитие библиотечного дела в 

Московской области» являются организация библиотечного обслуживания населения и 

комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек. В Подпрограмме 

предусмотрено обеспечение выполнения муниципального задания централизованной 

библиотечной системой, а также мероприятия по укреплению материально-технической базы, 

проведению текущего и капитального ремонтов, технического переоснащения и 



благоустройства территорий библиотек, комплектованию книжных фондов муниципальных 

общедоступных библиотек. Реализация данных мероприятий направлена на увеличение роста 

числа посетителей библиотек Московской области. 

В Подпрограмме 4 «Развитие профессионального искусства, гастрольно-концертной и 

культурно-досуговой деятельности, кинематографии Московской области» предусмотрено 

обеспечение выполнения муниципального задания 10 культурно-досуговыми учреждениями 

городского округа, укрепление материально-технической базы и проведение текущего ремонта 

культурно-досуговых учреждений, а также  проведение мероприятий в сфере культуры. 

Мероприятие Подпрограммы 5 «Укрепление материально-технической базы 

государственных и муниципальных учреждений культуры, образовательных организаций в 

сфере культуры Московской области» предусматривает проведение капитального ремонта, 

технического переоснащения и благоустройства территорий культурно-досуговых учреждений 

и образовательных организаций в сфере культуры. 

В Подпрограмме 6 «Развитие образования в сфере культуры Московской области» 

предусмотрено обеспечение выполнения муниципального задания 2 учреждениями 

дополнительного образования сферы культуры городского округа. 

Подпрограмма 7 «Развитие архивного дела в Московской области» направлена на 

обеспечение хранения, комплектования, учета и использования архивных документов в 

муниципальном архиве и временного хранения, комплектования, учета и использования 

архивных документов, относящихся к собственности Московской области. 

По подпрограмме 8 «Обеспечивающая подпрограмма» мероприятие по созданию условий 

для реализации полномочий органов  местного самоуправления включает расходы обеспечение 

деятельности Управления по культуре, спорту и работе с молодежью Администрации 

городского округа Павловский Посад и расходы на проведение мероприятий в сфере культуры. 

В Подпрограмме 9 «Развитие парков культуры и отдыха» предусмотрено обеспечение 

выполнения муниципального задания парком культуры и отдыха городского округа, а также 

мероприятия по созданию условий для массового отдыха жителей в городском округе. 
 

4. Обобщенная характеристика основных мероприятий с обоснованием 

необходимости их осуществления. 

 

Ключевым методом для достижения целей муниципальной программы «Культура» 

являются подпрограммы, которые представляют собой основные мероприятия, объединяющее 

группу мероприятий, направленных на реализацию государственной политики  в сфере 

культуры на территории городского округа Павловский Посад. Отбор мероприятий для 

включения в подпрограмму осуществляется исходя из их соответствия целям муниципальной 

программы, их общественной и социально-экономической значимости.  

Основное мероприятие 2 «Сохранение, использование и популяризация объектов 

культурного наследия находящихся в собственности муниципального образования» 

Подпрограммы 1 «Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации» включает в себя мероприятия, направленные на сохранение, использование и 

популяризацию объектов культурного наследия городского округа Павловский Посад. 

Основное мероприятие 1 «Обеспечение выполнения функций муниципальных музеев» 

Подпрограммы 2 «Развитие музейного дела в Московской области» включает в себя 

мероприятия, направленные на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 

музеев, укрепление материально-технической базы, проведение текущего, капитального 

ремонтов, технического переоснащения и благоустройство территорий музеев. 

Основное мероприятие 1 «Организация библиотечного обслуживания населения 

муниципальными библиотеками Московской области» Подпрограммы 3 «Развитие 

библиотечного дела в Московской области» включает в себя мероприятия, направленные на 

обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных библиотек, укрепления 

материально-технической базы, проведение текущего, капитального ремонтов, технического 

переоснащения и благоустройство территорий библиотек, комплектование книжных фондов 

муниципальных общедоступных  библиотек. 



Основное мероприятие 5 «Обеспечение функций культурно-досуговых учреждений» 

Подпрограммы 4 «Развитие профессионального искусства, гастрольно-концертной и 

культурно-досуговой деятельности, кинематографии Московской области» включает в себя 

мероприятия, направленные на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 

культурно-досуговых учреждений, укрепление материально-технической базы, проведение 

текущих ремонтов, организацию мероприятий в сфере культуры. 

Основное мероприятие 1 «Проведение капитального ремонта, технического 

переоснащения современным непроизводственным оборудованием и благоустройства 

территории  муниципальных учреждений культуры, муниципальных организаций 

дополнительного образования  сферы культуры» Подпрограммы 5 «Укрепление материально-

технической базы государственных и муниципальных учреждений культуры, образовательных 

организаций в сфере культуры Московской области» включает в себя мероприятия, 

направленные на проведение капитальных ремонтов учреждений и организаций. 

Основное мероприятие 1 «Обеспечение функций муниципальных учреждений 

дополнительного образования сферы культуры» Подпрограммы 6 «Развитие образования в 

сфере культуры Московской области» включает в себя мероприятие, направленное на 

обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений дополнительного 

образования сферы культуры. 

Основное мероприятие 1 «Хранение, комплектование, учет и использование архивных 

документов в муниципальных архивах» Подпрограммы 7 «Развитие архивного дела в 

Московской области» включает в себя мероприятия, направленные на хранение, 

комплектование, учет и использование документов Архивного фонда Московской области и 

других архивных документов. 

Основное мероприятие 2 «Временное хранение, комплектование, учет и использование 

архивных документов, относящихся к собственности Московской области и временно 

хранящихся в муниципальных архивах»» Подпрограммы 7 «Развитие архивного дела в 

Московской области» включает в себя мероприятия, направленные на осуществление 

переданных полномочий по временному хранению, комплектованию, учету и использованию 

архивных документов, относящихся к собственности Московской области и временно 

хранящихся в муниципальных архивах. 

Основное мероприятий 1 «Создание условий для реализации полномочий органов 

местного самоуправления» Подпрограммы 8 «Обеспечивающая подпрограмма» включает в 

себя мероприятия, направленные на обеспечение деятельности органа управления культуры, и 

мероприятий в сфере культуры. 

Основное мероприятие 1 «Соответствие нормативу обеспеченности парками культуры и 

отдыха» Подпрограммы  9  «Развитие парков культуры и отдыха» включает в себя 

мероприятия, направленные обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных парков 

культуры и отдыха, создание условий для массового отдыха жителей городского округа. 

Утвержденная муниципальная программа реализуется за счет средств бюджета 

городского округа Павловский Посад Московской области в объемах, установленных решением 

Совета депутатов городского округа Павловский Посад Московской области о бюджете 

городского округа Павловский Посад Московской области на текущий финансовый год и 

плановый период и за счет средств иных привлекаемых для реализации муниципальной 

программы источников. 

Финансирование из бюджета городского округа Павловский Посад Московской области 

муниципальной программы, утвержденной в текущем финансовом году после принятия 

решения Совета депутатов городского округа Павловский Посад Московской области о 

бюджете городского округа Павловский Посад Московской области на очередной финансовый 

год и плановый период, осуществляется с первого года планового периода. 

 

5. Перечень приоритетных проектов, реализуемых в рамках муниципальной 

программы, с описанием целей и механизмов реализации. 

 



Культурная среда становится ключевым понятием современного общества и представляет 

собой не отдельную область государственного регулирования, а сложную и многоуровневую 

систему, содержащую множество смежных факторов и проблемных вопросов. 

Указом Президента Российской Федерации от  07.05.2018 №204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» определены 

основные направления развития сферы культуры до 2024 года. В связи с этим Министерством 

культуры Московской области разработаны паспорта региональных проектов «Культурная 

среда Подмосковья», «Творческие люди», «Цифровая культура Подмосковья». 

При разработке данных проектов особое внимание было обращено на необходимость 

укрепления российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных ценностей 

народов России. Данная задача решается путем реализации комплекса мер по созданию 

широкого доступа к культурным благам и повышению качества жизни жителей Московской 

области. 

Основная задача - обеспечить максимальную доступность к культурным благам, что 

позволит жителям и гостям Московской области как воспринимать культурные ценности, так и 

участвовать в их создании. 

Основные показатели  (увеличение на 15% числа посещений организаций культуры и в 5 

раз числа обращений к цифровым ресурсам культуры) гармонизированы с национальным 

проектом «Культура». Первый показатель включен в Подпрограмму 4 «Развитие 

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

кинематографии Московской области». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Показатели реализации муниципальной программы городского округа Павловский Посад Московской области «Культура» 

 
№  

п/п 

Показатели реализации 

муниципальной программы 

Тип показателя Единица 

измерения 

Базовое 

значение 

показателя                      

на начало 

реализации  

программы 

Планируемое значение по годам реализации Номер основного 

мероприятия в перечне 

мероприятий 

подпрограммы 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

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

культуры) народов Российской Федерации» 

1.1 Показатель 1  

Увеличение доли объектов 

культурного наследия, 

находящихся в собственности 

муниципального образования, 

по которым проведены работы 

по сохранению, в общем 

количестве объектов 

культурного наследия, 

находящихся в собственности 

муниципальных образований, 

нуждающихся в указанных 

работах 

Отраслевой 

показатель  

процент 100 0 

 

0 10 10 10 Основное мероприятие 02.  

Сохранение, 

использование и 

популяризация объектов 

культурного наследия, 

находящихся в 

собственности 

муниципального 

образования 

1.2 Показатель 2 

Количество объектов 

культурного наследия, 

находящихся в собственности 

муниципальных образований, 

по которым в текущем году 

разработана проектная 

документация 

Отраслевой 

показатель  

единиц 0 1 0 0 0 0  

1.3 Показатель 3 

Увеличение доли объектов 

культурного наследия, 

находящихся в собственности 

муниципального образования 

на которые установлены  

Отраслевой 

показатель 

процент 40 0 0 0 0 0  



 информационные надписи          

2 Подпрограмма 2 «Развитие музейного дела в Московской области» 

2.1 Показатель 1  

Макропоказатель 

подпрограммы. 

Увеличение общего 

количества  

посещений музеев 

Региональный 

проект 

«Культурная 

среда 

Подмосковья» 

процент 100 108 111 113 115 117 Основное мероприятие 01. 

Обеспечение выполнения 

функций муниципальных 

музеев 

2.2 Показатель 2  

Перевод в электронный вид 

музейных фондов  

Отраслевой 

показатель 

процент 18 45 50 70 90 100  

3 Подпрограмма 3 «Развитие библиотечного дела в Московской области» 

3.1 Показатель 1 

Макропоказатель 

подпрограммы. 

Обеспечение роста числа 

пользователей муниципальных 

библиотек Московской 

области 

Отраслевой 

показатель 

 

человек 15000 15500 16500 17500 18500 20000 Основное мероприятие 01. 

Организация 

библиотечного 

обслуживания населения 

муниципальными 

библиотеками Московской 

области 

 3.2 Показатель 2 

Увеличение количества 

библиотек, внедривших 

стандарты деятельности 

библиотеки нового формата 

Обращение 

Губернатора 

Московской 

области 

единица 7 8 9 10 12 12 

3.3 Показатель 3  

Количество посещений 

библиотек (на 1 жителя в год) 

(комплектование книжных 

фондов муниципальных 

общедоступных библиотек)  

Отраслевой 

показатель 

посещений 0,6 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7  

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

Московской области» 
4.1 Показатель 1 

Соотношение средней 

заработной платы работников 

учреждений культуры к 

среднемесячной начисленной 

Указ 

Президента 

Российской 

Федерации 

 

процент 

 

100 100 100 100 100 100 Основное мероприятие 05. 

Обеспечение функций 

культурно-досуговых 

учреждений 

 



заработной плате наемных 

работников в организациях, у 

индивидуальных 

предпринимателей и 

физических лиц 

(среднемесячному доходу от 

трудовой деятельности) в 

Московской области  

4.2 Показатель 2 

Количество получателей 

адресной финансовой 

поддержки по итогам 

рейтингования обучающихся 

учреждений дополнительного 

образования сферы культуры 

Московской области  

Региональный 

проект 

«Творческие 

люди 

Подмосковья» 

единица 

 

0 0 0 0 0 0 

4.3 Показатель 3 

Доля детей, привлекаемых к 

участию в творческих 

мероприятиях сферы культуры  

Отраслевой 

показатель 

 

процент 7,6 7,7 7,8 7,9 8,0 8,1 

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

сфере культуры Московской области» 

5.1 Показатель 1 

Увеличение на 15% числа 

посещений организаций 

культуры  

Национальный 

проект 

«Культура» 

 

тысяча 

посещений 

 

165,973 180,612 186,677 192,053 195,410 196,0 Основное мероприятие 02. 

Проведение капитального 

ремонта, технического 

переоснащения 

современным 

непроизводственным 

оборудованием и 

благоустройства 

территории  

муниципальных 

учреждений культуры, 

муниципальных 

организаций 

дополнительного 

образования  сферы 

культуры 



5.2 Показатель 2  

Количество созданных 

(реконструированных) и 

капитально 

отремонтированных объектов 

организаций культуры  

Региональный 

проект 

«Культурная 

среда 

Подмосковья» 

единица 

 

0 0 0 1 1 1  

5.3 Показатель 3 

Количество капитально 

отремонтированных объектов 

организаций культуры (в том 

числе техническое 

переоснащение современным 

непроизводственным 

оборудованием и 

благоустройство территории) 

Региональный 

проект 

«Культурная 

среда 

Подмосковья» 

единица 0 0 0 1 1 0  

5.4 Показатель 4 

Количество созданных 

(реконструированных) и 

капитально 

отремонтированных объектов 

организаций культуры 

(капитальный ремонт и 

техническое переоснащение 

детских школ искусств) 

Региональный 

проект 

«Культурная 

среда 

Подмосковья» 

единица 0 0 0 0 0 1  

5.5 Показатель 5 

Количество организаций 

культуры, получивших 

современное оборудование  

Региональный 

проект 

«Культурная 

среда 

Подмосковья» 

единица 0 0 0 0 0 0  

6 Подпрограмма 6  «Развитие образования в сфере культуры Московской области» 

6.1 Показатель 1  

Доля детей в возрасте от 5 до 

18 лет, охваченных 

дополнительным 

образованием сферы культуры  

Отраслевой 

показатель 

 

процент 9,3 9,8 9,9 10,0 10,1 10,2 Основное мероприятие 01. 

Обеспечение функций 

муниципальных 

учреждений 

дополнительного 

образования сферы 

культуры 
6.2 Показатель 2  

Доля детей в возрасте от 7 до 

15 лет, обучающихся по 

Отраслевой 

показатель 

 

процент 3,7 3,8 3,9 4,0 4,1 4,2 



предпрофессиональным 

программам в области 

искусств 

7 Подпрограмма 7 «Развитие архивного дела в Московской области» 

7.1 Показатель 1 

Доля архивных документов, 

хранящихся в муниципальном 

архиве в нормативных 

условиях, обеспечивающих их 

постоянное (вечное) и 

долговременное хранение, в 

общем количестве документов 

в муниципальном архиве 

Отраслевой 

показатель 

 

процент 

 

100 100 100 100 100 100 Основное мероприятие 01. 

Хранение, 

комплектование, учет и 

использование архивных 

документов в 

муниципальных архивах 

 

7.2 Показатель 2 

Доля архивных фондов 

муниципального архива, 

внесенных в общеотраслевую 

базу данных «Архивный 

фонд», от общего количества 

архивных фондов, хранящихся 

в муниципальном архиве 

Отраслевой 

показатель 

 

процент 

 

100 100 100 100 100 100 

7.3 Показатель 3 

Доля архивных документов, 

переведенных в электронно-

цифровую форму, от общего 

количества документов, 

находящихся на хранении в 

муниципальном архиве 

муниципального образования 

Отраслевой 

показатель 

 

процент 

 

1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 

7.4 Показатель 4 

Доля субвенции бюджету 

муниципального образования 

Московской области на 

обеспечение переданных 

государственных полномочий 

по временному хранению, 

комплектованию, учету и 

использованию архивных 

Отраслевой 

показатель 

процент 100 100 100 100 100 100 Основное мероприятие 02. 

Временное хранение, 

комплектование, учет и 

использование архивных 

документов, относящихся 

к собственности 

Московской области и 

временно хранящихся в 

муниципальных архивах 



документов, относящихся к 

собственности Московской 

области и временно 

хранящихся в муниципальном 

архиве, освоенная бюджетом 

муниципального образования 

Московской области в общей 

сумме указанной субвенции 

8 Подпрограмма 8 «Обеспечивающая подпрограмма» 

- - - - - - - - - - - 

9 Подпрограмма 9 «Развитие парков культуры и отдыха» 

9.1  Показатель 1 

Соответствие нормативу 

обеспеченности парками 

культуры и отдыха 

Отраслевой 

показатель 

процент 50 100 100 100 100 100 Основное мероприятие 01. 

Соответствие  нормативу 

обеспеченности парками 

культуры и отдыха 

9.2  Показатель 2 

Увеличение числа посетителей 

парков культуры и отдыха 

Обращение 

Губернатора 

Московской 

области 

процент 100 101 102 103 104 105 

 

7. Методика расчета значений показателей реализации муниципальной программы городского округа Павловский Посад 

Московской области «Культура» 

 
№ 

п/

п 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Источник данных Порядок расчета 

1 2 3 4 5 

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

народов Российской Федерации» 

1.1 Показатель 1 

Увеличение доли объектов культурного 

наследия, находящихся в собственности 

муниципального образования, по 

которым проведены работы по 

сохранению, в общем количестве 

объектов культурного наследия, 

процент Акт о приемке выполненных работ  Д=( Кр/Кобщ) х 100, где: 

Д - доля объектов культурного наследия, 

по которым проведены работы по 

сохранению, от общего числа объектов, 

находящихся в собственности ОМСУ, 

нуждающихся в работах по сохранению; 

Кр - количество объектов культурного 



находящихся в собственности 

муниципальных образований, 

нуждающихся в указанных работах 

наследия, находящихся  в собственности 

муниципального образования, по 

которым проведены работы;  

Кобщ - количество объектов культурного 

наследия, находящихся в собственности 

муниципального образования, 

нуждающихся в работах по сохранению 

1.2 Показатель 2 

Количество объектов культурного 

наследия, находящихся в собственности 

муниципальных образований, по которым 

в текущем году разработана проектная 

документация 

единиц Акт сдачи-приемки услуг  Кб+n, где: 

Кб - базовый коэффициент - количество 

проектной документации, разработанной 

в рамках муниципальной программы; 

n - количество проектной документации 

разработанных в рамках муниципальной 

программы в текущем году 

1.3 Показатель 3 

Увеличение доли объектов культурного 

наследия, находящихся в собственности 

муниципального образования на которые 

установлены информационные надписи 

процент Акт сдачи-приемки услуг  ДН=(Н/Кб)х100, где: 

Дн - доля ОКН на которые установлены 

информационные надписи от общего 

числа объектов в собственности ОМСУ; 

Кб - базовый коэф. - количество ОКН в 

собственности муниципального 

образования; 

Н - количество ОКН в собственности 

муниципального образования, на которые 

установлены информационные надписи 

Подпрограмма 2 «Развитие музейного дела в Московской области» 

2.1 Показатель 1  

Макропоказатель подпрограммы. 

Увеличение общего количества 

посещений музеев 

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» 

У = Ко/Кп х 100, где: 

У - количество посещений по отношению 

к 2018 году; 

Ко - количество посещений в отчетном 

году, тыс.чел.; 

Кп -  количество посещений в 2018 году, 

тыс.чел. 

2.2 Показатель 2  

Перевод в электронный вид музейных 

фондов  

процент 

 

План-график регистрации предметов в 

Государственном каталоге Музейного фонда 

Российской Федерации (от 26.06.2017 № 179-01.1-

39-ВА) 

МФ = Мфо/Мфп х 100, где: 

МФ - количество переведенных в 

электронный вид музейных фондов по 

отношению к 2018 году; 



Мфо – количество  переведенных в 

электронный вид музейных фондов в 

отчетном году; 

Мфп - количество переведенных в 

электронный вид музейных фондов в 2018 

году 

Подпрограмма 3 «Развитие библиотечного дела в Московской области» 

3.1 Показатель 1 

Макропоказатель подпрограммы. 

Обеспечение роста числа пользователей 

муниципальных библиотек  

человек 

 

Форма федерального статистического наблюдения 

№ 6-НК «Сведения об общедоступной (публичной) 

библиотеке», утвержденная приказом Росстата от 

05.10.2020 № 616 «Об утверждении форм 

федерального статистического наблюдения с 

указаниями по их заполнению для организации 

Министерством культуры Российской Федерации 

федерального статистического наблюдения за 

деятельностью организаций культурно-досугового 

типа, общедоступных (публичных) библиотек и 

театров» 

Число посетителей библиотек 

3.2 Показатель 2 

Увеличение количества библиотек, 

внедривших стандарты деятельности 

библиотеки нового формата 

единица 

 

Распоряжение Министерства культуры 

Московской области «Стандарты деятельности 

библиотек» 

Количество библиотек, внедривших 

стандарты деятельности библиотеки 

нового формата 

3.3 Показатель 3 

Количество посещений библиотек (на 1 

жителя в год) (комплектование книжных 

фондов муниципальных общедоступных 

библиотек) 

посещений Форма федерального статистического наблюдения 

№ 6-НК «Сведения об общедоступной (публичной) 

библиотеке», утвержденная приказом Росстата от 

05.10.2020 № 616 «Об утверждении форм 

федерального статистического наблюдения с 

указаниями по их заполнению для организации 

Министерством культуры Российской Федерации 

федерального статистического наблюдения за 

деятельностью организаций культурно-досугового 

типа, общедоступных (публичных) библиотек и 

театров» 

ПБ = П/Н, где 

П – количество посещений; 

Н – численность населения 

муниципального образования 

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

Московской области» 

4.1 Показатель 1 

Соотношение средней заработной платы 

работников учреждений культуры к 

процент 

 

Форма федерального статистического наблюдения 

№ ЗП-культура «Сведения о численности и оплате 

труда работников сферы культуры по категориям 

Ск = Зк / Дмо x 100%, 

где: 

Ск – соотношение средней заработной 



среднемесячной начисленной заработной 

плате наемных работников в 

организациях, у индивидуальных 

предпринимателей и физических лиц 

(среднемесячному доходу от трудовой 

деятельности) в Московской области  

 

персонала», утвержденная приказом Росстата от 

15.07.2019 №404 «Об утверждении форм 

федерального статистического наблюдения для 

организации федерального статистического 

наблюдения за численностью, условиями и 

оплатой труда работников, потребностью 

организаций в работниках по профессиональным 

группам, составом кадров государственной 

гражданской и муниципальной службы»          

платы работников муниципальных 

учреждений культуры муниципального 

образования к средней заработной плате в 

Московской области; 

Зк – средняя заработная плата работников 

муниципальных учреждений культуры 

муниципального образования; 

Дмо – среднемесячный доход от трудовой 

деятельности Московской области 

4.2 Показатель 2 

Количество получателей адресной 

финансовой поддержки по итогам 

рейтингования обучающихся учреждений 

дополнительного образования сферы 

культуры Московской области  

единица Ведомственные данные Количество одаренных детей, 

обучающихся в муниципальных 

учреждениях дополнительного 

образования сферы культуры Московской 

области, и количество коллективов 

муниципальных учреждений 

дополнительного образования сферы 

культуры Московской области, 

определенных по итогам рейтингования и 

получивших финансовую поддержку 

4.3 Показатель 3 

Доля детей, привлекаемых к участию в 

творческих мероприятиях сферы 

культуры 

процент Мониторинг результатов конкурсных 

мероприятий.  

Данные государственной статистики 

П = Ч(тм) / ЧД х 100, где: 

П – планируемый показатель; 

Ч(тм) – численность участников 

творческих мероприятий сферы 

культуры; 

ЧД – общая численность детей 

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

культуры Московской области» 

5.1 Показатель 1 

Увеличение на 15% числа посещений 

организаций культуры  

тысяча 

посещений 

 

Распоряжение Министерства культуры Российской 

Федерации от 22.07.2020 № Р-944 

Ii =∑t Ati / ∑t At2018 * 100 (%) , где 

Ii- число посещений организаций 

культуры в i-м году по отношению к 

базовому (2018) году, %; 

Ati – число посещений организаций 

культуры t-вида в i-м году, тыс. 

посещений; 

At2018 - число посещений организаций 

культуры t-вида в 2018 (базовом) году, 

тыс. посещений; 

i-годы реализации национального проекта 



«Культура», i=2021, 2022, 2023, 2024; 

базовым периодом оценки целевого 

показателя является 2018 год; 

t- вид организации культуры  

5.2 Показатель 2 

Количество созданных 

(реконструированных) и капитально 

отремонтированных объектов 

организаций культуры  

 

единица 

 

Распоряжение Министерства культуры Российской 

Федерации от 22.07.2020 № Р-944 

Δ М+Δ КДУ+Δ ЦКР+ΔДШИ = расчет 

показателя за отчетный год, где: 

 Δ М - количество объектов музейного 

типа, отремонтированных в отчетном 

году; 

Δ КДУ- количество объектов культурно- 

досуговых учреждений, 

отремонтированных в отчетном году; 

Δ ЦКР - количество центров культурного 

развития, отремонтированных в отчетном 

году; 

ΔДШИ - количество детских школ 

искусств, отремонтированных в текущем 

году 

5.3 Показатель 3 

Количество капитально 

отремонтированных объектов 

организаций культуры (в том числе 

техническое переоснащение современным 

непроизводственным оборудованием и 

благоустройство территории) 

единица 

 

Количество  капитально отремонтированных 

объектов организаций культуры, по которым 

проведены работы по капитальному ремонту, 

техническому переоснащению современным 

непроизводственным оборудованием и 

благоустройству территории   

Акт о приемке выполненных работ 

(форма №КС-2), справка о стоимости 

выполненных работ и затрат (форма 

№КС-3) 

5.4 Показатель 4 

Количество созданных 

(реконструированных) и капитально 

отремонтированных объектов 

организаций культуры (капитальный 

ремонт и техническое переоснащение 

детских школ искусств) 

единица 

 

Количество созданных (реконструированных) 

объектов организаций культуры и объектов 

организаций культуры,  по которым проведены 

работы по капитальному ремонту и техническому 

переоснащению  

Акт о приемке выполненных работ 

(форма №КС-2), справка о стоимости 

выполненных работ и затрат (форма 

№КС-3) 

5.5 Показатель 5 

Количество организаций культуры, 

получивших современное оборудование   

единица 

 

Распоряжение Министерства культуры Российской 

Федерации от 22.07.2020 № Р-944 

Δ КЗ+Δ АК+Δ Бм+Δ ДШИ оснащенные 

муз инстр+Δ ДШИ федеральный проект = 

расчет показателя за отчетный год 

Δ КЗ - количество кинозалов, получивших 

оборудование в текущем году; 

 Δ АК - количество организаций 



культуры, получивших 

специализированный автотранспорт в 

текущем году; 

 Δ Бм - количество муниципальных 

библиотек, переоснащенных по 

модельному стандарту; 

Δ ДШИ оснащенные музыкальными  

инструментами - детские школы искусств, 

оснащенные музыкальными 

инструментами; 

Δ ДШИ федеральный проект -

музыкальные инструменты, оборудование 

и учебные материалы 

Подпрограмма 6 «Развитие образования в сфере культуры Московской области» 

6.1 Показатель 1   

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 

04.04.2019 №195 «Об утверждении формы 

федерального статистического наблюдения с 

указаниями по ее заполнению для организации 

Министерством культуры Российской Федерации 

федерального статистического наблюдения за 

деятельностью детских музыкальных, 

художественных, хореографических школ и школ 

искусств» 

 

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, 

охваченных дополнительным 

образованием сферы культуры 

6.2 Показатель 2  

Доля детей в возрасте от 7 до 15 лет, 

обучающихся по предпрофессиональным 

программам в области  искусств 

процент Форма федерального статистического наблюдения 

№1-ДШИ «Сведения о детской музыкальной, 

художественной, хореографической школе и школе 

искусств», утвержденная приказом Росстата от 

04.04.2019 №195 «Об утверждении формы 

федерального статистического наблюдения с 

указаниями по ее заполнению для организации 

Министерством культуры Российской Федерации 

федерального статистического наблюдения за 

деятельностью детских музыкальных, 

художественных, хореографических школ и школ 

Доля детей в возрасте от 7 до 15 лет, 

обучающихся по предпрофессиональным 

программам в области искусств 

 



искусств» 

Подпрограмма 7 «Развитие архивного дела в Московской области» 

7.1 Показатель 1 

Доля архивных документов, хранящихся в 

муниципальном архиве в нормативных 

условиях, обеспечивающих их 

постоянное (вечное) и долговременное 

хранение, в общем количестве 

документов в муниципальном архиве 

процент 

 

Паспорт муниципального архива Московской 

области по состоянию на 1 января года, 

следующего за отчетным периодом по форме, 

утвержденной Регламентом государственного 

учета документов Архивного фонда Российской 

Федерации (утвержден приказом Государственной 

архивной службы России  от 11.03.1997 №11 «Об 

утверждении Регламента государственного учета 

документов Архивного фонда Российской 

Федерации») 

Ану = Vдну/ Vаф х 100, где: 

Ану - доля архивных документов, 

хранящихся в муниципальном архиве в 

нормативных условиях, обеспечивающих 

их постоянное (вечное) и долговременное 

хранение, в общем количестве 

документов в муниципальном архиве; 

Vдну - количество архивных документов, 

хранящихся в муниципальном архиве в 

нормативных условиях, обеспечивающих 

их постоянное (вечное) и долговременное 

хранение; 

Vаф - количество архивных документов, 

находящихся на хранении в 

муниципальном архиве 

7.2 Показатель 2 

Доля архивных фондов муниципального 

архива, внесенных в общеотраслевую 

базу данных «Архивный фонд», от 

общего количества архивных фондов, 

хранящихся в муниципальном архиве 

процент 

 

Статистическая форма №1  «Показатели основных 

направлений и результатов деятельности 

государственных/муниципальных архивов», 

утвержденная приказом Росархива от 12.10.2006 

№59 «Об утверждении и введении в действие 

статистической формы планово-отчетной 

документации архивных учреждений  «Показатели 

основных направлений и результатов деятельности 

на/за 20__ год"; приложение № 8 к 

информационному письму Главного архивного 

управления Московской области от 27.09.2018 

№29Исх-1222/29-02 о планировании работы 

муниципальных архивов Московской области на 

2020 год и их отчетности за 2019 год 

А = Аа /Аоб х 100, где: 

А - доля архивных фондов 

муниципального архива, внесенных в 

общеотраслевую базу данных «Архивный 

фонд», в общем количестве архивных 

фондов муниципального архива; 

Аа – количество архивных фондов, 

внесенных в общеотраслевую базу 

данных «Архивный фонд»; 

Аоб – общее количество архивных 

фондов муниципального архива  

7.3 Показатель 3 

Доля архивных документов, 

переведенных в электронно-цифровую 

форму, от общего количества документов, 

находящихся на хранении в 

муниципальном архиве муниципального 

образования 

процент 

 

Отчет муниципального архива о выполнении 

основных направлений развития архивного дела в 

Московской области на очередной год; 

приложение № 9 к информационному письму 

Главного архивного управления Московской 

области от 27.09.2018 № 29Исх-1222/29-02 о 

планировании работы муниципальных архивов 

Дэц = Дпэц / Доб х 100, где: 

Дэц - доля архивных документов, 

переведенных в электронно-цифровую 

форму, от общего объема архивных 

документов, находящихся на хранении в 

муниципальном архиве муниципального 

образования; 



Московской области на 2020 год и их отчетности 

за 2019 год 

Дпэц – количество документов, 

переведенных в электронно-цифровую 

форму; 

Доб – общее количество архивных 

документов, находящихся на хранении в 

муниципальном архиве муниципального 

образования 

7.4 Показатель 4 

Доля субвенции бюджету 

муниципального образования 

Московской области на обеспечение 

переданных государственных 

полномочий по временному хранению, 

комплектованию, учету и использованию 

архивных документов, относящихся к 

собственности Московской области и 

временно хранящихся в муниципальном 

архиве, освоенная бюджетом 

муниципального образования 

Московской области в общей сумме 

указанной субвенции 

процент Отчет об использовании субвенций бюджетам 

городских округов Московской области на 

обеспечение переданных государственных 

полномочий Московской области по временному 

хранению, комплектованию, учету и 

использованию архивных документов, 

относящихся к собственности Московской области 

и временно хранящихся в муниципальных архивах 

Московской области, по форме, утвержденной 

постановлением Правительства Московской 

области от 13.12.2019  № 959/43 (в ред. 

постановления Правительства Московской области 

от 20.08.2020 № 528/26) 

 

С = Спмо / Соб х 100, где: 

С – доля субвенции бюджету 

муниципального образования 

Московской области на обеспечение 

переданных государственных 

полномочий по временному хранению, 

комплектованию, учету и использованию 

архивных документов, относящихся к 

собственности Московской области и 

временно хранящихся в муниципальном 

архиве, освоенная бюджетом 

муниципального образования 

Московской области в общей сумме 

указанной субвенции; 

Спмо – сумма субвенции бюджету 

муниципального образования 

Московской области на обеспечение 

переданных государственных 

полномочий по временному хранению, 

комплектованию, учету и использованию 

архивных документов, относящихся к 

собственности Московской области и 

временно хранящихся в муниципальном 

архиве, освоенная бюджетом 

муниципального образования 

Московской области за отчетный период; 

Соб – общая сумма субвенции бюджету 

муниципального образования 

Московской области на обеспечение 

переданных государственных 

полномочий по временному хранению, 

комплектованию, учету и использованию 



архивных документов, относящихся к 

собственности Московской области и 

временно хранящихся в муниципальном 

архиве, перечисленная бюджету 

муниципального образования в отчетный 

период 

Подпрограмма 9 «Развитие парков культуры и отдыха» 

9.1 Показатель 1 

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 

Министерством культуры Российской Федерации 

федерального статистического наблюдения за 

деятельностью организаций культуры» 

Но= Фо/Нп х100, где: 

Но - соответствие нормативу 

обеспеченности парками культуры и 

отдыха;  

Нп - нормативная потребность;  

Фо - фактическая обеспеченность 

парками культуры и отдыха 

9.2 Показатель 2 

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 

Министерством культуры Российской Федерации 

федерального статистического наблюдения за 

деятельностью организаций культуры» 

Кпп=Ко-Кп х100, где: 

Кпп - количество посетителей по 

отношению к базовому году;  

Ко - количество посетителей в отчетном 

году, тыс.чел.;  

Кп - количество посетителей в базовом 

году, тыс.чел. 



8. Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятия с 

муниципальным заказчиком подпрограммы. 

 

Управление реализацией муниципальной программы осуществляет координатор 

муниципальной программы. 

Координатор муниципальной программы организовывает работу, направленную на: 

1) координацию деятельности муниципального заказчика программы и муниципальных 

заказчиков подпрограмм в процессе разработки муниципальной программы, обеспечение 

согласования проекта постановления Администрации городского округа Павловский Посад 

Московской области об утверждении муниципальной программы и внесение его в 

установленном порядке на рассмотрение Администрации городского округа Павловский 

Посад Московской области и утверждение Главе городского округа Павловский Посад; 

2) организацию управления муниципальной программой; 

3) создание при необходимости комиссии (штаба, рабочей группы) по управлению 

муниципальной программой; 

4) реализацию муниципальной программы; 

5) достижение цели и показателей реализации муниципальной программы; 

6) утверждение «Дорожных карт». 

 

Муниципальный заказчик программы: 

1) разрабатывает муниципальную программу; 

2) формирует прогноз расходов на реализацию мероприятий; 

3) обеспечивает взаимодействие между муниципальными заказчиками подпрограмм и 

ответственными за выполнение мероприятий, а также координацию их действий по 

реализации подпрограмм; 

4) участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием 

муниципальной программы; 

5) согласовывает «Дорожные карты» и отчеты об их исполнении; 

6) представляет координатору муниципальной программы и в отдел финансового 

контроля и муниципальных программ отчёт о реализации муниципальной программы, а 

также отчет о выполнении мероприятий по объектам строительства, реконструкции и 

капитального ремонта для последующего внесения данной информации в подсистему 

«Государственные и муниципальные программы Московской области» автоматизированной 

информационно-аналитической системы «Мониторинг социально-экономического развития 

Московской области с использованием типового регионального сегмента ГАС «Управление» 

(подсистема формирования и мониторинга муниципальных программ Московской области). 

7) обеспечивает выполнение муниципальной программы, а также эффективность и 

результативность её реализации; 

8) согласовывает в подсистеме ГАСУ МО «Дорожные карты», внесение изменений в 

них и отчёты об их исполнении; 

9) обеспечивает соответствие содержания муниципальных программ, размещенных в 

подсистеме ГАСУ Московской области, муниципальным программам и изменениям в них, 

утвержденным на бумажном носителе. 

10) обеспечивает заключение соглашения о предоставлении субсидии из бюджета 

Московской области (перечислении межбюджетных трансфертов) на реализацию 

мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) между Администрацией 

городского округа и ЦИОГВ МО, определенным ответственным за выполнение мероприятия 

государственной программы (подпрограммы) Московской области. 

 

Муниципальный заказчик подпрограммы: 

1) разрабатывает подпрограмму; 

2) формирует прогноз расходов на реализацию мероприятий; 

3) осуществляет взаимодействие с муниципальным заказчиком программы и 

ответственными за выполнение мероприятий; 



4) осуществляет координацию деятельности ответственных за выполнение 

мероприятий при реализации подпрограммы; 

5) участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием 

подпрограммы; 

6) формирует проекты адресных перечней, а также предложения по внесению в них 

изменений; 

7) обеспечивает соответствие содержания подпрограмм муниципальных программ, 

размещенных в подсистеме ГАСУ Московской области, подпрограммам муниципальных 

программ и изменениям в них, утвержденным на бумажном носителе. 

8) формирует в подсистеме ГАСУ МО «Дорожные карты», вносит в них изменения, 

отчеты об их исполнении. По решению муниципального заказчика подпрограммы введение 

информации в ГАСУ МО осуществляется ответственным за выполнение мероприятия. 

 

Ответственный за выполнение мероприятия: 

1) формирует прогноз расходов на реализацию мероприятия и направляет его 

муниципальному заказчику подпрограммы; 

2) участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием 

подпрограммы в части соответствующего мероприятия; 

3) готовит и направляет муниципальному заказчику предложения по формированию 

адресных перечней объектов; 

4) готовит и представляет муниципальному заказчику подпрограммы отчет о 

реализации мероприятий, а также отчет о выполнении мероприятий по объектам 

строительства, реконструкции и капитального ремонта; 

5) направляет муниципальному заказчику подпрограммы предложения по 

формированию «Дорожных карт». 

Администрация городского округа Павловский Посад Московской области                          

(функциональный или отраслевой орган), определенный ответственным за выполнение 

мероприятия муниципальной программы (подпрограммы), заключает с хозяйствующими 

субъектами, участвующими в финансировании муниципальной программы (подпрограммы), 

соглашения о предоставлении субсидии на реализацию мероприятий муниципальной 

программы в очередном финансовом году и плановом периоде. 

Формы соглашений подлежат согласованию с финансовым управлением 

Администрации городского округа Павловский Посад Московской области в срок не более 

5-ти рабочих дней. 

Функциональный или отраслевой орган Администрации городского округа Павловский 

Посад Московской области, определенный ответственным за выполнение мероприятия 

муниципальной программы (подпрограммы), в недельный срок после заключения 

соглашений, предусмотренных настоящим Порядком, доводит до муниципального заказчика 

программы информацию о заключенных соглашениях. 

Муниципальный заказчик программы осуществляет координацию деятельности 

муниципальных заказчиков подпрограмм по подготовке и реализации мероприятий, анализу 

и рациональному использованию средств бюджета городского округа Павловский Посад 

Московской области и иных привлекаемых для реализации муниципальной программы 

источников. 

Муниципальный заказчик программы несет ответственность за подготовку и 

реализацию муниципальной программы, а также обеспечение достижения показателей 

реализации муниципальной программы. 

Реализация основных мероприятий осуществляется в соответствии с «Дорожными 

картами». Для подпрограммы «Обеспечивающая подпрограмма» «Дорожная карта» не 

разрабатывается. 

 

 

 

 



9. Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе реализации 

мероприятия ответственным за выполнение мероприятия муниципальному 

заказчику подпрограммы 

 

Контроль за реализацией муниципальной программы осуществляется Администрацией 

городского округа Павловский Посад Московской области. 

С целью контроля за реализацией муниципальной программы муниципальный заказчик 

программы (подпрограммы) ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным 

кварталом, направляет в отдел финансового контроля и муниципальных программ 

ежеквартальный отчёт для последующего размещения в подсистеме «Государственные и 

муниципальные программы Московской области» автоматизированной информационно-

аналитической системы «Мониторинг социально-экономического развития Московской 

области с использованием типового регионального сегмента ГАС «Управление» (подсистема 

формирования и мониторинга муниципальных программ Московской области) за 

исключением:  

- отчёта за 4 квартал – отчёт предоставляется до 20 числа месяца, следующего за 

отчетным кварталом; 

- годового отчёта.  

Ежеквартальный отчёт содержит: 

1) оперативный отчёт о реализации мероприятий муниципальной программы по форме 

согласно приложениям №7 и №8 к Порядку, утвержденному постановлением 

Администрации городского округа Павловский Посад Московской области от 05.08.2020 

№999, который содержит: 

а) перечень всех мероприятий муниципальной программы с указанием объемов, 

источников финансирования, степени и результатов выполнения мероприятий, в том числе с 

указанием реквизитов и информации о заключённых муниципальных контрактах в рамках 

выполнения того или иного мероприятия, причин их невыполнения или несвоевременного 

выполнения. 

б) информацию о плановых и фактически достигнутых результатах реализации 

муниципальной программы (подпрограммы) (показателях) с указанием причины 

невыполнения или несвоевременного выполнения, а также предложений по их выполнению. 

2) аналитическую записку, в которой отражаются результаты: 

- анализа достижения показателей реализации муниципальной программы; 

- анализа выполнения мероприятий муниципальной программы, влияющих на 

достижение показателей реализации муниципальной программы; 

- анализа причин невыполнения или выполнения не в полном объеме мероприятий 

муниципальной программы, недостижения показателей реализации муниципальной 

программы; 

- анализа фактически произведенных расходов, в том числе по источникам 

финансирования, с указанием основных причин неосвоения средств. 

3) оперативный (годовой) отчёт о выполнении муниципальной программы по объектам 

строительства, реконструкции и капитального ремонта по форме согласно приложению №9 к 

настоящему Порядку, который содержит: 

- наименование объекта, адрес объекта, планируемые работы; 

- перечень фактически выполненных работ по этапам строительства, реконструкции, 

ремонта с указанием объемов, источников финансирования; 

- анализ причин невыполнения (несвоевременного выполнения) работ. 

С целью контроля за реализацией муниципальной программы финансовое управление 

Администрации ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, 

направляет в отдел финансового контроля и муниципальных программ отчет нарастающим 

итогом с начала года о финансировании муниципальных программ по форме согласно 

приложению №10. 

Отдел финансового контроля и муниципальных программ с учетом информации, 

полученной от муниципальных заказчиков и финансового управления Администрации до 20 



числа месяца, следующего за отчетным кварталом, формирует ежеквартальные отчёты о 

ходе реализации муниципальных программ в подсистеме «Государственные и 

муниципальные программы Московской области» автоматизированной информационно-

аналитической системы «Мониторинг социально-экономического развития Московской 

области с использованием типового регионального сегмента ГАС «Управление» (подсистема 

формирования и мониторинга муниципальных программ Московской области). 

Отдел финансового контроля и муниципальных программ с учетом информации, 

полученной от муниципальных заказчиков и финансового управления Администрации, в 

течение 5 дней после сдачи отчётов подготавливает сводный оперативный отчет о ходе 

реализации муниципальных программ и размещает его на официальном сайте 

Администрации городского округа Павловский Посад Московской области в сети Интернет. 

Муниципальный заказчик ежегодно в срок до 20 февраля года, следующего за 

отчетным, готовит годовой отчет о реализации муниципальной программы по форме 

согласно приложению №11, предоставляет его в отдел финансового контроля и 

муниципальных программ для формирования в подсистеме «Государственные и 

муниципальные программы Московской области» автоматизированной информационно-

аналитической системы «Мониторинг социально-экономического развития Московской 

области с использованием типового регионального сегмента ГАС «Управление» (подсистема 

формирования и мониторинга муниципальных программ Московской области) и для 

проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы. 

Годовой отчёт о реализации муниципальной программы содержит аналитическую 

записку, в которой отражаются результаты: 

- анализа достижения показателей реализации муниципальной программы; 

- анализа выполнения мероприятий муниципальной программы, влияющих на 

достижение показателей реализации муниципальной программы; 

- анализа причин невыполнения или выполнения не в полном объеме мероприятий 

муниципальной программы, недостижения показателей реализации муниципальной 

программы; 

- анализа фактически произведенных расходов, в том числе по источникам 

финансирования, с указанием основных причин неосвоения средств. 

Не позднее 1 мая года, следующего за отчётным отдел финансового контроля и 

муниципальных программ с учетом информации, полученной от муниципальных заказчиков 

подготавливает сводный годовой отчет о ходе реализации муниципальных программ и 

направляет для размещения его на официальном сайте Администрации городского округа 

Павловский Посад Московской области в сети Интернет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. Подпрограммы муниципальной программы  

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

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации» 

 
Муниципальный 

заказчик подпрограммы              

Отдел по культуре Управления по культуре, спорту и работе с молодежью Администрации городского округа Павловский Посад 

Московской области 

Источники             

финансирования        

подпрограммы по годам 

реализации и главным  

распорядителям        

бюджетных средств,    

в том числе по годам: 

 

Главный распорядитель бюджетных     

средств       

 

Управление по культуре, спорту и работе с 

молодежью Администрации городского округа 

Павловский Посад Московской области 

Источник       

финансирования 

Расходы (тыс. рублей) 

Всего 2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

Всего          950,0 250,0 250,0 250,0 100,0 100,0 

Средства бюджета 

городского округа 

Павловский Посад 

950,0 250,0 250,0 250,0 100,0 100,0 

 

Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий.  

 

На сегодняшний день на территории городского округа Павловский Посад расположено 59 памятников гражданской и религиозной 

архитектуры регионального значения и 2 памятника федерального значения.  

Постановлением Правительства Московской области от 27.09.2013 №771/43 «Об утверждении Перечня исторических поселений, имеющих 

особое значение для истории и культуры Московской области» городской округ Павловский Посад включен в перечень 20 исторических 

поселений областного значения в Московской области. Градостроительная, хозяйственная и иная деятельность в историческом поселении должна 

осуществляться при условии обеспечения сохранности объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного 

наследия, предмета охраны исторического поселения. Территориальное планирование и градостроительное зонирование в таких поселениях 

осуществляется на основе анализа состояния территории исторического поселения, проблем и направлений ее устойчивого развития с учетом 

обеспечения сохранности объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия, предмета охраны 

исторического поселения. 

Большинство памятников истории и культуры нуждается в проведении ремонтно-реставрационных работ. При этом следует учитывать, что 

утрата объекта культурного наследия - невосполнимая потеря, и поэтому важнейшую роль приобретает задача своевременного проведения работ 

по сохранению памятников истории и культуры. Решение этих задач осуществляется программным методом в рамках целевых программ. 

В последнее время объем бюджетных средств, выделяемых на ремонтно-реставрационные работы, не соответствует требуемому объему 

финансирования, поэтому представляется наиболее целесообразным сконцентрироваться на выполнение работ по сохранению объектов 

культурного наследия, находящихся в собственности городского округа Павловский Посад и пользовании муниципальных учреждений культуры. 

Ввиду отсутствия необходимых финансовых средств для осуществления мероприятий по сохранению памятников истории и культуры 

consultantplus://offline/ref=A801B8F1D6F8198814898F334C1442486C17BEC31D32C055A27BFCFB8DAE7FBF97273507405A04F90F64958813u7t1P


комплексный подход к сохранению культурного наследия, используемого учреждениями культуры, предполагает одновременное обеспечение 

физической сохранности объектов культурного наследия и создание условий для их активного включения в хозяйственный и культурный оборот. 

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

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации» позволит достигнуть запланированных значений отраслевых показателей 

подпрограммы, в том числе: 

1. Увеличение доли объектов культурного наследия, находящихся в собственности городского округа Павловский Посад, по которым 

проведены работы по сохранению, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в собственности городского округа 

Павловский Посад, нуждающихся в указанных работах, к 2025 году составит 10 процентов. 

2. Количество объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности городского округа Павловский Посад, по 

которым в текущем году разработана проектная документация, в 2021 году составит 1 единицу. 

В 2021 году запланирована разработка проектно-сметной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия 

«Дом купца Широкова», расположенного по адресу: г.Павловский Посад, пл.Революции, д.9, находящегося в муниципальной собственности 

городского округа Павловский Посад, с последующим проведением ремонтных работ в 2022-2023 годах. 

 

Перечень мероприятий Подпрограммы 1 «Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации» 

 
Код Мероприятие 

подпрограммы  

Сроки 

исполнения 

мероприятия 

Источники 

финансирования 

Всего 

(тыс. 

руб.) 

Объемы финансирования по годам 

(тыс. руб.) 

Ответственный 

за выполнение 

мероприятия 

подпрограммы  

Результаты выполнения 

мероприятия 

подпрограммы 2021  

год 

2022  

год 

2023  

год 

2024  

год 

2025  

год 

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

2 Основное мероприятие 

02.  

Сохранение, 

использование и 

популяризация 

объектов культурного 

наследия, 

находящихся в 

собственности 

муниципального 

образования  

2021-2025  Итого 950,0 250,0 250,0 250,0 100,0 100,0 МУК «Павлово-

Посадский 

выставочный зал 

«Дом Широкова» 

Увеличение доли 

объектов культурного 

наследия, находящихся в 

собственности 

муниципального 

образования, по которым 

проведены работы по 

сохранению, в общем 

количестве объектов 

культурного наследия, 

находящихся в 

собственности 

муниципальных 

образований, 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Павловский 

Посад  

950,0 250,0 250,0 250,0 100,0 100,0 

2.1 Мероприятие 02.01 

Разработка проектной 

документации по 

2021 Средства 

бюджета 

городского 

150,0 150,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МУК «Павлово-

Посадский 

выставочный зал 



сохранению объектов 

культурного наследия 

находящихся в 

собственности 

муниципальных 

образований 

округа 

Павловский 

Посад  

«Дом Широкова» нуждающихся в 

указанных работах 

 

Количество объектов 

культурного наследия, 

находящихся в 

собственности 

муниципальных 

образований, по которым 

в текущем году 

разработана проектная 

документация 

 

Увеличение доли 

объектов культурного 

наследия, находящихся в 

собственности 

муниципального 

образования на которые 

установлены 

информационные 

надписи 

 

2.2 Мероприятие 02.02 

Мероприятия по 

сохранению объектов 

культурного наследия, 

находящихся в 

собственности 

муниципальных 

образований 

Московской области 

2022-2023 Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Павловский 

Посад  

300,0 0,0 150,0 150,0 0,0 0,0 МУК «Павлово-

Посадский 

выставочный зал 

«Дом Широкова» 

2.3 Мероприятие 02.03 

Обеспечение условий 

доступности для 

инвалидов объектов 

культурного наследия, 

находящихся в 

собственности 

муниципальных 

образований 

2021-2025 Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Павловский 

Посад 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Управление по 

культуре, спорту 

и работе с 

молодёжью 

Администрации 

2.51 Мероприятие 02.51 

Популяризация 

объектов культурного 

наследия находящихся 

в собственности 

городского округа 

Павловский Посад, в 

том числе разработка 

и издание 

полиграфической 

продукции по 

объектам культурного 

наследия 

2021-2025 Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Павловский 

Посад  

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

Посадский 

музейно-

выставочный 

комплекс» 

 



 Итого по 

подпрограмме 

2021-2025  Итого 950,0 250,0 250,0 250,0 100,0 100,0   

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Павловский 

Посад 

950,0 250,0 250,0 250,0 100,0 100,0 

 

 

Паспорт Подпрограммы 2 «Развитие музейного дела в Московской области» 

 
Муниципальный 

заказчик 

подпрограммы              

Отдел по культуре Управления по культуре, спорту и работе с молодежью Администрации городского округа Павловский Посад 

Московской области 

Источники             

финансирования        

подпрограммы по 

годам 

реализации и главным  

распорядителям        

бюджетных средств,    

в том числе по годам: 

Главный распорядитель бюджетных     

средств       

 

Управление по культуре, спорту и работе с 

молодежью Администрации городского округа 

Павловский Посад Московской области 

Источник       

финансирования 

Расходы (тыс. рублей) 

Всего 2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

Всего          194225,0 37245,0 37245,0 37245,0 45245,0 37245,0 

Средства бюджета 

городского округа 

Павловский Посад 

194225,0 37245,0 37245,0 37245,0 45245,0 37245,0 

 

Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий.  

 

На территории городского округа Павловский Посад работают 2 муниципальных музея, в том числе музейно-выставочный комплекс с 

четырьмя отделами, и 1 выставочный зал. 

Посещаемость муниципальных музеев является основным количественным показателем, динамика изменений которого позволяет оценить 

эффективность исполнения данной подпрограммы. В последние годы посещаемость музеев значительно увеличилась, это связано в первую 

очередь с повышением качества предоставляемых услуг, открытием новых экспозиций и выставок. Также внимание жителей и гостей городского 

округа привлекают праздничные мероприятия и фестивали, проводимые на территории учреждений.  

Вместе с тем основные проблемы музейной сети обусловлены тем, что фондовые помещения не соответствуют нормативным требованиям 

по сохранности предметов государственной части Музейного фонда Российской Федерации. В настоящее время многие уникальные музейные 

предметы и целые коллекции находятся в ветхом состоянии, имеют утраты. Обеспечение их сохранности может решить качественно и вовремя 



проведенная научная консервация и реставрация фондовых предметов, после которой предметы могут быть введены в культурный оборот. 

Значительной остается доля музейных предметов, требующих реставрации, в связи с отсутствием фондового и реставрационного оборудования. 

Необходимым условием для решения проблемы сохранения музейных коллекций является выделение средств на реставрацию предметов 

Музейного фонда Российской Федерации. 

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

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

сохранения привлекательности музеев. Недостаточное оснащение современным информационным и технологическим оборудованием 

(компьютерами, аудио-, видео-, мультимедиаоборудованием) не позволяет в настоящее время внедрять современные информационные методы 

представления музейных предметов в виртуальном пространстве, обеспечивать предоставление электронных услуг в сети Интернет. 

Реализация подпрограммы 2 «Развитие музейного дела и народных художественных промыслов в Московской области» позволит 

достигнуть запланированных значений приоритетных показателей подпрограммы, в том числе: 

1. Увеличение общего количества посещений музеев, к 2025 году составит 115 процентов по отношению к базовому году. 

2. Перевод в электронный вид музейных предметов к 2025 году составит 100 процентов от общего количества музейных предметов. 

Открытие в 2018 году в городском округе Дома-музея Народного артиста СССР В.В. Тихонова, создание в 2019 году в результате 

объединения музеев МУК «Павлово-Посадский музейно-выставочный комплекс» с тремя музейными отделами, организация гастрономических и 

исторических фестивалей, разработка новых туристических маршрутов, выставочных проектов, проведение мастер-классов и интерактивных 

программ позволило увеличить число посетителей музеев городского округа к 2020 году до 58,2 тысяч человек. В 2020 году был открыт Музей 

космонавта В.Быковского, что также будет способствовать увеличению числа посетителей музеев городского округа.  

Музеями будет продолжен перевод в электронный вид музейных предметов в соответствии с утвержденными планами-графиками 

размещения предметов в Государственном каталоге Музейного фонда Российской Федерации. 
 

Перечень мероприятий  Подпрограммы 2 «Развитие музейного дела в Московской области» 

 
Код Мероприятие 

подпрограммы  

Сроки 

исполнения 

мероприятия 

Источники 

финансирования 

Всего 

(тыс. 

руб.) 

Объемы финансирования по годам 

(тыс. руб.) 

Ответственный 

за выполнение 

мероприятия 

подпрограммы  

Результаты 

выполнения 

мероприятия 

подпрограммы 
2021  

год 

2022  

год 

2023  

год 

2024  

год 

2025  

год 

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

1 Основное 

мероприятие 01. 

Обеспечение 

выполнения 

функций 

муниципальных 

музеев 

2021-2025  Итого 194225,0 37245,0 37245,0 37245,0 45245,0 37245,0 Музеи, 

выставочный 

зал 

Увеличение 

общего 

количества  

посещений 

музеев 

 

Перевод в 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Павловский 

Посад  

194225,0 37245,0 37245,0 37245,0 45245,0 37245,0 



1.1 Мероприятие 

01.01.  

Расходы на 

обеспечение 

деятельности 

(оказание услуг) 

муниципальных 

учреждений – 

музеи, галереи  

2021-2025 Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Павловский 

Посад  

184725,0 36945,0 36945,0 36945,0 36945,0 36945,0 Музеи, 

выставочный 

зал 

электронный 

вид музейных 

фондов 

1.2 Мероприятие 

01.02.  

Укрепление 

материально-

технической базы 

и проведение 

текущего ремонта 

учреждений 

музеев, галерей: 

2021-2025  Итого 1500,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 Музеи, 

выставочный 

зал 
Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Павловский 

Посад  

1500,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 

 МУК «Павлово-

Посадский 

музейно-

выставочный 

комплекс» 

2021-2025 Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Павловский 

Посад  

700,0 200,0 100,0 200,0 0,0 200,0 МУК «Павлово-

Посадский 

музейно-

выставочный 

комплекс» 

 МУК «Музей 

истории русского 

платка и шали» 

2022-2024 Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Павловский 

Посад  

300,0 0,0 100,0 0,0 200,0 0,0 МУК «Музей 

истории 

русского платка 

и шали» 

 МУК «Павлово-

Посадский 

выставочный зал 

«Дом Широкова» 

2021-2025 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» 

1.3 Мероприятие 2024 Средства 8000,0 0,0 0,0 0,0 8000,0 0,0 МУК «Павлово-



01.03.  

Проведение 

капитального 

ремонта, 

технического 

переоснащения и 

благоустройства 

территорий 

музеев, галерей 

бюджета 

городского 

округа 

Павловский 

Посад  

Посадский 

музейно-

выставочный 

комплекс» 

 Итого по 

подпрограмме 

2021-2025  Итого 194225,0 37245,0 37245,0 37245,0 45245,0 37245,0   

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Павловский 

Посад 

194225,0 37245,0 37245,0 37245,0 45245,0 37245,0 

 

Адресный перечень капитального ремонта (ремонта) объектов муниципальной собственности городского округа Павловский Посад 

Московской области, финансирование которых предусмотрено мероприятием 01.03  «Проведение капитального ремонта, технического 

переоснащения и благоустройства территорий музеев, галерей» Подпрограммы 2 «Развитие музейного дела в Московской области» 

Муниципальной программы городского округа Павловский Посад Московской области «Культура» 

 

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

Павловский Посад Московской области 

Ответственный за выполнение мероприятия: Муниципальное учреждение культуры городского округа Павловский Посад Московской 

области «Павлово-Посадский музейно-выставочный комплекс» 

 
№ 

п/п 

Наименование объекта 

(адрес объекта) 

Виды работ  

(капитальный 

ремонт/ремонт, 

вид/тип объекта) 

Объем 

выполняемых 

работ 

Период 

проведения 

работ 

Источники 

финансирования 

Финансирование, тыс.рублей 

Всего 2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

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

Финансирование из бюджета городского округа Павловский Посад Московской области 

1 Историко-художественный 

музей  МУК «Павлово-

Посадский музейно-

Капитальный 

ремонт, здание 
 2024 Средства бюджета 

городского округа 

Павловский Посад  

8000,0 0,0 0,0 0,0 8000,0 0,0 



выставочный комплекс» 

г.Павловский Посад, 

ул.Б.Покровская, д.38 

 Всего по мероприятию:    Всего: 8000,0 0,0 0,0 0,0 8000,0 0,0 

     Средства бюджета 

городского округа 

Павловский Посад  

8000,0 0,0 0,0 0,0 8000,0 0,0 

 

 

Паспорт Подпрограммы 3 «Развитие библиотечного дела в Московской области» 

 
Муниципальный 

заказчик 

подпрограммы              

Отдел по культуре Управления по культуре, спорту и работе с молодежью Администрации городского округа Павловский Посад 

Московской области 

Источники             

финансирования        

подпрограммы по 

годам 

реализации и главным  

распорядителям        

бюджетных средств,    

в том числе по годам: 

Главный распорядитель бюджетных     

средств       

 

Управление по культуре, спорту и работе с 

молодежью Администрации городского округа 

Павловский Посад Московской области 

Источник       

финансирования 

Расходы (тыс. рублей) 

Всего 2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

Всего          168028,0 31300,0 31300,0 33828,0 39800,0 31800,0 

Средства бюджета 

городского округа 

Павловский Посад 

168028,0 31300,0 31300,0 33828,0 39800,0 31800,0 

 

Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий. 

  

Основной объем библиотечно-информационных услуг населению городского округа Павловский Посад оказывают общедоступные 

библиотеки. В 2017 году в целях оптимизации деятельности была проведена реорганизация сети библиотек в централизованную библиотечную 

систему.  

В последние годы наблюдается незначительный рост основных показателей библиотечно-информационного обслуживания населения.  

С целью повышения эффективности и качества обслуживания читателей  внедрен единый региональный электронный читательский билет 

(далее - ЭЧБ). Внедрение ЭЧБ планируется во всех библиотеках, однако данный процесс осложняется тем, что не все библиотеки имеют 

постоянное высокоскоростное подключение к информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 



Проблема комплектования библиотечных фондов стоит особенно остро. Слабое ежегодное обновление фондов приводит к ситуации, когда 

значительная часть библиотечного фонда состоит из морально и физически устаревшей литературы, что не способствует полноценному 

удовлетворению образовательных и культурных запросов пользователей библиотек. 

Степень доступности библиотечного документа во многом определяется степенью его сохранности. Поэтому библиотеки, как и музеи, 

постоянно нуждаются в средствах на реставрацию фондов. Причем в обеспечении сохранности нуждаются не только старые документы, в том 

числе книжные памятники, но и новейшие, например, на электронных носителях. В библиотеке должны соблюдаться все необходимые условия 

для обеспечения сохранности фонда в соответствии с установленными нормами размещения, освещения, состояния воздуха, температурного 

режима и др. 

Значительная часть общедоступных библиотек по помещениям, оборудованию, мебели, уровню информатизации библиотечно-

информационных процессов не соответствуют современным требованиям к публичным библиотекам как к информационно-культурным центрам, 

в библиотеках используется компьютерное оборудование, не соответствующее современным требованиям.  

С целью повышения качества библиотечно-информационного обслуживания и перехода от удовлетворения потребностей постоянных 

пользователей библиотек к обеспечению запросов всех жителей Подмосковья необходим абсолютно новый подход к организации библиотечного 

обслуживания результатом реализации которого станет качественно новый формат работы муниципальных библиотек как культурно-досуговых, 

информационно-просветительских и медиацентров, которые будут интересны и востребованы жителями Московской области. 

Реализация подпрограммы 3 «Развитие библиотечного дела» позволит достигнуть запланированных значений отраслевых и приоритетных 

показателей подпрограммы, в том числе: 

1. Обеспечение роста числа пользователей муниципальных библиотек к 2025 году составит 23500 человек. 

2. Увеличение количества библиотек, внедривших стандарты деятельности библиотеки нового формата, составит к 2025 году 12 библиотек. 

3. Количество посещений библиотек (на 1 жителя в год) (комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек) 

составит к 2025 году 1, 8 посещений на 1 жителя в год.  

В рамках реализации Плана мероприятий («Дорожной карты») по реализации проекта «Перезагрузка» библиотек Подмосковья» 

запланировано дальнейшее развитие культурных центров, созданных на базе Центральной и Центральной детской библиотек; завершение 

перевода невостребованных библиотек в пункты книговыдачи; проведение текущих и капитальных ремонтов библиотек; приведение 

муниципальных библиотек в соответствие с Требованиями к условиям деятельности библиотек Московской области. 

 

Перечень мероприятий  Подпрограммы 3 «Развитие библиотечного дела в Московской области» 

 
Код Мероприятие 

подпрограммы  

Сроки 

исполнения 

мероприятия 

Источники 

финансирования 

Всего 

(тыс. 

руб.) 

Объемы финансирования по годам 

(тыс. руб.) 

Ответственный за 

выполнение 

мероприятия 

подпрограммы  

Результаты 

выполнения 

мероприятия 

подпрограммы 
2021  

год 

2022  

год 

2023  

год 

2024  

год 

2025  

год 

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

1 Основное 2021-2025  Итого 168028,0 31300,0 31300,0 33828,0 39800,0 31800,0 МУК Обеспечение 



мероприятие 01. 

Организация 

библиотечного 

обслуживания 

населения 

муниципальными 

библиотеками  

Московской 

области 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Павловский 

Посад  

168028,0 31300,0 31300,0 33828,0 39800,0 31800,0 «Централизованная 

библиотечная 

система» 

роста числа 

пользователей 

муниципальных 

библиотек 

Московской 

области  

 

Увеличение 

количества 

библиотек, 

внедривших 

стандарты 

деятельности 

библиотеки 

нового формата 

 

Количество 

посещений 

библиотек (на 1 

жителя в год) 

(комплектование 

книжных фондов 

муниципальных 

общедоступных 

библиотек) 

1.2 Мероприятие 

01.02.  

Расходы на 

обеспечение 

деятельности 

(оказание услуг) 

муниципальных 

учреждений - 

библиотеки 

2021-2025 Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Павловский 

Посад  

154000,0 30800,0 30800,0 30800,0 30800,0 30800,0 МУК 

«Централизованная 

библиотечная 

система» 

1.3 Мероприятие 

01.03.  

Проведение 

капитального 

ремонта, 

технического 

переоснащения и 

благоустройства 

территорий 

библиотек 

2024  Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Павловский 

Посад 

6000,0 0,0 0,0 0,0 6000,0 0,0 МУК 

«Централизованная 

библиотечная 

система» 

1.4 Мероприятие 

01.04.  

Укрепление 

материально-

технической базы 

и проведение 

текущего ремонта 

библиотек 

2023-2024  Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Павловский 

Посад 

4028,0 0,0 0,0 2028,0 2000,0 0,0 МУК 

«Централизованная 

библиотечная 

система» 

1.5 Мероприятие 2021-2025 Средства 4000,0 500,0 500,0 1000,0 1000,0 1000,0 МУК 



01.05.  

Комплектование 

книжных фондов 

муниципальных 

общедоступных 

библиотек 

бюджета 

городского 

округа 

Павловский 

Посад  

«Централизованная 

библиотечная 

система» 

1.6 Мероприятие 

01.06.  

Комплектование 

книжных фондов 

муниципальных 

общедоступных 

библиотек за счет 

средств местного 

бюджета 

2021-2025 Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Павловский 

Посад  

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МУК 

«Централизованная 

библиотечная 

система» 

 

 Итого по 

подпрограмме 

2021-2025  Итого 168028,0 31300,0 31300,0 33828,0 39800,0 31800,0   

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Павловский 

Посад 

168028,0 31300,0 31300,0 33828,0 39800,0 31800,0 

 

Адресный перечень капитального ремонта (ремонта) объектов муниципальной собственности городского округа Павловский Посад 

Московской области, финансирование которых предусмотрено Мероприятием 01.03. «Проведение капитального ремонта, технического 

переоснащения и благоустройства территорий библиотек» Подпрограммы 3 «Развитие библиотечного дела в Московской области» 

Муниципальной программы городского округа Павловский Посад Московской области «Культура» 
 

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

Павловский Посад Московской области 

Ответственный за выполнение мероприятия: Муниципальное учреждение культуры городского округа Павловский Посад Московской 

области «Централизованная библиотечная система» 
 

№ 

п/п 

Наименование объекта 

(адрес объекта) 

Виды работ  

(капитальный 

ремонт/ремонт, 

вид/тип объекта) 

Объем 

выполняемых 

работ 

Период 

проведения 

работ 

Источники 

финансирования 

Финансирование, тыс.рублей 

Всего 2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 



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

Финансирование из бюджета городского округа Павловский Посад Московской области 

1 Центральная библиотека 

МУК «Централизованная 

библиотечная система» 

г.Павловский Посад, 

ул.Выставкина, д.1 

Капитальный 

ремонт, здание 
 2024 Средства бюджета 

городского округа 

Павловский Посад  

6000,0 0,0 0,0 0,0 6000,0 0,0 

 Всего по мероприятию:    Всего: 6000,0 0,0 0,0 0,0 6000,0 0,0 

     Средства бюджета 

городского округа 

Павловский Посад  

6000,0 0,0 0,0 0,0 6000,0 0,0 

 

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

кинематографии Московской области» 

 
Муниципальный 

заказчик 

подпрограммы              

Отдел по культуре Управления по культуре, спорту и работе с молодежью Администрации городского округа Павловский Посад 

Московской области 

Источники             

финансирования        

подпрограммы по 

годам 

реализации и главным  

распорядителям        

бюджетных средств,    

в том числе по годам: 

Главный распорядитель бюджетных     

средств       

 

Управление по культуре, спорту и работе с 

молодежью Администрации городского 

округа Павловский Посад Московской 

области 

Источник       

финансирования 

Расходы (тыс. рублей) 

Всего 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 

Всего          773740,0 148148,0 148148,0 148148,0 164648,0 164648,0 

Средства бюджета 

городского округа 

Павловский Посад 

773740,0 148148,0 148148,0 148148,0 164648,0 164648,0 

 

Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий. 

  

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

пространства и повышение качества досуга, что влечет изменение взгляда на организацию культурно-досугового пространства. И, прежде всего, 

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

В городском округе Павловский Посад функционируют 23 учреждения культурно-досугового типа, 18 из которых расположены в сельской 

местности,  17 из них входят в состав централизованных клубных систем. Одной из основных проблем в сфере культуры является износ 



материально-технической базы, действующего звукового и светового оборудования. Это препятствует воплощению творческих замыслов, 

снижает качество услуг культуры. 

Проблемы шаговой доступности объектов культуры имеют место, прежде всего, в сельской местности. 

В целях формирования перечня мероприятий подпрограммы проанализирована необходимость в проведении текущего ремонта 

учреждений, мероприятий по укреплению материально-технической базы  муниципальных учреждений культуры. 

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

кинематографии» позволит достигнуть запланированных значений отраслевых и приоритетных показателей подпрограммы, в том числе: 

1. 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 по годам реализации программы составит 100 процентов. 

2. Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях сферы культуры, составит к 2025 году 8,1 процент. 

Деятельность культурно-досуговых учреждений в 2021-2025 годы будет направлена на увеличение числа посещений, в том числе платных 

мероприятий, рост численности участников клубных формирований, проведение текущих ремонтов,  мероприятий по укреплению материально-

технической базы, что будет способствовать приведению учреждений в соответствие с Требованиями к условиям деятельности культурно-

досуговых учреждений Московской области. 
 

Перечень мероприятий  Подпрограммы 4 «Развитие профессионального искусства, гастрольно-концертной и культурно-досуговой 

деятельности, кинематографии Московской области» 

 
Код Мероприятие 

Подпрограммы  

Сроки 

исполнения 

мероприятия 

Источники 

финансирования 

Всего 

(тыс. 

руб.) 

Объемы финансирования по годам 

(тыс. руб.) 

Ответственный за 

выполнение 

мероприятия 

подпрограммы  

Результаты 

выполнения 

мероприятия 

подпрограммы 
2021  

год 

2022  

год 

2023  

год 

2024  

год 

2025 

год 

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

5 Основное  

мероприятие 05.  

Обеспечение 

функций 

культурно-

досуговых 

учреждений 

2021-2025  Итого 773740,0 148148,0 148148,0 148148,0 164648,0 164648,0 Учреждения 

культурно-

досугового типа 

Соотношение 

средней заработной 

платы работников 

учреждений 

культуры к 

среднемесячной 

начисленной 

заработной плате 

наемных 

работников в 

организациях, у 

индивидуальных 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Павловский 

Посад  

773740,0 148148,0 148148,0 148148,0 164648,0 164648,0 

5.1 Мероприятие 

05.01.  

Расходы на 

обеспечение 

деятельности 

2021-2025  Итого 716490,0 143298,0 143298,0 143298,0 143298,0 143298,0 Учреждения 

культурно-

досугового типа 
Средства 

бюджета 

городского 

округа 

716490,0 143298,0 143298,0 143298,0 143298,0 143298,0 



(оказание услуг) 

муниципальных 

учреждений - 

культурно-

досуговые 

учреждения 

Павловский 

Посад  

предпринимателей 

и физических лиц 

(среднемесячному 

доходу от трудовой 

деятельности) в 

Московской 

области 

 

Количество 

получателей 

адресной 

финансовой 

поддержки по 

итогам 

рейтингования 

обучающихся 

учреждений 

дополнительного 

образования сферы 

культуры 

Московской 

области 

 

Доля детей, 

привлекаемых к 

участию в 

творческих 

мероприятиях 

сферы культуры 

5.2 Мероприятие 

05.02.  

Укрепление 

материально-

технической базы 

и проведение 

текущего ремонта 

культурно-

досуговых 

учреждений,  

в том числе: 

2024-2025  Итого 33000,0 0,0 0,0 0,0 16500,0 16500,0 Учреждения 

культурно-

досугового типа 
Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Павловский 

Посад  

33000,0 0,0 0,0 0,0 16500,0 16500,0 

МУК «ДК 

«Павлово-

Покровский» 

2024-2025 Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Павловский 

Посад 

4000,0 0,0 0,0 0,0 2000,0 2000,0 МУК «ДК 

«Павлово-

Покровский» 

МУК «ДК им.А.С. 

Потапова» 

2024-2025 Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Павловский 

Посад  

1000,0 0,0 0,0 0,0 500,0 500,0 МУК «ДК им.А.С. 

Потапова» 

МУК «ДК 

«Октябрь» 

2024-2025 Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Павловский 

Посад 

2000,0 0,0 0,0 0,0 1000,0 1000,0 МУК «ДК 

«Октябрь» 

МУК «ДК 

«Филимоновский» 

2024-2025 Средства 

бюджета 

6000,0 0,0 0,0 0,0 3000,0 3000,0 МУК «ДК 

«Филимоновский» 



городского 

округа 

Павловский 

Посад  

МУК «ДК 

«Евсеевский» 

2024-2025 Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Павловский 

Посад  

6000,0 0,0 0,0 0,0 3000,0 3000,0 МУК «ДК 

«Евсеевский» 

МУК «ДК 

«Большедворский» 

2024-2025 Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Павловский 

Посад  

1000,0 0,0 0,0 0,0 500,0 500,0 МУК «ДК 

«Большедворский» 

МУК 

«Алферовская КС» 

2024-2025 Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Павловский 

Посад  

4000,0 0,0 0,0 0,0 2000,0 2000,0 МУК 

«Алферовская 

КС» 

МУК 

«Кузнецовская 

КС» 

2024-2025 Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Павловский 

Посад  

1000,0 0,0 0,0 0,0 500,0 500,0 МУК 

«Кузнецовская 

КС» 

МУК 

«Логиновская КС» 

2024-2025 Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Павловский 

Посад  

4000,0 0,0 0,0 0,0 2000,0 2000,0 МУК 

«Логиновская КС» 

МУК 

«Рахмановская 

КС» 

2024-2025 Средства 

бюджета 

городского 

4000,0 0,0 0,0 0,0 2000,0 2000,0 МУК 

«Рахмановская 

КС» 



округа 

Павловский 

Посад  

5.3  Мероприятие 

05.03 

Мероприятия в 

сфере культуры,  

в том числе: 

2021-2025  Итого 11750,0 2350,0 2350,0 2350,0 2350,0 2350,0 Учреждения 

культурно-

досугового типа 
Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Павловский 

Посад  

11750,0 2350,0 2350,0 2350,0 2350,0 2350,0 

МУК «ДК 

«Октябрь» 

2021-2025 Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Павловский 

Посад 

9250,0 1850,0 1850,0 1850,0 1850,0 1850,0 МУК «ДК 

«Октябрь» 

МУК «ДК 

«Павлово-

Покровский»  

2021-2025 Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Павловский 

Посад 

2500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 МУК «ДК 

«Павлово-

Покровский» 

5.51 Мероприятие 5.51. 

Организация и 

проведение 

кинофестиваля 

«Семнадцать 

мгновений» им. 

В.В. Тихонова  

2021-2025 Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Павловский 

Посад 

12500,0 2500,0 2500,0 2500,0 2500,0 2500,0 МУК «ДК 

«Павлово-

Покровский» 

 

 Итого по 

подпрограмме 

2021-2025  Итого 773740,0 148148,0 148148,0 148148,0 164648,0 164648,0   

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Павловский 

Посад 

773740,0 148148,0 148148,0 148148,0 164648,0 164648,0 

 



 

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

образовательных организаций в сфере культуры Московской области» 

 
Муниципальный 

заказчик подпрограммы              

Отдел по культуре Управления по культуре, спорту и работе с молодежью Администрации городского округа Павловский Посад 

Московской области 

Источники             

финансирования        

подпрограммы по годам 

реализации и главным  

распорядителям        

бюджетных средств,    

в том числе по годам: 

Главный распорядитель бюджетных     

средств       

 

Управление по культуре, спорту и работе с 

молодежью Администрации городского округа 

Павловский Посад Московской области 

Источник       

финансирования 

Расходы (тыс. рублей) 

Всего 2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

Всего          7500,0 500,0 500,0 500,0 4000,0 2000,0 

Средства бюджета 

городского округа 

Павловский Посад 

7500,0 500,0 500,0 500,0 4000,0 2000,0 

 

Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий.  

 

В целях формирования перечня мероприятий проанализирована необходимость в проведении капитального ремонта, технического 

переоснащения и благоустройства территорий муниципальных учреждений культуры и образовательных организаций в сфере культуры. По 

результатам анализа на основании выявленной потребности составлен перечень объектов капитального ремонта, выстроенный по приоритетности 

финансирования с учетом совокупности следующих факторов: 

год постройки здания (срок эксплуатации от 20 лет и более); 

площадь здания (от 1000 кв. м и более); 

виды требуемых работ (требуется комплексный капитальный ремонт и техническое переоснащение, требуется частичный капитальный 

ремонт, только техническое переоснащение); 

наличие правоустанавливающей и проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта.  

Также учитывалась социальная значимость учреждения культуры и количество населения, планируемое к обслуживанию данным 

объектом. 

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

образовательных организаций в сфере культуры Московской области» позволит достигнуть запланированного значения отраслевого показателя 

подпрограммы, в том числе: 

1. Увеличение на 15% числа посещений организаций культуры составит к 2025 году 195,41 тысяч посещений. 

2.  Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры в 2023-2025 годах составит 1 

единицу, в том числе: 



Количество отремонтированных объектов организаций культуры (по которым проведен капитальный ремонт, техническое переоснащение 

современным непроизводственным оборудованием и благоустройство территории) в 2023-2024 годах составит 1 единицу. 
Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры (капитальный ремонт и техническое 

переоснащение детских школ искусств) в 2025 году составит 1 единицу. 
 

Перечень мероприятий  Подпрограммы 5 «Укрепление материально-технической базы государственных и муниципальных 

учреждений культуры, образовательных организаций в сфере культуры Московской области»  

 
Код Мероприятие 

Подпрограммы  

Сроки 

исполнения 

мероприятия 

Источники 

финансирования 

Всего 

(тыс. 

руб.) 

Объемы финансирования по годам 

(тыс. руб.) 

Ответственный 

за выполнение 

мероприятия 

подпрограммы  

Результаты выполнения 

мероприятия 

подпрограммы 2021  

год 

2022  

год 

2023  

год 

2024  

год 

2025 

год 

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

2 Основное мероприятие 

02. 

Проведение 

капитального ремонта, 

технического 

переоснащения 

современным 

непроизводственным 

оборудованием и 

благоустройства 

территории  

муниципальных 

учреждений культуры, 

муниципальных 

организаций 

дополнительного 

образования  сферы 

культуры 

2021-2025  Итого 7500,0 500,0 500,0 500,0 4000,0 2000,0 Учреждения 

культурно-

досугового 

типа 

Увеличение на 15% 

числа посещений 

организаций культуры  

 

Количество созданных 

(реконструированных) и 

капитально 

отремонтированных 

объектов организаций 

культуры  

 

Количество капитально 

отремонтированных 

объектов организаций 

культуры (в том числе 

техническое 

переоснащение 

современным 

непроизводственным 

оборудованием и 

благоустройство 

территории) 

Количество созданных 

(реконструированных) и 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Павловский 

Посад  

7500,0 500,0 500,0 500,0 4000,0 2000,0 

2.2 Мероприятие 02.02.  

Проведение 

капитального ремонта, 

технического 

переоснащения и 

благоустройства 

2021-2024 Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Павловский 

Посад  

4500,0 500,0 500,0 500,0 3000,0 0,0 МУК «ДК 

«Павлово-

Покровский» 



территорий культурно-

досуговых учреждений 

культуры 

капитально 

отремонтированных 

объектов организаций 

культуры (капитальный 

ремонт и техническое 

переоснащение детских 

школ искусств) 

 

Количество организаций 

культуры, получивших 

современное 

оборудование 

2.3 Мероприятие 02.03 

Проведение 

капитального ремонта, 

технического 

переоснащения и 

благоустройства 

территорий 

муниципальных 

организаций 

дополнительного 

образования  сферы 

культуры 

2024-2025 Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Павловский 

Посад  

3000,0 0,0 0,0 0,0 1000,0 2000,0 МУДО 

«ДХЭШ» 

 Итого по подпрограмме 2021-2025  Итого 7500,0 500,0 500,0 500,0 4000,0 2000,0   

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Павловский 

Посад 

7500,0 500,0 500,0 500,0 4000,0 2000,0 

 

 

Адресный перечень капитального ремонта (ремонта) объектов муниципальной собственности городского округа Павловский Посад 

Московской области, финансирование которых предусмотрено Основным мероприятием 02 «Проведение капитального ремонта, 

технического переоснащения современным непроизводственным оборудованием и благоустройства территории  муниципальных 

учреждений культуры, муниципальных организаций дополнительного образования  сферы культуры» Подпрограммы 5 «Укрепление 

материально-технической базы государственных и муниципальных учреждений культуры, образовательных организаций в сфере 

культуры Московской области» Муниципальной программы городского округа Павловский Посад Московской области «Культура» 

 

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

Павловский Посад Московской области 

Ответственный за выполнение мероприятия: Муниципальное учреждение культуры городского округа Павловский Посад Московской 

области «Дворец культуры «Павлово-Покровский», Муниципальное учреждение дополнительного образования «Детская художественная 

экспериментальная школа» городского округа Павловский Посад Московской области 



 
№ 

п/п 

Наименование 

объекта (адрес 

объекта) 

Виды работ  

(капитальный 

ремонт/ремонт, 

вид/тип объекта) 

Объем 

выполняемых 

работ 

Период 

проведения 

работ 

Источники 

финансирования 

Финансирование, тыс.рублей 

Всего 2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

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

Финансирование из бюджета городского округа Павловский Посад Московской области 

1 МУК «ДК «Павлово-

Покровский» 

г.Павловский Посад, 

ул.Б.Покровская, 

д.37 

Капитальный 

ремонт, здание 
- 2021-2024 Средства бюджета 

городского округа 

Павловский Посад  

4500,0 500,0 500,0 500,0 3000,0 0,0 

2 МУДО «ДХЭШ» 

г.Павловский Посад, 

ул.Кирова, д.19 

Капитальный 

ремонт, здание 
- 2024-2025 Средства бюджета 

городского округа 

Павловский Посад  

3000,0 0,0 0,0 0,0 1000,0 2000,0 

 Всего по 

мероприятию: 

   Всего: 7500,0 500,0 500,0 500,0 4000,0 2000,0 

     Средства бюджета 

городского округа 

Павловский Посад  

7500,0 500,0 500,0 500,0 4000,0 2000,0 

 

 

Паспорт Подпрограммы 6 «Развитие образования в сфере культуры Московской области» 

 
Муниципальный 

заказчик 

подпрограммы              

Отдел по культуре Управления по культуре, спорту и работе с молодежью Администрации городского округа Павловский Посад 

Московской области 

Источники             

финансирования        

подпрограммы по 

годам 

реализации и главным  

распорядителям        

бюджетных средств,    

в том числе по годам: 

Главный распорядитель бюджетных     

средств       

 

Управление по культуре, спорту и работе с 

молодежью Администрации городского округа 

Павловский Посад Московской области 

Источник       

финансирования 

Расходы (тыс. рублей) 

Всего 2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

Всего          200585,0 40117,0 40117,0 40117,0 40117,0 40117,0 

Средства бюджета 

городского округа 

Павловский Посад 

200585,0 40117,0 40117,0 40117,0 40117,0 40117,0 

 



Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий.  

 

Сеть образовательных организаций сферы культуры,  деятельность которых направлена на решение задач дополнительного образования 

детей, представлена в городском округе 2 организациями дополнительного образования, в которых  по предпрофессиональным и 

общеразвивающим программам  на начало 2020-2021 учебного года обучались 1020 учащихся. В 2019 году в рамках национального проекта 

«Культура»  проведен капитальный ремонт и техническое переоснащение Детской музыкальной школы, обновлена база музыкальных 

инструментов.  Состояние кадрового потенциала в учреждениях дополнительного образования сферы культуры  городского округа стабильное, 

текучесть кадров незначительна.  

Реализация Подпрограммы 6 «Развитие образования в сфере культуры  Московской области»  позволит реализовать комплекс мер, 

обеспечивающих развитие системы доступного качественного дополнительного образования детей, в том числе направленных на 

совершенствование организационно-экономических управленческих и финансово-экономических механизмов обеспечения доступности услуг в 

системе дополнительного образования.  

В рамках реализации мероприятий подпрограммы решаются следующие задачи:  

- повышение доступности, качества и эффективности образовательных услуг через совершенствование системы дополнительного образования, 

обновление содержания и технологий образовательного процесса, внедрение современных организационно-экономических моделей 

предоставления услуг, развитие кадрового потенциала системы образования;  

- развитие материально-технической базы образовательных организаций городского округа Павловский Посад. 

Реализация подпрограммы предусматривает решение задач и реализацию мероприятий, способствующих развитию сферы 

дополнительного образования. Будет осуществлена модернизация организационно-управленческих и финансово-экономических механизмов в 

сфере дополнительного образования. Будут реализованы мероприятия по обновлению содержания и технологий дополнительного образования.  

Особое внимание будет уделяться развитию кадрового потенциала системы дополнительного образования. Будет обеспечено совершенствование 

системы конкурсных мероприятий, направленных на выявление и поддержку талантливых детей.  

Повышение престижа педагогической профессии, развитие кадрового потенциала системы образования является одной из ключевых задач. 

Важнейшим инструментом решения данной задачи станет обеспечение их заработной платы на уровне не ниже средней по экономике 

Московской области. Одновременно будут введены современные требования к производительности и результативности труда педагогических 

работников. Это позволит преодолеть тенденцию «старения» кадрового состава, привлечь в образовательные организации талантливую молодежь, 

расширить возможности для карьерного роста и профессионального развития педагогов. 

Реализация подпрограммы 6 «Развитие образования в сфере культуры Московской области» позволит достигнуть запланированных 

значений отраслевых показателей подпрограммы, в том числе: 

1. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием сферы культуры, к 2025 году достигнет 10,2 процентов. 

2. Доля детей в возрасте от 7 до 15 лет, обучающихся по предпрофессиональным программам в области искусств, в 2025 году составит 4.2 

процента. 

 

 



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

 
Код Мероприятие 

Подпрограммы  

Сроки 

исполнения 

мероприятия 

Источники 

финансирования 

Всего 

(тыс. 

руб.) 

Объемы финансирования по годам 

(тыс. руб.) 

Ответственный 

за выполнение 

мероприятия 

подпрограммы  

Результаты 

выполнения 

мероприятия 

подпрограммы 
2021  

год 

2022  

год 

2023  

год 

2024  

год 

2025  

год 

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

1 Основное 

мероприятие 01. 

Обеспечение 

функций 

муниципальных 

учреждений 

дополнительного 

образования 

сферы культуры 

2021-2025  Итого 200585,0 40117,0 40117,0 40117,0 40117,0 40117,0 Учреждения 

дополнительного 

образования 

сферы культуры 

Доля детей в 

возрасте от 5 до 18 

лет, охваченных 

дополнительным 

образованием 

сферы культуры 

 

Доля детей в 

возрасте от 7 до 15 

лет, обучающихся 

по пред-

профессиональным 

программам в 

области искусств 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Павловский 

Посад  

200585,0 40117,0 40117,0 40117,0 40117,0 40117,0 

1.1 Мероприятие 

01.01  

Расходы на 

обеспечение 

деятельности 

(оказание услуг) 

муниципальных 

учреждений  

дополнительного 

образования 

сферы культуры  

2021-2025 Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Павловский 

Посад  

200585,0 40117,0 40117,0 40117,0 40117,0 40117,0 Учреждения 

дополнительного 

образования 

сферы культуры 

 Итого по 

подпрограмме 

2021-2025  Итого 200585,0 40117,0 40117,0 40117,0 40117,0 40117,0   

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Павловский 

Посад 

200585,0 40117,0 40117,0 40117,0 40117,0 40117,0 

 

 

 



Паспорт Подпрограммы 7 «Развитие архивного дела в Московской области»  
 

Муниципальный заказчик 

подпрограммы              

Муниципальное казённое учреждение городского округа Павловский Посад Московской области  

«Архив городского округа Павловский Посад» 

Источники             

финансирования        

подпрограммы по годам 

реализации и главным  

распорядителям        

бюджетных средств,    

в том числе по годам: 

 

Главный распорядитель бюджетных     

средств       

 

Администрация городского округа 

Павловский Посад Московской области 

Источник       

финансирования 

Расходы (тыс. рублей) 

Всего 2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

Всего          29213,0 5881,0 5830,0 5834,0 5834,0 5834,0 

Средства бюджета        

Московской области        

21468,0 4332,0 4281,0 4285,0 4285,0 4285,0 

Средства бюджета городского 

округа Павловский Посад 

7745,0 1549,0 1549,0 1549,0 1549,0 1549,0 

 

Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий.  

 

Актуальность разработки Подпрограммы «Развитие архивного дела в Московской области» обусловлена необходимостью дальнейшего 

совершенствования сферы архивного дела в городском округе, цель которого – внедрение принципов, технологий и систем организации, 

способствующих обеспечить запросы и потребности общества в области сохранения и использования архивной информации. Архивное дело, как 

деятельность, в сфере организации, хранения, комплектования, учета и использования архивных документов обеспечивает информационную 

основу разработки и реализации государственной политики, развития науки и культуры, проведения пенсионной реформы. 

МКУ городского округа Павловский Посад Московской области «Архив городского округа Павловский Посад» (далее – МКУ «Архив») 

исполняет роль муниципального архива в соответствии с Уставом Муниципального казённого учреждения городского округа Павловский Посад 

Московской области «Архив городского округа Павловский Посад», утвержденного постановлением Администрации городского округа 

Павловский Посад Московской области № 1007 от 20.09.2017 «О создании Муниципального казённого учреждения городского округа Павловский 

Посад Московской области «Архив городского округа Павловский Посад». 

МКУ «Архив» осуществляет на территории округа руководство архивным делом, обеспечивает хранение, комплектование, учет и 

использование архивных документов образовавшихся и образующихся в деятельности организаций, отнесенных к государственной и 

муниципальной собственности, а также архивных документов городского округа, юридических и физических лиц, переданных на законных 

основаниях в муниципальную собственность, способствует дальнейшему развитию и совершенствованию архивного дела в городском округе. 

Сохраняя документацию, отражающую материальную, духовную жизнь жителей городского округа, имеющую историческое, научное, 

социальное, экономическое, политическое и культурное значение, архив становится активным участником социально-экономических процессов, 

происходящих в городском округе, выступает гарантом социальной защищенности жителей и их пенсионного обеспечения. 

На хранении в Муниципальном архиве находятся 277 архивных фонда. 



Количество единиц хранения составляет 73 169 единиц хранения. 

Источниками комплектования МКУ «Архив» являются 20 организаций и учреждений городского округа, создающих документы 

постоянного срока хранения, имеющие социальное и экономическое значение и являющиеся составной частью Архивного фонда Московской 

области. 

В перечень показателей подпрограммы на 2021-2025 годы включены три приоритетных показателя: 

1. Обеспечение сохранности на уровне 100 процентов доли архивных документов, находящихся в условиях, обеспечивающих их постоянное 

(вечное) и долговременное хранение, в общем количестве документов в муниципальном архиве, предотвращение повреждения и утраты архивных 

документов городского округа. 

Общая площадь МКУ «Архив» составляет 518,1 кв.м, в том числе площадь архивохранилища – 457, 1 кв.м. Архив оснащен автоматической 

охранной сигнализацией, с выходом на пульт управления вневедомственной охраны, автоматической пожарной сигнализацией, автоматической 

системой пожаротушения. 

2. Сохранение доли архивных фондов муниципального архива, внесенных в общеотраслевую базу данных «Архивный фонд» от общего 

количества архивных фондов на уровне 100 процентов. 

3. Постепенное доведение доли архивных документов, переведенных в электронно-цифровую форму от общего количества документов, 

находящихся на хранении до уровня 1,7 процентов к 2025 году. 

4. Увеличение доли субвенции бюджету муниципального образования Московской области на обеспечение переданных государственных 

полномочий по временному хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к собственности Московской 

области и временно хранящихся в муниципальном архиве, освоенная бюджетом муниципального образования Московской области в общей сумме 

указанной субвенции, до уровня 100 процентов к 2025 году. 

В условиях модернизации экономики и социальной сферы, глобальной информатизации общества стабильно высоким остается число 

обращений граждан в Муниципальный архив за получением информации социально-правового, тематического и биографического характера. 

Количество обращений за 3 предыдущих года составляет в среднем 3425 запросов. Исполнение запросов с положительным результатом составляет 

96 %. 

 

Перечень мероприятий Подпрограммы 7 «Развитие архивного дела в Московской области» 

 
Код Мероприятие 

подпрограммы  

Сроки 

исполнения 

мероприятия 

Источники 

финансирования 

Всего 

(тыс. 

руб.) 

Объем финансирования по годам (тыс. 

руб.) 

Ответственный 

за выполнение 

мероприятия 

подпрограммы  

Результаты 

выполнения 

мероприятия 

подпрограммы 
2021  

год 

2022  

год 

2023  

год 

2024  

год 

2025  

год 

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

1 Основное 

мероприятие 01. 

Хранение, 

комплектование, учет 

2021-2025  Итого 7745,0 1549,0 1549,0 1549,0 1549,0 1549,0 МКУ городского 

округа 

Павловский 

Посад 

Доля архивных 

документов, 

хранящихся в 

муниципальном 

Средства 

бюджета 

городского 

7745,0 1549,0 1549,0 1549,0 1549,0 1549,0 



и использование 

архивных 

документов в 

муниципальных 

архивах 

округа 

Павловский 

Посад 

Московской 

области «Архив 

городского 

округа 

Павловский 

Посад» 

архиве в нормативных 

условиях, 

обеспечивающих их 

постоянное (вечное) и 

долговременное 

хранение, в общем 

количестве 

документов в 

муниципальном 

архиве 

 

Доля архивных 

фондов 

муниципального 

архива, внесенных в 

общеотраслевую базу 

данных «Архивный 

фонд» от общего 

количества архивных 

фондов, хранящихся в 

муниципальном 

архиве 

 

Доля архивных 

документов, 

переведенных в 

электронно-цифровую 

форму от общего 

количества 

документов, 

находящихся на 

хранении в 

муниципальном 

архиве 

муниципального 

образования 

 

1.3 Мероприятие 01.03.  

Хранение, 

комплектование, учет 

и использование  

документов 

Архивного фонда 

Московской области 

и других архивных 

документов 

2021-2025  Итого 7745,0 1549,0 1549,0 1549,0 1549,0 1549,0 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Павловский 

Посад  

7745,0 1549,0 1549,0 1549,0 1549,0 1549,0 

2 Основное 

мероприятие 02. 

Временное хранение, 

комплектование, учет 

и использование 

архивных 

документов, 

относящихся к 

собственности 

Московской области 

и временно 

хранящихся в 

муниципальных 

архивах 

2021-2025  Итого 21468,0 4332,0 4281,0 4285,0 4285,0 4285,0 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

21468,0 4332,0 4281,0 4285,0 4285,0 4285,0 

2.1 Мероприятие 02.01. 

Осуществление 

переданных 

полномочий по 

временному 

хранению, 

комплектованию, 

учету и 

использованию 

2021-2025  Итого 21468,0 4332,0 4281,0 4285,0 4285,0 4285,0 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

21468,0 4332,0 4281,0 4285,0 4285,0 4285,0 



архивных 

документов, 

относящихся к 

собственности 

Московской области 

и временно 

хранящихся в 

муниципальных 

архивах 

Доля субвенции 

бюджету 

муниципального 

образования 

Московской области 

на обеспечение 

переданных 

государственных 

полномочий по 

временному 

хранению, 

комплектованию, 

учету и 

использованию 

архивных документов, 

относящихся к 

собственности 

Московской области и 

временно хранящихся 

в муниципальном 

архиве, освоенная 

бюджетом 

муниципального 

образования 

Московской области в 

общей сумме 

указанной субвенции 

 Итого по 

подпрограмме 

2021-2025  Итого 29213,0 5881,0 5830,0 5834,0 5834,0 5834,0 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

21468,0 4332,0 4281,0 4285,0 4285,0 4285,0 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Павловский 

Посад 

7745,0 1549,0 1549,0 1549,0 1549,0 1549,0 

 

Паспорт Подпрограммы 8 «Обеспечивающая подпрограмма» 

 
Муниципальный 

заказчик подпрограммы              

Отдел по культуре Управления по культуре, спорту и работе с молодежью Администрации городского округа Павловский Посад 

Московской области 

Источники             

финансирования        

подпрограммы по годам 

реализации и главным  

Главный распорядитель бюджетных     

средств       

 

 

Источник       

финансирования 

Расходы (тыс. рублей) 

Всего 2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 



распорядителям        

бюджетных средств,    

в том числе по годам: 

Управление по культуре, спорту и работе с 

молодежью Администрации городского округа 

Павловский Посад Московской области 

Всего          54942,0 11494,0 11494,0 8966,0 11494,0 11494,0 

Средства бюджета 

городского округа 

Павловский Посад 

54942,0 11494,0 11494,0 8966,0 11494,0 11494,0 

 

Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий.  

 

Подпрограмма 8 «Обеспечивающая подпрограмма» сформирована в рамках совершенствования системы муниципального управления 

городского округа Павловский Посад Московской области. Обеспечение деятельности Управления по культуре, спорту и работе с молодежью 

Администрации городского округа Павловский Посад Московской области направлено на создание условий для эффективной реализации 

возложенных полномочий.  

Подпрограмма разработана в целях повышения эффективности организационного, нормативного, правового и финансового обеспечения, 

развития и укрепления материально-технической базы Управления по культуре, спорту и работе с молодежью Администрации городского округа 

Павловский Посад Московской области.  

В рамках подпрограммы запланировано финансирование мероприятий в сфере культуре, в том числе проведение фестивалей и конкурсов 

различного уровня, награждение лауреатов, проведение праздничных и культурно-массовых мероприятий. 

 

Перечень мероприятий Подпрограммы 8 «Обеспечивающая подпрограмма» 

 
Код Мероприятие 

подпрограммы  

Сроки 

исполнения 

мероприятия 

Источники 

финансирования 

Всего 

(тыс. 

руб.) 

Объемы финансирования по годам 

(тыс. руб.) 

Ответственный 

за выполнение 

мероприятия 

подпрограммы  

Результаты 

выполнения 

мероприятия 

подпрограммы 
2021  

год 

2022  

год 

2023  

год 

2024  

год 

2025 

год 

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

1 Основное 

мероприятие 01. 

Создание условий 

для реализации 

полномочий органов 

местного 

самоуправления 

2021-2025  Итого 54942,0 11494,0 11494,0 8966,0 11494,0 11494,0 Управление по 

культуре, 

спорту и работе 

с молодежью 

Реализация 

полномочий 

органов 

местного 

самоуправления 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Павловский 

Посад  

54942,0 11494,0 11494,0 8966,0 11494,0 11494,0 

1.1 Мероприятие 01.01. 

Обеспечение 

деятельности 

муниципальных 

2021-2025 Средства 

бюджета 

городского 

округа 

52692,0 11044,0 11044,0 8516,0 11044,0 11044,0 Управление по 

культуре, 

спорту и работе 

с молодежью 



органов – 

учреждения в сфере 

культуры 

(Управление по 

культуре, спорту и 

работе с молодежью 

Администрации 

городского округа 

Павловский Посад 

Московской области) 

Павловский 

Посад  

1.2 Мероприятие 01.02. 

Мероприятия в сфере 

культуры  

 

2021-2025 Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Павловский 

Посад  

2250,0 450,0 450,0 450,0 450,0 450,0 Отдел по 

культуре 

Управления по 

культуре, 

спорту и работе 

с молодежью 

 

 Итого по 

подпрограмме 

2021-2025  Итого 54942,0 11494,0 11494,0 8966,0 11494,0 11494,0   

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Павловский 

Посад 

54942,0 11494,0 11494,0 8966,0 11494,0 11494,0 

 

 

Паспорт Подпрограммы 9 «Развитие парков культуры и отдыха»  

 
Муниципальный 

заказчик 

подпрограммы              

Отдел по культуре Управления по культуре, спорту и работе с молодежью Администрации городского округа Павловский Посад 

Московской области 

Источники             

финансирования        

подпрограммы по 

годам 

реализации и главным  

Главный распорядитель бюджетных     

средств       

Управление по культуре, спорту и работе с 

молодежью Администрации городского округа 

Павловский Посад Московской области 

Источник       

финансирования 

Расходы (тыс. рублей) 

Всего 2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

Всего          55055,0 11011,0 11011,0 11011,0 11011,0 11011,0 



распорядителям        

бюджетных средств,    

в том числе по годам: 

Средства бюджета 

городского округа 

Павловский Посад 

55055,0 11011,0 11011,0 11011,0 11011,0 11011,0 

 

Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий.  
 

Разработка подпрограммы 9 «Развитие парков культуры и отдыха» обусловлена необходимостью  удовлетворения потребностей населения 

в массовом отдыхе на территории городского округа Павловский Посад. 

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

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

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

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

пространства, совмещающие в себе экологическую среду и рекреационную составляющую. 

На территории городского округа Павловский Посад функционирует 1 парк культуры и отдыха. Основная деятельность парка культуры и 

отдыха направлена на оказание населению разносторонних услуг в сфере культуры и досуга.  

Из-за недостаточного финансирования на протяжении длительного времени растет моральный и физический износ коммуникаций, 

имущественного комплекса парка. Освещение на территории парка находится в неудовлетворительном состоянии. Дорожное покрытие требует 

проведения ремонта и расширения зон асфальтирования. Стационарный туалет на территории парка требует ремонта, на прилегающих 

территориях необходимы парковки. Имеющиеся площадки нуждаются в реконструкции, кроме того их количество недостаточно для занятий 

спортом посетителей парков. На низком уровне находится экологическое состояние парков. Кроме того, в последнее годы парк перестал быть 

многофункциональными. Отсутствует инфраструктура для пожилых людей, молодежи, детей, а также для маломобильных групп населения. В 

парках недостаточно всесезонных помещений для проведения культурно-массовых и спортивных мероприятий. 

Реализация подпрограммы 9 «Развитие парков культуры и отдыха» позволит достигнуть запланированных значений отраслевых и 

приоритетных показателей подпрограммы, в том числе: 

1. Соответствие нормативу обеспеченности парками культуры и отдыха к 2025 году составит 100 процентов. 

2. Увеличение числа посетителей парков культуры и отдыха составит к 2025 году 105 процентов по отношению к базовому значению 

В целях увеличения числа посетителей парка культуры и отдыха в рамках мероприятий подпрограммы запланировано финансирование 

мероприятий по созданию условий для массового отдыха жителей городского округа, в том числе проведение праздничных и культурно-массовых 

мероприятий. 

Перечень мероприятий  Подпрограммы 9 «Развитие парков культуры и отдыха» 
 

Код Мероприятие 

подпрограммы  

Сроки 

исполнения 

мероприятия 

Источники 

финансирования 

Всего 

(тыс. 

руб.) 

Объемы финансирования по годам 

(тыс. руб.) 

Ответственный 

за выполнение 

мероприятия 

подпрограммы  

Результаты 

выполнения 

мероприятия 

подпрограммы 
2021  

год 

2022  

год 

2023  

год 

2024  

год 

2025 

год 



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

1 Основное 

мероприятие 01. 

Соответствие  

нормативу 

обеспеченности 

парками культуры 

и отдыха 

2021-2025  Итого 55055,0 11011,0 11011,0 11011,0 11011,0 11011,0 МУК «Парк 

культуры и 

отдыха» 

Соответствие 

нормативу 

обеспеченности 

парками 

культуры и 

отдыха 

 

Увеличение 

числа 

посетителей 

парков культуры 

и отдыха 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Павловский 

Посад  

55055,0 11011,0 11011,0 11011,0 11011,0 11011,0 

1.1 Мероприятие 

01.01.  

Расходы на 

обеспечение 

деятельности 

(оказание услуг) 

муниципальных 

учреждений - парк 

культуры и отдыха 

2021-2025  Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Павловский 

Посад 

54555,0 10911,0 10911,0 10911,0 10911,0 10911,0 МУК «Парк 

культуры и 

отдыха» 

1.2 Мероприятие 

01.02.  

Создание условий 

для массового 

отдыха жителей 

городского округа  

2021-2025 Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Павловский 

Посад  

500,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 МУК «Парк 

культуры и 

отдыха» 

 Итого по 

подпрограмме 

2021-2025  Итого 55055,0 11011,0 11011,0 11011,0 11011,0 11011,0   

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Павловский 

Посад 

55055,0 11011,0 11011,0 11011,0 11011,0 11011,0 

 

 


