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Павловский Посад Павлово-Посадского муниципального
района Московской области путем развития услуг в сфере
культуры
Организация досуга, предоставление услуг организаций
культуры.
Развитие парка культуры и отдыха.
Модернизация материально-технической базы
муниципальных учреждений культуры городского
поселения Павловский Посад Павлово-Посадского
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Администрация городского поселения Павловский Посад
Павлово-Посадского муниципального района Московской
области
2015 - 2019годы
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Увеличение количества участников конкурсов и фестивалей
самодеятельно-художественного творчества к 2019 году до
116 процентов по отношению к базовому году;
Увеличение численности участников культурно-досуговых
мероприятий к 2019 году до 6,5 процентов по отношению к
базовому году;
Увеличение библиотечных фондов к 2019 году на 30
процентов по отношению к базовому году;

Увеличение количества массовых мероприятий, в том числе
лекций,
семинаров,
конференций,
проводимых
библиотеками МУК «ДК «Филимоновский» городского
поселения
Павловский
Посад
Павлово-Посадского
муниципального района Московской области, к 2019 году
до 105 процентов по отношению к базовому году;
Доведение среднемесячной номинальная начисленная
заработная платы работников муниципальных учреждений
культуры к 2019 году до 57 979,3 рублям;
Благоустройство территории парка культуры и отдыха.
Модернизация материально-технической базы 2 объектов
культуры

1. Общая характеристика сферы культуры в городском поселении Павловский
Посад Павлово-Посадского муниципального района Московской области
Муниципальная программа предполагает системный подход в вопросах создания
условий для приобщения населения к лучшим образцам музыкального, художественного
и театрального искусства, реализации творческих способностей личности.
Сеть учреждений культуры городского поселения Павловский Посад ПавловоПосадского района Московской области это 2 учреждения культурно-досуговой
деятельности и 1 парк культуры и отдыха.
По состоянию на 01 января 2014 года на территории города зарегистрировано на
территории городского поселения Павловский Посад Павлово-Посадского района
Московской области функционирует: 5 учреждений культурно-досугового типа, 1
библиотека и 5 структурных подразделений библиотек, 3 музея, 1 парк культуры и
отдыха, 2 учреждения дополнительного образования. Численность работников в
учреждениях составляет 351 человек.
Обеспеченность населения различными типами учреждений культуры по итогам
2013 года составила:
- общедоступными библиотеками: 9,15 единиц на 100 тысяч человек населения;
- учреждениями культурно-досугового типа: 7,62 единицы на 100 тысяч человек
населения;
- музеями: 4,57 единицы на 100 тысяч человек населения.
В городском поселении Павловский Посад Павлово-Посадского муниципального
района Московской области населению предоставляются услуги по организации досуга и
деятельности клубных формирований. Ежегодно проводятся культурно-досуговые
мероприятия. Наиболее значимыми из них стали городские праздники «Масленица»,
«День города», «День семьи, любви и верности», «День матери», городские
торжественные мероприятия, посвященные профессиональным праздникам, праздничным
и календарным датам. В 2013 году на территории городского поселения Павловский
Посад Павлово-Посадского муниципального района Московской области было проведено
более 660 культурно-массовых мероприятий, общее количество участников которых
составило 47768
человек. В муниципальных учреждениях культуры городского
поселения в 2013 году работало более 50 творческих объединений, клубных
формирований и клубов по интересам, в которых количество занимающихся составило
1131 человек.
Основной объем библиотечно-информационных услуг населению в городском
поселении Павловский Посад Павлово-Посадского муниципального района Московской
области
оказывает муниципальное учреждение культуры «Дом культуры
«Филимоновский», в который в 2011 году из Павлово-Посадского муниципального района
были переданы два филиала МУК «Павлово-Посадская централизованная районная
библиотечная система».
В последние годы наблюдается отрицательная динамика основных показателей
библиотечно - информационного обслуживания населения городского поселения
Павловский Посад Павлово-Посадского муниципального района Московской области, в
частности, уменьшение числа пользователей на 12 процентов по сравнению с 2012 годом
и число посещений библиотеках в 2013 году составило 21,7 тыс. человек, что по
сравнению с 2012 годом уменьшилось на 3,3 тыс. человек.
Отрицательная динамика основных показателей библиотечно-информационного
обслуживания населения городского поселения Павловский Посад Павлово-Посадского
муниципального района Московской области свидетельствует о том, что уровень и
качество предоставления библиотечных услуг не всегда в полной мере соответствуют
потребностям жителей в информационном обеспечении.

По данным опросов пользователей общедоступных библиотек читательский спрос
определяется, в первую очередь, двумя факторами: это новые поступления в библиотеку и
информационная доступность. Проблема комплектования библиотечных фондов стоит
особенно остро из-за недостаточного финансирования. Слабое ежегодное обновление
фондов привело к ситуации, что более 50% библиотечного фонда состоит из морально и
физически устаревшей литературы, что не способствует полноценному удовлетворению
образовательных и культурных запросов читателей.
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 культурнодосугового пространства. И, прежде всего, на те организации культуры, которые
формируют городское пространство и имидж территории.
Одними из наиболее востребованных со стороны населения и гибких к новым
формам экономического развития являются городские парковые пространства,
совмещающие в себе экологическую среду и рекреационную составляющую.
Муниципальное учреждение культуры «Парк культуры и отдыха» городского
поселения Павловский Посад Павлово-Посадского муниципального района Московской
области является учреждением культуры, основная деятельность которого направлена на
оказание населению разносторонних услуг в сфере культуры и досуга (из Приказа
Минкультуры России от 25.05.2006 № 229 «Об утверждении Методических указаний по
реализации вопросов местного значения в сфере культуры городских и сельских
поселений, муниципальных районов и Методических рекомендаций по созданию условий
для развития местного традиционного народного художественного творчества»).
В 2013 году МУК «Парк культуры и отдыха» был включен в Государственную
программу «Культура Подмосковья» (Постановление Правительства Московской области
от 23.09.2013 № 654/33), в рамках которой в 2014 году на благоустройство парка за счет
средств бюджета Московской области была выделена субсидия в размере 10 млн. рублей
при условии софинансирования из бюджета города. Согласно муниципальной программы
городского поселения Павловский Посад Павлово-Посадского муниципального района
Московской области «Развитие парка культуры и отдыха города Павловский Посад в
2014 году» (Постановление Главы города Павловский Посад от 07.11.2013 № 831) на
благоустройство парка также выделено 10 млн. рублей. Получив положительное
заключение экспертизы ГАУ МО «Московская областная государственная экпертиза», в
городском парке в 2014 году выполнен первый этап реконструкции:
- устройство покрытия дорожно-тропиночной сети;
- реконструкция площадок: перед центральным входом, танцевальной, детской;
- замена входных групп и ограждения со стороны ул. Володарского и Выставкина;
- строительство новой беседки;
-благоустройство и озеленение парка.
Многие объекты спортивного и развлекательного направления парка войдут во
второй этап реконструкции МУК «Парк культуры и отдыха»:
-реконструкция хозяйственной площадки;
-реконструкция сцены;
- реконструкция зданий кафе;
- строительство всесезонного туалета;
- устройство наружного освещения;
- благоустройство и озеленение парка;
- реконструкция административного здания и др.
Данные мероприятия по благоустройству позволят расширить инфраструктуру
парка для пожилых людей, молодежи, детей, а также для маломобильных групп
населения города.

Одной из основных проблем в сфере культуры городского поселения Павловский
Посад Павлово-Посадского муниципального района Московской области является износ
материально-технической базы, звукового и светового оборудования.
В связи с проведением Года культуры в Российской Федерации по Указу
Президента РФ и празднованием 170-летия города Павловский Посад Администрация
города Павловский Посад в 2014 году выполнила работы по благоустройству территории
и ремонту муниципальных учреждений культуры «Дом культуры «Октябрь» и «Дом
культуры «Филимоновский», но материальная техническая база учреждений требует
дополнительных работ по выполнению ремонта и приобретению оборудования.

2. Прогноз развития сферы культуры
Павлово-Посадского муниципального района Московской области
При отсутствии поддержки в сфере культуры городского поселения Павловский
Посад Павлово-Посадского муниципального района Московской области
может
произойти снижение качества и количества оказываемых услуг, снижение уровня
удовлетворенности населения услугами культуры, ухудшение состояния материальнотехнической базы учреждений культуры.
В рамках муниципальной Программы предусматривается реализация комплекса
мер по обеспечению условий для организации досуга населения муниципальными
учреждениями культуры городского поселения Павловский Посад Павлово-Посадского
муниципального района Московской области, развитию библиотечной деятельности,
развитию МУК «Парк культуры и отдыха», модернизации материально-технической базы
муниципальных учреждений культуры.
Реализация Программы к 2019 году позволит создать условия, обеспечивающие
равный и свободный доступ населения города ко всему спектру культурных благ,
внедрить современные информационные и творческие технологии в культурную
деятельность.
Одним из важнейших результатов реализации Программы должно стать доведение
размера средней заработной платы работников учреждений культуры до уровня средней
заработной платы в Московской области.
При реализации Муниципальной программы и для достижения намеченной цели
необходимо учитывать (макроэкономические, социальные, операционные и т.д.) риски.
Важнейшими условиями успешной реализации Муниципальной программы
является минимизация указанных рисков, эффективный мониторинг выполнения
намеченных мероприятий, принятие оперативных мер по корректировке приоритетных
направлений и показателей Муниципальной программы.
По характеру влияния на ход и конечные результаты реализации Муниципальной
программы существенными являются нижеперечисленные риски.
Риски связаны с возможностью ухудшения внутренней и внешней конъюнктуры,
снижением темпов роста районной экономики, уровня инвестиционной активности,
высокой инфляцией, кризисом банковской системы.
Реализация данных рисков может вызвать ужесточение бюджетных ограничений в
сфере реализации Муниципальной программы, сокращение финансирования
программных мероприятий.
В рамках данной Муниципальной программы минимизация указанных рисков
возможна на основе:
- регулярного мониторинга и оценки эффективности реализации мероприятий
Муниципальной программы;
- своевременной корректировки перечня мероприятий и показателей
Муниципальной программы.

3. Цели и задачи Муниципальной программы.
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта,
формирования здорового образа жизни населения в городском поселении Павловский
Посад Павлово-Посадского муниципального района Московской области на 2015-2019
годы»
(далее Муниципальная программа)
разработана в соответствии с
Постановлениями Администрации городского поселения Павловский Посад ПавловоПосадского муниципального района Московской области от 01.10.2014г. №1112 «Об
утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ городского
поселения Павловский Посад Павлово-Посадского муниципального района Московской
области» и от 13.10.14 № 1146 «Об утверждении Перечня муниципальных программ
городского поселения Павловский Посад Павлово-Посадского муниципального района
Московской области, реализация которых планируется с 2015 года».
Цель Программы – повышение качества жизни населения городского поселения
Павловский Посад Павлово-Посадского муниципального района Московской области
путем развития услуг в сфере культуры.
Задачи Программы:
- организация досуга, предоставление услуг организаций культуры;
- развитие парка культуры и отдыха;
- модернизация материально-технической базы муниципальных учреждений культуры
городского поселения Павловский Посад Павлово-Посадского муниципального района
Московской области.
Цели и основные направления Муниципальной программы соответствуют целям и
направлениям, изложенным в
Государственной программе Московской области
«Культура Подмосковья», утвержденной Постановлением Правительства Московской
области от 23.08.2013г. №654/33.

4. Обобщенная характеристика основных мероприятий Муниципальной программы
Мероприятия Муниципальной программы представляют собой совокупность
мероприятий, которые сгруппированы исходя из принципа соотнесения с показателем
(задачей), достижению которого способствует их выполнение.
Перечень мероприятий приведен в приложении № 1 Муниципальной программы.

5. Планируемые результаты реализации Муниципальной программы
Основные планируемые результаты (показатели эффективности) реализации
Муниципальной программы и их динамики по годам реализации Муниципальной
программы приведены в таблице «Планируемые результаты реализации муниципальной
программы «Развитие культуры в городском поселении Павловский Посад ПавловоПосадского муниципального района Московской области
на 2015-2019 годы»
(приложение № 2 к Программе).
6. Финансирование Муниципальной программы.
Финансирование Муниципальной программы планируется с использованием
различных уровней бюджетной системы Российской Федерации и привлекаемых
внебюджетных средств.

Информация об объемах финансовых средств, необходимых для реализации
Муниципальной программы, приведена в паспорте Муниципальной программы.
Обоснование объемов финансовых ресурсов, необходимых для реализации
мероприятий, предусмотренных Муниципальной программой, приведено в приложении
№ 3 Муниципальной программы.
7. Методика расчета значений показателей
эффективности реализации Муниципальной программы
Методика расчета значений показателей эффективности реализации Муниципальной
программы приведена в таблице «Методика расчета значений показателей эффективности
реализации Муниципальной программы «Развитие культуры в городском поселении
Павловский Посад Павлово-Посадского муниципального района Московской области на
2015-2019 годы» (приложение № 4 к Программе).

9. Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятия
подпрограммы с заказчиком Муниципальной программы
Администрация городского поселения Павловский Посад Павлово-Посадского
муниципального района Московской области организует текущее управление реализацией
Муниципальной программы и взаимодействие с ответственными за выполнение
мероприятий Муниципальной программы.
Ответственные за выполнение мероприятий Муниципальной программы:
участвуют в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием
Муниципальной программы;
получают средства бюджета городского поселения Павловский Посад ПавловоПосадского муниципального района Московской области, предусмотренные на
реализацию мероприятий Муниципальной программы, и обеспечивают их целевое
использование;
обеспечивают контроль за выполнением мероприятий Муниципальной программы;
готовят и представляют Администрации городского поселения Павловский Посад
Павлово-Посадского муниципального района Московской области отчеты о реализации
мероприятий Муниципальной программы.
10. Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе реализации
мероприятий Муниципальной программы
Контроль
за
реализацией
Муниципальной
программы
осуществляет
Администрация
городского поселения Павловский Посад Павлово-Посадского
муниципального района Московской области.
С целью контроля за реализацией Муниципальной программы отдел по культуре,
делам молодежи и спорту Управления по общим и организационным вопросам
Администрации
городского поселения Павловский Посад Павлово-Посадского
муниципального района Московской области раз в квартал до 15 числа, следующего за
отчётным кварталом, направляет в отдел социально-экономического развития и
муниципального заказа Администрации городского поселения Павловский Посад
Павлово-Посадского муниципального района Московской области оперативный
(ежеквартальный) отчёт, который содержит:
- перечень выполненных мероприятий Муниципальной программы с указанием
объемов и источников финансирования и результатов выполнения мероприятий;
- анализ причин несвоевременного выполнения программных мероприятий.

Оперативный (ежеквартальный) отчет о реализации мероприятий Муниципальной
программы по форме согласно приложению №6 «Порядка разработки и реализации
муниципальных программ городского поселения Павловский Посад Павлово-Посадского
муниципального района Московской области», утвержденного Постановлением
Администрации городского поселения
Павловский Посад
Павлово-Посадского
муниципального района Московской области от 01.10.2014г. №1112, направляется в
электронном виде в отдел социально-экономического развития и муниципального заказа
Администрации городского поселения Павловский Посад Павлово-Посадского
муниципального района Московской области.
С целью контроля за реализацией Муниципальной программы Финансовое
управление
Администрации городского поселения Павловский Посад ПавловоПосадского муниципального района Московской области ежеквартально до 15 числа
месяца, следующего за отчетным кварталом, направляет в отдел социальноэкономического развития и муниципального заказа Администрации городского поселения
Павловский Посад Павлово-Посадского муниципального района Московской области
отчет с нарастающим итогом с начала года о финансировании Муниципальной программы
за счет средств бюджета городского поселения Павловский Посад Павлово-Посадского
муниципального района Московской области по форме приложения №7 «Порядка
разработки и реализации муниципальных программ городского поселения Павловский
Посад Павлово-Посадского муниципального района Московской области», утвержденного
Постановлением Администрации городского поселения Павловский Посад ПавловоПосадского муниципального района Московской области от 01.10.2014г. №1112.
Отдел
социально-экономического
развития
и
муниципального
заказа
Администрации городского поселения Павловский Посад Павлово-Посадского
муниципального района Московской области с учетом информации, полученной от отдела
по культуре, делам молодежи и спорту Управления по общим и организационным
вопросам Администрации городского поселения Павловский Посад Павлово-Посадского
муниципального района Московской области и Финансового управления Администрации
городского поселения Павловский Посад Павлово-Посадского муниципального района
Московской области, до 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом,
подготавливает сводный отчет о ходе реализации Муниципальной программы и
размещает его на официальном сайте города Павловский Посад в сети Интернет.
Отдел по культуре, делам молодежи и спорту Управления по общим и
организационным вопросам Администрации городского поселения Павловский Посад
Павлово-Посадского муниципального района Московской области ежегодно готовит
годовой отчет о реализации Муниципальной программы и до 1 марта года, следующего
за отчетным, представляет его в отдел социально-экономического развития и
муниципального заказа Администрации городского поселения Павловский Посад
Павлово-Посадского муниципального района Московской области для оценки
эффективности реализации Муниципальной программы.
Не позднее 1 мая года, следующего за отчетным периодом, отдел социальноэкономического развития и муниципального заказа Администрации городского поселения
Павловский Посад Павлово-Посадского муниципального района Московской области
готовит годовой комплексный отчет о ходе реализации Муниципальной программы и
размещает на официальном сайте города Павловский Посад в сети Интернет.
После окончания срока реализации Муниципальной программы Отдел по культуре,
делам молодежи и спорту Управления по общим и организационным вопросам
Администрации
городского поселения Павловский Посад Павлово-Посадского
муниципального района Московской представляет Главе города Павловский Посад на
утверждение не позднее 1 мая года, следующего за последним годом реализации
Муниципальной программы, итоговый отчет о ее реализации.

Годовой и итоговый отчеты о реализации Муниципальной программы должны
содержать:
1) аналитическую записку, в которой указываются:
- степень достижения запланированных результатов и намеченных целей
Муниципальной программы;
- общий объем фактически произведенных расходов, всего и в том числе по
источникам финансирования.
2) таблицу, в которой указываются:
- данные об использовании средств бюджета города Павловский Посад и средств
иных привлекаемых для реализации Муниципальной программы источников по каждому
программному мероприятию и в целом по Муниципальной программе;
- по мероприятиям, не завершенным в утвержденные сроки, - причины их
невыполнения и предложения по дальнейшей реализации.
- по показателям, не достигшим запланированного уровня, приводятся причины
невыполнения и предложения по их дальнейшему достижению.
Годовой отчет о реализации Муниципальной программы представляется по
утверждённым формам согласно приложений № 6 и 7 «Порядка разработки и реализации
муниципальных программ городского поселения Павловский Посад Павлово-Посадского
муниципального района Московской области», утвержденного Постановлением
Администрации городского поселения Павловский Посад
Павлово-Посадского
муниципального района Московской области от 01.10.2014г. №1112.
Итоговый отчет о реализации Муниципальной программы представляется по
формам согласно приложений № 7 и 8 «Порядка разработки и реализации муниципальных
программ городского поселения Павловский Посад Павлово-Посадского муниципального
района Московской области», утвержденного Постановлением Администрации
городского поселения Павловский Посад Павлово-Посадского муниципального района
Московской области от 01.10.2014г. №1112.
Итоговый отчет о реализации Муниципальной программы подлежит публичному
обсуждению в установленном порядке.

Приложение № 1 к Программе
Перечень мероприятий муниципальной программы
«Развитие культуры в городском поселении Павловский Посад
Павлово-Посадского муниципального района Московской области на 2015-2019 годы»
N
п/п

Мероприятия по
реализации
программы
(подпрограммы)

1

2
Задача 1.
Организация
досуга,
предоставление
услуг
организаций
культуры.

1

1.1.

Мероприятие 1.1.
Организация и
проведение
городских
праздников и
мероприятий,

Перечень
стандартных
процедур,
обеспечивающих
выполнение
мероприятия, с
указанием
предельных сроков
их исполнения

3

Источники
финансирования

Срок
исполнения
мероприятия (год)

Объем
финансирования
мероприятия в текущем
финансовом году
(тыс. руб.)
*

Всего
(тыс.
руб.)

Объем финансирования по годам (тыс. руб.)

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

4
Итого:

5
2015-2019

6
43382,3

7
316427,2

8
49586,6

9
55622,2

10
62416,5

11
70077,1

12
78724,8

43382,3

316427,2

49586,6

55622,2

62416,5

70077,1

78724,8

480,0
480,0

3223,5
3223,5

528,0
528,0

580,8
580,8

638,9
638,9

702,8
702,8

773,0
773,0

Средства
бюджета
городского
поселения
Павловский
Посад ПавловоПосадского
муниципального
района
Средства
бюджета
Московской
области
Внебюджетные
средства
Итого:
Средства
бюджета
городского
поселения
Павловский

2015-2019

Ответственный
за выполнение
мероприятия программы
(подпрограммы)

13

Планируемые
результаты
выполнения
мероприятий
программы

14

Отдел по
культуре,
делам
молодежи и
спорту
Управления
по общим и
организацио
нным
вопросам,
муниципаль
ные
учреждения
культуры

Ежегодное
проведение
мероприятий

Управление
по культуре,
спорту и
работе с
молодёжью,
муниципаль
ные

Ежегодное
проведение
мероприятий

посвященных
праздничным и
календарным
датам, в том числе:

1.1.1 Мероприятие 1.1.1

Организация и
проведение
городских
праздников,
посвященных
Рождественским
мероприятиям

1.1.2 Мероприятие 1.1.2

Организация и
проведение
торжественного
мероприятия,
посвященного
Дню защитника
Отечества

1.1.3 Мероприятие 1.1.3

Организация и
проведение
городского
праздника
«Масленица»

Утверждение
постановления
Администрации
города (Ежегодно)

Посад ПавловоПосадского
муниципального
района
Внебюджетные
средства
Итого:

учреждения
культуры

2015-2019

Средства
бюджета
городского
поселения
Павловский
Посад ПавловоПосадского
муниципального
района
Внебюджетные
средства

Утверждение
постановления
Администрации
города (ежегодно)

Итого:
Средства
бюджета
городского
поселения
Павловский
Посад ПавловоПосадского
муниципального
района

2015-2019

Утверждение
постановления
Администрации
города (ежегодно)

Итого:

2015-2019

Средства
бюджета
городского
поселения
Павловский
Посад ПавловоПосадского

70,0

470,1

77,0

84,7

93,2

102,5

112,7

70,0

470,1

77,0

84,7

93,2

102,5

112,7

40,0
40,0

268,6
268,6

44,0
44,0

48,4
48,4

53,2
53,2

58,6
58,6

64,4
64,4

30,0

201,5

33,0

36,3

39,9

43,9

48,3

30,0

201,5

33,0

36,3

39,9

43,9

48,3

Отдел по
культуре,
делам
молодежи и
спорту
Управления
по общим и
организацио
нным
вопросам,
муниципаль
ные
учреждения
культуры

Ежегодное
проведение
мероприятий

Отдел по
культуре,
делам
молодежи и
спорту
Управления
по общим и
организацио
нным
вопросам,
муниципаль
ные
учреждения
культуры

Ежегодное
проведение
мероприятий

Отдел по
культуре,
делам
молодежи и
спорту
Управления
по общим и
организацио
нным

Ежегодное
проведение
мероприятий

1.1.4 Мероприятие 1.1.4

Организация и
проведение
городских
праздников,
посвященных
Дню ЖКХ

Утверждение
постановления
Администрации
города (ежегодно)

1.1.5 Мероприятие 1.1.5

Утверждение
Организация и
постановления
проведение
Администрации
городских
города (ежегодно)
праздников,
посвященных Дню
работника
культуры

1.1.6 Мероприятие 1.1.6

Утверждение
Организация и
постановления
проведение
Администрации
меропртиятий,
города (ежегодно)
посвященных Дню
Победы

1.1.7 Мероприятие 1.1.7

Утверждение
Организация и
постановления
проведение
Администрации
мероприятий,
города (ежегодно)
посвященных Дню
города

муниципального
района
Внебюджетные
средства
Итого:

Итого:
Средства
бюджета
ПавловоПосадского
муниципального
района
Внебюджетные
средства
Итого:
Средства
бюджета
городского
поселения
Павловский
Посад ПавловоПосадского
муниципального
района
Внебюджетные
средства
Итого:
Средства
бюджета
городского
поселения
Павловский
Посад Павлово-

вопросам

Отдел по
культуре,
делам
молодежи и
спорту
Управления
по общим и
организацио
нным
вопросам
Отдел по
культуре,
делам
молодежи и
спорту
Управления
по общим и
организацио
нным
вопросам

Ежегодное
проведение
мероприятий

80,5
80,5

Отдел по
культуре,
делам
молодежи и
спорту
Управления
по общим и
организацио
нным
вопросам

Ежегодное
проведение
мероприятий

161,1
161,1

Отдел по
культуре,
делам
молодежи и
спорту
Управления
по общим и
организацио

Ежегодное
проведение
мероприятий

30,0

201,5

33,0

36,3

39,9

43,9

48,3

30,0

201,5

33,0

36,3

39,9

43,9

48,3

2015-2019

30,0
30,0

201,5
201,5

33,0
33,0

36,3
36,3

39,9
39,9

43,9
43,9

48,3
48,3

2015-2019

50,0
50,0

335,8
335,8

55,0
55,0

60,5
60,5

66,6
66,6

73,2
73,2

671,6
671,6

110,
110,

121,0
121,0

133,1
133,1

146,4
146,4

2015-2019

Ежегодное
проведение
мероприятий

2015-2019

100,0
100,0

1.1.8 Мероприятие 1.1.8

Утверждение
Организация и
постановления
проведение
Администрации
мероприятий,
города (ежегодно)
посвященных Дню
пожилого
человека

1.1.9 Мероприятие 1.1.9

Утверждение
Организация и
постановления
проведение
Администрации
мероприятий,
города (ежегодно)
посвященных Дню
матери

1.1.1 Мероприятие
0
1.1.10

Организация и
проведение
Новогодних
мероприятий

Утверждение
постановления
Администрации
города (ежегодно)

Посадского
муниципального
района
Внебюджетные
средства
Итого:
Средства
бюджета
городского
поселения
Павловский
Посад ПавловоПосадского
муниципального
района
Внебюджетные
средства
Итого:
Средства
бюджета
городского
поселения
Павловский
Посад ПавловоПосадского
муниципального
района
Внебюджетные
средства
Итого:
Средства
бюджета
городского
поселения
Павловский
Посад ПавловоПосадского
муниципального
района
Внебюджетные
средства

нным
вопросам

2015-2019

30,0
30,0

201,5
201,5

33,0
33,0

36,3
36,3

39,9
39,9

43,9
43,9

48,3
48,3

Отдел по
культуре,
делам
молодежи и
спорту
Управления
по общим и
организацио
нным
вопросам

Ежегодное
проведение
мероприятий

201,5
201,5

33,0
33,0

36,3
36,3

39,9
39,9

43,9
43,9

48,3
48,3

Отдел по
культуре,
делам
молодежи и
спорту
Управления
по общим и
организацио
нным
вопросам

Ежегодное
проведение
мероприятий

470,1
470,1

77,0
77,0

84,7
84,7

93,2
93,2

102,5
102,5

112,7
112,7

Отдел по
культуре,
делам
молодежи и
спорту
Управления
по общим и
организацио
нным
вопросам,

Ежегодное
проведение
мероприятий

2015-2019

30,0
30,0

2015-2019

70,0
70,0

-

1.2

Мероприятие 1.2.
Развитие
библиотечной
деятельности, в
том числе:

1.2.1 Мероприятие 1.2.1

Дальнейшее
пополнение
библиотечных
фондов

1.2.2 Мероприятие 1.2.2

Организация и
проведение
тематических
выставок,
конкурсов

Подготовка
необходимой
документации для
утверждения
финансового плана
по пополнению
фондов библиотек

Утверждение
плана работы

Итого:
Средства
бюджета
городского
поселения
Павловский
Посад ПавловоПосадского
муниципального
района
Средства
бюджета
Московской
области

2015-2019

-

500,0
500,0

100,0
100,0

100,0
100,0

100,0
100,0

100,0
100,0

100,0
100,0

МУК «ДК
Ежегодное
«Филимоно проведение
вский»
мероприятий

Итого:

2015-2019

-

500,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

-

500,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

МУК «ДК
Ежегодное
«Филимоно проведение
вский»
мероприятий

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Средства
бюджета
городского
поселения
Павловский
Посад ПавловоПосадского
муниципального
района
Средства
бюджета
Московской
области
Итого:
Средства
бюджета
городского
поселения
Павловский
Посад ПавловоПосадского
муниципального
района
Внебюджетные

2015-2019

МУК «ДК Ежегодное
«Филимоно проведение
вский»
мероприятий

1. 3

Мероприятие 1. 3
Обеспечение
деятельности
муниципальных
учреждений
культуры по
предоставлению
услуг населению

2

Задача 2.
Развитие парка
культуры и
отдыха.

2.1

Мероприятие 2.1
Проектно-сметная
документация на
виды работ по
реконструкции

Подготовка
информации о
специалистахруководителях
творческих
коллективов,
необходимых для
работы в
учреждениях
культуры

Заключение
договора

средства
Итого:
Средства
бюджета
городского
поселения
Павловский
Посад ПавловоПосадского
муниципального
района
Итого:
Средства
бюджета
городского
поселения
Павловский
Посад ПавловоПосадского
муниципального
района
Средства
бюджета
Московской
области
Внебюджетные
средства
Итого:
Средства
бюджета
городского
поселения
Павловский
Посад ПавловоПосадского
муниципального
района
Средства
бюджета
Московской

2015-2019

42902,3
42902,3

312703,7
312703,7

48958,6
48958,6

54941,4
54941,4

61677,6
61677,6

69274,3
69274,3

77851,8
77851,8

Муниципал Выполнение
ьные
муниципальн
учреждения ых заданий
культуры

2015-2019

21292,0

14610,0

2200,0

4590,0

3350,0

2870,0

1600,0

11373,9

14610,0

2200,0

4590,0

3350,0

2870,0

1600,0

МУК «Парк Ежегодное
культуры и проведение
отдыха»
мероприятий

9918,1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

290,0
290,0

1060,0
1060,0

620,0
620,0

190,0
190,0

180,0
180,0

70,0
70,0

-

-

-

-

-

-

-

-

2015-2019

МУК «Парк Положительн
культуры и ое
отдыха»
заключение
экспертизы

2.2

2.3

2.4

Мероприятие 2.2
Выполнение
ремонтных работ

Мероприятие 2.3
Выполнение работ
по устройству
архитектурных
форм

Проведение
аукциона на
выполнение работ

Проведение
аукциона на
выполнение работ

Мероприятие 2.4
Проведение
Выполнение работ аукциона на
по строительству и выполнение работ
реконструкции

области
Внебюджетные
средства
Итого:
Средства
бюджета
городского
поселения
Павловский
Посад ПавловоПосадского
муниципального
района
Средства
бюджета
Московской
области
Внебюджетные
средства
Итого:
Средства
бюджета
городского
поселения
Павловский
Посад ПавловоПосадского
муниципального
района
Средства
бюджета
Московской
области
Внебюджетные
средства
Итого:
Средства
бюджета
городского
поселения
Павловский

2015-2019

2015-2019

2015-2019

-

-

-

-

-

-

-

-

3 930,0
3 930,0

260,0
260,0

700,0
700,0

2 970,0
2 970,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7666,1
4045,8

820,0
820,0

820,0
820,0

-

-

-

-

3620,3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4440,2
2343,3

7 300,0
7 300,0

-

3 500,0
3 500,0

-

2 500,0
2 500,0

1 300,0
1 300,0

МУК «Парк Ремонт
культуры и администрати
отдыха»
вного здания,
спортивной
площадки,
наружного
освещения и
сети
электроснабж
ения

МУК «Парк Установка
культуры и скамеек, урн,
отдыха»
малых
архитектурны
х форм

МУК «Парк Строительств
культуры и о
отдыха»
всесезонного
туалета,
детского
кафе,

2.5

3

Мероприятие 2.5
Выполнение работ
по озеленению и
благоустройству
территории

Задача 3.
Модернизация
материальнотехнической базы
муниципальных
учреждений
культуры
городского
поселения
Павловский
Посад ПавловоПосадского
муниципального
района
Московской

Проведение
аукциона на
выполнение работ

Посад ПавловоПосадского
муниципального
района
Средства
бюджета
Московской
области
Внебюджетные
средства
Итого:
Средства
бюджета
городского
поселения
Павловский
Посад ПавловоПосадского
муниципального
района
Средства
бюджета
Московской
области
Внебюджетные
средства
Итого:
Средства
бюджета
городского
поселения
Павловский
Посад ПавловоПосадского
муниципального
района
Средства
бюджета
Московской
области
Внебюджетные

реконструкци
я ограждений

2015-2019

2015-2019

2096,9

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8895,9
4694,8

1 500,0
1 500,0

500,0
500,0

200,0
200,0

200,0
200,0

300,0
300,0

300,0
300,0

4201,1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

32051,6
32051,6

47560,0
47560,0

8760,0
8760,0

9500,0
9500,0

12800,0
12800,0

12200,0
12200,0

4300,0
4300,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

МУК «Парк Разбивка и
культуры и содержание
отдыха»
цветочных
клумб,
посадка
кустарников
и деревьев,
оформление
газонов

Муниципал
ьные
учреждения
культуры

Ремонт и
техническое
переоснащен
ие
муниципальн
ых
учреждений
культуры

3.1.

3.2

3.3

области
Мероприятие 3.1. Проведение
по проведению
аукциона на
ремонта МУК «ДК выполнение работ
Октябрь»

Мероприятие 3.2. Проведение
по проведению
аукциона на
ремонта МУК «ДК выполнение работ
«Филимоновский»

Мероприятие 3.3
по техническому
переоснащению
МУК «ДК
«Октябрь»

Утверждение
плана закупок

средства
Средства
бюджета
городского
поселения
Павловский
Посад ПавловоПосадского
муниципального
района
Средства
бюджета
Московской
области
Внебюджетные
средства
Средства
бюджета
городского
поселения
Павловский
Посад ПавловоПосадского
муниципального
района
Средства
бюджета
Московской
области
Внебюджетные
средства
Средства
бюджета
городского
поселения
Павловский
Посад ПавловоПосадского
муниципального
района

2015-2019

2015-2019

2015-2019

20 714,4

17 000,0

2 500,0

4 500,0

4 000,0

3 000,0

3 000,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5 870,3

17 060,0

5 060,0

4 500,0

6 500,0

700,0

300,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3 003,9

4 300,0

800,0

500,0

500,0

1 500,0

1 000,0

МУК «ДК
Октябрь»

Ремонт
кровли,
верхних
механизмов
сцены,
полового
покрытия
зрительного
зала, система
кондиционир
ования
зрительного
зала,
облицовка
стен здания
ДК

МУК «ДК Ремонт
«Филимон помещений
ДК, полового
овский»

покрытия
зрительного
зала,
гардероба и
фойе, ремонт
отопительной
системы,
лестницы,
ремонт
фасада и
крыльца

МУК «ДК Приобретени
«Октябрь» рояля,
пианино,
светозвуковой
аппаратуры,
сценических
костюмов

3.4

3.5

Мероприятие 3.4
Утверждение
по
плана закупок
благоустройству
территории МУК
«ДК
«Филимоновский»

Мероприятие 3.5
Утверждение
по техническому
плана закупок
переоснащению
МУК «ДК
«Филимоновский»

Средства
бюджета
Московской
области
Внебюджетные
средства
Средства
бюджета
городского
поселения
Павловский
Посад ПавловоПосадского
муниципального
района
Средства
бюджета
Московской
области
Внебюджетные
средства
Средства
бюджета
городского
поселения
Павловский
Посад ПавловоПосадского
муниципального
района
Средства
бюджета
Московской
области
Внебюджетные
средства
Итого:
Средства
бюджета
г.п. Павловский
Посад Павлово-

2015-2019

2015-2019

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

9 200,0

400,0

-

1 800,0

7 000,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2 463,0

2500,0

2500,0

-

-

-

-

МУК «ДК Асфальтиров
«Филимон ание
площадки и
овский»

автостоянки у
ДК, отмостка
по периметру
ДК,
установка
забора с
входной
группой,
светодиодной
вывески

МУК «ДК Приобретени
«Филимон е новых
театральных
овский»
кресел в
зрительный
зал

2015-2019

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

96725,9
86807,8

378597,2
378597,2

60546,6
60546,6

69712,2
69712,2

78566,5
78566,5

85147,1
85147,1

84624,8
84624,8

Посадского
муниципального
района
Средства
бюджета МО
Внебюджетные
средства

9918,1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Приложение №2
к Программе
Планируемые результаты реализации муниципальной программы
«Развитие культуры в городском поселении Павловский Посад Павлово-Посадского муниципального района на 2015-2019 годы»
N
Задачи,
п/п направленные
на достижение
цели

1.

Организация
досуга

Планируемый объем
финансирования
на решение данной
задачи (тыс. руб.)
Бюджет
Другие
городского
источн
поселения
ики
Павловский
Посад ПавловоПосадского
муниципального
района
3223,5
-

.

2.

Развитие
библиотечной
деятельности

500,0

-

Базовое
Планируемое значение показателя по
значение
годам
показателя реализации
(на начало
реализации
2015
2016
2017
2018
2019
подпрогра
год
год
год
год
год
ммы)

Количественные
и/ или
качественные
целевые
показатели,
характеризующие
достижение
целей и решение
задач

Единица
измерения

Увеличение
количества участников
конкурсов и
фестивалей
самодеятельнохудожественного
творчества
Увеличение
численности
участников культурнодосуговых
мероприятий
Увеличение
библиотечных фондов
Увеличение
количества массовых
мероприятий, в том
числе лекций,

проценты
по
отношению
к базовому
году

100

105

110

112

114

116

проценты
по
сравнению с
предыдущи
м годом
проценты

5,2

5,8

6,0

6,2

6,3

6,5

0

10

15

20

25

30

проценты

100

101

102

103

104

105

3.

4.

Обеспечение
деятельности
учреждений
культуры по
предоставлению
услуг населению

Развитие парка
культуры и
отдыха

312703,7

14610,0

-

-

семинаров,
конференций,
проводимых
библиотеками
городского поселения
Павловский Посад
Павлово-Посадского
муниципального
района, к 2018 году до
105 процентов по
отношению к
базовому году
Среднемесячная
номинальная
начисленная
заработная плата
работников
муниципальных
учреждений культуры
Соотношение средней
заработной платы
работников
муниципальных
учреждений культуры
к средней заработной
плате в Московской
области
Уровень фактической
обеспеченности
парками культуры и
отдыха от
нормативной
потребности
Увеличение числа
посетителей парков

рубль

25610,84

25610,84 31984,40 39577,63 53058,10 57979,30

проценты

64,9

64,9

73,7

82,4

100

100

проценты

100

100

100

100

100

100

проценты

100

101

102

103

104

105

5.

Развитие
47560,0
материальнотехнической
базы учреждений
культуры.

-

Доля муниципальных проценты
учреждений культуры,
здания которых
требуют капитального
ремонта, в общем
количестве
муниципальных
учреждений культуры
городского поселения

50

40

30

25

25

25

Приложение №3 к Программе
Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий муниципальной программы
«Развитие культуры в городском поселении Павловский Посад Павлово-Посадском муниципальном районе Московской области
на 2015-2019 годы»
Наименование
мероприятия
программы
Организация досуга,
предоставление услуг
организаций культуры.

Развитие парка культуры
и отдыха.

Развитие материальнотехнической базы
учреждений культуры

Источник
финансирования

Расчет
необходимых
финансовых ресурсов
на реализацию
мероприятия
Средства бюджета
В соответствии с
городского поселения
объемом выделяемых
Павловский Посад
средств из бюджета
Павлово-Посадского
городского поселения
муниципального района Павловский Посад
Павлово-Посадского
Московской области
муниципального района
Московской области
Средства бюджета
В соответствии с
городского поселения
объемом выделяемых
Павловский Посад
средств из бюджета
Павлово-Посадского
городского поселения
муниципального района Павловский Посад
Московской области
Павлово-Посадского
муниципального района
Московской области
Средства бюджета
В соответствии с
городского поселения
объемом выделяемых
Павловский Посад
средств из бюджета
Павлово-Посадского
городского поселения
муниципального района Павловский Посад
Московской области
Павлово-Посадского
муниципального района
Московской области

Общий объем финансовых
ресурсов, необходимых
для реализации мероприятия,
в том числе по годам
Всего: 316427,2 тыс. руб.,
в том числе:
2015 – 49586,6 тыс. руб.
2016 – 55622,2 тыс. руб.
2017 – 62416,5 тыс. руб.
2018 – 70077,1 тыс. руб.
2019 – 78724,8 тыс. руб.
Всего: 14610,0 тыс. руб.,
в том числе:
2015 – 2200,0 тыс. руб.
2016 – 4590,0 тыс. руб.
2017 – 3350,0 тыс. руб.
2018 – 2870,0 тыс. руб.
2019 – 1600,0 тыс. руб.
Всего: 47560,0 тыс. руб.,
в том числе:
2015 – 8760,0 тыс. руб.
2016 – 9500,0 тыс. руб.
2017 – 12800,0 тыс. руб.
2018 – 12200,0 тыс. руб.
2019 – 4300,0 тыс. руб.

Эксплуатационные
расходы, возникающие
в результате реализации
мероприятия

Приложение №4 к Программе
Методика расчета значений показателей эффективности реализации муниципальной программы
«Развитие культуры в городском поселении Павловский Посад Павлово-Посадского муниципального района Московской области
на 2015-2019 годы»
Наименование
показателей
Увеличение количества
участников конкурсов и
фестивалей
самодеятельнохудожественного
творчества

Определение

Р = Укотч – Укбаз х 100,%, где:
Р – количество участников
конкурсов и фестивалей
самодеятельно-художественного
творчества;
Укотч – количество участников
конкурсов и фестивалей
самодеятельно-художественного
творчества в отчетном периоде;
Укбаз – количество участников
конкурсов и фестивалей
самодеятельно-художественного
творчества в базовом периоде
Увеличение
Д = Чд / Чнас х 100%, где:
численности
Д – удельный вес населения,
участников культурно- участвующего в работе
досуговых мероприятий любительских объединений и
культурно-досуговых
мероприятиях;
Чд – численность населения,
участвующего в работе
любительских объединений и
культурно-досуговых
мероприятий;
Чнас - среднегодовая

Единицы
измерения
проценты по
отношению к
базовому году

проценты по
сравнению с
предыдущим
годом

Значения
базовых
показателей
100

5,2

Статистические источники

Периодичность
представления

данные протоколов жюри
конкурсов, грамота, дипломы
участников

ежегодно

Форма федерального
статистического наблюдения
№7-НК, утвержденная
приказом Росстата от
15.07.2011 № 324 «Об
утверждении статистического
инструментария для
организации Минкультуры
России федерального
статистического наблюдения за
деятельностью учреждений
культуры»

ежегодно

Увеличение
библиотечных фондов

Увеличение количества
массовых мероприятий,
в том числе лекций,
семинаров,
конференций,
проводимых
библиотеками

численность населения ПавловоПосадского муниципального
района Московской области
Укф =Укфог/Укфпг
х 100%, где:
У кфог- количество книг,
поступивших в отчетном году;
У кфпг - количество книг,
поступивших в предыдущем
году

Упм =Упмог/пмпг
х 100%, где:
У пмог - количество
мероприятий в отчетном году;
У пмпг - количество
мероприятий в предыдущем
году

Среднемесячная
Данные формы №ЗП-культура
номинальная
начисленная заработная
плата работников
муниципальных
учреждений культуры

проценты

0

проценты

100

рубль

25610,84

Форма федерального
статистического наблюдения
№7-НК, утвержденная
приказом Росстата от
15.07.2011 № 324 «Об
утверждении статистического
инструментария для
организации Минкультуры
России федерального
статистического наблюдения за
деятельностью учреждений
культуры»
Форма федерального
статистического наблюдения
№7-НК, утвержденная
приказом Росстата от
15.07.2011 № 324 «Об
утверждении статистического
инструментария для
организации Минкультуры
России федерального
статистического наблюдения за
деятельностью учреждений
культуры»
Форма № ЗП-культура

ежегодно

ежегодно

ежеквартально

Соотношение средней
заработной платы
работников
муниципальных
учреждений культуры к
средней заработной
плате в Московской
области

Уровень фактической
обеспеченности
парками культуры и
отдыха от нормативной
потребности

Увеличение числа
посетителей парков

Ск = Зк / Змо х 100%, где:
Ск - соотношение средней
заработной платы работников
муниципальных учреждений
культуры к средней заработной
плате в Московской области;
Зк - средняя заработная плата
работников муниципальных
учреждений культуры
Московской области;
Змо - средняя заработная плата в
Московской области
Рассчитывается в соответствии с
методикой, утвержденной
распоряжением Правительства
Российской Федерации от
23.11.2009 №1767-р

проценты

64,9

Форма № ЗП-культура

проценты

100

Упос = Чпосог / Чпоспг х 100%,
где:
Упос – увеличение числа
посетителей парков;
Упосог – число посетителей
мероприятий, проводимых на
платной основе в отчетном году;
Чпоспг - число посетителей
мероприятий, проводимых на
платной основе в предыдущем
году

проценты

100

Форма федерального
статистического наблюдения №
11-НК «Сведения о работе
парка культуры и отдыха
(городского сада)»,
утвержденная приказом
Росстата от 15.07.2011 №324
Форма федерального
статистического наблюдения №
11-НК «Сведения о работе
парка культуры и отдыха
(городского сада)»,
утвержденная приказом
Росстата от 15.07.2011 №324
«Об утверждении
статистического
инструментария для
организации Минкультуры
России федерального
статистического наблюдения за
деятельностью учреждений
культуры»

ежеквартально

ежегодно

ежегодно

Доля муниципальных
учреждений культуры,
здания которых требуют
капитального ремонта, в
общем количестве
муниципальных
учреждений культуры

Дмук = КРог / Чз х 100%, где:
Дмук - доля муниципальных
учреждений культуры, здания
которых требуют капитального
ремонта, в общем количестве
муниципальных учреждений
культуры;
Кр – здания, требующие
капитального ремонта;
Чз - общее число зданий;
Данные суммируются из Форм:
№ 7-НК,

проценты

50

Формы № 7-НК «Сведения об
организации культурнодосугового типа»

ежегодно

