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Муниципальная программа Городского округа Балашиха «Культура Балашихи» на 2016-2020 годы 

 

 

Паспорт 

муниципальной программы Городского округа Балашиха  «Культура Балашихи» на 2016-2020 годы 

 
 

Координатор  муниципальной  программы Заместитель Главы Администрации Городского округа  Балашиха, курирующий сферу культуры   

Муниципальный заказчик  

муниципальной программы  

Управление культуры Администрации Городского округа Балашиха 

Цели муниципальной программы Повышение качества жизни жителей Городского округа Балашиха путем развития муниципаль-

ных услуг в сфере культуры, туризма и архивного дела 

Перечень подпрограмм Подпрограмма 1. Сохранение, использование и популяризация  объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры), находящихся в собственности Городского округа Балашиха.  

Подпрограмма 2. Организация досуга, предоставление услуг в сфере культуры в Городском ок-

руге Балашиха. 

Подпрограмма 3. Развитие музейного дела и предоставление доступа к музейным фондам в Го-

родском округе Балашиха. 

Подпрограмма 4. Развитие библиотечного дела в Городском округе Балашиха. 

Подпрограмма 5. Развитие профессионального искусства, гастрольно-концертной деятельности 

и кинематографии в Городском округе Балашиха.  

Подпрограмма 6. Развитие парковых территорий, парков культуры и отдыха в Городском округе 

Балашиха. 

Подпрограмма 7. Развитие туризма в Городском округе Балашиха. 

Подпрограмма 8. Развитие архивного дела в Городском округе Балашиха. 

Подпрограмма 9. Обеспечивающая подпрограмма. 

Подпрограмма 10. Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений 

культуры Городского округа Балашиха. 



Источники  финансирования  муници-

пальной программы, в том числе по годам: 

Расходы (тыс. рублей) 

Всего  2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

Средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства бюджета  Московской области 61064,00 18116,00 19211,00 14571,00 4583,00 4583,00 

Средства бюджета Городского округа Ба-

лашиха 2693469,83 306258,84 371777,11 379883,52 386558,70 1248991,66 

Внебюджетные источники 434 422,52 72 727,75 84 292,66 88 254,42 92 402,39 96 745,30 

Другие источники (средства Пенсионного 

фонда, Федерального фонда медицинского 

страхования, Территориального фонда ме-

дицинского страхования, средства работо-

дателей) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Всего, в том числе по годам: 3188956,35 397102,59 475280,77 482708,94 483544,09 1350319,96 

Планируемые результаты реализации муниципальной программы 2016 2017 2018 2019 2020 

Количество объектов культурного наследия, на которых в текущем году проведены 

производственные работы, единиц  
2 2 2 2 2 

Количество установленных информационных надписей и обозначений на объекты 

культурного наследия, находящиеся в собственности Городского округа Балашиха, 

единиц  

0 1 2 3 3 

Доля населения, участвующего в коллективах народного творчества и школах искусств, 

проценты*  
4,2 4,25 4,3 4,35 4,4 

Удельный вес населения Городского округа Балашиха, ежегодно участвующего в  куль-

турно-массовых мероприятиях, проводимых муниципальными  учреждениями сферы 

культуры, проценты 

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

Количество стипендий  Главы Городского округа Балашиха  выдающимся  деятелям 

культуры и  искусства и молодым талантливым авторам, единиц   
5 5 5 5 5 

Привлечение некоммерческих организаций к разработке и реализации творческих про-

ектов в сфере культуры ежегодно, единиц  
1 1 1 1 2 

Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий, процент к 

предыдущему году    
107 107,1 107,2 107,3 107,4 

Увеличение количества культурно-досуговых мероприятий, процент к предыдущему 

году  
101 102 103 104 105 

Количество посетителей муниципальных музеев, тысяч человек 57,2 58,9 59,4 60,0 60,1 

Прирост количества выставочных проектов, процент  к 2012 году       120 120 140 140 140 
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Увеличение количества посетителей муниципальных библиотек, процент по отноше-

нию к базовому году 
101 102 103 104 

105 

 Увеличение количества предоставляемых муниципальными библиотеками муници-

пальных услуг в электронном виде, процент по отношению к базовому году        
100 101 102 103 104 

Увеличение количества книг, выданных пользователям в муниципальных библиотеках, 

процент по отношению к базовому году  
106 109 112 115 118 

Увеличение количества посетителей  театрально-концертных  мероприятий, процент по 

отношению к базовому году  
107 108 109 110 111 

Увеличение количества театрально-концертных  мероприятий, процент по отношению к 

базовому году 
103 105 107 109 110 

Увеличение числа посетителей парков культуры и отдыха, процент по отношению к ба-

зовому году  
103 105 110 115 120 

Количество созданных парков культуры и отдыха на территории Московской области, 

единиц** 
0 1 0 1 0 

Количество благоустроенных парков культуры и отдыха на территории Московской об-

ласти, единиц**  
1 1 0 1 0 

Объем  платных туристских услуг, оказанных населению (в том числе объем  платных 

услуг гостиниц и аналогичных средств размещения), тыс. руб. 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Число граждан, размещенных в коллективных средствах размещения, тысяч человек 0,8 1,0 1,2 1,5 1,7 

Доля архивных документов, хранящихся в муниципальном архиве в нормативных усло-

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

количестве документов в муниципальном архиве, проценты 

100 100 100 100 100 

Доля архивных фондов муниципального архива, внесенных в общеотраслевую базу 

данных «Архивный фонд», от общего количества архивных фондов, хранящихся в му-

ниципальном архиве, проценты 

100 100 100 100 100 

Доля описей дел в муниципальном архиве, на которые создан фонд пользования в элек-

тронном виде, от общего количества описей дел в муниципальном архиве, проценты 
84 100 100 100 100 

Доля запросов, поступивших в муниципальный архив через многофункциональные 

центры предоставления государственных и муниципальных услуг, от общего числа за-

просов, поступивших за отчетный период, проценты 

25 50 55 60 70 

Доля архивных документов, переведенных в электронно-цифровую форму, от общего 

количества документов, находящихся в муниципальном архиве Московской области, 

проценты 

2 2 2 2 2 
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Доля запросов граждан и организаций, исполненных муниципальным архивом в норма-

тивные сроки, от общего количества запросов, поступивших за отчетный период, про-

центы 

100 -   -   -   

-   

Доля единиц хранения, включенных в автоматизированные информационно-поисковые 

системы муниципального архива, от общего количества единиц хранения в муници-

пальном архиве, проценты 

2 -   -   -   -   

Доля особо ценных документов, на которые имеются микрофильмы страхового фонда и 

фонда пользования, проценты 
6,2 -   -   -   -   

Доля обращений граждан, рассмотренных с нарушением установленных сроков, в об-

щем числе обращений граждан, проценты   
0   0   0   0   0   

Доля достигнутых показателей муниципальной программы Городского округа Балаши-

ха  «Культура Балашихи», проценты 
99    99    99    99    99    

Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к среднеме-

сячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индиви-

дуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой 

деятельности) в Московской области, проценты*         

85,7 90 100 100 100 

Степень удовлетворенности граждан качеством предоставления муниципальных  услуг, 

проценты 
96 96,5   97 97 98 

 Оптимизация численности  административно-управленческого аппарата муниципаль-

ных учреждений культуры Городского округа Балашиха, процент по отношению к ба-

зовому 2013 году  

4 6 10 10 10 

Доля освоенных бюджетных средств, выделенных муниципальным учреждениям куль-

туры Городского округа Балашиха, проценты 
98,5 99 99 99 99 

Количество объектов культуры, по которым в текущем году завершены работы по ка-

питальному ремонту и техническому переоснащению, единиц    
0 0 1 1 2 

Увеличение посещаемости муниципальных учреждений культуры, процент по отноше-

нию к базовому 2013 году 
117 123 130 135 140 

 

* Показатели 1 группы 

** Показатели 2 группы 
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Приложение № 2  

к постановлению Администрации  

Городского округа Балашиха 

от  «_____» ________ 20 ___ г. № ____ 

 

Планируемые результаты реализации муниципальной программы (подпрограмм) 

«Культура Балашихи» 

 
№ 

п/п 

Задачи,  

направленные на дос-

тижение цели 

Планируемый  

объём финансирования на 

решение данной задачи 

(тыс. руб.) 

Показатель реализации меро-

приятий муниципальной про-

граммы (подпрограмм) 

Единица 

измерения 

Отчетный 

базовый 

период/ 

Базовое 

значение 

показате-

ля (на на-

чало реа-

лизации 

подпро-

граммы) 

Планируемое значение показателя по годам реали-

зации 

Бюджет 

 Городско-

го округа 

Балашиха 

Другие 

 источники 

(в разрезе) 

2016 2017 2018 2019 2020 

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

1. 
Подпрограмма 1. Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собствен-

ности Городского округа Балашиха 

1.1. Задача 1.  
Увеличение доли объ-

ектов культурного 

наследия, находящих-

ся на территории Го-

родского округа Ба-

лашиха, по которым 

проведены работы по 

сохранению, исполь-

зованию, популяриза-

ции и государствен-

ной охране, в общем 

количестве объектов 

культурного наследия, 

нуждающихся в ука-

занных работах 

0,00 0,00 

Показатель 1. Количество 

объектов культурного насле-

дия, на которых в текущем 

году проведены производст-

венные работы 

единиц   - 2 2 2 2 2 

Показатель 2. Количество ус-

тановленных информацион-

ных надписей и обозначений 

на объекты культурного на-

следия, находящиеся в собст-

венности Городского округа 

Балашиха 

единиц   - 0 1 2 3 3 
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2. Подпрограмма 2. Организация досуга, предоставление услуг в сфере культуры в Городском округе Балашиха 

2.1. Задача 1. 

 Создание условий 

для организации до-

суга и обеспечения 

жителей Городского 

округа Балашиха  

услугами организа-

ций культуры 

117497,56 0,00 

Показатель 1. Доля населения, 

участвующего в коллективах 

народного творчества и шко-

лах искусств* 

проценты 4,2 4,2 4,25 4,3 4,35 4,4 

Показатель 2. Удельный вес 

населения Городского округа 

Балашиха, ежегодно участ-

вующего в  культурно-

массовых мероприятиях, про-

водимых муниципальными  

учреждениями сферы культу-

ры   

проценты 80   80   80   80   80   80   

Показатель 3. Количество 

стипендий  Главы Городского 

округа Балашиха выдающим-

ся  деятелям культуры и  ис-

кусства   

единиц 5 5 5 5 5 5 

Показатель 4. Привлечение 

некоммерческих организаций 

к разработке и реализации 

творческих проектов в сфере 

культуры ежегодно 

единиц 1 1 1 1 1 2 

2.2. Задача 2. 

Организация куль-

турно-досуговой ра-

боты в Городском 

округе Балашиха 
828453,56 

Бюджет 

Москов-

ской  

области - 

6880,80 

Внебюд-

жетные 

источни-

ки- 

379139,58 

Показатель 1. Увеличение 

численности участников куль-

турно-досуговых мероприятий    
процент к 

предыду-

щему году  
106,8 107 107,1 107,2 107,3 107,4 

Показатель 2. Увеличение ко-

личества культурно-

досуговых мероприятий   
процент к 

предыду-

щему году  
100 101 102 103 104 105 
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3. Подпрограмма 3. Развитие музейного дела и предоставление доступа к музейным фондам в Городском округе Балашиха 

3.1. Задача 1. 

Увеличение общего 

количества посетите-

лей муниципальных 

музеев   
130857,51 

Бюджет 

Москов-

ской  

области - 

1102,30 

Внебюд-

жетные 

источни-

ки- 

5226,89 

Показатель 1. Количество по-

сетителей муниципальных 

музеев 
тысяч                 

человек 
50,2 57,2 58,9 59,4 60 60,1 

Показатель 2. Прирост коли-

чества выставочных проектов   
процент по 

отношению 

к 2012 году 
100 120 120 140 140 140 

4. Подпрограмма 4. Развитие библиотечного дела в Городском округе Балашиха 

4.1. Задача 1. 

 Обеспечение роста 

числа посетителей 

муниципальных биб-

лиотек 

392644,19 

Бюджет 

Москов-

ской об-

ласти - 

3734,60  

Внебюд-

жетные 

источни-

ки- 

2395,13 

Показатель 1. Увеличение ко-

личества посетителей муни-

ципальных библиотек    

процент по 

отношению 

к базовому 

году 

100 101 102 103 104 105 

Показатель 2. Увеличение ко-

личества предоставляемых 

муниципальными библиоте-

ками муниципальных  услуг в 

электронном виде     

процент по 

отношению 

к базовому 

году 

100 100 101 102 103 104 

Показатель 3. Увеличение ко-

личества книг, выданных 

пользователям в муниципаль-

ных библиотеках  

процент по 

отношению 

к базовому 

году 

100 106 109 112 115 118 

5. Подпрограмма 5. Развитие профессионального искусства, гастрольно-концертной деятельности и кинематографии в Городском округе Балашиха 

5.1. Задача 1.  

Увеличение количе-

ства посетителей те-

атрально-концертных 

мероприятий 
136 491,85 

Бюджет 

Москов-

ской об-

ласти - 

1422,60 

Внебюд-

жетные 

источни-

ки- 

22144,22 

Показатель 1. Увеличение ко-

личества посетителей  теат-

рально-концертных  меро-

приятий       

процент по 

отношению 

к базовому 

году 

106 107 108 109 110 111 

Показатель 2. Увеличение ко-

личества театрально-

концертных  мероприятий       
процент по 

отношению 

к базовому 

году 

100 103 105 107 109 110 
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6. Подпрограмма 6. Развитие парковых территорий, парков культуры и отдыха в Городском округе Балашиха 

6.1. Задача 1.  

Соответствие норма-

тиву обеспеченности 

парками культуры и 

отдыха    

347 397,02   

Бюджет 

Москов-

ской об-

ласти - 

20897,70  

Внебюд-

жетные 

источни-

ки- 

8799,84 

Показатель 1. Увеличение 

числа посетителей парков 

культуры и отдыха  

процент по 

отношению 

к базовому 

году 

100 103 105 110 115 120 

Показатель 2. Количество соз-

данных парков культуры и 

отдыха на территории Мос-

ковской области** 

единиц  0 0 1 0 1 0 

Показатель 3. Количество бла-

гоустроенных парков культу-

ры и отдыха на территории 

Московской области** 

единиц  1 1 1 0 1 0 

7. Подпрограмма 7. Развитие туризма в Городском округе Балашиха 

7.1. Задача 1. 

Увеличение турист-

ского и экскурсион-

ного потока 

34699,65 0,00 

Показатель 1. Объем  платных 

туристских услуг, оказанных 

населению (в том числе объем  

платных услуг гостиниц и 

аналогичных средств разме-

щения) 

млн. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Показатель 2. Число граждан, 

размещенных в коллективных 

средствах размещения 

тысяч               

человек 
 - 0,8 1,0 1,2 1,5 1,7 

8. Подпрограмма 8. Развитие архивного дела в Городском округе Балашиха 

8.1. 

 
Задача 1.  

Увеличение количе-

ства архивных доку-

ментов муниципаль-

ного архива Москов-

ской области, нахо-

дящихся в условиях, 

обеспечивающих их 

постоянное (вечное)  

и долговременное 

хранение 

 

3650,00 

 

Бюджет 

Москов-

ской об-

ласти - 

27026,00 

 

Показатель 1. Доля архивных 

документов, хранящихся в 

муниципальном архиве в нор-

мативных условиях, обеспе-

чивающих их постоянное 

(вечное) и долговременное 

хранение, в общем количестве 

документов в муниципальном 

архиве 

проценты 100 100 100 100 100 
 

100 
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Показатель 2. Доля архивных 

фондов муниципального ар-

хива, внесенных в общеотрас-

левую базу данных «Архив-

ный фонд», от общего количе-

ства архивных фондов, хра-

нящихся в муниципальном 

архиве 

проценты 100 100 100 100 100 

 

 

 

100 

Показатель 3. Доля описей дел 

в муниципальном архиве, на 

которые создан фонд пользо-

вания в электронном виде, от 

общего количества описей дел 

в муниципальном архиве 

проценты 84 84 100 100 100 100 

Показатель 4. Доля запросов, 

поступивших в муниципаль-

ный архив через многофунк-

циональные центры предос-

тавления государственных и 

муниципальных услуг, от об-

щего числа запросов, посту-

пивших за отчетный период 

проценты 24 25 50 55 60 70 

Показатель 5. Доля архивных 

документов, переведенных в 

электронно-цифровую форму, 

от общего количества доку-

ментов, находящихся в муни-

ципальном архиве Москов-

ской области 

проценты 1,8 2 2 2 2 2 

Показатель 6. Доля запросов 

граждан и организаций, ис-

полненных муниципальным 

архивом в нормативные сро-

ки, от общего количества за-

просов, поступивших за от-

четный период 

проценты 100 100 -   -   -   -   
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Показатель 7. Доля единиц 

хранения, включенных в ав-

томатизированные информа-

ционно-поисковые системы 

муниципального архива, от 

общего количества единиц 

хранения в муниципальном 

архив 

проценты  0,3 2 -   -   -   

 

 

 

-   

Показатель 8. Доля особо цен-

ных документов, на которые 

имеются микрофильмы стра-

хового фонда и фонда пользо-

вания 

проценты 3,1 6,2 -   -   -   -   

9. Подпрограмма 9. Обеспечивающая подпрограмма 

9.1. Задача 1. 

Обеспечение эффек-

тивного выполнения 

полномочий Управ-

ления культуры  Ад-

министрации Город-

ского округа Бала-

шиха  

65967,02 0,00 

Показатель 1. Доля обраще-

ний граждан, рассмотренных с 

нарушением установленных 

сроков, в общем числе обра-

щений граждан   

проценты 0   0   0   0   0   0   

Показатель 2. Доля достигну-

тых показателей муниципаль-

ной программы Городского 

округа Балашиха  «Культура 

Балашихи» 

проценты 98,5   99   99   99   99   99 

9.2. Задача 2.  

Обеспечение реали-

зации «умной соци-

альной политики» в 

сфере культуры на 

территории Город-

ского округа Бала-

шиха  

0,00 0,00 

Показатель 1. Соотношение 

средней заработной платы ра-

ботников учреждений культу-

ры к среднемесячной начис-

ленной заработной плате на-

емных работников в органи-

зациях, у индивидуальных 

предпринимателей и физиче-

ских лиц (среднемесячному 

доходу от трудовой деятель-

ности) в Московской области*         

проценты - 85,7 90 100 100 100 
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Показатель 2. Степень удовле-

творенности граждан качест-

вом предоставления муници-

пальных  услуг  

проценты 95 96 96,5   97 97 

 

98 

Показатель 3.  Оптимизация 

численности  административ-

но-управленческого аппарата 

муниципальных учреждений 

культуры Городского округа 

Балашиха, процент по отно-

шению к базовому 2013 году  

 процент  по 

отношению 

к базовому   

году  

2 4 6 10 10 10 

9.3. Задача 3. 

Рациональное расхо-

дование средств 

бюджета Городского 

округа Балашиха на 

развитие  отрасли 

культуры  

70178,97 0,00 

Показатель 1. Доля освоенных 

бюджетных средств, выделен-

ных муниципальным учреж-

дениям культуры Городского 

округа Балашиха 

проценты 98 98,5 99 99 99 99 

10. Подпрограмма10. Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры Городского округа Балашиха 
10.1. Задача 1. Модерни-

зация материально-

технической базы 

объектов культуры 

путем строительства, 

реконструкции, про-

ведения капитально-

го ремонта, техниче-

ского переоснащения 

муниципальных уч-

реждений культуры 

современным непро-

изводственным обо-

рудованием,  приоб-

ретение зданий для 

последующего раз-

мещения культурно-

досуговых учрежде-

ний 

565632,50 

Внебюд-

жетные 

источни-

ки-

16716,86 

Показатель 1. Количество 

объектов культуры, по кото-

рым в текущем году заверше-

ны работы по капитальному 

ремонту и техническому пере-

оснащению   

единиц  0 0 0 1 1 2 

Показатель 2. Увеличение по-

сещаемости муниципальных 

учреждений культуры (по от-

ношению к базовому 2013 го-

ду)  процент по 

отношению 

к базовому 

году 

110   117 123 130 135 140 
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Приложение № 3  

к постановлению Администрации  

Городского округа Балашиха 

от  «_____» ________ 20 ___ г. № ____ 
 

Паспорт Подпрограммы 2  «Организация досуга, предоставление услуг в сфере культуры в Городском округе Балашиха» 

  
  

на срок 2016-2020 годы 
  

  
             Муниципальный заказчик под-

программы 

Управление культуры Администрации Городского округа Балашиха  

Задача 1 подпрограммы  Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей Городского округа Балашиха  услугами орга-

низаций культуры  

Отчетный (ба-

зовый) период 
2016 2017 2018 2019 2020 

проценты 100 100 100 100 100 100 

Задача 2 подпрограммы Организация культурно-досуговой работы в Городском округе Балашиха  

Отчетный (ба-

зовый) период 
2016 2017 2018 2019 2020 

тысяч человек 332,1 339,1 342,5 345,9 349,4 352,9 
Источники фи-

нансирования 

подпрограммы 

по годам реали-

зации и глав-

ным распоря-

дителям бюд-

жетных 

средств, в том 

числе по годам 

Наименование 

подпрограммы 

Главный распо-

рядитель бюд-

жетных средств 

Источник финансиро-

вания 
Расходы (тыс. руб.) 

2016 2017 2018 2019 2020 Итого 

Организация 

досуга, предос-

тавление услуг в 

сфере культуры 

в Городском ок-

руге Балашиха 

Всего, в том числе: 232483,54 261110,79 266876,28 279258,74 292242,15 1331971,50 

Управление 

культуры Адми-

нистрации Го-

родского округа 

Балашиха  

Средства федерально-

го  бюджета 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства бюджета 

Московской области 
5 146,10 1 734,70 0,00 0,00 0,00 6 880,80 

Средства бюджета 

Городского округа 

Балашиха 

163766,25 185 833,14 189876,81 198640,29 207834,63 945951,12 
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   Внебюджетные ис-

точники 
63 571,19 73 542,95 76 999,47 80 618,45 84 407,52 379139,58 

Планируемые результаты реализации подпрограммы, единица измерения 2016 2017 2018 2019 2020   

Доля населения, участвующего в коллективах народного творчества и 

школах искусств, проценты   
4,2 4,25 4,3 4,35 4,4 

  

Удельный вес населения Городского округа Балашиха, ежегодно участ-

вующего в культурно-массовых мероприятиях, проводимых муниципаль-

ными  учреждениями сферы культуры, проценты 

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

  

Количество муниципальных стипендий  Главы Городскогг округа Бала-

шиха выдающимся  деятелям культуры и  искусства, единиц    
5 5 5 5 5 

  

Привлечение некоммерческих организаций к разработке и реализации 

творческих проектов в сфере культуры ежегодно, единиц 
1 1 1 1 2 

  

Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий, 

процент к предыдущему году    
107 107,1 107,2 107,3 107,4 

  

Увеличение количества культурно-досуговых мероприятий,  процент к 

предыдущему году      
101 102 103 104 105 

  

  

1. Описание задач Подпрограммы 2 

 

 Основные задачи Подпрограммы 2 - развитие самодеятельного творчества и поддержка основных форм культурно-

досуговой деятельности в Городском округе Балашиха и организация культурно-досуговой работы в Городском округе Балашиха 

(далее - Городской округ).  

  

2. Характеристика проблем и мероприятий Подпрограммы 2 

Сеть муниципальных учреждений культуры культурно-досугового типа (дворцы и дома культуры, культурно-досуговые центры                                      

и центры ремесел) не обеспечивает в полной мере потребности населения Городского округа  в гарантированном получении культурных услуг.                   

Все имеющиеся учреждения расположены в «старых» микрорайонах Городского округа, работают с полной профильной загрузкой.                            

Отсутствие дополнительных помещений для организации досуга жителей ведет к замедлению процесса создания условий для творческой самореа-

лизации граждан. 

Мероприятия, направленные на выполнение задач Подпрограммы 2, предусматривают: 

обеспечение реализации прав граждан на участие в культурной жизни Городского округа; 

привлечение  населения к участию в коллективах народного творчества и школах искусств; 

проведение праздничных и культурно-массовых мероприятий в сфере культуры;   

создание условий для творческой самореализации жителей Городского округа; 
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предоставление  субсидий некоммерческим организациям на реализацию проектов в сфере культуры и проведение культурно-массовых ме-

роприятий; 

обеспечение выполнения функций муниципальных учреждений культурно-досугового типа;                                                                                                                                                                                                                                             

оказание муниципальных  услуг по организации деятельности культурно-досуговых учреждений и клубных формирований самодеятельного 

народного творчества.  

Предоставление субсидий некоммерческим организациям на реализацию проектов в сфере культуры и проведение культурно-массовых ме-

роприятий осуществляется ежегодно на конкурсной основе в порядке, определяемом Администрацией Городского округа Балашиха.                                                                                                                                                                                  

Муниципальные стипендии выдающимся деятелям культуры и искусства и молодым талантливым авторам предоставляются ежегодно на 

конкурсной основе в порядке, утвержденном Администрацией Городского округа Балашиха.                                                                                                                                                                                                                                                                

Перечень праздничных и культурно-массовых мероприятий в сфере культуры ежегодно утверждается координатором муниципальной про-

граммы.  

Одним из основных мероприятий Подпрограммы 2 является оказание муниципальных  услуг по организации деятельности культурно-

досуговых учреждений и клубных формирований самодеятельного народного творчества. Реализацией мероприятий по развитию самодеятельного 

творчества и организации культурно-досуговой работы в Городском округе будут заниматься муниципальные бюджетные и автономные учреждения 

культурно-досугового типа в рамках выполнения муниципальных заданий и оказания дополнительных услуг. На повышение заработной платы ра-

ботников муниципальных учреждений сферы культуры Городского округа в 2017 году и сохранение достигнутого уровня в 2018 году будет пред-

ставлена субсидия за счет средств бюджета Московской области  на условиях софинансирования за счет средств бюджета Городского округа. 

 

3. Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования отдельных сфер социально-экономического                                               

развития Городского округа Балашиха, реализуемых в рамках муниципальной программы 

 

 Основой концептуального направления в организации досуга населения и предоставлении услуг в сфере культуры в Городском округе явля-

ется формирование единого культурного пространства Городского округа  и повышение социальной роли культуры в жизни жителей.  В качестве 

основных приоритетов Подпрограммы 2 можно выделить: совершенствование материально-технической базы, и как следствие, увеличение доступа 

жителей Городского округа всех возрастных групп и социальных слоев к культурным ценностям и информационным ресурсам учреждений культу-

ры; организация семейного досуга по месту жительства, досуга детей, подростков, молодежи; их художественно-эстетическое и музыкальное обра-

зование, патриотическое и духовно-нравственное воспитание. Реализация мероприятий Подпрограммы 2 позволит более полно обеспечить уповы-

шением запросов на расширение культурного пространства и повышение качества досуга. 

Показателем результативности использования выделенной  за счет средств бюджета Московской области субсидии является достижение в 

2017 году отношения среднемесячной заработной платы работников муниципальных учреждений в сфере культуры за период с 1 сентября 2017 года 

по 31 декабря 2017 года к среднемесячной заработной плате указанной категории работников за I квартал 2017 года в размере 1,05%. 
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Приложение № 4 

к постановлению Администрации  

Городского округа Балашиха 

от  «_____» ________ 20 ___ г. № ____ 
 

 

 

Перечень мероприятий Подпрограммы  2  «Организация досуга, предоставление услуг в сфере                                         

культуры в Городском округе Балашиха»   

             № 

п/п 

Мероприятия по 

реализации 

подпрограммы 

Сроки  

исполне-

ния меро-

приятия 

Источники  

финансиро-

вания 

Объем фи-

нанси-

рования 

мероприя-

тия в 2015 

году    (тыс. 

руб.) 

Всего (тыс. 

руб.) 

Объем финансирования по годам (тыс.руб.) Ответст-

венный за          

выполнение  

мероприя-

тия подпро-

граммы 

Результаты 

выполнения 

мероприя-

тий подпро-

граммы 2016 2017 2018 2019 2020 

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

1. Задача 1. 

Создание ус-

ловий для ор-

ганизации до-

суга и обеспе-

чения жителей 

Городского 

округа Бала-

шиха услугами 

организаций 

культуры 
2016-2020 

Итого 14905,90 117 497,56   26 628,32   22 167,10   22 007,10   22 880,70   23 814,34   
Управление 

культуры 

Админист-

рации Го-

родского 

округа Ба-

лашиха.  

Муници-

пальные 

учреждения 

культуры  

Достижение 

планируе-

мых резуль-

татов, пре-

дусмотрен-

ных меро-

приятиями 

подпро-

граммы 

Средства 

федерально-

го  бюджета 

0,00 0,00   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

0,00 0,00   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства 

бюджета 

Городского 

округа Ба-

лашиха 

14905,90 117 497,56   26628,32 22167,10 22007,10 22880,70 23814,34 

Внебюд-

жетные ис-

точники 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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1.1. Основное ме-

роприятие 1.  

Обеспечение 

реализации 

прав граждан 

на участие в 

культурной 

жизни Город-

ского округа 

Балашиха 2016-2020 

Итого 14905,90 117 497,56   26 628,32   22 167,10   22 007,10   22 880,70   23 814,34   
Управление 

культуры 

Админист-

рации Го-

родского 

округа Ба-

лашиха.  

Муници-

пальные 

учреждения 

культуры  

Реализация 

прав граж-

дан на уча-

стие в куль-

турной 

жизни Го-

родского 

округа Ба-

лашиха 

Средства 

федерально-

го  бюджета 

0,00 0,00   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

0,00 0,00   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства 

бюджета 

Городского 

округа Ба-

лашиха 

14905,90 117 497,56   26628,32 22167,10 22007,10 22880,70 23814,34 

Внебюд-

жетные ис-

точники 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.1. Мероприятие 

1. Привлече-

ние  населения 

к участию в 

коллективах 

народного 

творчества и 

школах ис-

кусств  
2016-2020 

Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Управление 

культуры 

Админист-

рации Го-

родского 

округа Ба-

лашиха. 

Муници-

пальные 

учреждения 

культурно-

досугового 

типа и дет-

ские школы 

искусств 

(по направ-

лениям) 

Доля насе-

ления, уча-

ствующего 

в коллекти-

вах народ-

ного твор-

чества и 

школах ис-

кусств  

Средства 

федерально-

го  бюджета 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства 

бюджета 

Городского 

округа Ба-

лашиха 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Внебюд-

жетные ис-

точники 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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1.1.2. Мероприятие 

2. Проведение 

праздничных и 

культурно-

массовых ме-

роприятий 

международ-

ного, россий-

ского, регио-

нального  и 

межмуници-

пального зна-

чения  

2016-2020 

Итого 14742,90   116 644,06   26 468,32   22 000,00   21840,00   22713,60   23622,14   
Управление       

культуры 

Админист-

рации Го-

родского 

округа Ба-

лашиха. 

Муници-

пальные 

учреждения 

сферы 

культуры      

Удельный 

вес  населе-

ния Город-

ского окру-

га Балаши-

ха, ежегод-

но участ-

вующего в  

культурно-

массовых 

мероприя-

тиях, про-

водимых 

муници-

пальными  

учрежде-

ниями сфе-

ры культу-

ры    

Средства 

федерально-

го  бюджета 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства 

бюджета 

Городского 

округа Ба-

лашиха 

14742,90 116 644,06 26 468,32 22 000,00 21 840,00   22 713,60   23 622,14   

Внебюд-

жетные ис-

точники 

0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

1.1.3. 

  
Мероприятие 

3. Создание 

условий для 

творческой 

самореализа-

ции жителей 

Городского 

округа Бала-

шиха   

  

2016-2020 

Итого 158,00 801,50 150,00 157,10 157,10 157,10 180,20 
Управление 

культуры 

Админист-

рации Го-

родского 

округа Ба-

лашиха   

Количество  

стипендий  

Главы Го-

родского 

округа Ба-

лашиха вы-

дающимся  

деятелям 

культуры и  

искусства и 

молодым 

талантли-

вым авто-

рам 

  

Средства 

федерально-

го  бюджета 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  

Средства 

бюджета 

Городского 

округа Ба-

лашиха 

158,00 801,50 150,00 157,10 157,10 157,10 180,20 

  

Внебюд-

жетные ис-

точники 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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1.1.4. Мероприятие 

4. Предостав-

ление  субси-

дий неком-

мерческим 

организациям 

на реализацию 

проектов в 

сфере культу-

ры и проведе-

ние культур-

но-массовых 

мероприятий 

2016-2020 

Итого 5,00 52,00 10,00 10,00 10,00 10,00 12,00 
Управление 

культуры 

Админист-

рации Го-

родского 

округа Ба-

лашиха 

Привлече-

ние неком-

мерческих 

организа-

ций к раз-

работке и 

реализации 

творческих 

проектов в 

сфере куль-

туры еже-

годно 

Средства 

федерально-

го  бюджета 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства 

бюджета 

Городского 

округа Ба-

лашиха 

5,00   52,00   10,00   10,00   10,00   10,00   12,00   

Внебюд-

жетные ис-

точники 

0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

2. Задача 2. Ор-

ганизация 

культурно-

досуговой ра-

боты в Город-

ском округе 

Балашиха 

2016-2020 

Итого 183538,10 1214473,94 205855,22 238943,69 244869,18 256378,04 268427,81 
Управление 

культуры 

Админист-

рации Го-

родского 

округа Ба-

лашиха.  

Муници-

пальные 

учреждения 

культурно-

досугового 

типа  

Достижение 

планируе-

мых резуль-

татов, пре-

дусмотрен-

ных меро-

приятиями 

подпро-

граммы 

Средства 

федерально-

го  бюджета 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

0,00 6880,80 5146,10 1734,70 0,00 0,00 0,00 

Средства 

бюджета 

Городского 

округа Ба-

лашиха 

137737,00 828453,56 137137,93 163666,04 167869,71 175759,59 184020,29 

Внебюд-

жетные ис-

точники 

45801,10 379139,58 63571,19 73542,95 76999,47 80618,45 84407,52 
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2.1. Основное ме-

роприятие 1. 

Обеспечение 

выполнения 

функций му-

ниципальных 

учреждений 

культурно-

досугового 

типа 2016-2020 

Итого 183538,10 1214473,94 205855,22 238943,69 244869,18 256378,04 268427,81 
Управление 

культуры 

Админист-

рации Го-

родского 

округа Ба-

лашиха 

Муници-

пальные 

учреждения 

культурно-

досугового 

типа  

Увеличение 

численно-

сти участ-

ников куль-

турно-

досуговых 

мероприя-

тий   

Средства 

федерально-

го  бюджета 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

0,00 6880,80 5146,10 1734,70 0,00 0,00 0,00 

Средства 

бюджета 

Городского 

округа Ба-

лашиха 

137737,00 828453,56 137137,93 163666,04 167869,71 175759,59 184020,29 

Внебюд-

жетные ис-

точники 

45801,10 379139,58 63571,19 73542,95 76999,47 80618,45 84407,52 

2.1.1. Мероприятие 

1. Оказание 

муниципаль-

ных  услуг по 

организации 

деятельности 

культурно-

досуговых уч-

реждений и 

клубных фор-

мирований 

самодеятель-

ного народно-

го творчества  

2016-2020 

Итого 183 538,10   1211974,94 205855,22 236444,69 244869,18 256378,04 268427,81 Управление 

культуры 

Админист-

рации го-

родского 

округа Ба-

лашиха  

Муници-

пальные 

учреждения 

культурно-

досугового 

типа 

Увеличение 

численно-

сти участ-

ников куль-

турно-

досуговых 

мероприя-

тий.   Дос-

тижение в 

2017 году 

отношения 

среднеме-

сячной за-

работной 

платы ра-

ботников 

муници-

пальных 

учреждений 

культуры за 

период с 

Средства 

федерально-

го  бюджета 

0,00   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

0,00   6880,80 5146,10 1734,70 0,00 0,00 0,00 

Средства 

бюджета 

Городского 

округа Ба-

лашиха 

137 737,00   825954,56 137137,93 161167,04 167869,71 175759,59 184020,29 

Внебюд-

жетные ис-

точники 

45 801,10   379139,58 63571,19 73542,95 76999,47 80618,45 84407,52 
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01.09.2017 

по 

31.12.2017 к 

среднеме-

сячной за-

работной 

плате ука-

занной ка-

тегории 

работников 

за I квартал 

2017 года в 

размере 

1,05%. 

2.1.2. Мероприятие 

2. Обеспече-

ние развития и 

укрепления 

материально-

технической 

базы учрежде-

ний культур-

но-досугового 

типа 2017 

Итого 0,00   2499,00 0,00 2499,00 0,00 0,00 0,00 
Управление 

культуры 

Админист-

рации го-

родского 

округа Ба-

лашиха  

МАУК ДК 

"Чайка"                     

МБУК "ДК 

"Балашиха"  

Увеличение 

количества 

культурно-

досуговых 

мероприя-

тий   

Средства 

федерально-

го  бюджета 

0,00   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

0,00   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства 

бюджета 

Городского 

округа Ба-

лашиха 

0,00   2499,00 0,00 2499,00 0,00 0,00 0,00 

Внебюд-

жетные ис-

точники 

0,00   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Приложение № 5 

к постановлению Администрации  

Городского округа Балашиха 

от  «_____» ________ 20 ___ г. № ____ 
 

 

Паспорт Подпрограммы 6  «Развитие парковых территорий, парков культуры и отдыха  в Городском округе Балашиха» 

 

  
  

на срок 2016-2020 годы 
  

  
             Муниципальный заказчик подпро-

граммы 

Управление культуры Администрации Городского округа Балашиха  

Задача 1 подпрограммы Соответствие нормативу обеспеченности парками культуры и отдыха  Московской области 

Отчетный 

(базовый) 

период 

2016 2017 2018 2019 2020 

проценты 7 7 14 14 21 21 

Источники фи-

нансирования 

подпрограммы 

по годам реали-

зации и главным 

распорядителям 

бюджетных 

средств, в том 

числе по годам 

Наименование 

подпрограммы 

Главный рас-

порядитель 

бюджетных 

средств 

Источник финанси-

рования 
Расходы (тыс. руб.) 

2016 2017 2018 2019 2020 Итого 

Развитие парко-

вых территорий, 

парков культу-

ры и отдыха  в 

Городском ок-

руге Балашиха 

Всего, в том числе: 
9331,30 34940,75 31993,64 12557,34 288271,53 377094,56 

Управление 

культуры 

Администра-

ции Город-

ского округа 

Балашиха  

Средства федераль-

ного  бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства бюджета 

Московской области 
255,80 10641,90 10000,00 0,00 0,00 20897,70 

Средства бюджета 

Городского округа 

Балашиха 

7675,50 22574,32 20188,06 10666,90 286292,24 347397,02 

Внебюджетные ис-

точники 
1400,00 1724,53 1805,58 1890,44 1979,29 8799,84 

Планируемые результаты реализации подпрограммы, единица измерения 2016 2017 2018 2019 2020   

Увеличение числа посетителей парков культуры и отдыха, процент по от-

ношению к базовому году  
103 105 110 115 120 
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Количество созданных парков культуры и отдыха на территории Москов-

ской области, единиц  
0 1 0 1 0 

  

Количество благоустроенных парков культуры и отдыха на территории 

Московской области, единиц   
1 1 0 1 0 

  

  

1. Описание задач Подпрограммы 6 

 

  

 Основная задача Подпрограммы 6  - соответствие нормативу обеспеченности парками культуры и отдыха  Московской области.                                                                                                                                                                                                                          

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.01.2017 № 95-р «Изменения, которые вносятся в социальные норма-

тивы и нормы, одобренные распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 июля 1996 г. № 1063-р», нормативы обеспеченности  насе-

ления услугами парков культуры и отдыха на городской округ составляют 1 парк культуры на каждые 30 тыс. жителей. 

 

2. Задачи, характеристика проблем и мероприятий  Подпрограммы 6 

 

            Потребность людей в качественном отдыхе возрастает. Для многих жителей отдых в парках становится единственной доступной возможно-

стью провести время на природе, принять участие в культурно-массовых и спортивно-оздоровительных мероприятиях. На протяжении длительно-

го времени парковые территории  испытывали недостаток финансирования, досуговые объекты нуждаются в обновлении и реконструкции. Коли-

чество парков не удовлетворяет потребности населения. Для достижения целевых показателей по нормативной обеспеченности парками необхо-

димо создание новых парков.  Современное состояние имущественного комплекса городского парка культуры и отдыха  характеризуется отсутст-

вием системы видеонаблюдения и безопасности, достаточного количества спортивных площадок для занятий спортом  посетителей парка, собст-

венных аттракционов, инфраструктуры для маломобильных групп населения, благоустроенных стационарных туалетов, всесезонных помещений 

для проведения культурно-массовых и спортивных мероприятий.  

Основным мероприятием Подпрограммы 6 является развитие парков культуры и отдыха в Городском округе Балашиха (далее - Городской 

округ),  создание комфортных условий для отдыха населения, повышение качества рекреационных услуг для населения. 

Мероприятия, направленные на выполнение основной задачи Подпрограммы 6, предусматривают: 

обеспечение деятельности парков культуры на территории Городского округа; оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муници-

пальным парком; 

создание парков культуры и отдыха на территории; работы по комплексному благоустройству парков и парковых территорий, находящихся 

в собственности Городского округа. 

Благоустройство парков включает в себя поддержание территории в надлежащем санитарном состоянии,  своевременный уход за зелеными 

насаждениями, создание зон отдыха, реконструкция существующих и создание новых досуговых и спортивных  объектов. Мероприятия по благо-

устройству и  созданию новых парков культуры и отдыха реализуются совместно с Министерством культуры Московской области путем предос-

тавления субсидий в соответствии с Порядком предоставления и расходования субсидий за счет средств бюджета Московской области бюджетам 

муниципальных образований Московской области на создание новых и (или) благоустройство существующих парков культуры и отдыха и распре-

делением указанных субсидий между муниципальными образованиями Московской области. 
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Реализацией мероприятий Подпрограммы 6 будут заниматься Администрация Городского округа Балашиха в пределах своих полномочий и 

муниципальное автономное учреждение культуры «Объединенная дирекция парков» в рамках выполнения муниципального задания и оказания 

дополнительных услуг. На повышение заработной платы работников муниципальных учреждений сферы культуры Городского округа в 2017 году 

и сохранение достигнутого уровня в 2018 году будет представлена субсидия за счет средств бюджета Московской области  на условиях софинан-

сирования за счет средств бюджета Городского округа. Мероприятия Подпрограммы 6 по благоустройству и созданию новых парков требуют 

бюджетных расходов в течение длительного времени и не могут быть решены в пределах одного финансового года, что определяет целесообраз-

ность использования программно-целевого метода для и их решения и привлечения иных участников государственно-частного партнерства и заин-

тересованных хозяйствующих субъектов (инвесторов).   

 

3. Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования отдельных сфер социально-экономического развития                                                       

Городского округа Балашиха, реализуемых в рамках муниципальной программы 

 

Основой концептуального направления в развитии парковых территорий и парков культуры и отдыха является комплексное решение про-

блем благоустройства и создания современных зон отдыха на территории Городского округа Балашиха, что позволит создать комфортные условия 

для отдыха населения и повысить качество рекреационных услуг для населения Городского округа. Показателем результативности использования 

выделенной  за счет средств бюджета Московской области субсидии является достижение в 2017 году отношения среднемесячной заработной пла-

ты работников муниципальных учреждений в сфере культуры за период с 1 сентября 2017 года по 31 декабря 2017 года к среднемесячной заработ-

ной плате указанной категории работников за I квартал 2017 года в размере 1,05%. 
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Приложение № 6 

к постановлению Администрации  

Городского округа Балашиха 

от  «_____» ________ 20 ___ г. № ____ 
 

 
 

Перечень мероприятий Подпрограммы 6  «Развитие парковых территорий, парков культуры и отдыха в Городском 

округе Балашиха»  

 
        

    № 

п/п 

Мероприятия 

по реализа-

ции подпро-

граммы 

Сроки  

исполнения 

мероприя-

тия 

Источники  

финансирова-

ния 

Объем 

финанси-

рования 

мероприя-

тия в 2015 

году                

(тыс. руб.) 

Всего                  

(тыс. 

руб.) 

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) Ответст-

венный за          

выполне-

ние меро-

приятия 

подпро-

граммы 

Резуль-

таты 

выпол-

нения 

меро-

приятий 

подпро-

граммы 

2016 2017 2018 2019 2020 

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

1. 

  

Задача 1. 

Соответст-

вие норма-

тиву обес-

печенности 

парками 

культуры и 

отдыха    

  2016-2020 

  

Итого 10040,40 377 094,56   9 331,30   34 940,75   31 993,64   12 557,34   288 271,53   
Управле-

ние куль-

туры Ад-

минист-

рации 

Городско-

го округа 

Балашиха. 

Муници-

пальные 

парки 

культуры 

и отдыха 

  

Дости-

жение 

плани-

руемых 

резуль-

татов, 

преду-

смот-

ренных 

меропри

ятиями 

подпро-

граммы 

  

Средства фе-

дерального  

бюджета 

0,00 0,00   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства 

бюджета Мо-

сковской об-

ласти 

1000,00 20 897,70   255,80 10641,90 10000,00 0,00 0,00 

Средства 

бюджета Го-

родского ок-

руга Балаши-

ха 

7768,80 347 397,02   7675,50 22574,32 20188,06 10666,90 286292,24 

Внебюджет-

ные источни-

ки 

1271,60 8 799,84   1400,00 1724,53 1805,58 1890,44 1979,29 
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1.1. Основное 

мероприя-

тие 1.  Раз-

витие пар-

ков культу-

ры и отдыха 

в Городском 

округе Ба-

лашиха,  

создание 

комфортных 

условий для 

отдыха на-

селения, 

повышение 

качества 

рекреаци-

онных услуг 

для населе-

ния   

2016-2020 

Итого 10 040,40   377 094,56   9 331,30   34 940,75   31 993,64   12 557,34   288 271,53   
Управле-

ние куль-

туры Ад-

минист-

рации 

Городско-

го округа 

Балашиха. 

Муници-

пальные 

парки 

культуры 

и отдыха 

Увели-

чение 

числа 

посети-

телей 

парков 

культу-

ры и 

отдыха  

Средства фе-

дерального  

бюджета 

0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

Средства 

бюджета Мо-

сковской об-

ласти 

1 000,00   20 897,70   255,80   10 641,90   10 000,00   0,00  0,00  

Средства 

бюджета 

Городского 

округа Бала-

шиха 

7 768,80   347 397,02   7 675,50   22 574,30   20 188,10   10 666,90   286 292,20   

Внебюджет-

ные источни-

ки 

1 271,60   8 799,84   1 400,00   1 724,50   1 805,60   1 890,40   1 979,30   

1.1.1. Мероприя-

тие 1. Ока-

зание муни-

ципальных 

услуг (вы-

полнение 

работ) му-

ниципаль-

ным парком 

2016-2020 

Итого 9 040,40   66 170,56   9 331,30   19 140,75   11 993,64   12 557,34   13 147,53   
Управле-

ние куль-

туры Ад-

минист-

рации 

Городско-

го округа 

Балашиха  

МАУК 

«Дирек-

ция пар-

ков» 

Увели-

чение 

числа 

посети-

телей 

парков 

культу-

ры и 

отдыха. 

Дости-

жение в 

2017 

году 

отноше-

ния 

Средства фе-

дерального  

бюджета 

0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

Средства 

бюджета Мо-

сковской об-

ласти 

0,00   397,70   255,80   141,90   0,00   0,00   0,00   
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Средства 

бюджета 

Городского 

округа Бала-

шиха 

7 768,80   56 973,02   7 675,50   17 274,32   10 188,06   10 666,90   11 168,24   

 

средне-

месяч-

ной за-

работ-

ной пла-

ты ра-

ботни-

ков му-

ници-

пальных 

учреж-

дений 

культу-

ры за 

период с 

01.09.20

17 по 

31.12.20

17 к 

средне-

месяч-

ной за-

работ-

ной пла-

те ука-

занной 

катего-

рии ра-

ботни-

ков за I 

квартал 

2017 

года в 

размере 

1,05.   

Внебюджет-

ные источни-

ки 

1 271,60   8 799,84   1 400,00   1 724,53   1 805,58   1 890,44   1 979,29   

26 



   

 

1.1.2. Мероприя-

тие 2. Ме-

роприятия 

по созданию 

парков 

культуры и 

отдыха   

2016-2020 

Итого 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   
Управле-

ние куль-

туры Ад-

минист-

рации 

Городско-

го округа 

Балашиха                 

Количе-

ство 

создан-

ных 

парков 

культу-

ры и 

отдыха   

Средства фе-

дерального  

бюджета 

0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

Средства 

бюджета Мо-

сковской об-

ласти 

0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

Средства 

бюджета 

Городского 

округа Бала-

шиха 

0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

Внебюджет-

ные источни-

ки 

0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

1.1.3. Мероприя-

тие 3. Ме-

роприятия 

на премиро-

вание побе-

дителей 

смотра-

конкурса 

«Парки 

Подмоско-

вья» 

2017  

Итого 0,00   10 500,00   0,00   10 500,00   0,00   0,00   0,00   

 Управле-

ние куль-

туры Ад-

минист-

рации 

Городско-

го округа 

МАУК 

«Дирек-

ция пар-

ков» 

Поощ-

рение 

муници-

пальных 

образо-

ваний 

Москов-

ской 

области 

- побе-

дителей 

смотра-

конкур-

са "Пар-

ки Под-

моско-

вья" 

Средства фе-

дерального  

бюджета 

0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

Средства 

бюджета Мо-

сковской об-

ласти 

0,00   10 500,00   0,00   10 500,00   0,00   0,00   0,00   

27 



   

   

Средства 

бюджета Го-

родского ок-

руга Балаши-

ха 

0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

 

 

Внебюджет-

ные источни-

ки 

0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

1.1.4. Мероприя-

тие 4. Ме-

роприятия 

по благоус-

тройству 

парков и 

парковых 

территорий  

2017-2020 

Итого 1 000,00   295 124,00   0,00   0,00   20 000,00   0,00   275124,00   

Управле-

ние куль-

туры Ад-

минист-

рации 

Городско-

го округа 

Балашиха  

МАУК 

"Дирекция 

парков" 

Количе-

ство 

благоус-

троен-

ных 

парков   Средства фе-

дерального  

бюджета 

0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

Средства 

бюджета Мо-

сковской об-

ласти 

1 000,00   10 000,00   0,00   0,00   10 000,00   0,00   0,00   

Средства 

бюджета 

Городского 

округа Бала-

шиха 

0,00   285124,00   0,00   0,00   10 000,00   0,00   275124,00   

Внебюджет-

ные источни-

ки 

0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   
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1.1.5. Мероприя-

тие 5. При-

обретение 

специально-

го оборудо-

вания  

2017  

Итого 0,00   5 300,00   0,00   5 300,00    0,00   0,00   0,00   
Управле-

ние куль-

туры Ад-

минист-

рации 

Городско-

го округа 

Балашиха  

МАУК 

"Дирекция 

парков" 

Количе-

ство 

благоус-

троен-

ных 

парков   

Средства фе-

дерального  

бюджета 

0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

Средства 

бюджета Мо-

сковской об-

ласти 

1 000,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

Средства 

бюджета 

Городского 

округа Бала-

шиха 

0,00   5 300,00   0,00   5 300,00   0,00   0,00   0,00   

Внебюджет-

ные источни-

ки 

0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   
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Приложение № 7 

к постановлению Администрации  

Городского округа Балашиха 

от  «_____» ________ 20 ___ г. № ____ 

 
            

Наименование мероприя-

тия подпрограммы  

Источник финанси-

рования  

Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию 

мероприятия   

Общий объем финан-

совых ресурсов,  необ-

ходимых для реализа-

ции мероприятия, в 

том числе по годам     

Эксплуатаци-

онные расхо-

ды, возникаю-

щие в резуль-

тате реализа-

ции мероприя-

тия  

1 2 3 4 5 

Подпрограмма 1 «Сохране-

ние, использование и попу-

ляризация объектов куль-

турного наследия (памят-

ников истории и культуры), 

находящихся в собственно-

сти Городского округа Ба-

лашиха» 

Бюджет Городского 

округа Балашиха - 

0,00   

Бюджет Московской 

области - 0,00                     

Внебюджетные ис-

точники - 0,00  

  

Всего 0,00 нет 

2016 0,00 

2017 0,00 

2018 0,00 

2019 0,00 

2020 0,00 

Организация производст-

венных работ на объектах 

культурного наследия, на-

ходящихся в муниципаль-

ной собственности   

Бюджет Городского 

округа Балашиха - 

0,00  

 Бюджет Московской 

области - 0,00                     

Внебюджетные ис-

точники - 0,00  

Стоимость работ определяется  сметным расчетом, состав-

ленным в соответствии с «СРП-2007.7. Свод реставрацион-

ных правил. Рекомендации по проведению работ, направлен-

ных на сохранение объектов культурного наследия (памятни-

ков истории и культуры) народов Российской Федерации. 

Общие положения». «СРП-2007.8 Методические рекоменда-

ции определения стоимости работ по сохранению объектов 

культурного наследия на территории Российской Федера-

ции». Письмо Минкультуры России от 7 февраля 2012 г. № 

16-01-39/10-КЧ.                                                                

Всего 0,00 
нет 

2016 0,00 

2017 0,00 

2018 0,00 

2019 0,00 

2020 0,00 
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Проведение производст-

венных работ в текущем 

году на объектах культур-

ного наследия, находящих-

ся в муниципальной собст-

венности  

Бюджет Городского 

округа Балашиха - 

0,00  

 Бюджет Московской 

области - 0,00                     

Внебюджетные ис-

точники - 0,00  

Проведение конкурса в I-IV квартале текущего года и заклю-

чение муниципального контракта на проведение работ 
Всего 0,00 нет 

2016 0,00 

2017 0,00 

2018 0,00 

2019 0,00 

2020 0,00 

Организация работы по 

установке  информацион-

ных надписей и обозначе-

ний на объекты культурно-

го наследия, находящиеся в 

собственности Городского 

округа Балашиха 

Бюджет Городского 

округа Балашиха - 

0,00                    

Внебюджетные ис-

точники - 0,00  

Стоимость работ определяется на основе анализа проведен-

ных аукционов на изготовление информационных надписей 

на объектах культурного наследия органами охраны объектов 

культурного наследия субъектов Российской Федерации  

Всего 0,00 нет 

2016 0,00 

2017 0,00 

2018 0,00 

2019 0,00 

2020 0,00 

Подпрограмма 2 "Органи-

зация досуга, предоставле-

ние услуг в сфере культуры 

в Городском округе Бала-

шиха" 

Бюджет Городского 

округа Балашиха – 

945951,12                         

Бюджет Московской 

области - 6880,80                    

Внебюджетные ис-

точники - 379139,58 

  Всего 1331971,50 нет 

2016 232483,54 

2017 261110,79 

2018 266876,28 

2019 279258,72 

2020 292242,15 

Обеспечение реализации 

прав граждан на участие в 

культурной жизни Город-

ского округа Балашиха 

Бюджет Городского 

округа Балашиха - 

117497,56 

В пределах средств, предусмотренных в бюджете Городского 

округа Балашиха  на поддержку творческих инициатив и реали-

зацию прав граждан на участие в культурной жизни Городского 

округа Балашиха 

Всего 117497,56 нет 

2016 26628,32 

2017 22167,10 

2018 22007,10 

2019 22880,70 

2020 23814,34 
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Привлечение населения к 

участию в коллективах на-

родного творчества и шко-

лах искусств  

Бюджет Городского 

округа Балашиха - 

0,00                    

Внебюджетные ис-

точники - 0,00  

Финансирование производится в пределах средств, выделяемых 

на содержание муниципальных учреждений культурно-

досугового типа и детских школ искусств (по направлениям) 

Городского округа Балашиха 

Всего 0,00 нет 

2016 0,00 

2017 0,00 

2018 0,00 

2019 0,00 

2020 0,00 

Проведение праздничных и 

культурно-массовых меро-

приятий международного, 

российского, регионально-

го  и межмуниципального 

значения  

Бюджет Городского 

округа Балашиха - 

116644,06                            

Объем финансовых средств определяется в соответствии с пе-

речнем основных праздничных и культурно-массовых меро-

приятий  в сфере культуры Городского округа Балашиха  на со-

ответствующий финансовый годи на основании сметной стои-

мости мероприятий   

Всего 116644,06 нет 

2016 26468,32 

2017 22000,00 

2018 21840,00 

2019 22713,60 

2020 23622,14 

Создание условий для 

творческой самореализации 

жителей Городского округа 

Балашиха  

Бюджет Городского 

округа Балашиха - 

801,50                           

Собщ. = (Чвыд. х Свыд. + Чмол. х Смол.) х 4, Собщ. – общий 

объем финансовых средств на выплату стипендий в год; 

Свыд. – объем финансовых средств на выплату одной стипендии 

выдающемуся деятелю культуры и искусства; 

Чвыд. – число стипендий выдающимся деятелям культуры и ис-

кусства; Смол. – объем финансовых средств на выплату одной 

стипендии в молодому талантливому автору; 

Чмол. – число стипендий молодым талантливым авторам  

Всего 801,50 нет 

2016 150,00 

2017 157,10 

2018 157,10 

2019 157,10 

2020 180,20 

Предоставление субсидий 

некоммерческим организа-

циям на реализацию проек-

тов в сфере культуры и 

проведение культурно-

массовых мероприятий 

Бюджет Городского 

округа Балашиха - 

52,00                        

Определяется постановлением Администрации Городского ок-

руга Балашиха по результатам конкурсного отбора. Субсидии 

предоставляются в соответствии с соглашением, заключенным 

между Управлением культуры Администрации Городского ок-

руга Балашиха и некоммерческой организацией  

Всего 52,00 нет 

2016 10,00 

2017 10,00 

2018 10,00 

2019 10,00 

2020 12,00 
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Обеспечение выполнения 

функций муниципальных 

учреждений культурно-

досугового типа 

Бюджет Городского 

округа Балашиха - 

828453,56                       

Бюджет Московской 

области - 6880,80                   

Внебюджетные ис-

точники - 379139,58 

Объем финансовых средств определяется в соответствии с По-

рядком расчета нормативных затрат на оказание муниципальных 

услуг (выполнение работ)  и нормативных затрат на содержание 

имущества муниципальных учрежджений культурно-досугового 

типа   

Всего 1214473,94 нет 

2016 205855,22 

2017 238943,69 

2018 244869,18 

2019 256378,04 

2020 268427,81 

Оказание муниципальных  

услуг (выполнение работ) 

по организации деятельно-

сти культурно-досуговых 

учреждений и клубных 

формирований самодея-

тельного народного твор-

чества  

Бюджет Городского 

округа Балашиха - 

825954,56                  

Бюджет Московской 

области - 6880,80                   

Внебюджетные ис-

точники - 379139,58 

Финансовое обеспечение муниципальных заданий на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ), включая оплату тру-

да соответствующих категорий работников и начисления на вы-

платы по оплате труда и уплату налога на имущество. Заключе-

ние соглашения с подведомственными учреждениями о предос-

тавлении субсидии  в IV квартале предыдущего года  

Всего 1211974,94 нет 

2016 205855,22 

2017 236444,69 

2018 244869,18 

2019 256378,04 

2020 268427,81 

Обеспечение развития и 

укрепления материально-

технической базы учреж-

дений культурно-

досугового типа 

Бюджет Городского 

округа Балашиха - 

2499,00                                 

Объем средств на приобретение специального обрудования оп-

ределяется на основании  договоров на поставку товаров, ре-

зультатов проведенного конкурса, заключенного муниципально-

го контракта 

Всего 2499,00 нет 

2016 0,00 

2017 2499,00 

2018 0,00 

2019 0,00 

2020 0,00 

Подпрограмма 3 "Развитие 

музейного дела и предос-

тавление доступа к музей-

ным ценностям в Город-

ском округе Балашиха"  

Бюджет Городского 

округа Балашиха - 

130857,51             

Бюджет Московской 

области - 1102,30                 

Внебюджетные ис-

точники - 5226,89 

  Всего 137186,70 нет 

2016 21470,66 

2017 27232,27 

2018 28150,78 

2019 29473,86 

2020 30859,13 

33 



   

 

Обеспечение выполнения 

функций муниципальных 

музеев  

Бюджет Городского 

округа Балашиха - 

130857,51             

Бюджет Московской 

области - 1102,30                 

Внебюджетные ис-

точники - 5226,89 

Объем финансовых средств определяется в соответствии с По-

рядком расчета нормативных затрат на оказание муниципальных 

услуг (выполнение работ)  и нормативных затрат на содержание 

имущества муниципальных музеев.   

Всего 137186,70 нет 

2016 21470,66 

2017 27232,27 

2018 28150,78 

2019 29473,86 

2020 30859,13 

Оказание муниципальных 

услуг (выполнение работ) 

муниципальными музеями 

Бюджет Городского 

округа Балашиха - 

130857,51             

Бюджет Московской 

области - 1102,30                 

Внебюджетные ис-

точники - 5226,89 

Финансовое обеспечение муниципальных заданий на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ), включая оплату тру-

да соответствующих категорий работников и начисления на вы-

платы по оплате труда и уплату налога на имущество. Заключе-

ние соглашения с подведомственными учреждениями о предос-

тавлении субсидии  в IV квартале предыдущего года  

Всего 135186,70 нет 

2016 21470,66 

2017 25206,73 

2018 28150,78 

2019 29473,86 

2020 30859,13 

Создание музейных экспо-

зиций и выставок 

Бюджет Городского 

округа Балашиха - 

2025,54 

Расчет потребностей производится на основании заявок му-

ниципальных музеев, составленных с учетом создания новых 

экспозиций. Финансирование осуществляется в пределах 

средств, предусмотренных в бюджете Городского округа Ба-

лашиха  на содержание муниципальных музеев и текущий 

ремонт помещений   

Всего 2025,54 нет 

2016 0,00 

2017 2025,54 

2018 0,00 

2019 0,00 

2020 0,00 

Подпрограмма 4 "Развитие 

библиотечного дела в Го-

родском округе Балашиха" 

Бюджет Городского 

округа Балашиха - 

392644,19                          

Бюджет Московской 

области - 3734,60              

Внебюджетные ис-

точники -2395,13 

  Всего 398773,92 нет 

2016 70135,85 

2017 77561,70 

2018 79879,03 

2019 83633,31 

2020 87564,03 
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Обеспечение выполнения 

функций муниципальных 

библиотек 

Бюджет Городского 

округа Балашиха - 

392644,19                          

Бюджет Московской 

области - 3734,60              

Внебюджетные ис-

точники -2395,13 

Объем финансовых средств определяется в соответствии с По-

рядком расчета нормативных затрат на оказание муниципальных 

услуг (выполнение работ)  и нормативных затрат на содержание 

имущества муниципальных библиотек.   

Всего 398773,92 нет 

2016 70135,85 

2017 77561,70 

2018 79879,03 

2019 83633,31 

2020 87564,03 

Оказание муниципальных 

услуг (выполнение работ) 

муниципальными библио-

теками 

Бюджет Городского 

округа Балашиха - 

388395,03                          

Бюджет Московской 

области - 3734,60              

Внебюджетные ис-

точники -2395,13 

Финансовое обеспечение муниципальных заданий на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ), включая оплату тру-

да соответствующих категорий работников и начисления на вы-

платы по оплате труда и уплату налога на имущество. Заключе-

ние соглашения с подведомственными учреждениями о предос-

тавлении субсидии  в IV квартале предыдущего года  

Всего 394524,76 нет 

2016 69405,10 

2017 76097,26 

2018 79225,53 

2019 82949,13 

2020 86847,74 

Развитие системы библио-

течного дела путем расши-

рения информационных 

технологий и доступности 

библиотечных услуг 

Бюджет Городского 

округа Балашиха - 

2696,70 

В пределах средств, предусмотренных в бюджете Городского 

округа Балашиха  централизованным библиотечным системам на 

информатизацию библиотечных процессов и текущий ремонт 

помещений 

Всего 2696,70 нет 

2016 400,00 

2017 980,33 

2018 418,80 

2019 438,48 

2020 459,09 

Комплектование книжных 

фондов муниципальных 

библиотек Городского ок-

руга Балашиха 

Бюджет Городского 

округа Балашиха - 

1552,46   

К=Е х5 лет, где К - Общий объем средств на комплектование 

книжных фондов муниципальных библиотек; Е - Ежегодный 

объем средств на комплектование книжных фондов муници-

пальных библиотек; Е=Ср  х Кол, где Е - ежегодный объем 

средств на комплектование книжных фондов муниципальных 

библиотек; Ср - средняя цена книги (составляет 300 руб.); 

Кол - количество книг, согласованных к приобретению муни-

ципальным библиотекам  

Всего 1552,46 
нет 

2016 330,75 

2017 484,11 

2018 234,70 

2019 245,70 

2020 257,20 
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Подпрограмма 5. Развитие 

профессионального искус-

ства, гастрольно-

концертной деятельности и 

кинематографии в Город-

ском округе Балашиха 

Бюджет Городского 

округа Балашиха - 

136491,85            

Бюджет Московской 

области - 1422,60             

Внебюджетные ис-

точники - 22144,22 

  Всего 160058,67 нет 

2016 26147,77 

2017 31453,25 

2018 32596,51 

2019 34128,55 

2020 35732,59 

Обеспечение выполнения 

функций  муниципальных 

театров 

Бюджет Городского 

округа Балашиха - 

136491,85            

Бюджет Московской 

области - 1422,60             

Внебюджетные ис-

точники - 22144,22 

Объем финансовых средств определяется в соответствии с По-

рядком расчета нормативных затрат на оказание муниципальных 

услуг (выполнение работ)  и нормативных затрат на содержание 

имущества муниципальных театров 

Всего 160058,67 нет 

2016 26147,77 

2017 31453,25 

2018 32596,51 

2019 34128,55 

2020 35732,59 

Оказание муниципальных 

услуг (выполнение работ) 

муниципальными театрами 

Бюджет Городского 

округа Балашиха - 

135998,21           

Бюджет Московской 

области - 1422,60             

Внебюджетные ис-

точники - 22144,22 

Финансовое обеспечение муниципальных заданий на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ), включая оплату тру-

да соответствующих категорий работников и начисления на вы-

платы по оплате труда и уплату налога на имущество. Заключе-

ние соглашения с подведомственными учреждениями о предос-

тавлении субсидии  в IV квартале предыдущего года  

Всего 159565,03 нет 

2016 26147,77 

2017 30959,61 

2018 32596,51 

2019 34128,55 

2020 35732,59 

Создание условий для со-

хранения и развития тра-

диций российского репер-

туарного театра  

Бюджет Городского 

округа Балашиха - 

493,64 

Расчет потребностей производится на основании заявок му-

ниципальных театров. Финансирование осуществляется в 

пределах средств, предусмотренных в бюджете Городского 

округа Балашиха  на содержание муниципальных театров и 

текущий ремонт помещений   

Всего 493,64 нет 

2016 0,00 

2017 493,64 

2018 0,00 

2019 0,00 

2020 0,00 
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Подпрограмма 6 "Развитие 

парковых территорий, пар-

ков культуры и отдыха в 

Городском  округе Бала-

шиха" 

Бюджет Городского 

округа Балашиха – 

347397,02                                         

Бюджет Московской 

области - 20897,70              

Внебюджетные ис-

точники - 8799,84 

  

Всего 377094,56 нет 

2016 9331,30 

2017 34940,75 

2018 31993,64 

2019 12557,34 

2020 288271,53 

Развитие парков культуры 

и отдыха в Городском ок-

руге Балашиха,  создание 

комфортных условий для 

отдыха населения, повы-

шение качества рекреаци-

онных услуг для населения   

Бюджет Городского 

округа Балашиха - 

347397,02                                         

Бюджет Московской 

области - 20897,70              

Внебюджетные ис-

точники - 8799,84 

Объем финансовых средств определяется в соответствии с По-

рядком расчета нормативных затрат на оказание муниципальных 

услуг (выполнение работ)  и нормативных затрат на содержание 

имущества муниципального парка культуры и отдыха 

Всего 377094,56 нет 

2016 9331,30 

2017 34940,75 

2018 31993,64 

2019 12557,34 

2020 288271,53 

Оказание муниципальных 

услуг (выполнение работ) 

муниципальным парком 

Бюджет Городского 

округа Балашиха – 

17274,32                                       

Бюджет Московской 

области - 397,70          

Внебюджетные ис-

точники - 8799,84 

Финансовое обеспечение муниципальных заданий на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ), включая оплату тру-

да соответствующих категорий работников и начисления на вы-

платы по оплате труда и уплату налога на имущество. Заключе-

ние соглашения с подведомственными учреждениями о предос-

тавлении субсидии  в IV квартале предыдущего года  

Всего 66170,56 нет 

2016 9 331,30 

2017 19140,75 

2018 11 993,64 

2019 12 557,34 

2020 13 147,53 

Мероприятия по созданию 

парков культуры и отдыха 

на территории Московской 

области 

Бюджет Городского 

округа Балашиха - 

0,00                               

Бюджет Московской 

области - 0,00          

Внебюджетные ис-

точники - 0,00 

Постановление Администрации Городского округа Балашиха о 

создании парка культуры и отдыха, включая объем финансовых 

средств на фонд оплаты труда соответствующих категорий ра-

ботников и уплату налога на имуществ. Объем финансирования 

из областного бюджета определяется нормативным правовым 

актом Московской области. Заключение соглашения между Го-

родским округом Балашиха и Министерством культуры Москов-

ской области о создании парка. Средний объем первоначальных 
затрат на создание одного нового парка культуры и отдыха со-

ставляет 10,0 млн. руб.  

Всего 0,00 нет 

2016 0,00 

2017 0,00 

2018 0,00 

2019 0,00 

2020 0,00 
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Мероприятия на премиро-

вание победителей смотра-

конкурса "Парки Подмос-

ковья" 

Бюджет Городского 

округа Балашиха - 

00,00                           

Бюджет Московской 

области - 20500,00                    

Внебюджетные ис-

точники - 0,00  

Финансирование предполагается на поощрение муниципальных 

образований Московской области - победителей смотра-

конкурса "Парки Подмосковья".  Объем финансирования из об-

ластного бюджета определяется  нормативным правовым актом 

Московской области. Заключение соглашения между Городским 

округом Балашиха и Министерством культуры Московской об-

ласти о предоставлении межбюджетных трансфертов 

Всего 10500,00 нет 

2016 0,00 

2017 10500,00 

2018 0,00 

2019 0,00 

2020 0,00 

Мероприятия по благоуст-

ройству парков и парковых 

территорий  

Бюджет Городского 

округа Балашиха - 

285124,00                           

Бюджет Московской 

области - 10000,00                    

Внебюджетные ис-

точники - 0,00  

Финансирование предполагается на мероприятия по благоуст-

ройству новых парков культуры и отдыха за счет средств бюд-

жета Городского округа Балашиха.  Объем финансирования из 

областного бюджета определяется  нормативным правовым ак-

том Московской области. Заключение соглашения между Город-

ским округом Балашиха и Министерством культуры Московской 

области о предоставлении субсидии на благоустройство парков     

Всего 295124,00 нет 

2016 0,00 

2017 0,00 

2018 20000,00 

2019 0,00 

2020 275124,00 

Приобретение специально-

го оборудования 

Бюджет Городского 

округа Балашиха - 

5300,00                              

Объем средств на приобретение специального оборудования оп-

ределяется на основании  договоров на поставку товаров, ре-

зультатов проведенного конкурса, заключенного муниципально-

го контракта  

Всего 5300,00 нет 

2016 0,00 

2017 5300,00 

2018 0,00 

2019 0,00 

2020 0,00 

Подпрограмма 7 "Развитие 

туризма в Городском окру-

ге Балашиха" 

Бюджет Городского 

округа Балашиха - 

34699,65  

Внебюджетные ис-

точники - 0,00   

 Всего 34699,65 нет 

2016 0,00 

2017 8086,73 

2018 8466,80 

2019 8864,74 

2020 9281,38 
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Развитие туристской ин-

фраструктуры  Городского 

округа Балашиха 

Бюджет Городского 

округа Балашиха - 

34699,65        

Внебюджетные ис-

точники - 0,00   

Маркетинговые исследования туристского потенциала Город-

ского округа Балашиха. Сбор информационных материалов с 

целью получения актуальной информации о туристских ресур-

сах Городского округа Балашиха.Обработка информационных 

материалов   

Всего 34699,65 нет 

2016 0,00 

2017 8086,73 

2018 8466,80 

2019 8864,74 

2020 9281,38 

Создание сети туристско-

информационных центров 

Бюджет Городского 

округа Балашиха - 

34699,65        

Внебюджетные ис-

точники - 0,00   

Объем финансовых средств определяется в соответствии с 

Порядком расчета нормативных затрат на оказание муници-

пальных услуг (выполнение работ)  и нормативных затрат на 

содержание имущества муниципального бюджетного учреж-

дения "Центр развития туристско-информационной инфра-

структуры Городского округа Балашиха "Авега"  

Всего 34699,65 нет 

2016 0,00 

2017 8086,73 

2018 8466,80 

2019 8864,74 

2020 9281,38 

Организация и проведение 

мероприятий, спосоствую-

щих продвижению Город-

ского округа Балашиха на 

международном и отечест-

венном туристских рынках 

Бюджет Городского 

округа Балашиха - 

0,00       Внебюджет-

ные источники - 0,00   

 СтМ = СтВ +СтИт, где: СтМ - стоимость мероприятий; 

СтВ – стоимость услуг по организации участия в выставках 

СтИт - стоимость услуг по организации и проведению ин-

формационных туров в рамках разработки новых и перспек-

тивных туристских маршрутов и популяризации событийных 

мероприятий 

Всего 0,00 нет 

2016 0,00 

2017 0,00 

2018 0,00 

2019 0,00 

2020 0,00 

Подпрограмма 8 "Развитие 

архивного дела в Город-

ском округе Балашиха" 

Бюджет Городского 

округа Балашиха - 

3650,00                             

Бюджет Московской 

области - 27026,00                      

  

Всего 30676,00 нет 

2016 7738,00 

2017 5551,00 

2018 4571,00 

2019 4583,00 

2020 4583,00 

Создание условий для реа-

лизации полномочий ар-

хивного отдела Админист-

рации Городского округа 

Балашиха 

Бюджет Городского 

округа Балашиха - 

3650,00                             

Бюджет Московской 

области - 27026,00                      

Финансовые средства, за исключением содержания помещений, 

выделяются субвенцией из бюджета Московской области. Со-

держание помещений и оплата коммунальных услуг предусмат-

риваются в бюджете Управления имущественных отношений 
Администрации Городского округа Балашиха 

Всего 30676,00 нет 

2016 7738,00 

2017 5551,00 

2018 4571,00 

2019 4583,00 

2020 4583,00 
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Обеспечение деятельности 

муниципального архива 

Бюджет Городского 

округа Балашиха - 

3650,00                             

Бюджет Московской 

области - 27026,00                      

Финансовые средства, за исключением содержания помещений, 

выделяются субвенцией из бюджета Московской области. Со-

держание помещений и оплата коммунальных услуг предусмат-

риваются в бюджете Городского округа Балашиха 

Всего 30676,00 нет 

2016 7738,00 

2017 5551,00 

2018 4571,00 

2019 4583,00 

2020 4583,00 

Обеспечение сохранности 

и государственный учет 

архивных документов 

Бюджет Городского 

округа Балашиха - 

0,00 

 Бюджет Московской 

области - 0,00                       

Финансовые средства, за исключением содержания помещений, 

выделяются субвенцией из бюджета Московской области. Со-

держание помещений и оплата коммунальных услуг предусмат-

риваются в бюджете Городского округа Балашиха 

Всего 0,00 нет 

2016 0,00 

2017 0,00 

2018 0,00 

2019 0,00 

2020 0,00 

Создание и совершенство-

вание научно-справочного 

аппарата муниципального 

архива, организация ис-

пользования документов 

муниципального архива  

Бюджет Городского 

округа Балашиха - 

0,00 

 Бюджет Московской 

области - 0,00                       

Финансовые средства, за исключением содержания помещений, 

выделяются субвенцией из бюджета Московской области. Со-

держание помещений и оплата коммунальных услуг предусмат-

риваются в бюджете Городского округа Балашиха 

Всего 0,00 нет 

2016 0,00 

2017 0,00 

2018 0,00 

2019 0,00 

2020 0,00 

Подпрограмма 9 "Обеспе-

чивающая подпрограмма" 

Бюджет Городского 

округа Балашиха - 

136145,99          

  

Всего 136145,99 нет 

2016 26944,62 

2017 26112,82 

2018 26791,56 

2019 27502,19 

2020 28794,80 

Организация осуществле-

ния полномочий Управле-

ния культуры Администра-

ции Городского округа Ба-

лашиха 

Бюджет Городского 

округа Балашиха - 

65967,02 

Финансовое обеспечение деятельности Управления культуры 

Администрации Городского округа Балашиха (оплата труда, уп-

лата налога на имущество, услуг связи, канцелярских товаров, 

заправки картриджей, полиграфических услуг, приобретение 

предметов длительного пользования и т.д.).   

Всего 65967,02 нет 

2016 14128,02 

2017 12744,57 

2018 12795,00 

2019 12847,79 

2020 13451,64 
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Обеспечение деятельности 

Управления культуры Ад-

министрации Городского 

округа Балашиха, включая 

оплату труда муниципаль-

ным служащим и начисле-

ния на выплаты по оплате 

труда и уплату налога на 

имущество 

Бюджет Городского 

округа Балашиха - 

65967,02 

Финансовое обеспечение деятельности Управления культуры 

Администрации Городского округа Балашиха (оплата труда, уп-

лата налога на имущество, услуг связи, канцелярских товаров, 

заправки картриджей, полиграфических услуг, приобретение 

предметов длительного пользования и т.д.).   

Всего 65967,02 нет 

2016 14128,02 

2017 12744,57 

2018 12795,00 

2019 12847,79 

2020 13451,64 

Мероприятия по реализа-

ции "умной социальной 

политики" в сфере культу-

ры Городского округа Ба-

лашиха 

Бюджет Городского 

округа Балашиха - 

0,00       

 Внебюджетные ис-

точники - 0,00   

Нормативные правовые акты Городского округа Балашиха и 

Управления культуры Администрации Городского округа 

Балашиха. Финансирование производится в пределах средств, 

предусмотренных на содержание Управления культуры Ад-

министрации Городского округа Балашиха и муниципальных 

учреждений культуры 

Всего 0,00 нет 

2016 0,00 

2017 0,00 

2018 0,00 

2019 0,00 

2020 0,00 

Совершенствование оплаты 

труда работников муници-

пальных учреждений   сфе-

ры культуры 

Бюджет Городского 

округа Балашиха - 

0,00       

 Внебюджетные ис-

точники - 0,00   

Финансирование производится в пределах средств,  пре-

дусмотренных на содержание муниципальных учреждений 

культуры, привлеченных внебюджетных источников, субси-

дии, предоставляемой из бюджета Московской области на 

софинансирование расходов на повышение заработной платы 

работникам муниципальных учреждений в сфере культуры с 

целью достижения соотношения к среднемесячной начислен-

ной заработной плате наемных работников в организациях, у 

индивидуальных предпринимателей и физических лиц (сред-

немесячному доходу от трудовой деятельности) в Москов-

ской области 

Всего 0,00 
нет 

2016 0,00 

2017 0,00 

2018 0,00 

2019 0,00 

2020 0,00 

Проведение анализа переч-

ня работ подведомствен-

ных муниципальных учре-

ждений культуры с целью 

его уточнения и отказа от 

от невостребованных услуг 

(работ)  

Бюджет Городского 

округа Балашиха - 

0,00  

 Внебюджетные ис-

точники - 0,00   

Нормативные правовые акты Городского округа Балашиха и 

Управления культуры Администрации Городского округа 

Балашиха. Финансирование производится в пределах средств, 

предусмотренных на содержание муниципальных учрежде-

ний культуры Городского округа Балашиха 

Всего 0,00 нет 

2016 0,00 

2017 0,00 

2018 0,00 

2019 0,00 

2020 0,00 
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Разработка механизма фи-

нансирования муниципаль-

ных учреждений культуры 

с учетом оптимизации дея-

тельности и перехода на 

нормативно-подушевое 

финансирование 

Бюджет Городского 

округа Балашиха - 

0,00        

Внебюджетные ис-

точники - 0,00   

Нормативные правовые акты Городского округа Балашиха и 

Управления культуры Администрации Городского округа 

Балашиха. Финансирование производится в пределах средств, 

предусмотренных на содержание муниципальных учрежде-

ний культуры Городского округа Балашиха 

Всего 0,00 нет 

2016 0,00 

2017 0,00 

2018 0,00 

2019 0,00 

2020 0,00 

Оказание муниципальной 

услуги по бухгалтерскому 

обслуживанию муници-

пальных учреждений куль-

туры Городского округа 

Балашиха  

Бюджет Городского 

округа Балашиха - 

70178,97  

Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ), включая оплату тру-

да соответствующих категорий работников и начисления на вы-

платы по оплате труда и уплату налога на имущество. Заключе-

ние соглашения с подведомственными учреждениями о предос-

тавлении субсидии  в IV квартале предыдущего года   

Всего 70178,97 нет 

2016 12816,60 

2017 13368,25 

2018 13996,56 

2019 14654,40 

2020 15343,16 

Подпрограмма 7 "Укрепле-

ние материально-

технической базы муници-

пальных учреждений куль-

туры Городского округа 

Балашиха" 

Бюджет Городского 

округа Балашиха - 

565632,50                      

Внебюджетные ис-

точники - 16716,86 

  

Всего 582349,36 нет 

2016 2850,85 

2017 3231,46 

2018 3383,34 

2019 3542,36 

2020 569341,35 

Модернизация материаль-

но-технической базы объ-

ектов культуры путем  про-

ведения капитального ре-

монта и технического пе-

рео-снащения муниципаль-

ных учреждений культуры 

современным непроизвод-

ственным оборудованием 

Бюджет Городского 

округа Балашиха - 

565632,50                      

Внебюджетные ис-

точники - 16716,86 

Объем бюджетных ассигнований определяется, исходя из стои-

мости капитального ремонта  объектов культуры, находящихся в 

собственности Городского округа Балашиха, определенной на 

основании проектно-сметной документации, получившей поло-

жительное заключение экспертизы ГАУ МО "Мособлгосэкспер-

тиза". Софинансирование за счет средств областного бюджета 

определяется в соответствии с порядком предоставления субси-

дий на основании заключения соглашения между Городским 

округом Балашиха и Министерством культуры Московской об-

ласти о предоставлении субсидии на проведение капитального 

ремонта и техническое переоснащение  

Всего 582349,36 нет 

2016 2850,85 

2017 3231,46 

2018 3383,34 

2019 3542,36 

2020 569341,35 
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Проведение капитального 

ремонта и технического 

переоснащения муници-

пальных учреждений куль-

туры  

Бюджет Городского 

округа Балашиха - 

405776,50   

Объем бюджетных ассигнований определяется, исходя из стои-

мости капитального ремонта  объектов культуры, находящихся в 

собственности Городского округа Балашиха, определенной на 

основании проектно-сметной документации, получившей поло-

жительное заключение экспертизы ГАУ МО "Мособлгосэкспер-

тиза". Софинансирование за счет средств областного бюджета 

определяется в соответствии с порядком предоставления субси-

дий на основании заключения соглашения между Городским 

округом Балашиха и Министерством культуры Московской об-

ласти о предоставлении субсидии на проведение капитального 

ремонта и техническое переоснащение  

Всего 405776,50 
нет 

2016 0,00 

2017 0,00 

2018 0,00 

2019 0,00 

2020 405776,50 

Укрепление материально-

технической базы,  приоб-

ретение современного не-

производственного и спе-

циального оборудования, 

включая противопожарные 

и охранные системы 

Бюджет Городского 

округа Балашиха - 

159856,00                                             

Внебюджетные ис-

точники - 16716,86 

Объем средств на приобретение специального оборудования оп-

ределяется на основании  договоров на поставку товаров, ре-

зультатов проведенного конкурса, заключенного муниципально-

го контракта 

Всего 176 572,86 нет 

2016 2 850,85 

2017 3 231,46 

2018 3 383,34 

2019 3 542,36 

2020 163 564,85 
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