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МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

городского округа Луховицы Московской области  

 «Культура городского округа Луховицы Московской области»  

на 2018-2022 годы 

 

1. Паспорт 

муниципальной программы городского округа Луховицы Московской области  

«Культура городского округа Луховицы Московской области» на 2018-2022 годы 

 

Координатор муниципальной 

программы 

Заместитель Главы администрации городского округа Луховицы 

Московской области – председатель Комитета по социальным вопросам. 

Муниципальный заказчик 

муниципальной программы 

Администрация городского округа Луховицы Московской области в 

лице Комитета по социальным вопросам администрации городского 

округа Луховицы Московской области. 

Цели муниципальной 

программы 

Создание условий для сохранения историко-культурного наследия. 

Сохранение, изучение, пополнение музейных коллекций и обеспечение 

условий для доступа населения к музейным ценностям. 

Повышение качества информационно-библиотечного обслуживания 

населения городского округа Луховицы Московской области. 

Повышение доступности и качества услуг, предоставляемых культурно-

досуговыми учреждениями. 

Создание нового парка культуры и отдыха на территории городского 

округа Луховицы Московской области. 

Повышение конкурентоспособности туристского рынка, 

удовлетворяющего потребности граждан в качественных туристских 

услугах. 

 

 
Задачи муниципальной 

программы 

Увеличение доли объектов культурного наследия, находящихся в 

собственности городского округа Луховицы Московской области, по 

которым проведены работы по сохранению, использованию, 

популяризации и государственной охране. 

Увеличение общего количества посетителей муниципальных музеев 

городского округа Луховицы Московской области. 

Обеспечение роста числа посетителей библиотек городского округа 

Луховицы Московской области. 

Организация культурно-досуговой работы в городском округе Луховицы 

Московской области. 

Модернизация материально-технической базы объектов культуры путем 

строительства, реконструкции, проведения капитального, текущего 

ремонта, технического переоснащения муниципальных учреждений 

культуры. 



Соответствие нормативу обеспеченности  парками культуры и отдыха 

Московской области. 

Увеличение туристского и экскурсионного потока в городском округе 

Луховицы Московской области. 

Перечень подпрограмм Подпрограмма I «Сохранение, использование, популяризация и 

государственная охрана объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации», находящихся в 

собственностигородского округа Луховицы Московской области».  

Подпрограмма II «Развитие музейного дела в городском округе 

Луховицы Московской области». 

Подпрограмма III «Развитие библиотечного дела в городском округе 

Луховицы Московской области».  

Подпрограмма IV «Развитие самодеятельного творчества и поддержка 

основных форм культурно-досуговой деятельности в городском округе 

Луховицы Московской области».  

Подпрограмма V «Развитие парков культуры и отдыха в городском 

округе Луховицы Московской области». 

Подпрограмма VI «Развитие туризма в городском округе Луховицы 

Московской области». 

Источники финансирования 

муниципальной программы, в 

том числе по годам: 

 

 

 

Расходы (тыс. рублей) 

Всего 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 

Средства бюджета 

Московской области 

125020 12558 16041 16041 40190 40190 

Средства бюджета городского 

округа Луховицы Московской 

области 

747235 129808 146788 157434 159830 153375 

Внебюджетные источники 35468 7548 7030 7030 6930 6930 

ВСЕГО 907723 149914 169859 180505 206950 200495 

Планируемые результаты реализации 

муниципальной программы по годам 

     

Увеличение доли объектов культурного 

наследия, находящихся в собственности 

городского округа Луховицы Московской 

области, по которым проведены работы по 

сохранению, использованию, 

популяризации и государственной охране 

в общем количестве объектов культурного 

наследия, нуждающихся в указанных 

работах, процент 

0 0 2,9 

 

2,9 2,9 

Количество объектов культурного 

наследия, находящихся в собственности 

городского округа Луховицы Московской 

области, по которым разработана 

проектная документация, единица 

0 1 0 0 0 

Количество объектов культурного 

наследия, находящихся в собственности 

городского округа Луховицы Московской 

области, по которым проведены работы по 

сохранению, единица 

0 0 1 0 0 

Количество информационных надписей, 

установленных на объектах культурного 

наследия, находящихся в собственности 

городского округа Луховицы Московской 

области, единица 

0 0 1 1 1 



Увеличение общего количества 

посещений музеев, процент 

100 102 104 106 108 

Прирост количества выставочных 

проектов относительно уровня 2012 года, 

процент 

100 100 105 110 115 

Обеспечение роста числа пользователей 

муниципальных библиотек городского 

округа Луховицы Московской области, 

человек 

19000 19050 19100 19150 19200 

Количество посещений библиотек (на 1 

жителя в год) городского округа 

Луховицы Московской области, 

посещение 

2,6 2,7 2,7 2,8 2,8 

Увеличение количества библиотек, 

внедривших стандарты деятельности 

библиотеки нового формата, единица 

0 1 0 0 0 

Увеличение числа посещений 

муниципальных библиотек, процент 

100 0,05 0,1 0,15 0,2 

Доля муниципальных библиотек, 

соответствующих Требованиям к 

условиям деятельности библиотек 

Московской области (стандарту), процент 

0 11 50 80 100 

Увеличение посещаемости 

общедоступных (публичных) библиотек, а 

также культурно-массовых мероприятий, 

проводимых в библиотеках Московской 

области к уровню 2017 года, процент 

0 102,5 105 107,5 107,5 

Доля детей, привлекаемых к участию в 

творческих мероприятиях, процент 

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

Зарплата бюджетников - соотношение 

средней заработной платы работников 

учреждений культуры к среднемесячной 

начисленной заработной плате наемных 

работников в организациях, у 

индивидуальных предпринимателей и 

физических лиц (среднемесячному доходу 

от трудовой деятельности) в Московской 

области, процент 

100 100 100 100 100 

Отношения среднемесячной заработной 

платы работников муниципальных 

учреждений в сфере культуры за 2018 год 

(без учета повышения с 01.09.2018) к 

среднемесячной заработной плате 

указанной категории работников за 2017 

год в городском округе Луховицы 

Московской области, процент  

1,05 

 

0 0 0 0 

Отношения среднемесячной заработной 

платы работников муниципальных 

учреждений в сфере культуры за период с 

01.09.2018 по 31.12.2018 года к 

среднемесячной заработной плате 

указанной категории работников, 

определенный исходя из условий оплаты 

труда работников муниципальных 

учреждений на 2018 год до 01.09.2018 в 

городском округе Луховицы Московской 

области, процент 

1,15 0 0 0 0 



Увеличение числа посещений 

организаций культуры к уровню 2017 

года, процент 

100 101 103 105 105 

Увеличение числа участников клубных 

формирований к уровню 2017 года, 

процент 

100 101 102 103,01 103,01 

Увеличение числа посещений платных 

культурно-массовых мероприятий клубов 

и домов культуры, процент 

100 105 110 115 120 

Модернизация материально-технической 

базы объектов культуры путем 

строительства, реконструкции, проведения 

капитального ремонта, технического 

переоснащения современным 

непроизводственным оборудованием и 

благоустройства территории  

государственных и муниципальных 

учреждений культуры, приобретение 

зданий для последующего размещения 

культурно-досуговых учреждений, 

единица 

0 0 0 0 1 

Количество муниципальных учреждений 

культуры городского округа Луховицы 

Московской области, оснащенных 

кинооборудованием, единица 

2 2 2 2 3 

Доля зданий КДУ, соответствующих 

Требованиям к условиям деятельности 

КДУ Московской области, процент 

0 40 40 40 40 

Соответствие нормативу обеспеченности 

парками культуры и отдыха, процент 

0 0 100 100 100 

Увеличение числа посетителей парков 

культуры и отдыха, процент по 

отношению к базовому году, процент по 

отношению к базовому году, процент 

0 0 0 105 110 

Количество созданных парков культуры и 

отдыха на территории муниципальных 

образований Московской области, 

единица, единица 

0 0 1 0 0 

Количество благоустроенных парков 

культуры и отдыха на территории 

городского округа Луховицы Московской 

области, единица 

0 0 1 0 0 

Увеличение туристского и экскурсионного 

потока в городской округ Луховицы 

Московской области, млн. чел. 

0,005 0,006 0,007 0,008 0,009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Общая характеристика, основные проблемы, инерционный прогноз развития 

сферы культуры и туризма  

 

Сегодня формирование и развитие сферы культуры становится важнейшим условием 

улучшения качества жизни граждан и играет важную роль в формировании человеческого капитала. 

Причина исключительной роли сферы культуры заключена в повышении профессиональных 

требований к кадрам, включая уровень интеллектуального и культурного развития. Это возможно 

только в культурной среде, позволяющей осознать цели и нравственные ориентиры развития 

общества. 

В настоящее время на территории городского округа Луховицы Московской области 

функционируют: 

8 учреждений культурно-досугового типа с 15 структурными подразделениями, из них 21 в 

сельской местности; 

1 библиотека с 18 структурными подразделениями и двумя пунктами выдачи книг, из них 13 в 

сельской местности; 

1 музей с отделами в с. Дединово, р.п. Белоомут, п. Орешково и одним выставочным залом. 

Также на территории округа расположено 87 объекта культурного наследия. Из них: 14 

объектов культурного наследия федерального значения, 39 объектов культурного наследия 

регионального значения и 34 выявленных объекта культурного наследия. 

Одной из важнейших задач муниципальной программы городского округа Луховицы 

Московской области «Культура городского округа Луховицы Московской области» на 2018-2022 

годы (далее – Муниципальная программа) является увеличение доли объектов культурного наследия, 

находящихся в собственности городского округа Луховицы Московской области. 

Для выполнения этой задачи в Муниципальную программу включены мероприятия по 

сохранению памятника истории и архитектуры регионального значения «Амбар, сер.XIX в.», адрес: 

Московская область, Луховицкий район, с. Дединово, ул. Совхозная, д.10а. 

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. 

Библиотеки городского округа Луховицы Московской области оказывают основной объем 

библиотечно-информационных услуг населению. 

Особенно остро стоит проблема комплектования библиотечных фондов. Слабое ежегодное 

обновление фондов приводит к моральному и физическому износу литературы, что не способствует 

полноценному удовлетворению образовательных и культурных запросов пользователей библиотек. 

Отсутствует система электронного читательского билета, учета и выдачи книг. 

Все это негативно сказывается на привлечении в библиотеки читателей, особенно молодежи, 

требовательной к современным услугам и сервисам. 

Повышение качества жизни населения самым непосредственным образом связано с 

повышением запросов на расширение культурного пространства и повышение качества досуга, что, в 

свою очередь, влечет 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 парки культуры и отдыха. Парк культуры и отдыха является 

учреждением культуры, основная деятельность которого направлена на оказание населению 

разносторонних услуг в сфере культуры и досуга. 

В настоящее время парк им. И.Г. Воробьева г. Луховицы является единственным местом 

отдыха жителей города, но в тоже время он не соответствует требованиям регионального паркового 

стандарта Московской области, утвержденного постановлением Правительства Московской области 

от 23.12.2013 №1098/55 «Об утверждении «Указания. Региональный парковый стандарт Московской 

области». Решение этой проблемы предполагается через комплекс мероприятий, направленных на 

создание нового парка культуры и отдыха на территории городского округа Луховицы Московской 

области. 

Современная туристская индустрия является одной из наиболее динамично развивающихся 

отраслей: 

туристский поток создает рабочие места в секторе туризма и в смежных с ним отраслях; 

стимулирует развитие отраслей – гостинично-туристского, транспортного и ресторанного 

бизнеса, экскурсионно-информационных служб, туристско-развлекательных комплексов и др.; 



способствует притоку дополнительных денежных средств; 

стимулирует  возрождение  и  развитие  традиционных  народных  промыслов, изготовление 

сувенирной продукции. 

К наиболее значимым проблемам туризма относятся: 

отсутствие готовых инвестиционных площадок; 

недостаточно развитая туристская инфраструктура. 

В настоящее время имеется ряд проблем, влияющих на развитие сферы культуры, требующих 

решения: 

недостаточное финансирование мероприятий; 

несоответствие уровня материально-технической базы и инфраструктуры сферы культуры 

современным требованиям; 

дефицит квалифицированных кадров. 

В результате реализации муниципальной программы ожидается: 

создание условий для эффективной деятельности учреждений культуры по созданию, 

сохранению, распространению и освоению культурных ценностей; 

обеспечение конституционного права каждого гражданина на свободу всех видов творчества, 

пользование учреждениями культуры; 

обеспечение доступа к культурным ценностям различных групп населения; 

художественное воспитание детей и молодежи; 

увеличение количества посещений музеев, спектаклей, концертов, культурных акций, 

досуговых мероприятий, представлений, в том числе гастрольных и фестивальных; 

самореализация личности, развитие творческой инициативы жителей городского округа 

Луховицы Московской области; 

сохранение и развитие объектов культурной сферы с целью наиболее полного 

удовлетворения духовных и культурных потребностей жителей городского округа Луховицы 

Московской области; 

организация культурного досуга жителей городского округа Луховицы Московской области; 

создание комфортных условий для отдыха жителей и гостей городского округа Луховицы 

Московской области; 

улучшение материально-технической базы учреждений культуры городского округа 

Луховицы. 

 

3. Прогноз развития сферы культуры 

 

Реализация Муниципальной программы позволит решить проблемы и добиться 

значительного роста основных показателей развития сферы культуры в городском округе Луховицы 

Московской области при максимально эффективном управлении финансами. 

Одним из важнейших результатов реализации Муниципальной программы должно стать 

доведение размера средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры 

городского округа Луховицы Московской области до уровня среднемесячной начисленной 

заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и 

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

 

4. Цели и задачи Муниципальной программы 

 

4.1. Цели Муниципальной программы 

 

1. Создание условий для сохранения историко-культурного наследия. 

2. Сохранение, изучение, пополнение музейных коллекций и обеспечение условий для доступа 

населения к музейным ценностям. 

3. Повышение качества информационно-библиотечного обслуживания населения городского округа 

Луховицы Московской области. 

4. Повышение доступности и качества услуг, предоставляемых культурно-досуговыми 

учреждениями. 

5. Создание нового парка культуры и отдыха на территории городского округа Луховицы 

Московской области. 

6. Повышение конкурентоспособности туристского рынка, удовлетворяющего потребности граждан в 

качественных туристских услугах. 

 



 

4.2. Задачи Муниципальной программы 

 

1. Увеличение доли объектов культурного наследия, находящихся в собственности городского 

округа Луховицы Московской области, по которым проведены работы по сохранению, 

использованию, популяризации и государственной охране. 

2. Увеличение общего количества посетителей муниципальных музеев городского округа Луховицы 

Московской области. 

3. Обеспечение роста числа посетителей библиотек городского округа Луховицы Московской 

области. 

4. Модернизация материально-технической базы объектов культуры путем строительства, 

реконструкции, проведения капитального, текущего ремонта, технического переоснащения 

муниципальных учреждений культуры. 

5. Организация культурно-досуговой работы в городском округе Луховицы Московской области. 

6. Соответствие нормативу обеспеченности  парками культуры и отдыха Московской области. 

7. Увеличение туристского и экскурсионного потока в городском округе Луховицы Московской 

области. 

 

5. Перечень подпрограмм Муниципальной программы 

 

Муниципальная программа включает в себя 6 подпрограмм: 

подпрограмма I «Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов 

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

находящихся в собственности городского округа Луховицы Московской области»; 

подпрограмма II «Развитие музейного дела в городском округе Луховицы Московской области»; 

подпрограмма III «Развитие библиотечного дела в городском округе Луховицы Московской 

области»; 

подпрограмма IV «Развитие самодеятельного творчества и поддержка основных форм культурно-

досуговой деятельности в городском округе Луховицы Московской области»; 

подпрограмма V «Развитие парков культуры и отдыха в городском округе Луховицы Московской 

области»; 

подпрограмма VI «Развитие туризма в городском округе Луховицы Московской области». 

 

6. Подпрограмма I «Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов 

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

находящихся в собственности городского округа Луховицы Московской области» 

 

6.1. Паспорт подпрограммы I «Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации», находящихся в собственности городского округа Луховицы Московской области» 

 

Координатор 

подпрограммы 

Заместитель Главы администрации городского округа Луховицы Московской 

области – председатель Комитета по социальным вопросам  

Муниципальный 

заказчик 

подпрограммы 

Администрация городского округа Луховицы Московской области в лице Комитета 

по социальным вопросам администрации городского округа Луховицы Московской 

области 

Цель 

подпрограммы 

Создание условий для сохранения историко-культурного наследия 

Задачи 

подпрограммы 

Увеличение доли объектов культурного наследия, находящихся в собственности 

городского округа Луховицы Московской области, по которым проведены работы по 

сохранению, использованию, популяризации и государственной охране 

Источники 

финансирования 

подпрограммы 

по годам 

Главный 

распорядитель 

бюджетных 

средств 

Источник 

финансирован

ия  

 

Расходы (тыс. рублей) 

Всего 2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021  

год 

2022 

год 



реализации и 

главным 

распорядителям 

бюджетных 

средств, в том 

числе по годам: 

 Средства 

бюджета 

Московской 

области 

32082 0 16041 16041 0 0 

Администрац

ия городского 

округа 

Луховицы 

Московской 

области 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Луховицы 

Московской 

области 

19365 0 6455 6455 6455 0 

Внебюджетны

е источники 

200 0 100 100 0 0 

 Всего 51647 0 22596 22596 6455 0 

Планируемые результаты реализации подпрограммы по 

годам 

     

Увеличение доли объектов культурного наследия, 

находящихся в собственности городского округа 

Луховицы Московской области, по которым проведены 

работы по сохранению, использованию, популяризации и 

государственной охране в общем количестве объектов 

культурного наследия, нуждающихся в указанных работах, 

процент 

0 0 2,9 2,9 2,9 

Количество объектов культурного наследия, находящихся 

в собственности городского округа Луховицы Московской 

области, по которым разработана проектная документация, 

единица 

0 1 0 0 0 

Количество объектов культурного наследия, находящихся 

в собственности городского округа Луховицы Московской 

области, по которым проведены работы по сохранению, 

единица 

0 0 1 0 0 

Количество информационных надписей, установленных на 

объектах культурного наследия, находящихся в 

собственности городского округа Луховицы Московской 

области, единица 

0 0 1 1 1 

 

6.2. Описание задач подпрограммы I «Сохранение, использование, популяризация и государственная 

охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации», находящихся в собственности городского округа Луховицы Московской области» 

 

Проведение мероприятий по сохранению объектов культурного наследия, находящихся в 

собственности городского округа Луховицы Московской области будет способствовать решению 

основной задачи подпрограммы I «Сохранение, использование, популяризация и государственная 

охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации», находящихся в собственности городского округа Луховицы Московской области» - 

увеличение доли объектов культурного наследия, находящихся в собственности городского округа 

Луховицы Московской области. 

 

6.3. Характеристика проблем подпрограммы I «Сохранение, использование, популяризация и 

государственная охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации», находящихся в собственности городского округа Луховицы Московской 

области» 

 

Большинство памятников 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. 

 



Многие памятники из-за отсутствия финансовых средств не реставрируются вообще. В 

результате чего может быть навсегда утрачен огромный пласт культурного наследия. 

К сожалению, в последнее время выделяемые средства не соответствуют требуемому объему 

финансирования. 

Сохранение объекта культурного наследия «Амбар, сер. XIX в.» , адрес: Московская область, 

Луховицкий район, с. Дединово, ул. Совхозная, д.10а, находящегося в собственности городского 

округа Луховицы Московской области, предполагает выполнение работ в соответствии с 

разработанной муниципальным образованием проектно-сметной документацией на условиях 

софинансирования. Из-за отсутствия необходимых финансовых средств долгое время мероприятия 

по сохранению памятников истории и культуры не осуществлялись. 

Перечень мероприятий подпрограммы I «Сохранение, использование, популяризация и 

государственная охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации», находящихся в собственности городского округа Луховицы Московской 

области» предусматривает реализацию комплекса мер, направленных на проведение работ по 

сохранению объекта культурного наследия «Амбар, сер.XIX в.», адрес: Московская область, 

Луховицкий район, с. Дединово, ул. Совхозная, д.10а. 

Значения целевых показателей, характеризующих достижение целей и решение задач, 

приведены в разделе «Планируемые результаты реализации подпрограммы I «Сохранение, 

использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации», находящихся в собственности 

городского округа Луховицы Московской области». 

Сохранение объекта культурного наследия «Амбар, сер. XIX в.», адрес: Московская область, 

Луховицкий район, с. Дединово, ул. Совхозная, д.10а будет осуществляться путем предоставления 

субсидии за счет средств бюджета Московской области, бюджета городского округа Луховицы 

Московской области и внебюджетных источников. 

 

6.4. Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограммы I «Сохранение, 

использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации», находящихся в собственности 

городского округа Луховицы Московской области» с обоснованием необходимости их 

осуществления 

 

Объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) народов Российской 

Федерации представляют собой уникальную ценность и являются неотъемлемой частью всемирного 

культурного наследия. 

В Российской Федерации гарантируется сохранность объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в интересах настоящего и 

будущего поколений многонационального народа Российской Федерации. 

Охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) является одной из 

приоритетных задач не только органов государственной власти, но и органов местного 

самоуправления. 

Мероприятия подпрограммы I «Сохранение, использование, популяризация и 

государственная охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации», находящихся в собственности городского округа Луховицы Московской 

области» направлены на сохранение объектов культурного наследия, находящихся в собственности 

городского округа Луховицы Московской области в рамках действующего законодательства в сфере 

сохранения объектов культурного наследия (Федеральный закон от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах 

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

включают в себя: 

разработка проектной документации для реставрации объекта культурного наследия «Амбар, 

сер.XIX в.», адрес: Московская область, Луховицкий район, с. Дединово, ул. Совхозная, д.10а в 2019 

году; 

завершение ремонтно-реставрационных работ объекта культурного наследия «Амбар, сер.XIX в.», 

адрес: Московская область, Луховицкий район, с. Дединово, ул. Совхозная, д.10а в 2020 году. 

Таким образом, осуществление мероприятий подпрограммы I «Сохранение, использование, 

популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации», находящихся в собственности городского округа 

Луховицы Московской области»обеспечит дальнейшую сохранность объектов культурного наследия, 

находящихся в собственности городского округа Луховицы Московской области в интересах 



настоящего и будущего поколений. 

 

6.5. Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования отдельных сфер 

социально-экономического развития городского округа Луховицы Московской области, реализуемые 

в рамках подпрограммы I «Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации», 

находящихся в собственности городского округа Луховицы Московской области» 

 

Объекты культурного наследия, в том числе расположенные на территории городского округа 

Луховицы Московской области, - духовный, культурный, экономический и социальный капитал 

невосполнимой ценности. 

Любые потери объектов культурного наследия неизбежно отразятся на всех сторонах жизни 

общества, приведут к духовному обнищанию, разрывам исторической памяти, утрате 

самоидентификации. 

Объекты культурного наследия не могут быть компенсированы ни развитием современной 

культуры, ни созданием новых, даже более значительных произведений. Накапливание и сохранение 

объектов культурного наследия - основа развития личности, общества, государства и цивилизации. 

В сфере культурного наследия основным концептуальным направлением реформирования 

является обеспечение реализации политики в области охраны объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры). 

Политика в сфере развития культуры направлена на сохранение культурного наследия и 

развитие культурного многообразия, повышение уровня вовлеченности жителей в культурную жизнь. 

Результатами концептуального реформирования будут являться: 

установленные информационные надписи и обозначения на объектах культурного наследия, 

находящихся в собственности городского округа Луховицы Московской области; 

сохранение недвижимых объектов культурного наследия, уменьшение доли объектов 

культурного наследия, находящихся в аварийном состоянии; 

предотвращение повреждения, разрушения или уничтожения объектов культурного наследия, 

нарушения установленного порядка их использования. 

 



6.6. Планируемые результаты реализации подпрограммы I «Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации», находящихся в собственности 

городского округа Луховицы Московской области» 

 

№ п/п Задачи, 

направленные на 

достижение цели 

Планируемый объем 

финансирования на 

решение данной 

задачи (тыс. руб.) 

Показатель реализации 

мероприятий муниципальной 

программы (подпрограммы) 

Единица 

измерения 

Отчетный базовый 

период/Базовое 

значение 

показателя (на 

начало реализации 

программы 

(подпрограммы) 

Планируемое значение показателя по 

годам реализации 

Бюджет 

городског

о округа 

Луховицы 

Московско

й области 

Другие 

источники 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

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

1. Задача 1  

Увеличение доли 

объектов 

культурного 

наследия, 

находящихся в 

собственности 

городского округа 

Луховицы 

Московской области, 

по которым 

проведены работы по 

сохранению, 

использованию, 

популяризации и 

государственной 

охране 

19365 200 Увеличение доли объектов 

культурного наследия, 

находящихся в собственности 

городского округа Луховицы 

Московской области, по которым 

проведены работы по сохранению, 

использованию, популяризации и 

государственной охране в общем 

количестве объектов культурного 

наследия, нуждающихся в 

указанных работах 

процент 0 0 0 2,9 2,9 2,9 

Количество объектов культурного 

наследия, находящихся в 

собственности городского округа 

Луховицы Московской области, по 

которым разработана проектная 

документация 

единица 0 0 1 0 0 0 

Количество объектов культурного 

наследия, находящихся в 

собственности городского округа 

Луховицы Московской области, по 

которым проведены работы по 

сохранению 

единица 0 0 0 1 0 0 



 Количество информационных 

надписей, установленных на 

объектах культурного наследия, 

находящихся в собственности 

городского округа Луховицы 

Московской области 

  0 0 1 1 1 

 

6.7. Методика расчета значений показателей эффективности реализации мероприятий подпрограммы I «Сохранение, использование, популяризация и 

государственная охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации», находящихся в собственности 

городского округа Луховицы Московской области» 

 

Наименование показателей Определение Единица 

измерения 

Значения 

базовых 

показателей 

Статистические 

источники 

Периодичность 

предоставления 

Увеличение доли объектов 

культурного наследия, находящихся в 

собственности городского округа 

Луховицы Московской области, по 

которым проведены работы по 

сохранению, использованию, 

популяризации и государственной 

охране в общем количестве объектов 

культурного наследия, нуждающихся в 

указанных работах 

Ук=100-(Кн/Кобщ.)*100, где 

Ук- доля объектов культурного наследия, 

находящихся в собственности городского округа 

Луховицы Московской области по которым 

проведены работы по сохранению, 

использованию, популяризации и 

государственной охране в общем количестве 

объектов культурного наследия, нуждающихся в 

указанных работах; 

Кн-количество объектов культурного наследия, 

находящихся в собственности городского округа 

Луховицы Московской области в 

неудовлетворительном состоянии; 

Кобщ.- общее количество объектов культурного 

наследия, находящихся в собственности 

городского округа Луховицы Московской области  

процент 0 Определяется 

муниципальным 

образованием 

1 раз в год 

Количество объектов культурного 

наследия, находящихся в 

собственности городского округа 

Луховицы Московской области, по 

которым разработана проектная 

документация 

Рассчитывается исходя из количества объектов 

культурного наследия, находящихся в 

собственности городского округа Луховицы 

Московской области 

единица 0 Определяется 

муниципальным 

образованием 

1 раз в год 



Количество объектов культурного 

наследия, находящихся в 

собственности городского округа 

Луховицы Московской области, по 

которым проведены работы по 

сохранению 

Рассчитывается исходя из количества объектов 

культурного наследия, находящихся в 

собственности городского округа Луховицы 

Московской области 

единица 0 Определяется 

муниципальным 

образованием 

1 раз в год 

Количество информационных 

надписей, установленных на объектах 

культурного наследия, находящихся в 

собственности городского округа 

Луховицы Московской области, 

единица 

Дополнительный показатель 

(рассчитывается исходя из количества объектов, 

находящихся в собственности городского округа 

Луховицы Московской области (за исключением 

выявленных объектов культурного наследия) 

единица 0 Определяется 

муниципальным 

образованием 

1 раз в год 

 

6.8. Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной подпрограммы I «Сохранение, использование, популяризация и 

государственная охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации», находящихся в собственности 

городского округа Луховицы Московской области» 

 

Наименование 

мероприятия 

(подпрограммы) 

Источник 

финансирования 

Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию 

мероприятия 

Общий объем финансовых 

ресурсов, необходимых для 

реализации мероприятия, в 

том числе по годам 

Эксплуатационные 

расходы, возникающие 

в результате реализации 

мероприятия 

Предоставление субсидий 

бюджету городского округа 

Луховицы Московской 

области на мероприятия по 

сохранению объектов 

культурного наследия, 

находящихся в 

собственности городского 

округа Луховицы 

Московской области 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

Стоимость работ определяется сметным расчетом, 

составленным в соответствии с «СРП-2007.7. Свод 

реставрационных правил. Рекомендации по проведению работ, 

направленных на сохранение объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации. Общие положения». «СРП-2007.8 Методические 

рекомендации определения стоимости работ по сохранению 

объектов культурного наследия на территории Российской 

Федерации». Письмо Минкультуры России от 7 февраля 2012г. 

№ 16-01-39/10-КЧ 

 

 

 

Всего – 32082 

2018 год – 0 

2019 год – 16041 

2020 год – 16041 

2021 год – 0 

2022 год – 0 

 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Луховицы 

Московской 

области 

Всего – 19365 

2018 год – 0 

2019 год – 6455 

2020 год – 6455 

2021 год – 6455 

2022 год – 0 

 



Внебюджетные 

источники 

Всего – 200 

2018 год – 0 

2019 год – 100 

2020 год – 100 

2021 год – 0 

2022   год - 0 

 

 

 

6.9. Перечень мероприятий подпрограммы I «Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации», находящихся в собственности городского округа Луховицы Московской области» 

 

№ п/п  

 

Мероприятия по 

реализации 

подпрограммы 

Источники 

финансировани

я 

Срок 

исполнен

ия 

мероприя

тия 

Объем финансирования погодам (тыс. руб.) Ответственный за 

выполнение 

мероприятия 

подпрограммы 

Результаты 

выполнения 

мероприятия 

подпрограммы 

Всего  

(тыс. руб.) 

2018 год 2019 год 2020 год 2019 год 2022 год 

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

1. Задача 1. 

Увеличение доли 

объектов культурного 

наследия, находящихся 

в собственности 

городского округа 

Луховицы Московской 

области, по которым 

проведены работы по 

сохранению, 

использованию, 

популяризации и 

государственной охране 

Итого 2018-

2022 

51647 0 22596 22596 6455 0 Отдел по культуре и 

туризму Комитета по 

социальным 

вопросам 

администрации 

городского округа 

Луховицы 

Московской области 

Отремонтирова

н «Амбар, 

сер.XIX в.», 

адрес: 

Московская 

область, 

Луховицкий 

район, с. 

Дединово, ул. 

Совхозная, 

д.10а 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

2018-

2022 

32082 0 16041 16041 0 0 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Луховицы 

Московской 

области 

2018-

2022 

19365 0 6455 6455 6455 0 

Внебюджетные 

источники 

2018-

2022 

200 0 100 100 0 0 

1.1. Мероприятие 1. 

Предоставление 

субсидий бюджету 

городского округа 

Луховицы Московской 

области на мероприятия 

по сохранению объектов 

культурного наследия, 

Итого 2018-

2022 

51647 0 22596 22596 6455 0 Отдел по культуре и 

туризму Комитета по 

социальным 

вопросам 

администрации 

городского округа 

Луховицы 

Московской области 

Отремонтирова

н «Амбар, 

сер.XIX в.», 

адрес: 

Московская 

область, 

Луховицкий 

район, с. 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

2018-

2022 

32082 0 16041 16041 0 0 

Средства 

бюджета 

2018-

2022 

19365 0 6455 6455 6455 0 



находящихся в 

собственности 

городского округа 

Луховицы Московской 

области 

городского 

округа 

Луховицы 

Московской 

области 

Дединово, ул. 

Совхозная, 

д.10а 

Внебюджетные 

источники 

2018-

2022 

200 0 100 100 0 0 

 



6.10. Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятия подпрограммы  

I «Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации», находящихся в 

собственности городского округа Луховицы Московской области»  

с муниципальным заказчиком подпрограммы 

 

Разработка и реализация подпрограммы I «Сохранение, использование, популяризация и 

государственная охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 

народов Российской Федерации», находящихся в собственности городского округа Луховицы 

Московской области» (далее - Подпрограмма) осуществляется в соответствии с Порядком 

разработки и реализации муниципальных программ городского округа Луховицы Московской 

области, утвержденным постановлением администрации городского округа Луховицы 

Московской области от 27.09.2017 №1657 «Об утверждении Порядка разработки и реализации 

муниципальных программ городского округа Луховицы Московской области». Муниципальным 

заказчиком Подпрограммы является администрация городского округа Луховицы Московской 

области в лице Комитета по социальным вопросам администрации городского округа Луховицы 

Московской области. 

Муниципальный заказчик определяет ответственных за выполнение мероприятий 

Подпрограммы и обеспечивает взаимодействие между ответственными за выполнение отдельных 

мероприятий Подпрограммы. 

Координатором Подпрограммы является заместитель Главы администрации городского 

округа Луховицы Московской области – председатель Комитета по социальным вопросам, 

координирующий вопросы сферы культуры. 

Координатор Подпрограммы осуществляет координацию деятельности исполнителей 

Подпрограммы по подготовке мероприятий Подпрограммы, анализу и рациональному 

использованию средств бюджета городского округа Луховицы Московской области. 

Ответственный за выполнение мероприятий Подпрограммы: 

формирует прогноз расходов на реализацию мероприятий Подпрограммы и направляет их 

координатору Подпрограммы; 

участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием 

Подпрограммы в части соответствующего мероприятия; 

готовит и представляет муниципальному заказчику и координатору Подпрограммы отчет о 

реализации мероприятий; 

согласовывает проект постановления администрации городского округа Луховицы 

Московской области об утверждении Подпрограммы. 

 

6.11. Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе реализации мероприятий 

подпрограммы I «Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации», находящихся в собственности городского 

округа Луховицы Московской области» 

 

Состав, форма и сроки представления отчетности определяются в соответствии с Порядком 

разработки и реализации муниципальных программ городского округа Луховицы Московской 

области, утвержденным постановлением администрации Луховицкого муниципального района 

Московской области от 27.09.2017 №1657 «Об утверждении Порядка разработки и реализации 

муниципальных программ городского округа Луховицы Московской области». 

  



7. Подпрограмма II «Развитие музейного дела в городском округе Луховицы Московской 

области» 

 

7.1. Паспорт подпрограммы II «Развитие музейного делав городском округе Луховицы 

Московской области» 

 

Координатор 

подпрограммы 

Заместитель Главы администрации городского округа Луховицы 

Московской области – председатель Комитета по социальным вопросам 

Муниципальный 

заказчик 

подпрограммы 

Администрация городского округа Луховицы Московской области в лице Комитета 

по социальным вопросам администрации городского округа Луховицы Московской 

области 

Цель подпрограммы Сохранение, изучение, пополнение музейных коллекций и обеспечение условий 

для доступа населения к музейным ценностям 

Задачи 

подпрограммы 

Увеличение общего количества посетителей муниципальных музеев 

городского округа Луховицы Московской области 

Источники 

финансирования 

подпрограммы по 

годам реализации и 

главным 

распорядителям 

бюджетных средств, 

в том числе по годам: 

Главный 

распорядитель 

бюджетных 

средств 

Источник 

финансирова

ния 

Расходы (тыс. рублей) 

Всего 2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

 

 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

870 870 0 0 0 0 

Комитет по 

социальным 

вопросам 

администрации 

городского 

округа 

Луховицы 

Московской 

области 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Луховицы 

Московской 

области 

43810 7814 8999 8999 8999 8999 

 

 

Внебюджетн

ые источники 

1322 282 260 260 260 260 

 Всего 46002 8966 9259 9259 9259 9259 

Планируемые результаты реализации подпрограммы по годам      

Увеличение общего количества посещений музеев, 

процент 

100 102 104 106 108 

Прирост количества выставочных проектов относительно 

уровня 2012 года, процент 

100 100 105 110 115 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7.2. Описание задач подпрограммы II «Развитие музейного дела в городском округе Луховицы 

Московской области» 

 

Основной задачей подпрограммы II «Развитие музейного делав городском округе Луховицы 

Московской области» является увеличение общего количества посетителей муниципальных музеев 

городского округа Луховицы Московской области. Выполнение указанной задачи будет 

осуществляться путем оказания музеями услуг, предусмотренных в рамках муниципального задания, 

посредством популяризации учреждений культуры музейного типа, музейных коллекций и ценностей, 

реализации выставочных проектов. 

 

7.3. Характеристика проблем подпрограммы II «Развитие музейного дела в городском округе 

Луховицы Московской области» 

 

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. Для представления 

музеями своих коллекций и проектов необходимы разработка и внедрение информационных 

технологий в музейной сфере, развитие материально-технической базы, оборудование 

фондохранилищ и т.д. 

 

7.4. Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограммы II «Развитие музейного дела  

в городском округе Луховицы Московской области» с обоснованием необходимости их 

осуществления 

 

Перечень мероприятий подпрограммы II «Развитие музейного дела в городском округе 

Луховицы Московской области» включает мероприятия по обеспечению выполнения функций 

муниципальных музеев. 

Значения целевых показателей, характеризующих достижение целей и решение задач, 

приведены в разделе «Планируемые результаты реализации подпрограммыII «Развитие музейного 

дела в городском округе Луховицы Московской области». 

В подпрограмме II «Развитие музейного дела в городском округе Луховицы Московской 

области» предусмотрено оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными 

музеями городском округе Луховицы Московской области, а также мероприятия по приобретению 

культурных ценностей с целью пополнения музейных фондов. 

 

7.5. Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования отдельных сфер 

социально-экономического развития городского округа Луховицы Московской области, реализуемые 

в рамках подпрограммы II «Развитие музейного дела в городском округе Луховицы Московской 

области» 

 

Реализация мероприятий подпрограммыII «Развитие музейного дела в городском округе 

Луховицы Московской области»позволит приобретать культурные ценности в целях пополнения 

музейного фонда муниципальных музеев городского округа Луховицы Московской области, создавать 

музейные экспозиции. 

Реализация мероприятий подпрограммы II «Развитие музейного дела в городском округе 

Луховицы Московской области» позволит увеличить общее количество посетителей муниципальных 

музеев городского округа Луховицы Московской области и количество выставочных проектов, 

реализуемых на территории городского округа Луховицы Московской области. 

 

 



7.6. Планируемые результаты реализации подпрограммы II «Развитие музейного дела в городском округе Луховицы Московской области» 

 

 

№ п/ п 

 

 

Задачи, 

направленные 

на достижение 

цели 

 

 

Планируемый объем 

финансирования на 

решение данной 

задачи (тыс. руб.) 

Показатель реализации 

мероприятий муниципальной 

программы (подпрограммы) 

 

Единица 

измерения 

 

 

Отчетный 

базовый 

период/Базо

вое значение 

показателя 

(на начало 

реализации 

программы 

(подпрограм

мы) 

Планируемое значение показателя по 

годам реализации 

Бюджет 

городского 

округа 

Луховицы 

Московской 

области 

Другие 

источни

ки 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

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

1. Задача 1  

Увеличение общего 

количества 

посетителей 

муниципальных 

музеев городского 

округа Луховицы 

Московской области 

43010 1322 

 

Увеличение общего количества 

посещений музеев 

процент  100 100 102 104 106 108 

Прирост количества выставочных 

проектов относительно уровня 2012 

года 

процент 100 100 100 105 110 115 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7.7. Методика расчета значений показателей эффективности реализации подпрограммы II «Развитие музейного дела в городском округе Луховицы 

Московской области» 

 

№ п/п Наименование 

показателей 

Определение Единица 

измерения 

Значения 

базовых 

показателей 

Статистические источники Периодичность 

предоставления 

1. Увеличение 

общего 

количества 

посещений 

музеев 

У% = Ко / Кп  х 100%, 

где: 

У% - количество посещений по 

отношению к 2017 году; 

Ко – количество посещений в отчетном 

году, тыс. чел.; 

Кп -  количество посещений в 2017 

году, тыс. чел. 

процент  100 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» 

1 раз в год 

2. Прирост 

количества 

выставочных 

проектов 

относительно 

уровня 2012 

года 

Увп% = (ВПо/ВПп – 1) х 100%  

где: 

Увп% - количество выставочных 

проектов по отношению к 2012 году; 

ВПо – количество выставочных 

проектов в отчетном году; 

ВПп -  количество выставочных 

проектов в 2012 году 

процент 100 Оперативный отчет  МБУК 

"Историко-художественный музей"            

1 раз в год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7.8. Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной подпрограммы II «Развитие музейного дела в городском округе 

Луховицы Московской области» 

 

Наименование 

мероприятия 

(подпрограммы) 

Источник 

финансирования 

Расчет необходимых финансовых ресурсов на 

реализацию мероприятия 

Общий объем 

финансовых ресурсов, 

необходимых для 

реализации 

мероприятия, в том 

числе по годам 

Эксплуатационные 

расходы, возникающие 

в результате реализации 

мероприятия 

Оказание муниципальных 

услуг (выполнение работ) 

муниципальными музеями 

городского округа Луховицы 

Московской области 

Средства 

бюджета 

городского 

округа Луховицы 

Московской 

области 

Муниципальное задание МБУК «Историко-

художественный музей»; 

Соглашение о порядке и условиях предоставления 

субсидии за счет средств бюджета городского округа 

Луховицы Московской области на финансовое 

обеспечение выполнения муниципального задания на 

оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 

между Комитетом по социальным вопросам 

администрации городского округа Луховицы 

Московской области и МБУК «Историко-

художественный музей» 

Всего - 42954 

2018 год – 7758 

2019 год – 8799 

2020 год – 8799 

2021 год – 8799 

2022 год – 8799 

 

Внебюджетные 

источники 

Всего - 1322 

2018 год – 282 

2019 год – 260 

2020 год – 260 

2021 год – 260 

2022 год – 260 

 

Мероприятия по повышению 

заработной платы работникам 

муниципальных учреждений 

сферы культуры 

 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

Ск = Зк / Дмо x 100%,  где: 

Ск - соотношение средней заработной платы работников 

муниципальных учреждений культуры городского 

округа Луховицы Московской области к 

среднемесячному доходу от трудовой деятельности в 

Московской области; 

Зк - средняя заработная плата работников 

муниципальных учреждений культуры городского 

округа Луховицы Московской области; 

Дмо - среднемесячный доход от трудовой деятельности 

Московской области 

Всего -870 

2018 год -870 

2019 год - 0 

2020 год - 0 

2021 год - 0 

2022 год - 0 

 

Средства 

бюджета 

городского 

округа Луховицы 

Московской 

области 

Всего -56 

2018 год – 56 

2019 год – 0 

2020 год – 0 

2021 год – 0 

2022 год – 0 

 

 



Модернизация материально-

технической базы объектов 

культуры городского округа 

Луховицы  Московской 

области путем проведения 

капитального, текущего 

ремонта и технического 

переоснащения 

Средства 

бюджета 

городского 

округа Луховицы 

Московской 

области 

Объем бюджетных средств исходя из стоимости 

ремонта и технического переоснащения учреждения 

культуры, определенной на основании проектно-

сметной документации или сметного расчета. 

Всего - 800 

2018 год - 0 

2019 год –200 

2020 год - 200 

2021 год - 200 

2022 год - 200 

 

 

 

7.9. Перечень мероприятий подпрограммы II «Развитие музейного делав городском округе Луховицы Московской области», находящихся в 

собственности городского округа Луховицы Московской области 

 

№ 

п/п 

Мероприятия по 

реализации 

подпрограммы 

 

 

Источники 

финансиров

ания 

 

 

Срок 

исполне

ния 

меропр

иятия 

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) Ответственный 

за выполнение 

мероприятия 

программы 

Результаты 

выполнения 

мероприятий 

подпрограммы 

Всего 

(тыс. руб.) 

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 

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

1. Задача 1. 

Увеличение 

общего 

количества 

посетителей 

муниципальных 

музеев городского 

округа Луховицы 

Московской 

области 

Итого 2018- 

2022 

46002 8966 9259 9259 9259 9259 Отдел по 

культуре и 

туризму 

Комитета по 

социальным 

вопросам 

администрации 

городского 

округа 

Луховицы 

Московской 

области; 

МБУК 

«Историко-

художественный 

музей» 

Выполнение 

муниципального 

задания МБУК 

«Историко-

художественный 

музей» 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

2018- 

2022 

870 870 0 0 0 0 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Луховицы 

Московской 

области 

2018- 

2022 

43810 7814 8999 8999 8999 8999 



Внебюджетные 

источники 

2018- 

2022 

1322 282 260 260 260 260 

1.1. 

 

Основное 

мероприятие 1. 

Обеспечение 

выполнения 

функций 

муниципальных 

музеев городского 

округа Луховицы 

Московской 

области 

Итого 2018- 

2022 

46002 8966 9259 9259 9259 9259 Отдел по 

культуре и 

туризму 

Комитета по 

социальным 

вопросам 

администрации 

городского 

округа 

Луховицы 

Московской 

области 

МБУК 

«Историко-

художественный 

музей» 

Выполнение 

муниципального 

задания МБУК 

«Историко-

художественный 

музей» 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

2018- 

2022 

870 870 0 0 0 0 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Луховицы 

Московской 

области 

2018- 

2022 

43810 7814 8999 8999 8999 8999 

Внебюджетные 

источники 

2018- 

2022 

1322 282 260 260 260 260 

1.1.1. Мероприятие 1. 

Оказание 

муниципальных 

услуг 

(выполнение 

работ) 

муниципальными 

музеями 

городского округа 

Луховицы 

Московской 

области 

Итого 2018- 

2022 

44276 8040 9059 9059 9059 9059 Отдел по 

культуре и 

туризму 

Комитета по 

социальным 

вопросам 

администрации 

городского 

округа 

Луховицы 

Московской 

области 

МБУК 

«Историко-

художественный 

музей» 

Оказание услуг и 

обеспечение 

жизнедея-

тельности 

учреждений 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Луховицы 

Московской 

области 

2018-

2022 

42954 7758 8799 8799 8799 8799 

Внебюджетные 

источники 

2018-

2022 

1322 282 260 260 260 260 



1.1.2. Мероприятие 2. 

Мероприятия по 

повышению 

заработной платы 

работникам 

муниципальных 

учреждений 

сферы культуры 

 

Итого 2018- 

2022 

926 926 0 0 0 0 Отдел по 

культуре и 

туризму 

Комитета по 

социальным 

вопросам 

администрации 

городского 

округа 

Луховицы 

Московской 

области 

МБУК 

«Историко-

художественный 

музей» 

Доведение 

размера средней 

заработной платы 

работников 

муниципальных 

учреждений 

культуры 

городского округа 

Луховицы 

Московской 

области до уровня 

среднемесячной 

начисленной 

заработной платы 

наемных 

работников в 

организациях, у 

индивидуальных 

предпринимателе

й и физических 

лиц 

(среднемесячному 

доходу от 

трудовой 

деятельности) в 

Московской 

области 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

2018- 

2022 

870 870 0 0 0 0 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Луховицы 

Московской 

области 

2018- 

2022 

56 56 0 0 0 0 

1.1.3. Мероприятие 3. 

Модернизация 

материально-

технической базы 

объектов 

культуры 

городского округа 

Луховицы  

Московской 

области путем 

проведения 

капитального, 

текущего ремонта 

и технического 

переоснащения 

Итого 2018- 

2022 

800 0 200 200 200 200 Отдел по 

культуре и 

туризму 

Комитета по 

социальным 

вопросам 

администрации 

городского 

округа 

Луховицы 

Московской 

области 

МБУК 

«Историко-

художественный 

музей» 

Модернизация 

материально-

технической базы 

МБУК 

«Историко-

художественный 

музей» 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Луховицы 

Московской 

области 

2018- 

2022 

800 0 200 200 200 200 



7.10. Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятий подпрограммы II «Развитие 

музейного дела в городском округе Луховицы Московской области» с муниципальным заказчиком 

подпрограммы 

 

Разработка и реализация подпрограммы II «Развитие музейного дела в городском округе Луховицы 

Московской области» (далее - Подпрограмма) осуществляется в соответствии с Порядком разработки и 

реализации муниципальных программ городского округа Луховицы Московской области, утвержденным 

постановлением администрации городского округа Луховицы Московской области от 27.09.2017 №1657 «Об 

утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ городского округа Луховицы 

Московской области». Муниципальным заказчиком Подпрограммы является администрация городского 

округа Луховицы Московской области в лице Комитета по социальным вопросам администрации городского 

округа Луховицы Московской области. 

Муниципальный заказчик определяет ответственных за выполнение мероприятий Подпрограммы и 

обеспечивает взаимодействие между ответственными за выполнение отдельных мероприятий 

Подпрограммы. 

Координатором Подпрограммы является заместитель Главы администрации городского округа 

Луховицы Московской области - председатель Комитета по социальным вопросам, координирующий 

вопросы сферы культуры. 

Координатор Подпрограммы осуществляет координацию деятельности исполнителей Подпрограммы 

по подготовке мероприятий Подпрограммы, анализу и рациональному использованию средств бюджета 

городского округа Луховицы Московской области. 

Ответственный за выполнение мероприятий Подпрограммы: 

формирует прогноз расходов на реализацию мероприятий Подпрограммы и направляет их 

координатору Подпрограммы; 

участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием Подпрограммы в 

части соответствующего мероприятия; 

готовит и представляет муниципальному заказчику и координатору Подпрограммы отчет о реализации 

мероприятий; 

согласовывает проект постановления администрации городского округа Луховицы Московской 

области об утверждении Подпрограммы. 

 

7.11. Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе реализации мероприятий подпрограммы II 

«Развитие музейного дела в городском округе Луховицы Московской области» 

 

Состав, форма и сроки предоставления отчетности определяются в соответствии с Порядком 

разработки и реализации муниципальных программ городского округа Луховицы Московской области, 

утвержденным постановлением администрации городского округа Луховицы Московской области от 

27.09.2017 №1657«Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ городского 

округа Луховицы Московской области». 

 

8. Подпрограмма III «Развитие библиотечного дела в городском округе Луховицы Московской 

области» 

 

8.1. Паспорт подпрограммы III «Развитие библиотечного дела в городском округе Луховицы 

Московской области» 

 

Координа-

тор 

подпрог-

раммы 

Заместитель Главы администрации городского округа Луховицы Московской 

области–председатель Комитета по социальным вопросам 

Муници-

пальный 

заказчик 

подпрограм

мы 

Администрация городского округа Луховицы Московской области в лице Комитета по 

социальным вопросам администрации городского округа Луховицы Московской области 

Цель 

подпрог-

раммы 

Повышение качества информационно-библиотечного обслуживания населения 

городского округа Луховицы Московской области 



Задачи 

подпрог-

раммы 

Обеспечение роста числа посетителей библиотек городского округа Луховицы 

Московской области; 

модернизация материально-технической базы объектов культуры путем строительства, 

реконструкции, проведения капитального, текущего ремонта, технического переоснащения 

муниципальных учреждений культуры 

Источники 

Финансиров

ания 

подпрограм

мы по годам 

реализации 

и главным 

распорядите

лям 

бюджетных 

средств, в 

том числе 

по годам: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Главный 

распорядите

ль 

бюджетных 

средств 

 

 

Источник 

финансирова

ния 

 

 

Расходы (тыс. рублей) 

Всего 2018год 2019год 2020год 2021го

д 

2022год 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

1970 1970 0 0 0 0 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Луховицы 

Московской 

области 

113973 22393 22895 22895 22895 22895 

Внебюд-

жетные 

источники 

505 105 100 100 100 100 

Всего 116448 24468 22995 22995 22995 22995 

Планируемые результаты реализации подпрограммы 

по годам 

     

Обеспечение роста числа пользователей 

муниципальных библиотек городского округа 

Луховицы Московской области, человек 

19000 19050 19100 19150 19200 

Количество посещений библиотек (на 1 жителя в 

год) городского округа Луховицы Московской 

области, посещение 

2,6 2,7 2,7 2,8 2,8 

Увеличение количества библиотек, внедривших 

стандарты деятельности библиотеки нового 

формата, единица 

0 1 0 0 0 

Увеличение числа посещений муниципальных 

библиотек, процент 

100 0,05 0,1 0,15 0,2 

Доля муниципальных библиотек, соответствующих 

требованиям к условиям деятельности библиотек 

Московской области (стандарту), процент 

0 11 50 80 100 

Увеличение посещаемости общедоступных 

(публичных) библиотек, а также культурно-

массовых мероприятий, проводимых в библиотеках 

Московской области к уровню 2017 года, процент 

0 102,5 105 107,5 107,5 



. 
8.2. Описание задач подпрограммы III «Развитие библиотечного дела в городском округе Луховицы 

Московской области» 

 

Задачей подпрограммы III «Развитие библиотечного дела в городском округе Луховицы 

Московской области» является обеспечение роста числа посетителей библиотек Московской области; 

модернизация материально-технической базы объектов культуры путем строительства, реконструкции, 

проведения капитального, текущего ремонта, технического переоснащения муниципальных учреждений 

культуры. 

Для реализации задачи проводятся мероприятия по предоставлению универсальных 

информационных услуг и повышению качества информационно-библиотечного обслуживания населения 

городского округа Луховицы Московской области; пополнению фондов библиотек, в том числе 

периодическими изданиями; созданию условий доступности библиотечных услуг для населения; 

оказываются услуги по осуществлению библиотечного, библиографического и информационного 

обслуживания пользователей библиотеки, в том числе обеспечение безопасности пользователей и их 

комфортного пребывания в библиотеке; работа по проведению лекций, выставок, встреч, конкурсов и 

иных программных мероприятий силами учреждения; методическая работа; работа по библиографической 

обработке документов и организации каталогов. 

 

8.3. Характеристика проблем подпрограммы III «Развитие библиотечного дела в городском 

округе Луховицы Московской области» 

 

Охват пользователей, качество книжного фонда, каталог, отвечающий поисковым требованиям, 

эффективная справочная служба, обслуживание удаленных пользователей, доступность - все это перечень 

индикаторов качества оказываемых услуг библиотекой. 

Тенденция снижения основных показателей вызвана целым рядом объективных причин, в числе 

которых: снижение числа пользователей юношеского возраста - главного контингента читателей 

библиотек, удорожание литературы, низкая обновляемость библиотечных фондов, устаревание 

литературы, недостаточное комплектование фондов новой литературой, в т.ч. справочными изданиями, 

отсутствие подписки на периодические издания, недостаточное оснащение компьютерной техникой, 

обеспеченность населения домашними компьютерами и самостоятельное обращение пользователей к 

ресурсам Всемирной сети. 

 

8.4. Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограммы III «Развитие 

библиотечного дела в городском округе Луховицы Московской области» с обоснованием необходимости 

их осуществления  

 

Мероприятия подпрограммы III «Развитие библиотечного дела в городском округе Луховицы 

Московской области» направлены на удовлетворение универсальных информационных потребностей и 

изменение значений целевых показателей эффективности реализации подпрограммы. Оказание 

муниципальных услуг позволяет решить задачу показателя организации информационно-библиотечного 

обслуживания, обеспечить выполнение основных видов деятельности библиотек, а также доступа к 

справочно-поисковому аппарату (печатным и электронным каталогам) и предоставления доступа к 

оцифрованным изданиям. 

Перечень мероприятий подпрограммы III «Развитие библиотечного дела в городском округе 

Луховицы Московской области» включает мероприятия по организации библиотечного обслуживания 

населения муниципальными библиотеками городского округа Луховицы Московской области. 

Мероприятия предусматривают комплектование книжных фондов муниципальных библиотек 

городского округа Луховицы Московской области. 

Значения целевых показателей, характеризующих достижение целей и решение задач, приведены в 

разделе «Планируемые результаты реализации подпрограммы III «Развитие библиотечного дела в 

городском округе Луховицы Московской области». 

В подпрограмме III «Развитие библиотечного дела в городском округе Луховицы Московской 

области» предусмотрено оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными 

библиотеками городского округа Луховицы Московской области, а также мероприятия по 

комплектованию книжных фондов муниципальных библиотек городского округа Луховицы Московской 

области. 

 

 



8.5.  Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования отдельных сфер 

социально-экономического развития городского округа Луховицы Московской области, реализуемые в 

рамках подпрограммы III «Развитие библиотечного дела в городском округе Луховицы Московской 

области» 

 

Основой концептуального направления в развитии библиотечного дела является создание условий 

для развития современной эффективной системы библиотечного обслуживания населения. 

Инновационные формы и технологии работы, организация всех видов деятельности в сфере библиотечного 

дела, основанные на принципах доступности, социальной направленности и экономической 

целесообразности, позволят муниципальным библиотекам стать современными, культурными, 

информационно-интеллектуальными центрами развития. 

 

 



8.6.  Планируемые результаты реализации подпрограммы III «Развитие библиотечного дела в городском округе Луховицы Московской области» 

 

№ 

п/п 

Задачи, 

направленные 

на достижение 

цели 

Планируемый объем 

финансирования на 

решение данной 

задачи (тыс. руб.) 

Показатель реализации 

мероприятий муниципальной 

программы (подпрограммы) 

Единица 

измерения 

 

Отчетный 

базовый 

период/Ба-

зовое 

значение 

показателя 

(на начало 

реализации 

программы 

(подпрог-

раммы) 

Планируемое значение показателя погодам 

реализации 

Бюджет 

городского 

округа 

Луховицы 

Московской 

области 

Другие 

источни

ки 

2018год 2019г

од 

2020г

од 

2021г

од 

2022г

од 

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

1. Задача 1 

Обеспечение 

роста числа 

посетителей 

библиотек 

городского 

округа 

Луховицы 

Московской 

области 

 

109973 505 Обеспечение роста числа 

пользователей муниципальных 

библиотек городского округа 

Луховицы Московской области 

человек 19000 19000 19050 19100 19150 19200 

Количество посещений библиотек (на 

1 жителя в год) городского округа 

Луховицы Московской области 

посещение 2,6 2,6 2,7 2,7 2,8 2,8 

Увеличение количества библиотек, 

внедривших стандарты деятельности 

библиотеки нового формата 

единица 0 0 1 0 0 0 

Увеличение числа посещений 

муниципальных библиотек 

процент 100 0,05 0,05 0,1 0,15 0,2 

2. Задача 2. 

Модернизация 

материально-

технической 

Доля муниципальных библиотек, 

соответствующих требованиям к 

условиям деятельности библиотек 

Московской области (стандарту) 

процент 0 0 11 50 80 100 



 базы объектов 

культуры путем 

строительства, 

реконструкции, 

проведения 

капитального, 

текущего 

ремонта, 

технического 

переоснащения 

муниципальных 

учреждений 

культуры 

Увеличение посещаемости 

общедоступных (публичных) 

библиотек, а также культурно-

массовых мероприятий, проводимых в 

библиотеках Московской области к 

уровню 2017 года 

процент 0 0 102,5 105 107,5 107,5 



8.7.  Методика расчета значений показателей эффективности реализации подпрограммы III «Развитие библиотечного дела в городском округе Луховицы 

Московской области» 

 

Наименование 

показателей 

Определение Единица 

измерения 

Значения 

базовых 

показате-

лей 

Статистические источники Периодич-

ность 

предоставле-

ния 

Обеспечение роста числа 

пользователей 

муниципальных 

библиотек городского 

округа Луховицы 

Московской области 

Число посетителей библиотек человек 19000 Форма федерального статистического 

наблюдения № 6-НК «Сведения об 

общедоступной (публичной) библиотеке» 

ежегодно 

Количество посещений 

библиотек (на 1 жителя в 

год) городского округа 

Луховицы Московской 

области 

ПБ = П/Н, где 

П – количество посещений; 

Н – численность населения  городского округа 

Луховицы Московской области 

посещение 2,6 Форма федерального статистического 

наблюдения № 6-НК «Сведения об 

общедоступной (публичной) библиотеке» 

ежегодно 

Увеличение количества 

библиотек, внедривших 

стандарты деятельности 

библиотеки нового 

формата 

Количество библиотек, внедривших стандарты 

деятельности библиотеки нового формата 

единица 0 Распоряжение Министерства культуры 

Московской области от 29.12.2017 N 15РВ-

170 "Об утверждении Требований к 

условиям деятельности библиотек 

Московской области" 

ежегодно 



Увеличение числа 

посещений 

муниципальных 

библиотек 

Пб = (Б т.г. / Б баз) / 100, 

где: 

Пб - число посещений муниципальных 

библиотек городского округа Луховицы 

Московской области; 

Бт.г. - количество посещений муниципальных 

библиотек городского округа Луховицы 

Московской области, участников 

ведомственного проекта "Перезагрузка 

библиотек Подмосковья" текущего года; 

Б баз - количество посещений муниципальных 

библиотек городского округа Луховицы 

Московской области, участников 

ведомственного проекта "Перезагрузка 

библиотек Подмосковья" базового года  

процент 100 Форма федерального статистического 

наблюдения № 6-НК «Сведения об 

общедоступной (публичной) библиотеке», 

Форма рейтингования на соответствие 

стандарту деятельности библиотек. 

ежегодно 

Доля муниципальных 

библиотек, 

соответствующих 

требованиям к условиям 

деятельности библиотек 

Московской области 

(стандарту) 

Дб=Бс/Б x100%,  

где: Дб - Доля структурных подразделений 

библиотек, соответствующих единым 

Требованиям к условиям деятельности 

библиотек Московской области, Бс-количество 

структурных подразделений  библиотек, 

соответствующих стандарту;                                                       

Б- общее количество структурных 

подразделений библиотек в городском округе 

Луховицы Московской области 

процент 0 Форма федерального статистического 

наблюдения № 6-НК «Сведения об 

общедоступной (публичной) библиотеке», 

Форма рейтингования на соответствие 

стандарту деятельности библиотек 

ежегодно 



Увеличение 

посещаемости 

общедоступных 

(публичных) библиотек, а 

также культурно-

массовых мероприятий, 

проводимых в 

библиотеках городского 

округа Луховицы 

Московской области к 

уровню 2017 года 

Б % =Б/Б2017  x 100%,  

где:  

Б% -число посещений общедоступных 

(публичных) библиотек, а также культурно-

массовых мероприятий, проводимых в 

библиотеках к уровню 2017 года; 

Б-количество посещений общедоступных 

(публичных) библиотек, а также культурно-

массовых мероприятий, проводимых в 

библиотеках в отчетном периоде; 

Б2017 -количество посещений общедоступных 

(публичных) библиотек, а также культурно-

массовых мероприятий, проводимых в 

библиотеках в 2017 году. 

процент 0 Форма федерального статистического 

наблюдения № 6-НК «Сведения об 

общедоступной (публичной) библиотеке» 

ежегодно 

 

 



8.8.  Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной подпрограммы III «Развитие библиотечного дела в городском округе 

Луховицы Московской области» 

 

Наименование 

мероприятия 

(подпрограммы) 

Источник 

финансирования 

Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию 

мероприятия 

Общий объем 

финансовых 

ресурсов, 

необходимых для 

реализации 

мероприятия, в том 

числе по годам 

Эксплуатацион-

ные расходы, 

возникающие в 

результате 

реализации 

мероприятия 

Оказание муниципальных 

услуг (выполнение работ) 

муниципальными 

библиотеками городского 

округа Луховицы 

Московской области 

Средства бюджета 

городского округа 

Луховицы 

Московской области 

Муниципальное задание МБУК «ЛМБ им. поэта И.И. Морозова»; 

Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии за 

счет средств бюджета городского округа Луховицы Московской 

области на финансовое обеспечение выполнения муниципального 

задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 

между Комитетом по социальным вопросам администрации 

городского округа Луховицы Московской области и  МБУК «ЛМБ 

им. поэта И.И. Морозова» 

Всего - 109857 

2018 год- 22277 

2019 год- 21895 

2020 год- 21895 

2021 год -21895 

2022 год- 21895 

 

Внебюджетные 

источники 

Всего - 505 

2018 год- 105 

2019 год- 100 

2020 год- 100 

2021 год -100 

2022    год- 100 

 

Мероприятия по повышению 

заработной платы 

работникам муниципальных 

учреждений сферы культуры 

 

Средства бюджета 

Московской области 

Ск = Зк / Дмо x 100%,  где: 

Ск - соотношение средней заработной платы работников 

муниципальных учреждений культуры городского округа 

Луховицы Московской области к среднемесячному доходу от 

трудовой деятельности в Московской области; 

Зк - средняя заработная плата работников муниципальных 

учреждений культуры городского округа Луховицы Московской 

области; 

Дмо - среднемесячный доход от трудовой деятельности 

Московской области 

Всего -1970 

2018 год -1970 

2019 год - 0 

2020 год - 0 

2021 год - 0 

2022 год - 0 

 

Средства бюджета 

городского округа 

Луховицы 

Московской области 

Всего -116 

2018 год – 116 

2019 год – 0 

2020 год – 0 

2021 год – 0 

2022 год – 0 

 



Проведение капитального, 

текущего ремонта и 

технического переоснащения 

объектов культуры, 

находящихся в 

собственности городского 

округа Луховицы 

Московской области 

Средства бюджета 

городского округа 

Луховицы 

Московской области 

Объем бюджетных средств исходя из стоимости ремонта и 

технического переоснащения учреждения культуры, 

определенной на основании проектно-сметной документации или 

сметного расчета. 

Всего – 4000 

2018 год- 0 

2019 год- 1000 

2020 год- 1000 

2021 год- 1000 

2022 год- 1000 

 



8.9.  Перечень мероприятий подпрограммы III «Развитие библиотечного дела в городском округе Луховицы Московской области» 

 

№ 

п/п 

Мероприятия по 

реализации 

подпрограммы 

Источники 

финансирова

ния 

Срок 

исполнен

ия 

мероприя

тия 

Объем финансирования по годам (тыс.руб.) Ответственный за 

выполнение 

мероприятия 

подпрограммы 

Результаты 

выполнения 

мероприятий 

подпрограммы 

Всего 

(тыс. 

руб.) 

2018 год 2019год 2020год 2021год 2022год 

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

1. Задача 1. 

Обеспечение 

роста числа 

посетителей 

библиотек 

городского округа 

Луховицы 

Московской 

области 

 

Итого 2018-

2022 

112448 24468 21995 21995 21995 21995 Отдел по культуре и 

туризму Комитета по 

социальным 

вопросам 

администрации 

городского округа 

Луховицы 

Московской  

области; МБУК 

«ЛМБ им. поэта И.И. 

Морозова» 

Увеличение числа 

посетителей 

библиотек путем 

увеличения 

количества 

мероприятий  

(кружков, клубов, 

объединений по 

интересам и т.д.) 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

2018-

2022 

1970 1970 0 0 0 0 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Луховицы 

Московской 

области 

2018-

2022 

109973 22393 21895 21895 21895 21895 

Внебюджетн

ые 

источники 

2018-

2022 

505 105 100 100 100 100 

1.1. 

 

Основное  

мероприятие 1.  

Организация 

библиотечного 

обслуживания 

населения 

муниципальными 

библиотеками 

городского округа 

Луховицы Московской 

Итого 2018-

2022 

112448 24468 21995 21995 21995 21995 Отдел по культуре и 

туризму Комитета по 

социальным 

вопросам 

администрации 

городского округа 

Луховицы 

Московской  

области; 

МБУК «ЛМБ им. 

Предоставление 

библиотечно-

информационных 

услуг 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

2018-

2022 

1970 1970 0 0 0 0 



области  Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Луховицы 

Московской 

области 

2018-

2022 

109973 22393 21895 21895 21895 21895 поэта И.И. 

Морозова» 

Внебюджетн

ые 

источники 

2018-

2022 

505 105 100 100 100 100 

1.1.1. Мероприятие 1. 

Оказание 

муниципальных услуг 

(выполнение работ) 

муниципальными 

библиотеками 

городского округа 

Луховицы Московской 

области 

Итого 2018-

2022 

110362 22382 21995 21995 21995 21995 Отдел по культуре и 

туризму Комитета по 

социальным 

вопросам 

администрации 

городского округа 

Луховицы 

Московской области; 

МБУК «ЛМБ им. 

поэта И.И. 

Морозова» 

Выполнение 

муниципального 

задания  МБУК 

«ЛМБ им. поэта 

И.И. Морозова» 
Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Луховицы 

Московской 

области 

2018-

2022 

109857 22277 21895 21895 21895 21895 

Внебюджет

ные 

источники 

2018-

2022 

505 105 100 100 100 100 

1.1.2. Мероприятие 2. 

Мероприятия по 

повышению 

заработной платы 

работникам 

муниципальных 

учреждений сферы 

культуры 

 

 

Итого 2018-

2022 

2086 2086 0 0 0 0 Отдел по культуре и 

туризму Комитета по 

социальным 

вопросам 

администрации 

городского округа 

Луховицы 

Московской области; 

МБУК «ЛМБ им. 

поэта И.И. 

Морозова» 

Доведение 

размера средней 

заработной платы 

работников 

муниципальных 

учреждений 

культуры 

городского округа 

Луховицы 

Московской 

области до уровня 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

2018-

2022 

1970 1970 0 0 0 0 



Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Луховицы 

Московской 

области 

 116 116 0 0 0 0 среднемесячной 

начисленной 

заработной платы 

наемных 

работников в 

организациях, у 

индивидуальных 

предпринимателе

й и физических 

лиц 

(среднемесячному 

доходу от 

трудовой 

деятельности) в 

Московской 

области 

2. Задача 2. 

Модернизация 

материально-

технической базы 

объектов культуры 

путем строительства, 

реконструкции, 

проведения 

капитального, 

текущего ремонта, 

технического 

переоснащения 

муниципальных 

учреждений культуры 

Итого 2018-

2022 

4000 0 1000 1000 1000 1000 Отдел по культуре и 

туризму Комитета по 

социальным 

вопросам 

администрации 

городского округа 

Луховицы 

Московской области; 

МБУК «ЛМБ им. 

поэта И.И. 

Морозова» 

Модернизация 

материально-

технической базы  

МБУК «ЛМБ им. 

поэта И.И. 

Морозова» 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Луховицы 

Московской 

области 

2018-

2022 

4000 0 1000 1000 1000 1000 

2.1. Мероприятие 1. 

Проведение 

Итого 2018-

2022 

4000 0 1000 1000 1000 1000 Отдел по культуре и 

туризму Комитета по 

После проведения 

ремонта 



 

 

капитального, 

текущего ремонта и 

технического 

переоснащения 

объектов культуры, 

находящихся в 

собственности 

городского округа 

Луховицы Московской 

области 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Луховицы 

Московской 

области 

2018-

2022 

4000 0 1000 1000 1000 1000 социальным 

вопросам 

администрации 

городского округа 

Луховицы 

Московской области; 

МБУК «ЛМБ им. 

поэта И.И. 

Морозова» 

увеличивается 

посещаемость в 

библиотеках  



8.10. Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятий 

подпрограммы III «Развитие библиотечного дела в городском округе Луховицы Московской области»  

с муниципальным заказчиком подпрограммы 

 

Разработка и реализация подпрограммы III «Развитие библиотечного дела в городском округе 

Луховицы Московской области» (далее - Подпрограмма) осуществляется в соответствии с Порядком 

разработки и реализации муниципальных программ городского округа Луховицы Московской области, 

утвержденным постановлением администрации городского округа Луховицы Московской области от 

27.09.2017 №1657 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ 

городского округа Луховицы Московской области». Муниципальным заказчиком Подпрограммы 

является администрация городского округа Луховицы Московской области в лице Комитета по 

социальным вопросам администрации городского округа Луховицы Московской области. 

Муниципальный заказчик определяет ответственных за выполнение мероприятий Подпрограммы и 

обеспечивает взаимодействие между ответственными за выполнение отдельных мероприятий 

Подпрограммы. 

Координатором Подпрограммы является заместитель Главы администрации городского округа 

Луховицы Московской области – председатель Комитета по социальным вопросам, координирующий 

вопросы сферы культуры. 

Координатор Подпрограммы осуществляет координацию деятельности исполнителей 

Подпрограммы по подготовке мероприятий Подпрограммы, анализу и рациональному использованию 

средств бюджета городского округа Луховицы Московской области. 

Ответственный за выполнение мероприятий Подпрограммы: 

формирует прогноз расходов на реализацию мероприятий Подпрограммы и направляет их 

координатору Подпрограммы; 

участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием Подпрограммы в 

части соответствующего мероприятия; 

готовит и представляет муниципальному заказчику и координатору Подпрограммы отчет о 

реализации мероприятий; 

согласовывает проект постановления администрации городского округа Луховицы Московской 

области об утверждении Подпрограммы. 

 

 

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

мероприятий подпрограммы III «Развитие библиотечного дела в городском округе Луховицы 

Московской области» 

 

Состав, форма и сроки предоставления отчетности определяются в соответствии с Порядком 

разработки и реализации муниципальных программ городского округа Луховицы Московской области, 

утвержденным постановлением администрации городского округа Луховицы Московской области от 

27.09.2017 №1657 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ 

городского округа Луховицы Московской области». 

 



9. Подпрограмма IV «Развитие самодеятельного творчества и поддержка основных форм 

культурно-досуговой деятельности в городском округе Луховицы Московской области» 

 

9.1. Паспорт подпрограммы IV «Развитие самодеятельного творчества и поддержка основных форм 

культурно-досуговой деятельности в городском округе Луховицы Московской области» 

 

Координатор 

подпрограммы 

Заместитель Главы администрации городского округа Луховицы Московской 

области – председатель Комитета по социальным вопросам 

Муниципальны

й заказчик 

подпрограммы 

Администрация городского округа Лухровицы Московской области в лице Комитета по 

социальным вопросам администрации городского округа Луховицы Московской 

области 

Цель 

подпрограммы 

Повышение доступности и качества услуг, предоставляемых культурно-досуговыми 

учреждениями 

Задачи 

подпрограммы 

Организация культурно-досуговой работы в городском округе Луховицы Московской 

области; 

модернизация материально-технической базы объектов культуры путем строительства, 

реконструкции, проведения капитального, текущего ремонта, технического 

переоснащения муниципальных учреждений культуры 

Источники 

финансировани

я 

подпрограммы 

по годам 

реализации и 

главным 

распорядителя

м бюджетных 

средств, в том 

числе по 

годам: 

Главный 

распорядите

ль 

бюджетных 

средств 

Источник 

финансиров

ания 

Расходы (тыс. рублей) 

Всего 2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

Комитет по 

социальным 

вопросам 

администрац

ии 

городского 

округа 

Луховицы 

Московской 

области 

Средства 

бюджета 

Московско

й области 

90098 9718 0 0 40190 40190 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Луховицы 

Московской 

области 

570087 99601 108439 119085 121481 121481 

Внебюдже

тные 

источники 

33441 7161 6570 6570 6570 6570 

Всего 693626 116480 115009 125655 168241 168241 

Планируемые результаты реализации подпрограммы 

по годам 

     

Доля детей, привлекаемых к участию в творческих 

мероприятиях, процент 

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

Зарплата бюджетников - соотношение средней 

заработной платы работников учреждений культуры к 

среднемесячной начисленной заработной плате 

наемных работников в организациях, у 

индивидуальных предпринимателей и физических лиц 

(среднемесячному доходу от трудовой деятельности) 

в Московской области, процент 

100 100 100 100 100 

Отношения среднемесячной заработной платы 

работников муниципальных учреждений в сфере 

культуры за 2018 год (без учета повышения с 

01.09.2018) к среднемесячной заработной плате 

указанной категории работников за 2017 год в 

городском округе Луховицы Московской области  

1,05 

 

0 0 0 0 



Отношения среднемесячной заработной платы 

работников муниципальных учреждений в сфере 

культуры за период с 01.09.2018 по 31.12.2018 года к 

среднемесячной заработной плате указанной 

категории работников, определенный исходя из 

условий оплаты труда работников муниципальных 

учреждений на 2018 год до 01.09.2018 в городском 

округе Луховицы Московской области 

1,15 0 0 0 0 

Увеличение числа посещений организаций культуры 

к уровню 2017 года, процент 

100 101 103 105 105 

Увеличение числа участников клубных формирований 

к уровню 2017 года, процент 

100 101 102 103,01 103,01 

Увеличение числа посещений платных культурно-

массовых мероприятий клубов и домов культуры, 

процент 

100 105 110 115 120 

Модернизация материально-технической базы 

объектов культуры путем строительства, 

реконструкции, проведения капитального ремонта, 

технического переоснащения современным 

непроизводственным оборудованием и 

благоустройства территории  государственных и 

муниципальных учреждений культуры, приобретение 

зданий для последующего размещения культурно-

досуговых учреждений, единица 

0 0 0 0 1 

Количество муниципальных учреждений культуры 

городского округа Луховицы Московской области, 

оснащенных кинооборудованием, единица 

2 2 2 2 3 

Доля зданий КДУ, соответствующих Требованиям к 

условиям деятельности КДУ Московской области 

0 40 40 40 40 

 

9.2. Описание задач подпрограммы IV «Развитие самодеятельного творчества и поддержка основных 

форм культурно-досуговой деятельности в городском округе Луховицы Московской области» 

 

Основной задачей реализации подпрограммыIV «Развитие самодеятельного творчества и 

поддержка основных форм культурно-досуговой деятельности в городском округе Луховицы 

Московской области» является организация культурно-досуговой работы в городском округе Луховицы 

Московской области; модернизация материально-технической базы объектов культуры путем 

строительства, реконструкции, проведения капитального, текущего ремонта, технического 

переоснащения муниципальных учреждений культуры. 

 

 

9.3. Характеристика проблем подпрограммы IV «Развитие самодеятельного творчестваи поддержка 

основных форм культурно-досуговой деятельности в городском округе Луховицы Московской области» 

 

Для увеличения количества посещений культурно-досуговых мероприятий необходимо: 

создание новых постановок; 

выездная и гастрольная деятельность; 

участие коллективов художественной самодеятельности в областных, российских и 

международных фестивалях; 

совершенствование материально-технической базы. 

Проведение праздничных и культурно-массовых мероприятий в сфере культуры способствует 

увеличению количества населения, участвующего в проведении культурно-массовых мероприятий. 

 

9.4. Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограммы IV «Развитие самодеятельного 

творчества и поддержка основных форм культурно-досуговой деятельности в городском округе 

Луховицы Московской области» 

 



Перечень мероприятий подпрограммы IV «Развитие самодеятельного творчества и поддержка 

основных форм культурно-досуговой деятельности в городском округе Луховицы Московской области» 

включает мероприятия по оказанию муниципальных услуг по обеспечению творческой самореализации 

граждан, проведению культурно-массовых мероприятий, содержанию имущества учреждений клубного 

типа. 

Значения целевых показателей, характеризующих достижение целей и решение задач, приведены 

в разделе «Планируемые результаты реализации подпрограммы IV «Развитие самодеятельного 

творчества и поддержка основных форм культурно-досуговой деятельности в городском округе 

Луховицы Московской области». 

В подпрограмме IV «Развитие самодеятельного творчества и поддержка основных форм 

культурно-досуговой деятельности в городском округе Луховицы Московской области» предусмотрено 

оказание муниципальных услуг по организации деятельности культурно-досуговых учреждений и 

клубных формирований самодеятельного народного творчества, а также проведение праздничных и 

культурно-массовых мероприятий в сфере культуры. 

 

9.5. Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования отдельных сфер 

социально-экономического развития городского округа Луховицы Московской области, реализуемые в 

рамках подпрограммыIV «Развитие самодеятельного творчества и поддержка основных форм 

культурно-досуговой деятельности в городском округе Луховицы Московской области» 

 

Реализация мероприятий подпрограммы IV «Развитие самодеятельного творчества и поддержка 

основных форм культурно-досуговой деятельности в городском округе Луховицы Московской области» 

позволит увеличить количество посещений и доступность культурно-досуговых мероприятий для 

населения городского округа Луховицы Московской области. 

В качестве основных приоритетов подпрограммы IV «Развитие самодеятельного творчества и 

поддержка основных форм культурно-досуговой деятельности в городском округе Луховицы 

Московской области» можно выделить совершенствование материально-технической базы, организация 

деятельности культурно-досуговых учреждений и клубных формирований самодеятельного народного 

творчества, проведение праздничных и культурно-массовых мероприятий. 



 

9.6. Планируемые результаты реализации подпрограммы IV «Развитие самодеятельного творчества и поддержка основных форм культурно-досуговой 

деятельности в городском округе Луховицы Московской области» 

 

№ 

п/п 

Задачи, 

направленные 

на достижение 

цели 

Планируемый объем 

финансирования на 

решение данной задачи 

(тыс. руб.) 

Показатель реализации 

мероприятий муниципальной 

программы (подпрограммы) 

Единица 

измерения 

Отчетный 

базовый 

период/базов

ое значение 

показателя(н

а начало 

реализации 

программы(п

одпрограмм

ы) 

Планируемое значение показателя по 

годам реализации 

Бюджет 

городского 

округа 

Луховицы 

Московской 

области 

Другие 

источни

ки 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

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

1. Задача 1  

Организация 

культурно-досуговой 

работы в городском 

округе Луховицы 

Московской области 

 

 

 

522157 33441 Доля детей, привлекаемых к участию 

в творческих мероприятиях 

процент 0 9,4 9,5 9,6 9,7 9,7 

Зарплата бюджетников - соотношение 

средней заработной платы работников 

учреждений культуры к 

среднемесячной начисленной 

заработной плате наемных 

работников в организациях, у 

индивидуальных предпринимателей и 

физических лиц (среднемесячному 

доходу от трудовой деятельности) в 

Московской области 

процент 

 

 

0 100 100 100 100 100 

Отношения среднемесячной 

заработной платы работников 

муниципальных учреждений в сфере 

культуры за 2018 год (без учета 

повышения с 01.09.2018) к 

среднемесячной заработной плате 

указанной категории работников за 

2017 год в городском округе 

Луховицы Московской области  

процент 0 1,05 0 0 0 0 

Отношения среднемесячной 

заработной платы работников 

муниципальных учреждений в сфере 

культуры за период с 01.09.2018 по 

процент 0 1,15 0 0 0 0 



31.12.2018 года к среднемесячной 

заработной плате указанной 

категории работников, определенный 

исходя из условий оплаты труда 

работников муниципальных 

учреждений на 2018 год до 01.09.2018 

в городском округе Луховицы 

Московской области 

Увеличение числа посещений 

организаций культуры к уровню 2017 

года 

процент 100 0 101 103 105 105 

Увеличение числа участников 

клубных формирований к уровню 

2017 года 

процент 100 0 101 102 103,0

1 

103,01 

Увеличение числа посещений 

платных культурно-массовых 

мероприятий клубов и домов 

культуры 

процент 100 0 105 110 115 120 

2. Задача 2  

Модернизация 

материально-

технической базы 

объектов культуры 

путем строительства, 

реконструкции, 

проведения 

капитального, 

текущего ремонта, 

технического 

переоснащения 

муниципальных 

учреждений культуры 

Модернизация материально-

технической базы объектов культуры 

путем строительства, реконструкции, 

проведения капитального ремонта, 

технического переоснащения 

современным непроизводственным 

оборудованием и благоустройства 

территории  государственных и 

муниципальных учреждений 

культуры, приобретение зданий для 

последующего размещения 

культурно-досуговых учреждений 

единица 0 0 0 0 0 1 

Количество муниципальных 

учреждений культуры городского 

округа Луховицы Московской 

области, оснащенных 

кинооборудованием 

единица 2 2 2 2 2 3 

  Доля зданий КДУ, соответствующих 

Требованиям к условиям 

деятельности КДУ Московской 

области 

процент 0 0 40 40 40 40 



9.7.  Методика расчета значений показателей эффективности реализации подпрограммы IV «Развитие самодеятельного творчества и поддержка 

основных форм культурно-досуговой деятельности в городском округе Луховицы Московской области» 

 

Наименование 

показателей 

Определение 

 

 

Единица 

измерения 

Значения 

базовых 

показателей 

Статистические источники Периодичность 

предоставления 

Доля детей, 

привлекаемых к 

участию в 

творческих 

мероприятиях 

П=Ч (тм)/Ч(д) x100,   

Где:  

П – планируемый показатель;  

Ч (тм) – численность детей участников 

творческих мероприятий;  

Ч(д) – общая численность детей  

в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих 

на территории городского округа 

Луховицы Московской области 

процент 9,4 Данные из АИС мониторинг  

социально-экономического развития 

Московской области с использованием 

регионального сегмента  

ГАС «Управление» 

ежемесячно 

Зарплата 

бюджетников - 

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 

Ск = Зк / Дмо x 100%,  где: 

Ск - соотношение средней заработной 

платы работников муниципальных 

учреждений культуры городского округа 

Луховицы Московской области к 

среднемесячному доходу от трудовой 

деятельности в Московской области; 

Зк - средняя заработная плата работников 

муниципальных учреждений культуры 

городского округа Луховицы Московской 

области; 

Дмо - среднемесячный доход от трудовой 

деятельности Московской области 

процент 100 Форма федерального статистического 

наблюдения N ЗП-культура "Сведения о 

численности и оплате труда работников 

сферы культуры по категориям 

персонала", утвержденная приказом 

Федеральной службы государственной 

статистики от 07.10.2016 N 581 "Об 

утверждении статистического 

инструментария для проведения 

федерального статистического 

наблюдения в сфере оплаты труда 

отдельных категорий работников 

социальной сферы и науки, в отношении 

которых предусмотрены мероприятия по 

повышению средней заработной платы в 

соответствии с Указом Президента 

Российской Федерации от 07.05.2012 N 

597" 

ежеквартально 



Отношения 

среднемесячной 

заработной платы 

работников 

муниципальных 

учреждений в сфере 

культуры за 2018 год 

(без учета повышения с 

01.09.2018) к 

среднемесячной 

заработной плате 

указанной категории 

работников за 2017 год в 

городском округе 

Луховицы Московской 

области  

С2018п = (З2018 /З2017 -1)х 100%, 

где: С2018п - соотношение среднемесячной 

заработной платы работников 

муниципальных учреждений в сфере 

культуры городского округа Луховицы 

Московской области за 2018 год к 

среднемесячной заработной плате 

указанной категории работников за 2017 

год; 

З2018 - среднемесячная заработная плата 

работников муниципальных учреждений 

в сфере культуры городского округа 

Луховицы Московской области за 2018 

год (без учета повышения с 01.09.2018); 

З2017 - среднемесячная заработная плата 

работников муниципальных учреждений 

в сфере культуры городского округа 

Луховицы Московской области за 2017 

год 

процент 0 Форма федерального статистического 

наблюдения № ЗП-культура, данные 

ежемесячного оперативного 

мониторинга   

по итогам года 

Отношения 

среднемесячной 

заработной платы 

работников 

муниципальных 

учреждений в сфере 

культуры за период с 

01.09.2018 по 31.12.2018 

года к среднемесячной 

заработной плате 

указанной категории 

работников, 

определенный исходя из 

условий оплаты труда 

работников 

муниципальных 

учреждений на 2018 год 

до 01.09.2018 в 

городском округе 

Луховицы Московской 

области 

С01.09.2018 = (ЗIVкв2018 /З2018
*
 -1)х 100%, 

где: С01.09.2018 - соотношение 

среднемесячной заработной платы 

работников муниципальных учреждений 

в сфере культуры городского округа 

Луховицы Московской области за период 

с 01.09.2018 по 31.12.2018 года к 

среднемесячной заработной плате 

указанной категории работников за 2018 

год (без учета повышения с 01.09.2018); 

З2018
*
 - среднемесячная заработная плата 

работников муниципальных учреждений 

в сфере культуры городского округа 

Луховицы Московской области за 2018 

год (без учета повышения с 01.09.2018); 

ЗIVкв2018 - среднемесячная заработная 

плата работников муниципальных 

учреждений в сфере культуры городского 

округа Луховицы Московской области за 

период с 1 сентября 2018 года по 31 

декабря 2018 года 

процент 0 Форма федерального статистического 

наблюдения № ЗП-культура, данные 

ежемесячного оперативного 

мониторинга   

по итогам года 

 



Увеличение числа 

посещений организаций 

культуры к уровню 2017 

года 

Кп=(КДУ/КДУ2017+КДФ/КДФ2017)х100

, где 

Кп - количество посещений по 

отношению к 2017 году; 

КДУ / КДУ2017 – количество посещений 

платных культурно-массовых 

мероприятий клубов и домов культуры в 

отчетном году / в 2017 году, тыс. человек; 

КДФ / КДФ2017 – количество участников 

клубных формирований в отчетном году / 

в 2017 году, тыс. человек 

процент 100 Формы федерального статистического 

наблюдения № 7-НК«Сведения об 

организации культурно-досугового 

типа» 

ежеквартально 

Увеличение числа 

участников клубных 

формирований к уровню 

2017 года 

КДФ% = Ко / Кп  х 100%, 

где: 

КДФ% - количество участников по 

отношению к 2017 году; 

Ко – количество участников в отчетном 

году, тыс. чел.; 

Кп -  количество участников в 2017 году, 

тыс. чел. 

процент 100 Форма федерального статистического 

наблюдения № 7-НК «Сведения об 

организации культурно-досугового 

типа» 

ежегодно 

Увеличение числа 

посещений платных 

культурно-массовых 

мероприятий клубов и 

домов культуры 

Пп% = Ко / Кп  х 100%, 

где: 

Пп% - количество посещений по 

отношению к 2017 году; 

Ко – количество посещений в отчетном 

году, тыс. чел.; 

Кп -  количество посещений в 2017 году, 

тыс. чел. 

процент 100 

 

Форма федерального статистического 

наблюдения № 7-НК «Сведения об 

организации культурно-досугового 

типа» 

ежегодно 

Модернизация 

материально-

технической базы 

объектов культуры 

путем строительства, 

реконструкции, 

проведения 

капитального ремонта, 

технического 

переоснащения 

современным 

непроизводственным 

Количество введенных в эксплуатацию 

построенных или отремонтированных 

объектов культуры 

единица 0 Акт о приемке выполненных работ 

(форма № КС-2), справка о стоимости 

выполненных работ и затрат (форма № 

КС-3) 

 

по итогам 

работы 



оборудованием и 

благоустройства 

территории  

государственных и 

муниципальных 

учреждений культуры, 

приобретение зданий для 

последующего 

размещения культурно-

досуговых учреждений 

Количество 

муниципальных 

учреждений культуры 

городского округа 

Луховицы Московской 

области, оснащенных 

кинооборудованием 

Количество муниципальных учреждений 

культуры городского округа Луховицы 

Московской области, оснащенных 

кинооборудованием 

единица 0 Форма федерального статистического 

наблюдения № 7-НК «Сведения об 

организации культурно-досугового 

типа» 

ежегодно 

Доля зданий КДУ, 

соответствующих 

Требованиям к условиям 

деятельности КДУ 

Московской области 

Дз= (Чз/ЧО) *100% 

где: 

Дз- доля зданий учреждений КДУ, 

соответствующих единым Требованиям к 

условиям деятельности КДУ Московской 

области,  

Чз –  число зданий учреждений КДУ, 

соответствующих единым Требованиям к 

условиям деятельности КДУ Московской 

области,  

ЧО – общее число зданий учреждений 

КДУ 

процент 0 Оперативные данные ежегодно 

 



9.8.  Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной подпрограммы IV «Развитие самодеятельного творчества и поддержка 

основных форм культурно-досуговой деятельности в городском округе Луховицы Московской области» 

 

Наименование мероприятия 

(подпрограммы) 

Источник 

финансирования 

 

Расчет необходимых финансовых ресурсов на 

реализацию мероприятия 

Общий объем 

финансовых ресурсов, 

необходимых для 

реализации мероприятия, 

в том числе по годам 

Эксплуатационные 

расходы, возникающие в 

результате реализации 

мероприятия 

Оказание муниципальных 

услуг по организации 

деятельности культурно-

досуговых учреждений и 

клубных формирований 

самодеятельного народного 

творчества 

Средства бюджета 

городского округа 

Луховицы 

Московской 

области 

Муниципальные задания муниципальных 

учреждений культуры городского округа Луховицы 

Московской области; 

Соглашения о порядке и условиях предоставления 

субсидии за счет средств бюджета городского округа 

Луховицы Московской области на финансовое 

обеспечение выполнения муниципального задания на 

оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 

между Комитетом по социальным вопросам 

администрации городского округа Луховицы 

Московской области и  муниципальными 

учреждениями культуры городского округа 

Луховицы Московской области 

 

Всего – 509438 

2018 год – 96722 

2019 год – 103179 

2020 год – 103179 

2021 год – 103179 

2022 год – 103179 

 

Внебюджетные 

источники 

Всего – 33441 

2018 год – 7161 

2019 год – 6570 

2020 год – 6570 

2021 год – 6570 

2022 год – 6570 

 

Проведение праздничных и 

культурно-массовых 

мероприятий в сфере культуры 

Средства бюджета 

городского округа 

Луховицы 

Московской 

области 

Объем финансовых средств определяется в 

соответствии с Перечнем культурно-

массовых мероприятий 

На проведение культурно-досуговых 

мероприятий: 

 1900 тыс. руб. – МАУК «РДК «Старт» 

(проходит более 280 мероприятий в год); 

560 тыс. руб. – 7 учреждений культуры с 15 

структурными подразделениями в сельской 

местности (проходит более 3570 

мероприятий в год) 

Всего – 12030 

2018 год – 2190 

2019 год – 2460 

2020 год – 2460 

2021 год – 2460 

2022 год – 2460 

 

Повышение заработной платы 

работникам муниципальных 

учреждений сферы культуры 

 

Средства бюджета 

Московской 

области 

Ск = Зк / Дмо x 100%,  где: 

Ск - соотношение средней заработной платы 

работников муниципальных учреждений культуры 

городского округа Луховицы Московской области к 

среднемесячному доходу от трудовой деятельности в 

Московской области; 

Всего -9718 

2018 год -9718 

2019 год - 0 

2020 год - 0 

2021 год - 0 

2022 год - 0 

 



Средства бюджета 

городского округа 

Луховицы 

Московской 

области 

Зк - средняя заработная плата работников 

муниципальных учреждений культуры городского 

округа Луховицы Московской области; 

Дмо - среднемесячный доход от трудовой 

деятельности Московской области 

Всего -689 

2018 год – 689 

2019 год – 0 

2020 год – 0 

2021 год – 0 

2022 год – 0 

Предоставление субсидий 

городскому округу Луховицы 

Московской области на 

строительство и 

реконструкцию объектов 

культуры 

Средства бюджета 

Московской 

области 

Субсидии, предоставляемые из бюджета Московской 

области 

Всего – 80380 

2018 год - 0 

2019 год – 0 

2020 год – 0 

2021 год – 40190 

2022 год – 40190 

 

Средства бюджета 

городского округа 

Луховицы 

Московской 

области 

Объем бюджетных средств исходя из стоимости 

ремонта и технического переоснащения 

учреждения культуры, определенной на 

основании проектно-сметной документации или 

сметного расчета 

Всего – 47930 

2018 год - 0 

2019 год – 2800 

2020 год – 13446 

2021 год – 15842 

2022 год –15842 

 

 

9.9.  Перечень мероприятий подпрограммы IV «Развитие самодеятельного творчества и поддержка основных форм культурно-досуговой деятельности в 

городском округе Луховицы Московской области» 

 

№ 

п/п 

 

 

Мероприятия по 

реализации 

подпрограммы 

 

 

Источники 

финансирования 

 

 

Срок 

исполне

ния 

меропри

ятия 

 

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) Ответственный 

за выполнение 

мероприятия 

подпрограммы 

 

Результаты выполнения 

мероприятий 

подпрограммы 
Всего 

(тыс. 

руб.) 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

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

1. Задача 1. 

Организация культурно-

досуговой работы в 

городском округе 

Луховицы Московской 

области 

 

Итого 2018-

2022 

565316 116480 112209 112209 112209 112209 Отдел по 

культуре и 

туризму 

Комитета по 

социальным 

вопросам 

администрации 

городского 

Выполнение 

муниципального 

задания 

муниципальными 

учреждениями сферы 

культуры городского 

округа Луховицы 

Московской области Средства бюджета 

Московской области 

2018-

2022 

9718 9718 0 0 0 0 



Средства бюджета 

городского округа 

Луховицы 

Московской области 

2018-

2022 

522157 99601 105639 105639 105639 105639 округа 

Луховицы 

Московской 

области; 

учреждения 

культуры 

городского 

округа 

Луховицы 

Московской 

области 

 

Внебюджетные 

источники 

2018-

2022 

33441 7161 6570 6570 6570 6570 

1.1. Основное  

мероприятие1.  

Оказание 

муниципальных услуг 

по обеспечению 

творческой 

самореализации 

граждан, проведению 

культурно-массовых 

мероприятий, 

содержание имущества 

Итого 2018-

2022 

565316 116480 112209 112209 112209 112209 Отдел по 

культуре и 

туризму 

Комитета по 

социальным 

вопросам 

администрации 

городского 

округа 

Луховицы 

Московской 

области; 

учреждения 

культуры 

городского 

округа 

Луховицы 

Московской 

области 

 

Выполнение 

муниципального 

задания 

муниципальными 

учреждениями сферы 

культуры городского 

округа Луховицы 

Московской области 

Средства бюджета 

Московской области 

2018-

2022 

9718 9718 0 0 0 0 

Средства бюджета 

городского округа 

Луховицы 

Московской области 

2018-

2022 

522157 99601 105639 105639 105639 105639 

Внебюджетные 

источники 

2018-

2022 

33441 7161 6570 6570 6570 6570 

1.1.1. Мероприятие 1. 

Оказание 

муниципальных услуг 

по организации 

деятельности 

культурно-досуговых 

учреждений и клубных 

формирований 

Итого 2018-

2022 

542879 103883 109749 109749 109749 109749 Отдел по 

культуре и 

туризму 

Комитета по 

социальным 

вопросам 

администрации 

городского 

Выполнение 

муниципального 

задания 

муниципальными 

учреждениями сферы 

культуры городского 

округа Луховицы 

Московской области 

Средства бюджета 

городского округа 

Луховицы 

Московской области 

2018-

2022 

509438 96722 103179 103179 103179 103179 



самодеятельного 

народного творчества 

Внебюджетные 

источники 

2018-

2022 

3344

1 

7161 6570 6570 6570 6570 округа 

Луховицы 

Московской 

области; 

учреждения 

культуры 

городского 

округа 

Луховицы 

Московской 

области 

1.1.2. Мероприятие 2. 

Проведение 

праздничных и 

культурно-массовых 

мероприятий в сфере 

культуры 

Итого 2018-

2022 

12030 2190 2460 2460 2460 2460 Отдел по 

культуре и 

туризму 

Комитета по 

социальным 

вопросам 

администрации 

городского 

округа 

Луховицы 

Московской 

области; 

учреждения 

культуры 

городского 

округа 

Луховицы 

Московской 

области  

Проведение 

мероприятий в 

городском округе 

Луховицы Московской 

области в соответствии 

с годовым планом 

мероприятий  

Средства бюджета 

городского округа 

Луховицы 

Московской области 

2018-

2022 

12030 2190 2460 2460 2460 2460 

1.1.3. Мероприятия 3. 

Повышение заработной 

платы работникам 

муниципальных 

учреждений сферы 

культуры 

 

Итого 2018-

2022 

10407 10407 0 0 0 0 Отдел по 

культуре и 

туризму 

Комитета по 

социальным 

вопросам 

администрации 

Доведение размера 

средней заработной 

платы работников 

муниципальных 

учреждений культуры 

городского округа 

Луховицы Московской 

Средства бюджета 

Московской области 

2018-

2022 

9718 9718 0 0 0 0 



Средства бюджета 

городского округа 

Луховицы 

Московской области 

2018-

2022 

689 689 0 0 0 0 городского 

округа 

Луховицы 

Московской 

области; 

учреждения 

культуры 

городского 

округа 

Луховицы 

Московской 

области 

области до уровня 

среднемесячной 

начисленной заработной 

платы наемных 

работников в 

организациях, у 

индивидуальных 

предпринимателей и 

физических лиц 

(среднемесячному 

доходу от трудовой 

деятельности) в 

Московской области 

2. Задача 2. 

Модернизация 

материально-

технической базы 

объектов культуры 

путем строительства, 

реконструкции, 

проведения 

капитального, текущего 

ремонта, технического 

переоснащения 

муниципальных 

учреждений культуры 

Итого 2018-

2022 

128310 0 2800 13446 56032 56032 Отдел по 

культуре и 

туризму 

Комитета по 

социальным 

вопросам 

администрации 

городского 

округа 

Луховицы 

Московской 

области; 

учреждения 

культуры 

городского 

округа 

Луховицы 

Московской 

области 

Модернизация 

материально-

технической базы 

объектов культуры 

городского округа 

Луховицы Московской 

области 

Средства бюджета 

Московской области 

2018-

2022 

80380 0 0 0 40190 40190 

Средства бюджета 

городского округа 

Луховицы 

Московской области 

2018-

2022 

47930 0 2800 13446 15842 15842 

2.1. Мероприятие 1. 

Предоставление 

субсидий городскому 

округу Луховицы 

Московской области на 

строительство и 

Итого 2018-

2022 

128310 0 2800 13446 56032 56032 Отдел по 

культуре и 

туризму 

Комитета по 

социальным 

вопросам 

Улучшение условий для 

проведения культурно-

досуговых 

мероприятий, 

увеличение 

посещаемости 

Средства бюджета 

Московской области 

2018-

2022 

80380 0 0,0 0,0 40190 40190 



реконструкцию 

объектов культуры 

Средства бюджета 

городского округа 

Луховицы 

Московской области 

2018-

2022 

47930 0 2800 13446 15842 15842 администрации 

городского 

округа 

Луховицы 

Московской 

области; 

учреждения 

культуры 

городского 

округа 

Луховицы 

Московской 

области 



9.10. Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятий подпрограммы IV 

«Развитие самодеятельного творчества и поддержка основных форм культурно-досуговой 

деятельности в городском округе Луховицы Московской области»  

с муниципальным заказчиком подпрограммы 

 

Разработка и реализация подпрограммы IV «Развитие самодеятельного творчества и поддержка 

основных форм культурно-досуговой деятельности в городском округе Луховицы Московской 

области» (далее - Подпрограмма) осуществляется в соответствии с Порядком разработки и 

реализации муниципальных программ городского округа Луховицы Московской области, 

утвержденным постановлением администрации городского округа Луховицы Московской области от 

27.09.2017 №1657 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ 

городского округа Луховицы Московской области». Муниципальным заказчиком Подпрограммы 

является администрация городского округа Луховицы Московской области в лице Комитета по 

социальным вопросам администрации городского округа Луховицы Московской области. 

Муниципальный заказчик определяет ответственных за выполнение мероприятий 

Подпрограммы и обеспечивает взаимодействие между ответственными за выполнение отдельных 

мероприятий Подпрограммы. 

Координатором Подпрограммы является заместитель Главы администрации городского округа 

Луховицы Московской области- председатель Комитета по социальным вопросам, координирующий 

вопросы сферы культуры. 

Координатор Подпрограммы осуществляет координацию деятельности исполнителей 

Подпрограммы по подготовке мероприятий Подпрограммы, анализу и рациональному 

использованию средств бюджета городского округа Луховицы Московской области. 

Ответственный за выполнение мероприятий Подпрограммы: 

формирует прогноз расходов на реализацию мероприятий Подпрограммы и направляет их 

координатору Подпрограммы; 

участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием Подпрограммы 

в части соответствующего мероприятия; 

готовит и представляет муниципальному заказчику и координатору Подпрограммы отчет о 

реализации мероприятий; 

согласовывает проект постановления администрации городского округа Луховицы Московской 

области об утверждении Подпрограммы. 

 

9.11. Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе реализации мероприятий 

подпрограммыIV«Развитие самодеятельного творчества и поддержка основных форм культурно-

досуговой деятельности в городском округе Луховицы Московской области» 

 

Состав, форма и сроки предоставления отчетности определяются в соответствии с Порядком 

разработки и реализации муниципальных программ городского округа Луховицы Московской 

области, утвержденным постановлением администрации городского округа Луховицы Московской 

области от 27.09.2017 №1657 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных 

программ городского округа Луховицы Московской области». 



10. Подпрограмма V «Развитие парков культуры и отдыха в городском округе Луховицы 

Московской области» 

 

10.1. Паспорт подпрограммыV «Развитие парков культуры и отдыха в городском округе Луховицы 

Московской области» 

 

Координатор 

подпрограммы 

Заместитель Главы администрации городского округа Луховицы 

Московской области – председатель Комитета по социальным вопросам 

Муниципальный 

заказчик 

подпрограммы 

Администрация городского округа Луховицы Московской области в лице 

Комитета по социальным вопросам администрации городского округа Луховицы 

Московской области 

Цель 

подпрограммы 

Создание нового парка культуры и отдыха на территории городского округа 

Луховицы Московской области 

Задачи 

подпрограммы 

Соответствие нормативу обеспеченности  парками культуры и отдыха 

Московской области 

Источники 

финансирования 

подпрограммы 

по годам 

реализации и 

главным 

распорядителям 

бюджетных 

средств, в том 

числе по годам: 

Главный 

распорядите

ль 

бюджетных 

средств 

Источник 

финансирования 

Расходы (тыс. рублей) 

Всего 2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

Комитет по 

социальным 

вопросам 

администрац

ии 

городского 

округа 

Луховицы 

Московской 

области 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

0 0 0 0 0 0 

Средства 

бюджета 

городского 

округа Луховицы 

Московской 

области 

0 0 0 0 0 0 

Средства 

федерального 

бюджета 

0 0 0 0 0 0 

Внебюджетн

ые 

источники 

0 0 0 0 0 0 

Всего 0 0 0 0 0 0 

Планируемые результаты реализации подпрограммы по 

годам 

     

Соответствие нормативу обеспеченности парками 

культуры и отдыха, процент 

0 0 100 100 100 

Увеличение числа посетителей парков культуры и отдыха, 

процент по отношению к базовому году, процент по 

отношению к базовому году 

0 0 0 105 110 

Количество созданных парков культуры и отдыха на 

территории муниципальных образований Московской 

области, единица, единица 

0 0 1 0 0 

Количество благоустроенных парков культуры и отдыха 

на территории городского округа Луховицы Московской 

области, единица 

0 0 1 0 0 

 

10.2. Описание задач подпрограммыV «Развитие парков культуры и отдыха в городском округе 

Луховицы Московской области» 

 

Основной задачей подпрограммы V «Развитие парков культуры и отдыха в городском округе 

Луховицы Московской области» является соответствие нормативу обеспеченности  парками 

культуры и отдыха Московской области. Выполнение данной задачи реализуется путем создания 



новых и (или) благоустройства существующих парков культуры и отдыха. 

 

10.3. Характеристика проблем подпрограммы V «Развитие парков культуры и отдыха в городском 

округе Луховицы Московской области» 

 

Потребность людей в качественном отдыхе продолжает возрастать, в связи с этим роль 

городских парков как традиционного места массового отдыха невозможно переоценить. Для многих 

жителей отдых в парках становится зачастую единственной доступной возможностью провести время 

на природе, принять участие в массовых развлечениях.  

 

В настоящее время, расположенный на территории города Луховицы, парк им. И.Г. Воробьева 

является единственным местом отдыха жителей города. На фоне возрастающих потребностей 

населения в развитии современных форм досуга, привлекательного внешнего вида парков, 

рекламного обеспечения деятельности этих учреждений современное состояние паркаим. И.Г. 

Воробьева не соответствует современным потребностям. Отсутствует инфраструктура для пожилых 

людей, молодежи, а также для маломобильных групп населения, всесезонные помещения для 

проведения культурно-массовых и спортивных мероприятий. Практика показала, что различные 

категории посетителей приходят в парк в разное время дня и с разными целями. Поэтому создание 

комфортных условий для всех категорий посетителей - главный ориентир развития парковой 

территории. 

 

10.4. Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограммы V «Развитие 

парков культуры и отдыха в городском округе Луховицы Московской области» с обоснованием 

необходимости их осуществления 

 

Основными приоритетами развития парков в настоящее время являются поддержание 

территории в надлежащем санитарном состоянии, своевременный уход и улучшение состояния 

зеленых насаждений с повышением их средозащитной и природоохранной эффективности, а также 

создание комфортных условий для повседневного отдыха населения; проведение работ по 

комплексному благоустройству территорий, создание зон отдыха; реконструкция существующих и 

создание новых современных объектов для отдыха, развлечений и занятий спортом. 

Перечень мероприятий подпрограммы V «Развитие парков культуры и отдыха в городском 

округе Луховицы Московской области» предусматривает реализацию комплекса мер, направленных 

на создание муниципального учреждения культуры «Парк культуры и отдыха» и благоустройство 

парка им. И.Г. Воробьева г. Луховицы, находящегося в муниципальной собственности. 

Значения целевых показателей, характеризующих достижение целей и решение задач, 

приведены в разделе «Планируемые результаты реализации подпрограммы V «Развитие парков 

культуры и отдыха в городском округе Луховицы Московской области». 

Решение проблем в данной сфере предполагается через комплекс мероприятий 

подпрограммы, направленных на благоустройство парка им. И.Г. Воробьева г.Луховицы. 

Мероприятия подпрограммы требуют бюджетных расходов в течение длительного времени и не 

могут быть решены в пределах одного финансового года, что определяет целесообразность 

использования программно-целевого метода для их решения. 

 

10.5. Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования 

отдельных сфер социально-экономического развития городского округа Луховицы Московской 

области, реализуемые в рамках подпрограммыV «Развитие парков культуры и отдыха в городском 

округе Луховицы Московской области» 

 

Реализация мероприятий подпрограммы V «Развитие парков культуры и отдыха в городском 

округе Луховицы Московской области» позволит комплексно решать проблему благоустройства и 

современного зонирования парковых территорий, создавая комфортные условия для отдыха 

населения, повышая качество рекреационных услуг для населения. 



10.6. Планируемые результаты реализации подпрограммы V «Развитие парков культуры и отдыха в городском округе Луховицы Московской области» 

 

№п

/п 

Задачи, направленные на 

достижение цели 

Планируемый объем 

финансирования на 

решение данной задачи 

(тыс. руб.) 

Показатель 

реализации 

мероприятий 

муниципальной 

программы 

(подпрограммы) 

Единица 

измерения 

Отчетный 

базовый 

период/Базовое 

значение 

показателя (на 

начало 

реализации 

программы 

(подпрограммы) 

Планируемое значение показателя по 

годам реализации 

Бюджет 

городского 

округа 

Луховицы 

Московской 

области 

Другие 

источник

и 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

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

1. Задача 1 

Соответствие нормативу 

обеспеченности парками 

культуры и отдыха 

Московской области 

0 0 Соответствие 

нормативу 

обеспеченности 

парками культуры и 

отдыха 

процент 0 0 0 100 100 100 

Увеличение числа 

посетителей парков 

культуры и отдыха, 

процент по 

отношению к 

базовому году, 

процент по 

отношению к 

базовому году 

процент по 

отношению к 

базовому году 

100 0 0 0 105 110 

Количество 

созданных парков 

культуры и отдыха 

на территории 

городского округа 

Луховицы 

Московской области 

единица 0 0 0 1 0 0 

Количество 

благоустроенных 

парков культуры и 

отдыха на 

территории 

городского округа 

Луховицы 

Московской области 

единица 0 0 0 1 0 0 



10.7.Методика расчета значений показателей эффективности реализации муниципальной программы городского округа Луховицы Московской 

области «Культура городского округа Луховицы Московской области» на 2018-2022 годы 

 

Наименовани

е показателей 

Определение Единица 

измерения 

Значениябаз

овыхпоказат

елей 

Статистические источники Периодичность 

предоставления 

Перечень мероприятий подпрограммы V «Развитие парков культуры и отдыха в городском округе Луховицы Московской области» 

Соответствие нормативу 

обеспеченности парками 

Но = Фо / Нп x 100, 

где:                                                         

Но - соответствие нормативу 

обеспеченности парками 

культуры и отдыха; 

Нп - нормативная потребность; 

Фо - фактическая 

обеспеченность парками 

культуры и отдыха. 

процент 0 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 

учреждений культуры» 

ежегодно 

Увеличение числа 

посетителей парков 

культуры и отдыха 

Кпп% = Ко / Кп x 100%, 

где: 

Кпп - количество посетителей 

по отношению к базовому 

году; 

Ко - количество посетителей в 

отчетном  

году, тыс. чел.; 

Кп - количество посетителей в 

базовом году, тыс. чел. 

процент по 

отношению к 

базовому году 

100 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 

учреждений культуры» 

ежегодно 



Количество созданных 

парков культуры и 

отдыха на территории 

городского округа 

Луховицы Московской 

области 

Количество парков, 

получивших правовой статус 

юридического лица 

единица 0 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 

учреждений культуры» 

ежегодно 

Количество 

благоустроенных парков 

культуры и отдыха на 

территории городского 

округа Луховицы 

Московской области 

Количество благоустроенных 

парков культуры и отдыха 

единица 0 Постановление Правительства Московской 

области от 23.12.2013 N 1098/55 «Об утверждении 

«Указания. Региональный парковый стандарт 

Московской области», форма федерального 

статистического наблюдения № 11-НК «Сведения 

о работе парка культуры и отдыха (городского 

сада)», утвержденная приказом Федеральной 

службы государственной статистики от 30.12.2015 

N 671 «Об утверждении статистического 

инструментария для организации Минкультуры 

России федерального статистического 

наблюдения за деятельностью учреждений 

культуры» 

 

 



 

10.8.Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной подпрограммы V «Развитие парков культуры и отдыха в 

городском округе Луховицы Московской области» 

 

Наименование 

мероприятия 

(подпрограммы) 

Источник 

финансирования 

Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию 

мероприятия 

Общий объем 

финансовых 

ресурсов, 

необходимых для 

реализации 

мероприятия, в том 

числе по годам 

Эксплуатационные 

расходы, в 

результате 

реализации 

мероприятия 

Мероприятия по 

созданию нов 

ого парка 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

В соответствии со сметой Всего – 0 

2018 год – 0 

2019 год – 0 

2020 год – 0 

2021 год – 0 

2022 год – 0 

 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Луховицы 

Московской 

области 

Всего – 0 

2018 год – 0 

2019 год – 0 

2020 год – 0 

2021 год – 0 

2022 год – 0 

 

Средства 

федерального 

бюджета 

Всего – 0 

2018 год – 0 

2019 год – 0 

2020 год – 0 

2021 год – 0 

2022 год – 0 

 

Внебюдже

тные 

источники 

Всего – 0 

2018 год – 0 

2019 год – 0 

2020 год – 0 

2021 год – 0 

2022 год – 0 

 



10.9.Перечень мероприятий подпрограммы V «Развитие парков культуры и отдыха в городском округе Луховицы Московской области» 

 

№ 

п/п 

 

 

Мероприятия 

по 

реализации 

программы 

(подпрограммы) 

 

 

Сроки 

исполнени

я 

мероприят

ия 

Источни

ки 

финанси

рования 

 

Объем 

финансирова

ния 

мероприятия 

в 2018 году 

(тыс. руб) 

Всего 

(тыс. 

руб.) 

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) 

мероприятия 

программы 

(подпрограммы) 

 

 

Ответственный 

за выполнение 

мероприятия 

подпрограммы 

Результаты 

выполнения 

мероприятий 

подпрограмм

ы 

2019 год 2020 год 2021 год 2022 

год 

1 2  3  5 7 8 9 10 11 12 

1. Задача 1. 

Соответствие 

нормативу 

обеспеченности  

парками культуры и 

отдыха Московской 

области 

2018-2022 Итого 0* 0* 0* 0* 0* 0* Отдел по 

культуре и 

туризму 

Комитета по 

социальным 

вопросам 

администрации 

городского 

округа 

Луховицы 

Московской 

области 

Создание 

парка 

культуры и 

отдыха на 

территории 

городского 

округа 

Луховицы 

Московской 

области 

2018-2022 Средства 

бюджета 

Московской 

области 

0* 0* 0* 0* 0* 0* 

2018-2022 Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Луховицы 

Московской 

области 

0* 0* 0* 0* 0* 0* 

2018-2022 Средства 

федерального 

бюджета 

0* 0* 0* 0* 0* 0* 

2018-2022 Внебю

джетны

е 

источн

ики 

0* 0* 0* 0* 0* 0* 

1.1. Мероприятие 1. 

Мероприятия по созданию 

нового парка  

2018-2022 Итого 0* 0* 0* 0* 0* 0* Отдел по 

культуре и 

туризму 

Комитета по 

социальным 

вопросам 

администрации 

городского 

округа 

Луховицы 

Московской 

Создание 

парка 

культуры и 

отдыха на 

территории 

городского 

округа 

Луховицы 

Московской 

области 

2018-2022 Средства 

бюджета 

Московской 

области 

0* 0* 0* 0* 0* 0* 



2018-2022 Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Луховицы 

Московской 

области 

0* 0* 0* 0* 0* 0* области 

2018-2022 Средства 

федерального 

бюджета 

0* 0* 0* 0* 0* 0* 

2018-2022 Внебю

джетны

е 

источн

ики 

0* 0* 0* 0* 0* 0* 

* При наличии финансирования будут внесены соответствующие изменения в подпрограмму V «Развитие парков культуры и отдыха в городском округе 

Луховицы Московской области» 

 

 

 

 

 

 



10.10. Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятия подпрограммы 

V «Развитие парков культуры и отдыха в городском округе Луховицы Московской области» с 

муниципальным заказчиком подпрограммы 

 

Разработка и реализация подпрограммыV «Развитие парков культуры и отдыха в городском 

округе Луховицы Московской области» (далее - Подпрограмма) осуществляется в соответствии с 

Порядком разработки и реализации муниципальных программ городского округа Луховицы 

Московской области, утвержденным постановлением администрации городского округа Луховицы 

Московской области от 27.09.2017 №1657 «Об утверждении Порядка разработки и реализации 

муниципальных программ городского округа Луховицы Московской области». Муниципальным 

заказчиком Подпрограммы является администрация городского округа Луховицы Московской 

области в лице Комитета по социальным вопросам администрации городского округа Луховицы 

Московской области. 

Муниципальный заказчик определяет ответственных за выполнение мероприятий 

Подпрограммы и обеспечивает взаимодействие между ответственными за выполнение отдельных 

мероприятий Подпрограммы. 

Координатором Подпрограммы является заместитель Главы администрации городского округа 

Луховицы Московской области – председатель Комитета по социальным вопросам, 

координирующий вопросы сферы культуры. 

Координатор Подпрограммы осуществляет координацию деятельности исполнителей 

Подпрограммы по подготовке мероприятий Подпрограммы, анализу и рациональному 

использованию средств бюджета городского округа Луховицы Московской области. 

Ответственный за выполнение мероприятий Подпрограммы: 

формирует прогноз расходов на реализацию мероприятий Подпрограммы и направляет их 

координатору Подпрограммы; 

участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием Подпрограммы 

в части соответствующего мероприятия; 

готовит и представляет муниципальному заказчику и координатору Подпрограммы отчет о 

реализации мероприятий; 

согласовывает проект постановления администрации городского округа Луховицы Московской 

области об утверждении Подпрограммы. 

 

10.11. Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе реализации мероприятий 

подпрограммы V «Развитие парков культуры и отдыха в городском округе Луховицы 

Московской области» 

 

Состав, форма и сроки предоставления отчетности определяются в соответствии с Порядком 

разработки и реализации муниципальных программ городского округа Луховицы Московской 

области, утвержденным постановлением администрации Луховицкого муниципального района 

Московской области от 27.09.2017 №1657 «Об утверждении Порядка разработки и реализации 

муниципальных программ городского округа Луховицы Московской области». 

  



11. Подпрограмма VI «Развитие туризма в городском округе Луховицы Московской области» 

 

11.1. Паспорт подпрограммы VI «Развитие туризма в городском округе Луховицы Московской 

области» 

 

Координатор 

подпрограммы 

Заместитель Главы администрации городского округа Луховицы Московской 

области – председатель Комитета по социальным вопросам  

Муниципальный 

заказчик 

подпрограммы 

Администрация городского округа Луховицы Московской области в лице Комитета 

по социальным вопросам администрации городского округа Луховицы Московской 

области 

Цель 

подпрограммы 

Повышение конкурентоспособности туристского рынка, удовлетворяющего 

потребности граждан в качественных туристских услугах 

Задачи 

подпрограммы 

Увеличение туристского и экскурсионного потока в городском округе Луховицы 

Московской области. 

Источники 

финансирования 

подпрограммы 

по годам 

реализации и 

главным 

распорядителям 

бюджетных 

средств, в том 

числе по годам:  

Главный 

распорядитель 

бюджетных 

средств 

Источник 

финансирования  

Расходы (тыс. рублей) 

Всего 2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

 

 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

0 0 0 0 0 0 

Комитет по 

социальным 

вопросам 

городского 

округа 

Луховицы 

Московской 

области 

Средства бюджета  

городского округа 

Луховицы 

Московской 

области 

0 0 0 0 0 0 

Средства 

федерального 

бюджета 

0 0 0 0 0 0 

Внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 0 0 

 

 

Всего 0 0 0 0 0 0 

Планируемые результаты реализации подпрограммы по годам      

Увеличение туристского и экскурсионного потока в городской 

округ Луховицы Московской области, млн. чел. 

0,005 0,006 0,007 0,008 0,009 

 

 

11.2.  Описание задач подпрограммыVI «Развитие туризма в городском округе Луховицы 

Московской области» 

 

Основной задачей реализации подпрограммыVI «Развитие туризма в городском округе 

Луховицы Московской области» является увеличение туристского и экскурсионного потока в 

городском округе Луховицы Московской области. 

 

11.3. Характеристика проблем подпрограммы VI «Развитие туризма в городском округе 

Луховицы Московской области» 

 

В настоящее время туризм является одной из самых перспективных и прибыльных отраслей, 

экономическая и социальная значимость которой отражается в формировании валового внутреннего 



продукта, создании новых рабочих мест, обеспечении продуктивной занятости населения, 

повышении доходов бюджетов всех уровней. 

Основными направлениями развития туризма на территории городского округа Луховицы 

Московской области являются: культурно-познавательный туризм, событийный туризм, активный 

туризм, агротуризм, водный туризм. 

Низкий уровень туристского и экскурсионного потока в городском округе Луховицы 

Московской области – одна из главных проблем сферы туризма муниципалитета. 

Решение проблем в данной сфере предполагается через комплекс мероприятий настоящей 

подпрограммы, направленных на создание благоприятных условий для развития внутреннего и 

въездного туризма. 

 

11.4. Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограммы VI «Развитие туризма 

в городском округе Луховицы Московской области» с обоснованием необходимости их 

осуществления 

 

Перечень мероприятий подпрограммы VI «Развитие туризма в городском округе Луховицы 

Московской области» включает мероприятия по развитию рынка туристских услуг, развитию 

внутреннего и въездного туризма на территории городского округа Луховицы Московской области. 

Значения целевых показателей, характеризующих достижение целей и решение задач, 

приведены в разделе «Планируемые результаты реализации подпрограммы VI «Развитие туризма в 

городском округе Луховицы Московской области». 

В подпрограмме VI «Развитие туризма в городском округе Луховицы Московской области» 

предусмотрены организация и проведение мероприятий, способствующих развитию туризма на 

территории городского округа Луховицы Московской области. 

 

11.5. Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования 

отдельных сфер социально-экономического развития городского округа Луховицы Московской 

области, реализуемые в рамках подпрограммыVI «Развитие туризма в городском округе Луховицы 

Московской области» 

 

Реализация мероприятий подпрограммы VI «Развитие туризма в городском округе Луховицы 

Московской области»позволит решать проблему увеличения туристского и экскурсионного потока в 

городском округе Луховицы Московской области. 

В качестве основных приоритетов подпрограммы VI «Развитие туризма в городском округе 

Луховицы Московской области» можно выделить организация и проведение мероприятий, 

способствующих развитию туризма на территории городского округа Луховицы Московской 

области. 

 



11.6. Планируемые результаты реализации подпрограммы VI «Развитие туризма в городском округе Луховицы Московской области» 

 

№ 

п/п 

 

Задачи, 

направленные 

на достижение 

цели 

Планируемый объем 

финансирования на 

решение данной 

задачи (тыс. руб.) 

Показатель реализации 

мероприятий муниципальной 

программы (подпрограммы) 

Единица 

измерения 

Отчетный 

базовый 

период/базовое 

значение 

показателя (на 

начало 

реализации 

программы 

(подпрограммы) 

Планируемое значение показателя по 

годам реализации 

Бюджет 

городского 

округа 

Луховицы 

Московской 

области 

Другие 

источни

ки 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

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

1. Задача 1. 

Увеличение 

туристского и 

экскурсионного 

потока в городском 

округе Луховицы 

Московской области 

0 0 Увеличение туристского и 

экскурсионного потока в 

городском округе Луховицы 

Московской области 

млн. чел. 0,004 0,005 0,006 0,007 0,008 0,009 

 

11.7. Методика расчета значений показателей эффективности реализации подпрограммыVI «Развитие туризма в городском округе Луховицы Московской 

области» 

 

Наименование 

показателей 

Определение Единица 

измерения 

Значения 

базовых 

показателей 

Статистические источники Периодичность 

предоставления 

Увеличение 

туристского и 

экскурсионного 

потока в городском 

округе Луховицы 

Московской области 

ТЭП = Ткср +Тсв+Э,  

где: 

ТЭП – объем туристского и экскурсионного 

потока; 

Ткср  – число туристов, размещенных в 

коллективных средствах размещения; 

Тсв – число туристов, размещенных не в 

коллективных средствах размещения; 

Э – число однодневных посетителей-

экскурсантов. 

млн. чел. 0,004 Территориальный орган Федеральной 

службы государственной статистики по 

Московской области (Мособлстат); 

экспертные оценки 

1 раз в год 



11.8. Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной подпрограммы VI «Развитие туризма в городском округе Луховицы 

Московской области» 

 

Наименование мероприятия 

(подпрограммы) 

Источник 

финансирования 

Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию 

мероприятия 

Общий объем 

финансовых 

ресурсов, 

необходимых для 

реализации 

мероприятия, в том 

числе по годам 

Эксплуатационн

ые расходы, 

возникающие в 

результате 

реализации 

мероприятия 

Организация и проведение 

ежегодных профильных 

конкурсов, фестивалей для 

организаций туристской 

индустрии Московской 

области, обучающих 

мероприятий для повышения 

уровня профессиональной 

подготовки для 

представителей объектов 

туристской индустрии и 

руководителей органов 

управления в сфере 

туристской деятельности 

муниципальных 

образований, мероприятий, 

способствующих 

продвижению 

муниципального образования 

Московской области на 

международном и 

отечественном туристских 

рынках 

Средства бюджета 

Московской 

области 

СтМ = СтВ +СтИт 

СтМ - стоимость мероприятий 

СтВ - стоимость услуг по организации участия в выставках 

СтИт - стоимость услуг по организации и проведению 

информационных туров в рамках разработки новых и перспективных 

туристских маршрутов и популяризации событийных мероприятий 

Всего - 0 

2018 год - 0 

2019 год - 0 

2020 год - 0 

2021 год - 0 

2022 год - 0 

 



Средства бюджета 

городского округа 

Луховицы 

Московской 

области 

Всего - 0 

2018 год - 0 

2019 год - 0 

2020 год - 0 

2021 год - 0 

2022 год - 0 

 

Средства 

федерального 

бюджета 

Всего - 0 

2018 год - 0 

2019 год - 0 

2020 год - 0 

2021 год - 0 

2022 год - 0 

 

Внебюджетные 

источники 

Всего - 0 

2018 год - 0 

2019 год - 0 

2020 год - 0 

2021 год - 0 

2022 год - 0 

 

 



11.9.  Перечень мероприятий подпрограммы VI «Развитие туризма в городском округе Луховицы Московской области» 

 

№ 

п/п 

Мероприятия по 

реализации 

программы(подпрограммы) 

Срок 

исполнения, 

годы 

Источники 

финансирова

ния 

Объем 

финансиро

вания 

мероприят

ия в 2018 

году (тыс. 

руб.) 

Всего 

(тыс. 

руб.) 

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) Ответственный 

за выполнение 

мероприятия 

подпрограммы 

Результаты 

выполнения 

мероприятий 

подпрограмм

ы 

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 

1 2  3 4 5 7 8 9 10 11 12 

1. Задача 1. 

Увеличение туристского и 

экскурсионного потока в 

городском округе 

Луховицы Московской 

области. 

2018-2022 Итого 0* 0* 0* 0* 0* 0* Отдел по 

культуре и 

туризму 

Комитета по 

социальным 

вопросам 

администрации 

городского 

округа 

Луховицы 

Московской 

области 

Увеличение 

туристского и 

экскурсионно

го потока в 

городском 

округе 

Луховицы 

Московской 

области 

2018-2022 Средства 

бюджета 

Московской 

области 

0* 0* 0* 0* 0* 0* 

2018-2022 Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Луховицы 

Московской 

области 

0* 0* 0* 0* 0* 0* 

2018-2022 Средства 

федеральног

о бюджета 

0* 0* 0* 0* 0* 0* 

2018-2022 Внебюджетн

ые 

источники 

0* 0* 0* 0* 0* 0* 



 

*При наличии финансирования будут внесены соответствующие изменения в подпрограмму VI «Развитие туризма в городском округе Луховицы Московской 

области»

1.1. Мероприятие 1. 

Организация и проведение 

ежегодных профильных 

конкурсов, фестивалей для 

организаций туристской 

индустрии Московской 

области, обучающих 

мероприятий для 

повышения уровня 

профессиональной 

подготовки для 

представителей объектов 

туристской индустрии и 

руководителей органов 

управления в сфере 

туристской деятельности 

муниципальных 

образований, мероприятий, 

способствующих 

продвижению 

муниципального 

образования Московской 

области на международном 

и отечественном 

туристских рынках 

2018-2022 Итого 0* 0* 0* 0* 0* 0* Отдел по 

культуре и 

туризму 

Комитета по 

социальным 

вопросам 

администрации 

городского 

округа 

Луховицы 

Московской 

области 

Увеличение 

туристского и 

экскурсионно

го потока в 

городском 

округе 

Луховицы 

Московской 

области 

2018-2022 Средства 

бюджета 

Московской 

области 

0* 0* 0* 0* 0* 0* 

2018-2022 Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Луховицы 

Московской 

области 

0* 0* 0* 0* 0* 0* 

2018-2022 Средства 

федеральног

о бюджета 

0* 0* 0* 0* 0* 0* 

2018-2022 Внебюджетн

ые 

источники 

0* 0* 0* 0* 0* 0* 



11.10. Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятий подпрограммы 

VI «Развитие туризма в городском округе Луховицы Московской области» с муниципальным 

заказчиком подпрограммы 

 

Разработка и реализация подпрограммыVI «Развитие туризма в городском округе Луховицы 

Московской области» (далее - Подпрограмма) осуществляется в соответствии с Порядком разработки 

и реализации муниципальных программ городского округа Луховицы Московской области, 

утвержденным постановлением администрации городского округа Луховицы Московской области от 

27.09.2017 №1657 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ 

городского округа Луховицы Московской области». Муниципальным заказчиком Подпрограммы 

является администрация городского округа Луховицы Московской области в лице Комитета по 

социальным вопросам администрации городского округа Луховицы Московской области. 

Муниципальный заказчик определяет ответственных за выполнение мероприятий 

Подпрограммы и обеспечивает взаимодействие между ответственными за выполнение отдельных 

мероприятий Подпрограммы. 

Координатором Подпрограммы является заместитель Главы администрации городского округа 

Луховицы Московской области – председатель Комитета по социальным вопросам, 

координирующий вопросы сферы культуры. 

Координатор Подпрограммы осуществляет координацию деятельности исполнителей 

Муниципальной программы по подготовке мероприятий Подпрограммы, анализу и рациональному 

использованию средств бюджета городского округа Луховицы Московской области. 

Ответственный за выполнение мероприятий Подпрограммы: 

формирует прогноз расходов на реализацию мероприятий Подпрограммы и направляет их 

координатору Подпрограммы; 

участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием Подпрограммы 

в части соответствующего мероприятия; 

готовит и представляет муниципальному заказчику и координатору Подпрограммы отчет о 

реализации мероприятий; 

согласовывает проект постановления администрации городского округа Луховицы Московской 

области об утверждении Муниципальной программы. 

 

11.11. Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе реализации мероприятий 

подпрограммы VI «Развитие туризма в городском округе Луховицы Московской области» 

 

Состав, форма и сроки предоставления отчетности определяются в соответствии с Порядком 

разработки и реализации муниципальных программ городского округа Луховицы Московской 

области, утвержденным постановлением администрации городского округа Луховицы Московской 

области от 27.09.2017 №1657 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных 

программ городского округа Луховицы Московской области». 

». 


