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Приложение   

к постановлению Администрации  

Городского округа Балашиха 

от   13.03.2019  № 270-ПА 

 

Приложение   

к постановлению Администрации  

Городского округа Балашиха 

от 15.12.2017 № 1263-ПА 
 

Муниципальная программа «Культура Балашихи» (далее – Программа) 

 

Паспорт Программы 

 

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

Муниципальный заказчик программы  Управление культуры Администрации Городского округа Балашиха 

Цели муниципальной программы Создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры Городского округа Балашиха. 

Повышение качества жизни жителей Городского округа Балашиха путем развития муниципальных услуг в сфере 

культуры, туризма и архивного дела 

Перечень подпрограмм Подпрограмма 1. Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников исто-

рии и культуры), находящихся в собственности Городского округа Балашиха.  

Подпрограмма 2. Организация досуга, предоставление услуг в сфере культуры в Городском округе Балашиха. 

Подпрограмма 3. Развитие музейного дела и предоставление доступа к музейным фондам в Городском округе Ба-

лашиха. 

Подпрограмма 4. Развитие библиотечного дела в Городском округе Балашиха. 

Подпрограмма 5. Развитие профессионального искусства и гастрольно-концертной деятельности в Городском окру-

ге Балашиха.  

Подпрограмма 6. Развитие парков культуры и отдыха. 

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. 
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Источники финансирования муниципальной 

программы, в том числе по годам: 

Расходы (тыс. рублей) 

Всего  2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 

Средства федерального бюджета 1 018,50 1 018,50 0,00 0,00 0,00 0,00 
Средства бюджета Московской области 466 084,50 68 136,61 189 154,17 196 193,72 6 300,00 6 300,00 
Средства бюджета Городского округа Бала-

шиха 2 734 486,58 717 062,69 550 039,47 532 419,46 467 482,48 467 482,48 
Внебюджетные источники 465 437,70 100 051,24 86 044,87 88 486,66 93 066,14 96 788,79 
Всего, в том числе по годам: 3 667 027,28 886 269,04  825 238,51 818 099,84 566 848,62 570 571,27 
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Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы, в том числе формулировка  

основных проблем в сфере культуры Городского округа Балашиха 

 

Городской округ Балашиха - муниципальное образование, созданное в соответствии с Законом Московской области от 30.12.2014 № 209/2014-

ОЗ «Об объединении городов областного подчинения Московской области Балашиха и Железнодорожный и внесении изменения в Закон Московской 

области «Об административно-территориальном устройстве Московской области». Это регион, благоприятный для развития современного социально-

культурного обслуживания населения. Одна из главных задач органов исполнительной власти в сфере культуры – создание условий для организации 

досуга и обеспечения жителей Городского округа Балашиха (далее – Городской округ) услугами организаций культуры, для культурно-творческой дея-

тельности, эстетического и художественного воспитания населения. 

Сеть муниципальных учреждений сферы культуры Городского округа составляет 57 единиц, в том числе 26 библиотек, 17 учреждений культур-

но-досугового типа (клубы, дома и дворцы культуры), 2 музея, картинная галерея, 2 детских театра, Объединенная дирекция парков, 8 учреждений до-

полнительного образования в сфере культуры (детские школы искусств и детская духовая музыкальная школа). Повышение качества жизни населения 

самым непосредственным образом связано и с повышением запросов на расширение культурного пространства и повышение качества досуга. 

Состояние отрасли культуры Городского округа характеризуется следующими основными факторами и тенденциями: 

имеющейся широко разветвленной сетью муниципальных учреждений культуры с устаревшим оборудованием в отдельных учреждениях; 

отсутствием ввода новых объектов культуры в эксплуатацию; 

несоответствием существующей сети учреждений культурной сферы и объемом оказываемых ими услуг потребностям населения. 

В связи с интенсивным жилищным строительством численность жителей Городского округа стремительно увеличивается. Условия развития со-

временного города требуют открытия объектов социально-культурной сферы в зоне «шаговой доступности» для удовлетворения потребностей жителей 

разного возраста в услугах культуры и досуга. Проблемы шаговой доступности объектов культуры имеют место, прежде всего, в новых микрорайонах.  

Для устойчивого развития сферы культуры Городского округа и повышения качества жизни его жителей приоритетными направлениями являют-

ся: 

 сохранение сети существующих учреждений культуры и строительство (выделение) новых помещений для размещения объектов культуры; 

 создание и развитие муниципальных, экономически эффективных учреждений культуры, представляющих собой единый культурно-досуговый 

комплекс (культурный центр, библиотека, киновидеозал) в каждом микрорайоне и квартале Городского округа; 

Это позволит обеспечить доступ жителей Городского округа всех возрастных групп и социальных слоев к культурным ценностям и информаци-

онным ресурсам учреждений культуры, организовать семейный досуг по месту жительства, досуг детей, подростков, молодежи, их художественно-

эстетическое и музыкальное образование, патриотическое и духовно-нравственное воспитание, сформировать единое культурное пространство Город-

ского округа. 

Главный социально-экономический эффект от реализации муниципальной программы Городского округа Балашиха «Культура Балашихи» выра-

жается в повышении социальной роли культуры в жизни жителей Городского округа и в повышении качества их жизни. Программа развития культуры 

является составной частью общей концепции развития муниципального образования и рассматривается в контексте развития всех сфер общественно-

политической и социально-экономической жизни Городского округа.  
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Прогноз  

развития сферы культуры с учетом реализации муниципальной Программы, включая возможные варианты решения проблемы,                             

оценку преимуществ и рисков, возникающих при выборе различных вариантов решения проблемы 

Особенность культуры заключается в том, что важнейшие результаты культурной деятельности выражаются в отложенном по времени социаль-

ном эффекте и проявляются в увеличении интеллектуального потенциала, изменении ценностных ориентиров и норм поведения индивидуумов, что в 

конечном итоге влечет за собой изменения в основах функционирования общества. 

При отсутствии финансовой поддержки на развитие материально-технической базы учреждений сферы культуры замедлится внедрение иннова-

ций, продолжится тенденция снижения качества и количества оказываемых услуг, снизится уровень доступности и удовлетворенности населения услу-

гами сферы культуры.     

 Сохранится отрицательная динамика ряда основных целевых показателей социально-экономического развития Городского округа: 

снизится использование потенциала музеев в образовательном процессе, замедлится продвижение муниципальных музеев на туристическом рын-

ке, а также выполнение требований законодательства о предоставлении части услуг в электронном виде;  

замедленное развитие информационно-библиотечного обслуживания населения не сможет выполнить задачи по созданию современного, техноло-

гичного информационного пространства, формированию эффективной культурно-образовательной и просветительской среды развития населения Го-

родского округа, и в первую очередь детей и молодежи; 

создание новых постановок, которые требуют как интеллектуальных, так и материально-технических ресурсов, концертно-гастрольная деятель-

ность тесно связаны с наличием финансовых средств; 

темпы благоустройства парковой зоны не позволят обеспечить необходимый уровень качества жизни населения; 

сохранится значительная доля муниципальных учреждений культуры, нуждающихся в капитальном ремонте и техническом переоснащении со-

временным непроизводственным оборудованием.   

Реализация Программы направлена на решение социальных задач в сфере культуры, определенных Указом Президент Российской Федерации от 

7 мая 2018 года  № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» (далее – Указ                   

№ 204). 

 В рамках национального проекта «Культура», утвержденного президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому 

развитию и национальным проектам (протокол от 24 декабря 2018 г. № 16 (далее – Национальный проект «Культура»), будут осуществляться меры, 

направленные на достижение качественно нового состояния инфраструктуры культуры, на создание условий для реализации творческого потенциала 

нации, включая: 

 создание и реновацию объектов культуры; 

 поддержку творческих инициатив граждан и организаций; 

 культурно-просветительские проекты; 

 переподготовку специалистов сферы культуры и обеспечение организаций культуры высокопрофессиональными кадрами; 

 развитие волонтерского движения; 
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 внедрение информационных технологий, в том числе: создание модельных библиотек, оснащенных скоростной информационно-

телекоммуникационной сетью «Интернет», доступом к современным отечественным информационным ресурсам научного и художественного содер-

жания, к оцифрованным ресурсам периодической печати; создание выставочных проектов с цифровыми гидами, обеспечение онлайн-трансляций клю-

чевых мероприятий в сфере культуры. 

Перечень и краткое описание подпрограмм муниципальной Программы  

Мероприятия, нацеленные на достижение целевых показателей, отражены в подпрограммах. 

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

находящихся в собственности Городского округа Балашиха». 

На территории Городского округа расположены более 50 памятников федерального, регионального и местного значения: памятники археологии, 

памятники природы,  памятники архитектуры и садово-паркового искусства, церковные памятники архитектуры, памятники воинской славы 

(мемориалы, памятники, воинские захоронения, мемориальные знаки), памятные доски, связанные с историческими событиями. 

Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности 

Городского округа, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на 

территории Городского округа, – конечный результат данной подпрограммы.  

Реализация подпрограммы позволит обеспечить физическую сохранность объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной соб-

ственности, и осуществить установку информационных надписей и обозначений на объекты культурного наследия, находящиеся в собственности Го-

родского округа. 

Подпрограмма 2 «Организация досуга, предоставление услуг в сфере культуры в Городском округе Балашиха». 

Подпрограмма позволяет осуществлять полномочия Управления культуры Администрации Городского округа Балашиха в части обеспечения 

реализации прав граждан на участие в культурной жизни, привлечения социально ориентированных некоммерческих организаций к реализации 

творческих проектов в сфере культуры, охвата населения Городского округа участием в культурно-массовых мероприятиях, проводимых 

муниципальными  учреждениями культуры.  

Права жителей Городского округа на участие в культурной жизни осуществляются через сеть муниципальных учреждений культуры. Для  

расширения культурного пространства планируется системная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и творческих 

союзов, обладающих правом юридического лица и действующих на территории Городского округа на общественных началах. При их участии 

планируется  проводить  праздничные и культурно-массовые мероприятия, посвященные памятным и знаменательным датам российской истории, 

общероссийским, региональным и профессиональным праздникам, выдающимся событиям культурной жизни, проведение культурно-массовых и 

физкультурно-оздоровительных мероприятий для работников, ветеранов и пенсионеров органов муниципальной власти Городского округа и членов 

семей работников. 

Для создания условий для самореализации и духовного обогащения творчески активной части населения учреждены муниципальные стипендии 

выдающимся деятелям культуры и искусства и молодым талантливым авторам Городского округа. 
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Активное участие в создании условий для организации досуга населения и  занятий самодеятельным (любительским) художественным творче-

ством принимают муниципальные учреждения: Дворец культуры «Балашиха», культурно-досуговые центры «Заря» с филиалом «Северный» и «Под-

московные вечера» с филиалами «Салтыковка» и «Никольско-Архангельский», досуговый центр «Солнышко», дома культуры «Восход», «Купавна», 

«Кучино», «Саввино», «Чайка», сельские центры культуры и досуга «Рассвет» с филиалом «Полтево» и «Радуга» с филиалом «Сокол». 

В Городском округе успешно реализуются творческие проекты, направленные на возрождение и развитие традиционных форм самодеятельного 

(любительского) художественного творчества, приобщение к традициям народной культуры: фестиваль-конкурс патриотической  песни «Звезда Отече-

ства», открытый региональный фестиваль-конкурс танцевальных коллективов «Подмосковный перепляс», Смотр творчества ветеранов войны и труда 

«Майский вальс», фестиваль ростовых кукол «Маска», региональный фестиваль-конкурс «Песня – звонкое чудо России»,  фестивали народной культу-

ры  «Зареченское подворье», «Славянский мир», фольклорный фестиваль «Светлица». Ежегодно мероприятия культурно-досуговых учреждений посе-

щает в среднем более 460 тыс. человек.    

Сохранением и развитием народных художественных промыслов, ремесел и местного народного художественного творчества на территории Го-

родского округа занимается МАУК «Центр искусств и ремесел». На реализацию мероприятий направлены конкурсы и выставки художественных реме-

сел и декоративно-прикладного искусства: «Вышивка: традиции и современность», «Ремесла Балашихи – братьям славянам», «Хлеб – соль славянских 

встреч», «Художественная обработка дерева», «Чайных дел мастера», «Бисер Балашихи», «Подарочная кукла и русский костюм».  

Подпрограмма 3 «Развитие музейного дела и предоставление доступа к музейным фондам в Городском округе Балашиха». 

Организацию показа музейных предметов и музейных коллекций на территории Городского округа осуществляют историко-краеведческий и кра-

еведческий музеи, художественных ценностей и коллекций - картинная галерея, выполняющая функции выставочного зала. В фондах учреждений хра-

нятся историко-художественные, естественно-научные и мемориальные коллекции, составляющие более 20 тыс. музейных предметов основного фонда 

и более 11 тыс. музейных предметов научно-вспомогательного фонда.   

Картинная галерея и музеи включены в туристические маршруты официальных делегаций, почетных гостей, участников фестивалей и конкурсов, 

посещающих Городской округ, принимают участие в выставках различного уровня. Традиционными стали ежегодные выставочные проекты учрежде-

ний: «Славянское древо», «Ночь музеев», «Ночь искусств», «Рождественская сказка», краеведческие конференции «Международный день памятников 

и исторических мест» и «Дорога к Храму», краеведческие чтения «Знаменитые русские фамилии на балашихинской земле» и «Храмы земли балаши-

хинской». 

Развитие культурно-познавательного и событийного туризма, выставочно-ярмарочной деятельности, подготовка исследовательских работ, 

направленных на изучение и сохранение историко-культурных и художественных традиций, является одним из направлений деятельности муници-

пальных музеев и картинной галереи. 

Реализация подпрограммы позволит увеличить количество посетителей муниципальных музеев за счет прироста количества выставочных проек-

тов. 

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

Основной объем библиотечно-информационных услуг населению Городского округа оказывают общедоступные библиотеки, объединенные в му-

ниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система» и муниципальное бюджетное учреждение культуры «Цен-

трализованная библиотечная система имени А.Белого». Число читателей муниципальных библиотек составляет более 71 тыс. человек, в том числе 38,3 



8 

 

тыс. детей и молодежи. Процент охвата населения Городского округа библиотечным обслуживанием в среднем составляет 14 процентов.  Ежегодно 

муниципальные библиотеки посещают в среднем 428 тыс. человек, проводится более 2700 мероприятий по популяризации чтения. Всеобщую поддерж-

ку получили литературные конкурсы «Тютчевская весна» в рамках областного проекта «Дмитриевские чтения», «Русь моя, Православная», «Ф.И. Тютчев 

и Россия: пророк в своем Отечестве», литературный фестиваль «Тютчевские дни на балашихинской земле», тематические программы, посвященные 

А.Белому и Д.П. Рябушинскому. 

Уровень и качество предоставления библиотечных услуг не всегда в полной мере соответствуют потребностям жителей в информационном обес-

печении. По данным опросов пользователей общедоступных библиотек читательский спрос определяется, в первую очередь, двумя факторами: это но-

вые поступления в библиотеку и информационная доступность. 

Нерегулярное комплектование библиотечных фондов и недостаточная информационная обеспеченность  негативно сказываются на привлечении в 

библиотеки молодежи, особенно требовательной к современным услугам и сервисам, не позволяет библиотекам выполнять их социальную функцию 

общедоступных центров культуры, информации, решать  задачи по созданию современного, технологичного информационного пространства, форми-

рованию эффективной культурно-образовательной, просветительской среды развития населения Городского округа, и в первую очередь детей и моло-

дежи.   

Инновационные формы и информационные технологии работы, включая внедрение электронного читательского билета и подключение централь-

ных муниципальных библиотек к модулю учета пользователей библиотек Единой информационной системы учета библиотечных фондов Московской 

области, организация всех видов деятельности в сфере библиотечного дела, основанные на принципах доступности, социальной направленности  и эко-

номической целесообразности позволят муниципальным библиотекам Городского округа стать культурными и информационно-интеллектуальными 

центрами развития.  

Подпрограмма 5 «Развитие профессионального искусства и гастрольно-концертной деятельности в Городском округе Балашиха». 

Профессиональное искусство в Городском округе представлено двумя муниципальными бюджетными учреждениями культуры: «Маленький те-

атр кукол» и «Музыкальный театр юного актера «Орфей». 

В репертуаре театров 25 спектаклей. Ежегодно спектакли и тематические программы муниципальных театров посещают более 25 тыс. человек, из 

них 66 процентов - дети и молодежь. Более 2700 посетителей театров – дети из социально незащищенных слоев населения, дети - инвалиды, сироты и 

дети из многодетных семей. Развитию профессионального искусства на территории Городского округа способствует реализация международного 

творческого проекта «Театральные ассамблеи «Театр и современность».  

Расширение деятельности театров и их выход на российское и международное театральное пространство предполагает также гастрольную дея-

тельность, участие коллектива в фестивалях различного уровня, что также тесно связано с наличием финансовых средств.  

Муниципальная сеть учреждений кинематографии в Городском округе отсутствует. Кинопоказ осуществляется в частных кинотеатрах сети «Све-

тофор» и «Люксор».    

Подпрограмма 6 «Развитие парков культуры и отдыха». 

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

пространства, совмещающие в себе экологическую и рекреационную среду. 
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Рекреационная среда в Городском округе представлена природными садово- парковыми комплексами, расположенными в бывших усадьбах Го-

ренки, Пехра-Яковлевское, Троицкое-Кайнарджи, Чижово, Никольское, Милет, Соколово-Кучино. Городской парк культуры и отдыха обслуживает, в 

основном, население центральной части города. В летнее время для жителей оборудуются зоны отдыха на реке Пехорке, озерах Мазуринское, Бабош-

кино, Вишняковском и Серебряном прудах.   

Муниципальное автономное учреждение культуры Городского округа Балашиха «Объединенная дирекция парков» является культурно-досуговым 

учреждением, учет которого ведется в соответствии с требованиями федерального статистического наблюдения за деятельностью парков культуры и 

отдыха, а также их объединений. Его основная деятельность направлена на оказание населению разносторонних услуг в сфере культуры и досуга. В 

летний период в городском парке культуры и отдыха для различных категорий населения Городского округа регулярно проводятся культурно-массовые 

и спортивные мероприятия, в том числе, мероприятия выходного дня. В ближайшей перспективе планируется расширение парковых территорий путем 

присоединения к МАУК «Дирекция парков» отдельных муниципальных территорий на правах структурных подразделений. 

Городской парк культуры и отдыха и планируемые к присоединению парковые территории требуют проведения большого объема работ по благо-

устройству.  С 2013 года в парке проводится комплекс мероприятий по его реконструкции и благоустройству. 

Благодаря тому, что Балашиха расположена в лесопарковой зоне, к услугам населения природные парковые комплексы на территории бывших 

усадеб. На открытых площадках у водоемов Городского округа оборудованы места отдыха для населения.  

Подпрограмма 7 «Развитие туризма в Городском округе Балашиха». 

В настоящее время туризм является одним из важных направлений, влияющих на рост экономики, в том числе на развитие таких сфер экономиче-

ской деятельности, как услуги туристских компаний, транспорта, торговли, производства сувенирной и иной продукции. 

Городской округ, как социально-культурный центр, позволяет развивать здесь такие виды туризма, как культурно-познавательный и экологиче-

ский. В зону охраны включены территории памятников истории и культуры, включая памятники архитектуры и садово-паркового искусства: усадьбы 

Горенки, Пехра-Яковлевское, Троицкое-Кайнарджи, Чижово, Никольское, Милет, Соколово-Кучино; церкви Михаила Архангела в с. Никольско-

Архангельское, Никольская в с. Новый Милет, Рождества Богородицы в с. Никольско-Трубецкое, Покрова Богородицы в с. Пехра-Покровское, Преоб-

ражения господня в с. Саввино. К памятникам федерального значения относятся 3 крупных памятника архитектуры и усадебно-паркового зодчества, 

сохранившихся в Городском округе Балашиха от времен Екатерины II: Горенки, Пехра-Яковлевское и Троицкое-Кайнарджи. Они связаны с именами 

трех реальных исторических личностей, имевших свои имения на территории района. 

Природный пейзаж и близость к столице привлекали в Балашиху многих известных людей. Длительное время в бывших поселках Никольско - 

Архангельском и Салтыковка жили и работали знаменитые бегуны братья Знаменские, ученый астроном Павел Карлович Штернберг, известный скуль-

птор Георгий Дмитриевич Алексеев, художники Игорь Эммануилович Грабарь и Илья Ефимович Репин, выдающийся режиссер Всеволод Эмильевич 

Мейерхольд с женой Зинаидой Райх и ее детьми от брака с Сергеем Есениным, писатель Андрей Белый. С Городским округом Балашиха связаны имена 

Д.П. Рябушинского, построившего на собственные средства в своем имении первый в Европе аэродинамический институт, известного ученого в области 

кузнечного дела Зимина А.И., конструктора легендарной «Катюши» А.Н. Васильева и командира самой первой в Красной армии батареи гвардейских 

минометов «Катюша» Ивана Андреевича Флерова, проживавшего в Балашихе и отсюда ушедшего на фронт, известной летчицы, Героя Советского Со-

юза Евгении Максимовны Рудневой, штурмана эскадрильи М. Расковой. 

Реализация подпрограммы позволит увеличить количество посетителей муниципальных музеев и прирост количества выставочных проектов. Раз-
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витие культурно-познавательного и событийного туризма, выставочно-ярмарочной деятельности, знакомство жителей и гостей Городского округа с 

традиционными народными промыслами и местным народным художественным творчеством позволит увеличить туристский и экскурсионный поток 

на территории Городского округа, обустроить пешеходные туристские маршруты и пешеходные зоны, велосипедные дорожки. 

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

Отдельные государственные полномочия по хранению, комплектованию, учету и использованию документов, относящихся к собственности Мос-

ковской области, находящихся на территории Городского округа, осуществляет архивный сектор Управления делами Администрации Городского окру-

га Балашиха. В настоящее время на государственном учете и хранении в архивном отделе находится 85477 единиц хранения (архивных дел), из них 

35659 – по личному составу. К федеральной собственности отнесено 810 дел, к собственности Московской области – 63814 дел, к муниципальной соб-

ственности – 20853 дела. Среди документов, хранящихся в муниципальном архиве, выявлено 2679 особо ценных единиц хранения. С целью обеспече-

ния их сохранности ведется работа по созданию страхового фонда и фонда пользования на эти дела на пленочном носителе (микрофильмы), завершено 

формирование массива базы данных «Архивный фонд». В электронный вид переведены описи дел, ведется попутная каталогизация и перевод в элек-

тронный вид наиболее часто запрашиваемых документов. В сфере популяризации обеспечивается работа читального зала, в том числе путем созда-

ния рабочего места, оборудованного аппаратом для чтения микроформ, что обеспечит доступ исследователей к создаваемому фонду пользования на 

особо ценные дела и одновременно позволит изъять из оборота оригиналы, находящиеся в плохом физическом состоянии. Реализация мероприятий 

позволит обеспечить сохранность и государственный учет архивных документов и увеличить долю архивных документов, переведенных в электронно-

цифровую форму, от общего количества документов, находящихся на хранении в муниципальном архиве. 

Подпрограмма 9 «Обеспечивающая подпрограмма». 

Одним из результатов подпрограммы является  реализация мероприятий «умной социальной политики», направленных на выполнение Указа Пре-

зидента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» в части совершенствова-

ния оплаты труда работников муниципальных учреждений  культуры и достижения соотношения средней заработной платы работников муниципаль-

ных учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимате-

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

Организация эффективного выполнения полномочий Управления культуры Администрации Городского округа Балашиха направлена на выпол-

нение «майских указов» Президента Российской Федерации, Национального проекта «Культура» и обращений и поручений Губернатора Московской 

области и позволит повысить качество муниципальных услуг, оказываемых учреждениями культуры. 

Подпрограмма 10 «Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры Городского округа Балашиха». 

Без модернизации отрасли повышение эффективности сферы культуры невозможно. Существующая сеть учреждений культуры не в полной мере 

удовлетворяет запросы населения. Не имеет собственного помещения муниципальное бюджетное учреждение культуры городского округа Балашиха 

«Музыкальный театр юного актера «Орфей».  

Треть зданий, в которых расположены муниципальные учреждения, требуют капитального ремонта. Особое внимание необходимо уделить тем 

объектам культуры, которые формируют городское пространство и имидж территории. 

Одной из основных проблем в сфере культуры является значительный износ материально-технической базы, износ звукового и светового обору-

дования, системное отсутствие средств на воплощение творческих замыслов. Все это снижает качество продуктов культуры, и, как следствие, авторитет 
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учреждений культуры и привлекательность профессии для молодежи. На выходе - постоянное снижение потребительского спроса. 

В целях формирования перечня мероприятий Программы проанализированы статистические наблюдения, а также заявки муниципальных учре-

ждений культуры на проведение капитального ремонта и их технического переоснащения учреждений культуры. 

По результатам анализа составлен перечень объектов капитального ремонта, выстроенный по приоритетности финансирования с учетом совокуп-

ности следующих факторов: 

наличие правоустанавливающей и проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта объекта; 

социальная значимость объекта и количество населения, планируемое к обслуживанию данным культурно-досуговым учреждением. 

С учетом динамичного роста населения сохраняется тенденция к снижению уровня обеспеченности учреждениями культуры в Городского округа.  

Реализация мероприятий Программы направлены на получение ощутимых общественно значимых результатов по развитию сферы культуры, по-

вышению качества и доступности услуг и решению ряда наиболее острых вопросов укрепления материальной базы с целью снижения отставания тем-

пов их обновления от современного уровня технического развития. Процесс развития культуры невозможен без привлечения средств внебюджетных 

источников, использования действующих рыночных механизмов, реальной поддержки и активного содействия участников государственно-частного 

партнерства, формирования дополнительных стимулов для повышения инвестиционной привлекательности программных мероприятий. 

Описание целей муниципальной Программы 

Цели  Программы: 

- создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры Городского округа Балашиха; 

- повышение качества жизни жителей Городского округа путем развития муниципальных услуг в сфере культуры, туризма и архивного дела. 

Обобщенная характеристика  

основных мероприятий муниципальной Программы с обоснованием необходимости их осуществления 

Основные мероприятия Программы сгруппированы по направлениям деятельности в сфере культуры, туризма и архивного дела. 

 Реализация программных мероприятий обеспечивает взаимодействие между ответственными за выполнение отдельных мероприятий Программы 

и координацию их действий по ее реализации. 

Результатами реализации Программы к 2022 году должны стать выполнение мероприятий, предусмотренных муниципальной программой, Указа-

ми Президента Российской Федерации, Национальным проектом «Культура», региональными проектами «Культурная среда», «Цифровая культура», 

«Творческие люди», Стратегией социально-экономического развития Московской области, обращениями и поручениями Губернатора Московской об-

ласти. 

Главные целевые показатели – увеличить на 15 процентов число посещений организаций культуры и в пять раз – число обращений на культур-

ные сайты. Для выполнения этих показателей планируется модернизация культурной среды путем проведения капитального ремонта, технического пе-

реоснащения  и благоустройства территорий объектов культуры. Выполнение основных мероприятий Программы и достижение целевых показателей 

позволят осуществить прорыв в социально-экономической сфере, в повышении качества жизни граждан и в поддержке и продвижении культурных 

инициатив. 
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Приоритетным показателем остается зарплата бюджетников - соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к сред-

немесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднеме-

сячному доходу от трудовой деятельности) в Московской области  

 Реализации основных мероприятий в текущем году способствует план-график («дорожная карта») по поэтапному выполнению стандартных про-

цедур, обеспечивающих их выполнение, с указанием предельных сроков исполнения и ответственных лиц (далее - «дорожная карта»).  

 

Планируемые результаты реализации муниципальной Программы 

Планируемые результаты реализации муниципальной программы созданы в подпрограммах. 

Методика расчета значений показателей реализации муниципальной Программы 

Методика расчета значений показателей реализации муниципальной программы (наименование показателей, определение, единицы измерения, 

значения базовых показателей, статистические источники, периодичность представления) создана в подпрограммах. 

Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятия с муниципальным заказчиком Программы 

Муниципальным заказчиком Программы является Управление культуры Администрации Городского округа Балашиха (далее - Управление куль-

туры). 

Управление культуры: 

 - разрабатывает подпрограмму; 

- формирует прогноз расходов на реализацию мероприятий и готовит обоснование финансовых ресурсов; 

- обеспечивает взаимодействие между муниципальными заказчиками подпрограмм и ответственными за выполнение отдельных мероприятий 

муниципальной программы и координацию их действий по реализации муниципальной подпрограммы; 

- формирует проект адресного перечня объектов; 

- согласовывает «дорожные карты» и отчёты об их исполнении; 

- участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием муниципальной программы; 

- готовит и представляет координатору муниципальной программы и в управление экономического развития отчет о реализации муниципальной 

программы, а также отчёт о выполнении мероприятий по объектам строительства, реконструкции и капитального ремонта; 

- размещает в сети Интернет на официальном сайте органов местного самоуправления Городского округа Балашиха утвержденную муниципаль-

ную программу; 

- обеспечивает выполнение муниципальной программы, а также эффективность и результативность ее реализации; 

- вводит в ГАСУ МО информацию о реализации программы в установленные сроки; 

- формирует прогноз расходов на реализацию мероприятий и готовит обоснование финансовых ресурсов. 

Управление культуры несет ответственность за подготовку и реализацию муниципальной программы, а также обеспечение достижения показа-
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телей реализации мероприятий муниципальной программы в целом. 

Ответственный за выполнение мероприятия: 

-  формирует прогноз расходов на реализацию мероприятия и направляет их муниципальному заказчику подпрограммы; 

готовит и предоставляет муниципальному заказчику подпрограммы предложения по формированию адресного перечня объектов; 

участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием подпрограммы в части соответствующего мероприятия; 

разрабатывает «дорожные карты» и готовит муниципальному заказчику программы отчет о реализации подпрограммы, отчет об исполнении 

«Дорожных карт» и отчет о выполнении мероприятий по объектам строительства, реконструкции и капитального ремонта; 

организует работу по подписанию соглашения с центральными исполнительными органами государственной власти Московской области, а так-

же хозяйствующими субъектами, участвующими в финансировании муниципальной программы, соглашения о предоставлении субсидии на реализа-

цию мероприятий муниципальной программы в очередном финансовом году и плановом периоде; 

доводит до муниципального заказчика Программы информацию о заключенных соглашениях. 

Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе реализации мероприятий  

С целью контроля за реализацией Программы Управление культуры ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, фор-

мирует в подсистеме ГАСУ МО, а также направляет в управление экономического развития Администрации Городского округа Балашиха согласован-

ные с Финансовым управлением Администрации Городского округа Балашиха: 

- оперативный отчет о реализации мероприятий; 

-  оперативный (годовой) отчет о выполнении муниципальной программы по объектам строительства, реконструкции капитального ремонта; 

- ежегодно в срок до 1 марта года, следующего за отчетным, формирует в подсистеме ГАСУ МО, годовой отчет о реализации муниципальной 

программы для оценки эффективности реализации муниципальной программы. 

Оперативный и годовой о реализации муниципальной программы содержат: 

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 мероприятия. 

2) таблицу, в которой указываются: 

данные об использовании средств бюджета Городского округа и средств иных привлекаемых для реализации муниципальной программы источ-

ников 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 целевым показателям, не достигшим запланированного уровня, приводятся причины невыполнения и предложения по их дальнейшему до-

стижению. 
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Подпрограмма 1 «Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия  

(памятников истории и культуры), находящихся в собственности Городского округа Балашиха»  (далее - Подпрограмма 1) 

 

Паспорт Подпрограммы 1  
 

Муниципальный заказчик подпрограммы Комитет по управлению имуществом Администрации Городского округа Балашиха  

Источники фи-

нансирования 

подпрограммы по 

годам реализации 

и главным распо-

рядителям бюд-

жетных средств, в 

том числе по го-

дам 

Главный  

распорядитель 

 бюджетных средств 

Источник финансирования 

Расходы (тыс. руб.) 

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год Итого 

Комитет по управле-

нию имуществом  

Администрации  

Городского округа 

Балашиха 

Всего, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

Средства бюджета Московской об-

ласти 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства бюджета Городского 

округа Балашиха 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Внебюджетные средства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Характеристика проблем и мероприятий Подпрограммы 1 

  

В рамках Подпрограммы 1 предусматривается реализация комплекса мер по сохранению и использованию объектов историко-культурного 

наследия, находящихся в собственности Городского округа Балашиха, включая сохранение объектов культурного наследия, увековечивающих 

память погибших при защите Отечества.  

Данные вопросы будут решаться Комитетом по управлению имуществом Администрации Городского округа Балашиха, осуществляющим 

полномочия по владению, пользованию и распоряжению имуществом, находящимся в собственности Городского округа.  

Мероприятия, направленные на реализацию Подпрограммы 1, предусматривают: 

сохранение и популяризацию объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности; 

проведение производственных работ в текущем году на объектах культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности; 

организацию работы по установке информационных надписей и обозначений на объекты культурного наследия, находящиеся в собствен-

ности Городского округа Балашиха. 

 

Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования в сфере сохранения,  

использования и популяризации объектов культурного наследия Городского округа Балашиха, реализуемой в рамках муниципальной                      

программы  

 

Основой концептуального направления в сохранении, использовании и популяризации объектов культурного наследия является                  

организация мероприятий, связанных с процессами управления и распоряжения объектами культурного наследия, находящимися в собственности 

Городского округа, а также объектами культурного наследия федерального и регионального значения, расположенными на территории Городско-

го округа. Популяризация объектов культурного наследия и музейных ценностей в настоящее время проводится муниципальными музеями путем 

оказания услуг, через печатные издания и проведение культурно-просветительских выставок и экскурсий, включая экскурсии по разработанным и 

утвержденным туристическим маршрутам по объектам культурного наследия.  
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Планируемые результаты реализации Подпрограммы 1 
 

№ 

п/п 

Планируемые результаты  

реализации  

муниципальной программы  

Тип 

показателя 

Единица 

 измере-

ния 

Базовое  

значение  

показателя 

на начало 

реализа-

ции под-

програм-

мы  

Планируемое значение показателя по годам 

реализации 

№  

основного 

мероприятия 

в перечне 

мероприятий 

подпрограм-

мы 

2018 2019 2020 2021 2022 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

  

Макропоказатель подпрограммы. 

Увеличение количества объектов культурного насле-

дия, находящихся в собственности Городского окру-

га, по которым проведены работы по сохранению, 

использованию, популяризации и охране в общем ко-

личестве объектов культурного наследия, нуждаю-

щихся в указанных работах 

МП процент 100 100 100 100 100 100 № 1 

1.1. 

Целевой показатель 1. 

Доля объектов культурного наследия, находящихся 

на территории Городского округа Балашиха, по кото-

рым проведены работы по сохранению и популяриза-

ции, в общем количестве объектов культурного 

наследия, нуждающихся в указанных работах 

МП 
процент 100 100 100 100 100 100 № 1 

1.2. 

Целевой показатель 2. 

Количество установленных информационных надпи-

сей  и обозначений на объекты культурного наследия, 

находящиеся в собственности Городского округа Ба-

лашиха 

МП 
единица 1 3 3 4 4 4 № 1 

1.3. 

Целевой показатель 3. 

Количество объектов культурного наследия, находя-

щихся в муниципальной собственности, по которым 

проведены работы по сохранению  

МП 
единица - - 5 6 7 9 № 1 
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Методика расчета значений показателей реализации Подпрограммы 1 

 
№ 

п/п 

Наименование 

 показателя 

Определение Единица  

измере-

ния 

Базовое  

значение по-

казателей 

Статистические  

источники 

Периодич-

ность 

представ-

ления 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Увеличение количества объектов куль-

турного наследия, находящихся в соб-

ственности Городского округа, по ко-

торым проведены работы по сохране-

нию, использованию, популяризации и 

охране в общем количестве объектов 

культурного наследия, нуждающихся в 

указанных работах 

M%= Удтр/ОКН*100, где:  

ОКН - общее количество объектов в 

муниципальной собственности; Удтр - 

объектов в неудовлетворительном и 

аварийном состоянии  
процент 100 

Информация о количестве объ-

ектов культурного наследия, по 

которым проведены работы по 

сохранению, использованию, 

популяризации и охране в об-

щем количестве объектов куль-

турного наследия, нуждающих-

ся в указанных работах 

ежегодно 

2. Доля объектов культурного наследия, 

находящихся в муниципальной соб-

ственности, по которым проведены ра-

боты по сохранению, использованию, 

популяризации и охране, в общем ко-

личестве объектов культурного насле-

дия, нуждающихся в указанных рабо-

тах 

Доб= Опр./Окн. * 100%, где 

Доб - доля объектов культурного 

наследия, находящихся в муници-

пальной собственности; Опр. – объек-

ты культурного наследия, на которых 

проведены производственные работы 

по их сохранению; Окн. – общее ко-

личество объектов культурного 

наследия, находящихся в муници-

пальной собственности 

процент 100 

Информация о количестве объ-

ектов культурного наследия, на 

которых проведены производ-

ственные работы по сохране-

нию объектов культурного 

наследия в текущем году 
ежегодно 

 3 Количество установленных информа-

ционных надписей и обозначений на 

объекты культурного наследия, нахо-

дящиеся в собственности Городского 

округа Балашиха 

Количество объектов культурного 

наследия, находящихся в муници-

пальной собственности, на которых 

установлены информационные надпи-

си в текущем году (за исключением 

выявленных объектов культурного 

наследия) 

единица 1 

Реестр информационных 

надписей   и обозначений на 

объектах культурного наследия, 

находящихся в собственности 

Городского округа Балашиха 

ежегодно 

4. Количество объектов культурного 

наследия, находящихся в муниципаль-

ной собственности, по которым прове-

дены работы по их сохранению 

Количество объектов культурного 

наследия,  находящихся в муници-

пальной собственности, на которых 

проведены работы по их сохранению 

единица  - 

Информация о количестве объ-

ектов культурного наследия, на 

которых проведены работы по 

сохранению в текущем году 

ежегодно 
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Перечень мероприятий Подпрограммы 1 

№  

п/п 

Мероприятие  

подпрограммы 

Сроки  

испол-

нения  

меро-

приятия 

Источники  

финансирования 

Объем фи-

нансирования 

мероприятия 

в году, пред-

шествующе-

му году нача-

ла реализа-

ции мунпро-

граммы (тыс. 

руб.) 

Всего 

 (тыс. 

руб.) 

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

ный за вы-

полнение 

мероприятия 

подпрограм-

мы 

Результаты выполнения 

мероприятия подпро-

граммы 

2018 2019 2020 2021 2022 

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

1.  Основное ме-

роприятие 1. 

Сохранение и 

популяризация 

объектов куль-

турного насле-

дия, находя-

щихся в муни-

ципальной соб-

ственности   

2018-

2022 

Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Комитет по 

управлению 

имуществом 

Администра-

ции Город-

ского округа 

Балашиха 

 

Средства феде-

рального бюдже-

та 

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

Средства бюд-

жета Москов-

ской области 

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

Средства  

бюджета Город-

ского округа 

Балашиха 

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

Внебюджетные 

средства 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1. Мероприятие 1. 

Проведение 

производ-

ственных работ 

в текущем году 

на объектах 

культурного 

наследия, 

находящихся в 

муниципальной 

собственности 

2018-

2022 

Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Комитет по 

управлению 

имуществом 

Администра-

ции Город-

ского округа 

Балашиха 

 Увеличение количества 

объектов культурного 

наследия, находящихся 

в собственности Город-

ского округа, по кото-

рым проведены работы 

по сохранению, исполь-

зованию, популяриза-

ции и охране в общем 

количестве объектов 

культурного наследия, 

нуждающихся в указан-

ных работах. Количе-

ство объектов культур-

Средства 

 федерального 

бюджета 

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

Средства бюд-

жета Москов-

ской области 

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

Средства бюд-

жета Городского 

округа Балашиха 

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

Внебюджетные 

средства 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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№  

п/п 

Мероприятие  

подпрограммы 

Сроки  

испол-

нения  

меро-

приятия 

Источники  

финансирования 

Объем фи-

нансирования 

мероприятия 

в году, пред-

шествующе-

му году нача-

ла реализа-

ции мунпро-

граммы (тыс. 

руб.) 

Всего 

 (тыс. 

руб.) 

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

ный за вы-

полнение 

мероприятия 

подпрограм-

мы 

Результаты выполнения 

мероприятия подпро-

граммы 

2018 2019 2020 2021 2022 

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

ного наследия, находя-

щихся в муниципальной 

собственности, по кото-

рым проведены работы 

по их сохранению 

1.2. Мероприятие 2. 

Организация 

работы по 

установке ин-

формационных 

надписей и 

обозначений на 

объекты куль-

турного насле-

дия, находящи-

еся в собствен-

ности Город-

ского округа 

Балашиха 

2018-

2022 

Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Комитет по 

управлению 

имуществом 

Администра-

ции Город-

ского округа 

Балашиха. 

Управление 

культуры 

Администра-

ции Город-

ского округа 

Балашиха 

Количество установлен-

ных информационных 

надписей  и обозначе-

ний на объекты куль-

турного наследия, нахо-

дящиеся в муниципаль-

ной собственности    

Средства 

 федерального 

бюджета 

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

Средства бюд-

жета Москов-

ской области 

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

Средства бюд-

жета Городского 

округа Балашиха 

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

Внебюджетные 

средства 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы 1 

 

Наименование мероприятия  

подпрограммы  

Источник  

финансирования  

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, возника-

ющие в ре-

зультате реа-

лизации ме-

роприятия  

1 2 3 4 5 

1.1. Проведение производственных 

работ в текущем году на объектах 

культурного наследия, находящихся 

в муниципальной собственности 

Бюджет Городского 

округа Балашиха  

Стоимость работ определяется на основании 

договоров на проведение производственных ра-

бот, результатов проведенного конкурса, заклю-

ченного муниципального контракта 

Всего 0,00 
нет 

2018 0,00 

2019 0,00 

2020 0,00 

2021 0,00 

2022 0,00 

1.2. Организация работы по уста-

новке информационных надписей и 

обозначений на объекты культурно-

го наследия, находящиеся в соб-

ственности Городского округа Ба-

лашиха 

Бюджет Городского 

округа Балашиха  

Стоимость работ определяется на основании 

договоров на проведение работ по установке 

информационных надписей и обозначений, ре-

зультатов проведенного конкурса, заключенного 

муниципального контракта 

Всего 0,00 нет 

2018 0,00 

2019 0,00 

2020 0,00 

2021 0,00 

2022 0,00 
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Подпрограмма 2 «Организация досуга, предоставление услуг в сфере культуры в Городском округе Балашиха»  

(далее – Подпрограмма 2) 

 

Паспорт Подпрограммы 2 

 

Муниципальный заказчик подпро-

граммы 
Управление культуры Администрации Городского округа Балашиха 

Источники фи-

нансирования 

подпрограммы 

по годам реа-

лизации и 

главным распо-

рядителям 

бюджетных 

средств, в том 

числе по годам 

Главный  

распорядитель 

 бюджетных 

средств 

Источник финанси-

рования 

Расходы (тыс. руб.) 

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год Итого 

Управление 

культуры 

Администрации  

Городского 

округа Балашиха 

Всего, в том числе: 298 662,70 306 552,21 296 845,45 301 422,03 304 660,34 1 508 142,73 

Средства федераль-

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

Средства бюджета 

Московской области 
15 803,64 0,00 0,00 0,00 0,00 15 803,64 

Средства бюджета 

Городского округа 

Балашиха 

197 069,72 231 702,34 219 001,59 220 464,41 220 464,00 1 088 702,47 

Внебюджетные  

средства 
85 789,34 74 849,87 77 843,86 80 957,62 84 195,93 403 636,62 
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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 располо-

жены 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 самореализации граждан. 

Мероприятия, направленные на выполнение Подпрограммы 2, предусматривают: 

обеспечение реализации прав граждан на участие в культурной жизни Городского округа и создание условий для творческой самореализации жителей 

Городского округа; проведение праздничных и культурно-массовых мероприятий в сфере культуры; обеспечение выполнения функций муниципальных учре-

ждений культурно-досугового типа. Перечень праздничных и культурно-массовых мероприятий в сфере культуры ежегодно утверждается координатором му-

ниципальной программы.  

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

ждений 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.  

Главным направлением деятельности культурно-досуговых учреждений Городского округа является выполнение целевых показателей, определенных 

Национальным проектом «Культура» и планом мероприятий («дорожной картой») по развитию культурно-досуговых учреждений Городского округа и их со-

ответствие единым Требованиям к условиям деятельности культурно-досуговых учреждений Московской области.  

 В рамках Национального проекта «Культура»  предполагается реновация муниципальных учреждений культуры, включая сельские культурно-досуговые 

объекты, их реконструкция и капитальный ремонт. В итоге будут модернизированы существующие или созданы новые пространства – выставочные, концертные, 

досуговые и образовательные, оснащены мультимедийным оборудованием. Они, в том числе, будут доступными для людей с ограниченными возможностями здоро-

вья. Доступные современные услуги получат и сельские жители. 

Строить учреждения культуры, проводить капитальный ремонт и реконструкцию будут за счет средств федерального бюджета при софинансировании регио-

нов. В дальнейшем их будут поддерживать из муниципальных бюджетов. 

Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования в сфере организации досуга и предоставления услуг в сфере 

культуры Городского округа Балашиха, реализуемой в рамках муниципальной программы 

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

ние единого культурного пространства Городского округа и повышение социальной роли культуры в жизни жителей.    

Реализация мероприятий Подпрограммы 2 позволит более полно обеспечить повышение запросов на расширение культурного пространства и повышение ка-

чества досуга. Учреждения культуры станут современными объектами. Их оснастят мультимедийными технологиями, новейшими инженерными и коммуникацион-

ными системами. Это позволит: улучшить качество культурной среды; реализовать новые творческие проекты; повысить качество и объем оказания услуг населе-

нию; вовлечь различные социальные группы в культурную деятельность. На площадках домов культуры создадут виртуальные концертные залы с мультимедийным 

оборудованием и скоростным Интернетом. В них жители смогут онлайн участвовать в федеральных и региональных культурных мероприятиях. В итоге реновация 

поможет увеличить посещаемость учреждений культуры. 

Показателем выполнения мероприятий «дорожной карты» является увеличение доли зданий культурно-досуговых учреждений Городского округа, соответ-

ствующих единым Требованиям к условиям деятельности культурно-досуговых учреждений Московской области.  
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Планируемые результаты реализации Подпрограммы 2 

 
№ 

п/п 

Планируемые результаты  

реализации  

муниципальной программы  

Тип 

показателя 

Единица 

 измерения 

Базовое  

значение  

показателя 

на начало 

реализа-

ции под-

програм-

мы  

Планируемое значение показателя по годам                         

реализации 

№   

основного 

мероприятия 

в перечне ме-

роприятий 

подпрограм-

мы 

2018 2019 2020 2021 2022 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1.1. 

Целевой показатель 1.  

Удельный вес населения Городского округа 

Балашиха, ежегодно участвующего в культур-

но-массовых мероприятиях, проводимых му-

ниципальными учреждениями сферы культуры   

МП процент 80   80   - - - - № 1 

1.2 

Целевой показатель 2.  

Количество стипендий Главы Городского 

округа Балашиха выдающимся деятелям куль-

туры и искусства и молодым талантливым ав-

торам    

МП единица 5 5 5 5 5 5 № 1 

1.3. 

Целевой показатель 3.  

Привлечение некоммерческих организаций к 

разработке и реализации творческих проектов 

в сфере культуры ежегодно   

МП единица 1 1 - - - - № 1 

1.4. 

Целевой показатель 4.  

Увеличение численности участников культур-

но-досуговых мероприятий  
отраслевой 

процент по 

отношению 

к базовому 

году 

100 101 102 103 104 105 № 2 

1.5. 

Целевой показатель 5.  

Доля зданий учреждений КДУ, соответствую-

щих единым Требованиям к условиям деятель-

ности КДУ Московской области 

МП процент   29 29 35 40 47 53 № 2 

1.6. 
Целевой показатель 6.  

Увеличение числа посещений организаций 

приоритет-

ный 
процент     100 - 102      103 105 107 № 1 
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№ 

п/п 

Планируемые результаты  

реализации  

муниципальной программы  

Тип 

показателя 

Единица 

 измерения 

Базовое  

значение  

показателя 

на начало 

реализа-

ции под-

програм-

мы  

Планируемое значение показателя по годам                         

реализации 

№   

основного 

мероприятия 

в перечне ме-

роприятий 

подпрограм-

мы 

2018 2019 2020 2021 2022 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

культуры  

1.7. 

Целевой показатель 7. 

Увеличение числа участников клубных фор-

мирований  

МП процент   100 - 101 102 103,1 104 № 2 

1.8. 

Целевой показатель 8.  

Прирост посещений культурно-массовых ме-

роприятий клубов и домов культуры      
МП процент   100 - 105 110 115 120 № 2 
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Методика расчета значений показателей реализации Подпрограммы 2 

 
№ 

п/п 

Наименование 

 показателя 

Определение Единица  

измерения 

Базовое  

значение 

 показате-

лей 

Статистические  

источники 

Периодич-

ность 

представ-

ления 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Удельный вес населе-

ния Городского округа 

Балашиха, ежегодно 

участвующего в куль-

турно-массовых меро-

приятиях, проводимых 

муниципальными 

учреждениями сферы 

культуры 

Ун = Чуч/Чн  х 100, %, где: Ун – соотношение 

численности населения Городского округа Ба-

лашиха, ежегодно   участвующего в  культурно-

массовых мероприятиях, проводимых муници-

пальными учреждениями культуры и общей 

численности населения Городского округа Ба-

лашиха; Чуч – численность населения Город-

ского округа Балашиха, ежегодно   участвующе-

го в  культурно-массовых мероприятиях, прово-

димых муниципальными учреждениями культу-

ры; Чн – общая численность населения Город-

ского округа Балашиха 

процент  80 

Формы федерального статистического наблюдения 

№№ 6-НК и 7-НК, утвержденные приказом Росстата 

от 08.11.2018 № 662 «Об утверждении статистиче-

ского инструментария для организации Министер-

ством культуры Российской Федерации федерально-

го статистического наблюдения за деятельностью 

общедоступных (публичных) библиотек и организа-

ций культурно-досугового типа», форма    № 8-НК, 

утвержденная приказом Росстата от 26.09.2018  

№ 584 «Об утверждении статистического инструмен-

тария для организации Министерством культуры 

Российской Федерации федерального статистическо-

го наблюдения за деятельностью музеев», форма 9-

НК,  утвержденная приказом Росстата от 07.12.2016  

№ 764 «Об утверждении статистического инструмен-

тария для организации Министерством культуры 

Российской Федерации федерального статистическо-

го наблюдения за деятельностью учреждений куль-

туры», форма № 11-НК «Сведения о работе парка 

культуры и отдыха (городского сада)», утвержденная 

приказом Росстата от 30.12.2015 № 671 «Об утвер-

ждении статистического инструментария для органи-

зации Минкультуры России Федерального статисти-

ческого наблюдения за деятельностью учреждений 

культуры» 

ежегодно 

2. Количество стипендий 

Главы Городского 

округа Балашиха вы-

дающимся деятелям 

культуры и искусства и 

молодым талантливым 

авторам   

Количество стипендий, учрежденных (выпла-

ченных) выдающимся деятелям культуры и ис-

кусства и молодым талантливым авторам за счет 

средств бюджета Городского округа Балашиха единица 5 

Постановление Администрации Городского округа 

Балашиха о присуждении муниципальной стипендии 

выдающимся деятелям культуры и искусства и моло-

дым талантливым авторам Городского округа Бала-

шиха 

ежегодно 
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№ 

п/п 

Наименование 

 показателя 

Определение Единица  

измерения 

Базовое  

значение 

 показате-

лей 

Статистические  

источники 

Периодич-

ность 

представ-

ления 

1 2 3 4 5 6 7 

 3. Привлечение неком-

мерческих организаций 

к разработке и реализа-

ции творческих проек-

тов в сфере культуры 

ежегодно 

Число творческих проектов в сфере культуры, 

разрабатываемых и реализуемых некоммерче-

скими организациями 
единица 1 

Количество заключенных соглашений с некоммерче-

скими организациями о предоставлении субсидий за 

счет средств бюджета Городского округа Балашиха            
ежегодно 

4. Увеличение численно-

сти участников куль-

турно-досуговых меро-

приятий      

Д= Чд/Чнас х100%, где: Д–удельный вес насе-

ления, участвующего в работе любительских 

объединений и культурно-досуговых мероприя-

тиях; Чд – численность населения, участвующе-

го в работе любительских объединений и куль-

турно-досуговых мероприятиях; Чнас- средне-

годовая численность населения Городского 

округа Балашиха 

процент 

по отно-

шению  

к базово-

му году 

100 

Форма федерального статистического наблюдения 

№ 7-НК «Сведения об организации культурно-

досугового типа», утвержденная приказом Росстата 

от 07.12.2016  № 764 «Об утверждении статистиче-

ского инструментария для организации Министер-

ством культуры Российской Федерации федерально-

го статистического наблюдения за деятельностью 

учреждений культуры»  

ежегодно 

 5. Доля зданий учрежде-

ний КДУ, соответ-

ствующих единым 

Требованиям к услови-

ям деятельности КДУ 

Московской области 

С= Вс/В х100%, где: С–доля культурно-

досуговых учреждений Городского округа Ба-

лашиха, соответствующих стандарту; Вс- коли-

чество муниципальных культурно-досуговых 

учреждений Городского округа Балашиха, соот-

ветствующих стандарту; В – количество сетевых 

единиц культурно-досуговых учреждений Го-

родского округа Балашиха 

процент   29 

Рейтинговая оценка органов местного самоуправле-

ния Московской области на соответствие требовани-

ям к условиям деятельности культурно-досуговых 

учреждений Московской области    
ежегодно 

6. Увеличение числа по-

сещений организаций 

культуры  

У% = (Т + М + Б + КДУ + КДФ+ ДШИ + 

АК+КО) / (Т2017 + М2017 + Б2017 + КДУ2017 

+КДФ2017 + ДШИ2017) х 100 – 100, где: Т / 

Т2017– количество посещений государственных 

и муниципальных театров, негосударственных 

организаций, осуществляющих театральную 

деятельность (мероприятий в России) в отчет-

ном году / в 2017 году, тыс. чел.; М / М2017– 

количество посещений государственных, муни-

ципальных и негосударственных организаций 

музейного типа в отчетном году / в 2017 году, 

тыс. чел.; Б / Б2017– количество посещений об-

процент   100 

Формы федерального статистического наблюдения 

№№ 6-НК и 7-НК, утвержденные приказом Росстата 

от 08.11.2018 № 662 «Об утверждении 

статистического инструментария для организации 

Министерством культуры Российской Федерации 

федерального статистического наблюдения за 

деятельностью общедоступных (публичных) 

библиотек и организаций культурно-досугового ти-

па», форма № 8-НК, утвержденная приказом Росста-

та от 26.09.2018  № 584 «Об утверждении 

статистического инструментария для организации 

Министерством культуры Российской Федерации 

ежегодно 
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№ 

п/п 

Наименование 

 показателя 

Определение Единица  

измерения 

Базовое  

значение 

 показате-

лей 

Статистические  

источники 

Периодич-

ность 

представ-

ления 

1 2 3 4 5 6 7 

щедоступных (публичных) библиотек, а также 

культурно-массовых мероприятий, проводимых 

в библиотеках, в отчетном году / в 2017 году, 

тыс. чел.; КДУ/КДУ2017 – количество посеще-

ний платных культурно-массовых мероприятий 

клубов и домов культуры в отчетном году / в 

2017 году, тыс. чел.;  КДФ / КДФ2017 – количе-

ство участников клубных формирований в от-

четном году / в 2017 году, тыс. чел; ДШИ / 

ДШИ2017 – количество учащихся детских школ 

искусств по видам искусств и училищ в отчет-

ном году / в 2017 году, тыс. чел.  

федерального статистического наблюдения за 

деятельностью музеев», форма 9-НК,  утвержденная 

приказом Росстата от 07.12.2016  № 764 «Об 

утверждении статистического инструментария для 

организации Министерством культуры Российской 

Федерации федерального статистического 

наблюдения за деятельностью учреждений 

культуры», форма № 1-ДШИ «Сведения о детской 

музыкальной, художественной, хореографической 

школе и школе искусств», утвержденные приказом 

Росстата от 30.12.2015 № 671 «Об утверждении 

статистического инструментария для организации 

Минкультуры России Федерального статистического 

наблюдения за деятельностью учреждений 

культуры» 

7. Увеличение числа 

участников клубных 

формирований   

П% = ККФ / ККФ2017  х 100%, где: 

П% - количество участников клубных формиро-

ваний по отношению к базовому году; ККФ – 

количество участников клубных формирований 

в отчетном году, тыс. чел.; ККФ2017 -  количе-

ство участников клубных формирований в 2017 

(базовом) году, тыс. чел.  

процент   100 

Форма федерального статистического наблюдения № 

7-НК, утвержденная приказом Росстата от 08.11.2018 

№ 662 «Об утверждении статистического 

инструментария для организации Министерством 

культуры Российской Федерации федерального 

статистического наблюдения за деятельностью 

общедоступных (публичных) библиотек и 

организаций культурно-досугового типа»   

ежегодно 

8. Прирост посещений 

культурно-массовых 

мероприятий клубов и 

домов культуры     

П% = КДУ / КДУ2017  х 100%, где: П% - коли-

чество посещений платных культурно-массовых 

мероприятий клубов и домов культуры по 

отношению к базовому году; КДУ -  количество 

посещений платных культурно-массовых меро-

приятий клубов и домов культуры в отчетном 

году, тыс. чел.;/КДУ2017 – количество посеще-

ний платных культурно-массовых мероприятий 

клубов и домов культуры в 2017 году, тыс. чел. 

процент   100 

Форма федерального статистического наблюдения № 

7-НК, утвержденная приказом Росстата от 08.11.2018 

№ 662 «Об утверждении статистического 

инструментария для организации Министерством 

культуры Российской Федерации федерального 

статистического наблюдения за деятельностью 

общедоступных (публичных) библиотек и 

организаций культурно-досугового типа» 

ежегодно 
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Перечень мероприятий Подпрограммы 2 

 
№  

п/п 

Мероприятие  

подпрограммы 

Сроки  

испол-

нения  

меро-

прия-

тия 

Источники  

финансирова-

ния 

Объем фи-

нансирова-

ния меро-

приятия в 

году, 

предше-

ствующему 

году начала 

реализации 

мунпро-

граммы 

(тыс. руб.) 

Всего 

 (тыс. руб.) 

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

ственный за          

выполнение 

мероприя-

тия подпро-

граммы 

Результаты 

выполнения 

мероприятия 

подпрограммы 

2018 2019 2020 2021 2022 

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

1. Основное ме-

роприятие 1. 

Обеспечение 

реализации 

прав граждан 

на участие в 

культурной 

жизни Город-

ского округа 

Балашиха 

2018-

2022 

Итого 167,10  98 979,90 23 897,10 20 157,10 17 837,10 18 544,30 18 544,30 Управление 

культуры 

Админи-

страции 

Городского 

округа Ба-

лашиха     

 

Средства 

федерального 

бюджета 

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

Средства бюд-

жета Москов-

ской области 

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

Средства бюд-

жета Городско-

го округа Ба-

лашиха 

167,10 98 979,90 23 897,10 20 157,10 17 837,10 18 544,30 18 544,30 

Внебюджетные 

средства 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1. Мероприятие 1. 

Проведение 

праздничных и 

культурно-

массовых меро-

приятий   

2018-

2022 

Итого 0,00 98 184,40 23 730,00 20 000,00 17 680,00 18 387,20 18 387,20 Управление 

культуры 

Админи-

страции 

Городского 

округа Ба-

лашиха     

Увеличение 

числа посеще-

ний организа-

ций культуры к 

уровню 2017 

года 

Средства 

федерального 

бюджета 

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

Средства бюд-

жета Москов-

ской области 

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

Средства бюд-

жета Городско-
0,00 98 184,40 23 730,00 20 000,00 17 680,00 18 387,20 18 387,20 
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№  

п/п 

Мероприятие  

подпрограммы 

Сроки  

испол-

нения  

меро-

прия-

тия 

Источники  

финансирова-

ния 

Объем фи-

нансирова-

ния меро-

приятия в 

году, 

предше-

ствующему 

году начала 

реализации 

мунпро-

граммы 

(тыс. руб.) 

Всего 

 (тыс. руб.) 

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

ственный за          

выполнение 

мероприя-

тия подпро-

граммы 

Результаты 

выполнения 

мероприятия 

подпрограммы 

2018 2019 2020 2021 2022 

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

го округа Ба-

лашиха 

Внебюджетные 

средства 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.2. Мероприятие 2. 

Создание усло-

вий для творче-

ской самореа-

лизации жите-

лей Городского 

округа Балаши-

ха   

  

2018-

2022 

Итого 157,10   785,50   157,10   157,10   157,10   157,10   157,10   Управление 

культуры 

Админи-

страции 

Городского 

округа Ба-

лашиха     

Количество 

стипендий 

Главы Город-

ского округа 

выдающимся 

деятелям куль-

туры и искус-

ства и моло-

дым талантли-

вым авторам 

 

Средства 

 федерального 

бюджета 

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

Средства бюд-

жета Москов-

ской области 

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

Средства бюд-

жета Городско-

го округа Ба-

лашиха 

157,10   785,50   157,10   157,10   157,10   157,10   157,10   

Внебюджетные 

средства 
0,00 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

1.3. Мероприятие 3. 

Предоставление 

субсидий не-

коммерческим 

организациям 

на реализацию 

проектов в сфе-

ре культуры и 

проведение 

2018-

2022 

Итого 10,00  10,00   10,00   0,00   0,00   0,00   0,00   Управление 

культуры 

Админи-

страции 

Городского 

округа Ба-

лашиха     

Привлечение 

некоммерче-

ских организа-

ций к разра-

ботке и реали-

зации творче-

ских проектов 

в сфере куль-

туры ежегодно 

Средства 

 федерального 

бюджета 

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

Средства бюд-

жета Москов-

ской области 

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

Средства бюд-

жета Городско-
10,00  10,00   10,00   0,00   0,00   0,00   0,00   
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№  

п/п 

Мероприятие  

подпрограммы 

Сроки  

испол-

нения  

меро-

прия-

тия 

Источники  

финансирова-

ния 

Объем фи-

нансирова-

ния меро-

приятия в 

году, 

предше-

ствующему 

году начала 

реализации 

мунпро-

граммы 

(тыс. руб.) 

Всего 

 (тыс. руб.) 

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

ственный за          

выполнение 

мероприя-

тия подпро-

граммы 

Результаты 

выполнения 

мероприятия 

подпрограммы 

2018 2019 2020 2021 2022 

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

культурно-

массовых меро-

приятий 

го округа Ба-

лашиха 

Внебюджетные 

средства 
0,00 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

1.4. Мероприятие 4. 

Иные межбюд-

жетные транс-

ферты, предо-

ставляемые из 

бюджета Мос-

ковской обла-

сти на подго-

товку к празд-

нованию юби-

леев муници-

пальных обра-

зований Мос-

ковской обла-

сти 

2020 

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

культуры 

Админи-

страции 

Городского 

округа Ба-

лашиха     

Привлечение 

жителей Го-

родского окру-

га Балашиха  к 

участию в 

праздничных 

мероприятиях 

Средства 

 федерального 

бюджета 

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

Средства бюд-

жета Москов-

ской области 

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

Средства бюд-

жета Городско-

го округа Ба-

лашиха 

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

Внебюджетные 

средства 
0,00 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

2. Основное ме-

роприятие 2. 

Обеспечение 

выполнения 

функций муни-

ципальных 

учреждений 

2018-

2022 

Итого 0,00 1 409 162,83 274 765,60 286 395,11 279 008,35 282 877,73 286 116,04 Управление 

культуры 

Админи-

страции 

Городского 

округа Ба-

лашиха     

 

Средства 

федерального 

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

Средства бюд-

жета Москов-
0,00 15 803,64 15 803,64 0,00 0,00 0,00 0,00 
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№  

п/п 

Мероприятие  

подпрограммы 

Сроки  

испол-

нения  

меро-

прия-

тия 

Источники  

финансирова-

ния 

Объем фи-

нансирова-

ния меро-

приятия в 

году, 

предше-

ствующему 

году начала 

реализации 

мунпро-

граммы 

(тыс. руб.) 

Всего 

 (тыс. руб.) 

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

ственный за          

выполнение 

мероприя-

тия подпро-

граммы 

Результаты 

выполнения 

мероприятия 

подпрограммы 

2018 2019 2020 2021 2022 

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

культурно-

досуго-вого 

типа 

ской области 

Средства бюд-

жета Городско-

го округа Ба-

лашиха 

0,00 989 722,57 173 172,62 211 545,24 201 164,49 201 920,11 201 920,11 

Внебюджетные 

средства 
0,00 403 636,62 85 789,34 74 849,87 77 843,86 80 957,62 84 195,93 

2.1. Мероприятие 1. 

Оказание муни-

ципальных 

услуг (выпол-

нение работ) по 

организации 

деятельности 

культурно-

досуговых 

учреждений и 

клубных фор-

мирований са-

модеятельного 

народного 

творчества  

2018-

2022 

Итого 0,00 1 396 219,32 272 109,32 283 972,57 276 488,91 280 257,51 283 391,01 
Управление 

культуры 

Админи-

страции 

Городского 

округа Ба-

лашиха  

Прирост посе-

щений куль-

турно-

массовых ме-

роприятий 

клубов и домов 

культуры к 

уровню 2017 

года. Увеличе-

ние числа 

участников 

клубных фор-

мирований к 

уроню 2017 

года         

Средства феде-

рального бюд-

жета 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства бюд-

жета Москов-

ской области 
0,00 15 803,64 15 803,64 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства бюд-

жета Городско-

го округа Ба-

лашиха 

0,00 988 842,57 172 292,62 211 545,24 201 164,49 201 920,11 201 920,11 

Внебюджетные 

средства 
0,00 391 573,11 84 013,06 74 427,33 75 324,42 78 337,40 81 470,90 

2.2. Мероприятие 2. 2018- Итого 0,00 12 943.51 2 656.28 2 422,54 2 519,44 2 620,22 2 725,03 Управление Доля зданий 
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№  

п/п 

Мероприятие  

подпрограммы 

Сроки  

испол-

нения  

меро-

прия-

тия 

Источники  

финансирова-

ния 

Объем фи-

нансирова-

ния меро-

приятия в 

году, 

предше-

ствующему 

году начала 

реализации 

мунпро-

граммы 

(тыс. руб.) 

Всего 

 (тыс. руб.) 

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

ственный за          

выполнение 

мероприя-

тия подпро-

граммы 

Результаты 

выполнения 

мероприятия 

подпрограммы 

2018 2019 2020 2021 2022 

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

Обеспечение 

развития и 

укрепления ма-

териально-

технической 

базы учрежде-

ний культурно-

досугового типа 

2022 Средства феде-

рального бюд-

жета 
0,00 00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

культуры 

Админи-

страции 

Городского 

округа Ба-

лашиха           

учреждений 

КДУ, соответ-

ствующих еди-

ным Требова-

ниям к услови-

ям деятельно-

сти КДУ Мос-

ковской обла-

сти. Увеличе-

ние численно-

сти участников 

культурно-

досуговых ме-

роприятий      

Средства бюд-

жета Москов-

ской области 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства бюд-

жета Городско-

го округа Ба-

лашиха 

0,00 880,00 880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Внебюджетные 

средства 0,00 12 053,51 1 776,28 2 422,54 2 519,44 2 620,22 2 725,03 
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Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы 2 

 

Наименование мероприятия под-

программы  

Источник  

финансирования  

Расчет необходимых финансовых ресурсов на реали-

зацию мероприятия   

Общий объем финан-

совых ресурсов, необ-

ходимых для реализа-

ции мероприятия, в 

том числе по годам     

Эксплуатацион-

ные расходы, 

возникающие в 

результате реа-

лизации меро-

приятия  

1 2 3 4 5 

1.1. Проведение праздничных и 

культурно-массовых мероприя-

тий    

Бюджет Городского 

округа Балашиха   

 

Объем финансовых средств определяется в соответ-

ствии с перечнем основных праздничных и культур-

но-массовых мероприятий в сфере культуры Город-

ского округа Балашиха на соответствующий финансо-

вый год и на основании сметной стоимости мероприя-

тий   

Всего 98 184,40 нет 

2018 23 730,00 

2019 20 000,00 

2020 17 680,00 

2021 18 387,20 

2022 18 387,20 

1.2. Создание условий для твор-

ческой самореализации жителей 

Городского округа Балашиха  

Бюджет Городского 

округа Балашиха                              

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

общий объем финансовых средств на выплату стипен-

дий в год; Свыд. – объем финансовых средств на вы-

плату одной стипендии выдающемуся деятелю куль-

туры и искусства; Чвыд. – число стипендий выдаю-

щимся деятелям культуры и искусства; Смол. – объем 

финансовых средств на выплату одной стипендии мо-

лодому талантливому автору; Чмол. – число стипен-

дий молодым талантливым авторам  

Всего 785,50 
нет 

2018 157,10 

2019 157,10 

2020 157,10 

2021 157,10 

2022 157,10 

1.3. Предоставление субсидий 

некоммерческим организациям 

на реализацию проектов в сфере 

культуры и проведение культур-

но-массовых мероприятий 

Бюджет Городского 

округа Балашиха  

Определяется постановлением Администрации Го-

родского округа Балашиха по результатам конкурсно-

го отбора. Субсидии предоставляются в соответствии 

с соглашением, заключенным между Управлением 

культуры и некоммерческой организацией  

Всего 10,00 нет 

2018 10,00 

2019 0,00 

2020 0,00 

2021 0,00 

2022 0,00 

2.1. Оказание муниципальных 

услуг (выполнение работ) по ор-

ганизации деятельности культур-

но-досуговых учреждений и 

Бюджет Городского 

округа Балашиха  

Бюджет Москов-

ской области     

Финансовое обеспечение муниципальных заданий на 

оказание муниципальных услуг (выполнение работ), 

включая оплату труда соответствующих категорий 

работников и начисления на выплаты по оплате труда 

Всего 1 396 219,32 нет 

2018 272 109,32 

2019 283 972,57 

2020 276 488,91 
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Наименование мероприятия под-

программы  

Источник  

финансирования  

Расчет необходимых финансовых ресурсов на реали-

зацию мероприятия   

Общий объем финан-

совых ресурсов, необ-

ходимых для реализа-

ции мероприятия, в 

том числе по годам     

Эксплуатацион-

ные расходы, 

возникающие в 

результате реа-

лизации меро-

приятия  

1 2 3 4 5 

клубных формирований самодея-

тельного народного творчества 

Внебюджетные ис-

точники   

и уплату налога на имущество. Заключение соглаше-

ния с подведомственными учреждениями о предо-

ставлении субсидии в IV квартале предыдущего года  

2021 280 257,51 

2022 283 391,01 

2.2. Обеспечение развития и 

укрепления материально-

технической базы учреждений 

культурно-досугового типа 

Бюджет Городского 

округа Балашиха                        

Внебюджетные ис-

точники     

Объем средств на приобретение специального обору-

дования определяется на основании договоров на по-

ставку товаров, результатов проведенного конкурса, 

заключенного муниципального контракта 

Всего 12 943,51 нет 

2018 2 656,28 

2019 2 422,54 

2020 2 519,44 

2021 2 620,22 

2022 2 725,03 
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Подпрограмма 3 «Развитие музейного дела и предоставление доступа к музейным фондам в 

Городском округе Балашиха» (далее – Подпрограмма 3) 

 

Паспорт Подпрограммы 3 

 

 

 

 

Муниципальный заказчик подпро-

граммы 
Управление культуры Администрации Городского округа Балашиха 

Источники фи-

нансирования 

подпрограммы 

по годам реали-

зации и глав-

ным распоряди-

телям бюджет-

ных средств, в 

том числе по 

годам 

Главный  

распорядитель 

 бюджетных 

средств 

Источник финансиро-

вания 

Расходы (тыс. руб.) 

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год Итого 

Управление куль-

туры Админи-

страции Город-

ского округа Ба-

лашиха 

Всего, в том числе: 30 147,72 32 290,10 31 862,03 32 110,48 32 166,29 158 576,62 

Средства федерального 

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

Средства бюджета 

Московской области 
2 029,80 0,00 0,00 0,00 0,00 2 029,80 

Средства бюджета Го-

родского округа Бала-

шиха 

26 807,91 31 000,10 30 520,43 30 715,21 30 715,21 149 758,86 

Внебюджетные  

средства 
1 310,01 1 290,00 1 341,60 1 395,27 1 4561,08 6 787,96  
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Характеристика проблем и мероприятий Подпрограммы 3 

Выполнение данной подпрограммы будет осуществляться путем оказания муниципальными музеями муниципальных услуг (выполнение работ), 

предусмотренных муниципальными заданиями, путем популяризации учреждений музейного типа, музейных коллекций и музейных и художественных 

ценностей, хранящихся в муниципальных музеях. 

Спрос на музейные услуги определяется рядом показателей, в числе которых внедрение современных  информационных  методов  представления 

музейных предметов в виртуальном пространстве, предоставление электронных услуг в сети «Интернет», развитие технологии безбумажного документо-

оборота,  современность и техническая оснащенность музейных экспозиций, сменяемость выставок, наличие инфраструктуры для приема посетителей, 

наличие помещений и специального оборудования для организации как массовых, так и семейных мероприятий. Выделение средств на техническое обес-

печение и модернизацию информационных ресурсов является обязательным условием дальнейшего продвижения муниципальных музеев на туристиче-

ском рынке, а также выполнение требований законодательства о предоставлении части услуг в электронном виде. 

Мероприятия, направленные на выполнение Подпрограммы 3, предусматривают: 

обеспечение выполнения функций муниципальных музеев; оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными музеями с целью 

увеличения количества индивидуальных и экскурсионных посетителей; создание музейных экспозиций и выставок с целью увеличения представленных 

зрителю музейных предметов и выставочных проектов. Реализацией мероприятий Подпрограммы 3 занимаются муниципальные бюджетные учреждения 

культуры «Историко-краеведческий музей», «Краеведческий музей г. Железнодорожного» и «Картинная галерея» в рамках выполнения муниципальных 

заданий и оказания дополнительных услуг.  
Главным направлением деятельности музеев Городского округа является выполнение целевых показателей, определенных Национальным проектом 

«Культура», в рамках которого  планируется за пять лет увеличить посещаемость муниципальных музеев на 8 процентов, прирост количества выставочных 

проектов на 220 процентов. Виртуальные площадки музеев планируется оснастить мультимедийным оборудованием и скоростным Интернетом. 

Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования в сфере развития музейного дела и предоставления досту-

па к музейным фондам в Городском округе Балашиха, реализуемой в рамках муниципальной программы 

Основой концептуального направления в развитии музейного дела является создание условий для увеличения общего количества посетителей му-

ниципальных музеев и количества музейных и межмузейных выставочных проектов, реализуемых на территории Городского округа, путем создания му-

зейных экспозиций и выставок. Реализация мероприятий Подпрограммы 3 позволит также организовывать и проводить экскурсии, направленные на по-

пуляризацию объектов культурного наследия, расположенных на территории Городского округа. 
Реализация мероприятий Подпрограммы 3 позволит более полно создать условия доступа к услугам культуры через виртуальные музейно-выставочные пло-

щадки. 
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Планируемые результаты реализации Подпрограммы 3 

 

№ 

п/п 

Планируемые результаты  

реализации  

муниципальной программы  

Тип 

показателя 

Единица 

 измерения 

Базовое  

значение  

показате-

ля на 

начало 

реализа-

ции под-

програм-

мы  

Планируемое значение показателя 

 по годам реализации 

№   

основного 

меропри-

ятия в пе-

речне ме-

роприя-

тий под-

програм-

мы 

2018 2019 2020 2021 2022 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 

Макропоказатель подпрограммы. 

Увеличение общего количества посе-

тителей муниципальных музеев 

МП процент   100 101 102 104 106 108  

1.1. 

Целевой показатель 1.  

Количество посетителей муници-

пальных музеев 

МП 
тысяча 

человек 
57,2 58,0 58,3 59,5 60,6 61,8 № 1 

1.2. 

Целевой показатель 2.  

Прирост количества выставочных 

проектов  

МП 
процент к 

2012 году 
100 200 205 210 215 220 № 1 
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Методика расчета значений показателей реализации Подпрограммы 3  

 

№ 

п/п 

Наименование 

 показателя 

Определение Единица  

измерения 

Базовое  

значение 

показателей 

Статистические источники Периодич-

ность 

представ-

ления 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Увеличение 

общего количе-

ства посетите-

лей муници-

пальных музеев 

У% = Ко / Кп  х 100%, 

где: У% - количество посещений 

музеев по отношению к 2017 году; 

Ко – количество посещений музеев 

в отчетном году, тыс. чел.; 

Кп -  количество посещений музеев  

в 2017 году, тыс. чел.  

процент   100 

Форма № 8-НК, утвержденная приказом Росстата 

от 26.09.2018  № 584 «Об утверждении статисти-

ческого инструментария для организации Мини-

стерством культуры Российской Федерации фе-

дерального статистического наблюдения за дея-

тельностью музеев» 

ежегодно 

2. Количество по-

сетителей муни-

ципальных музе-

ев 

Количество посещений в отчетном 

году   

тысяча                 

человек 
57,2 

Форма № 8-НК, утвержденная приказом Росстата 

от 26.09.2018  № 584 «Об утверждении статисти-

ческого инструментария для организации Мини-

стерством культуры Российской Федерации фе-

дерального статистического наблюдения за дея-

тельностью музеев» 

ежегодно 

3. Прирост количе-

ства выставоч-

ных проектов   

Увп% = ВПо / ВПп  х 100%, где: 

Увп% - количество выставочных 

проектов относительно 2012 года; 

ВПо – количество выставочных 

проектов в отчетном году; ВПп -  

количество выставочных проектов в 

2012 году 

процент к 

2012 году 
100 

Отчет по исполнению муниципальных заданий 

муниципальных музеев Городского округа Бала-

шиха 

ежегодно 
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Перечень мероприятий Подпрограммы 3 

№  

п/п 

Мероприятие  

подпрограм-

мы 

Сроки  

испол-

нения  

меро-

прия-

тия 

Источники  

финансиро-

вания 

Объем 

финанси-

рования 

мероприя-

тия в году, 

предше-

ствующе-

му году 

начала 

реализа-

ции мун-

програм-

мы (тыс. 

руб.) 

Всего 

 (тыс. 

руб.) 

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

ственный за          

выполнение 

мероприя-

тия подпро-

граммы 

Результаты вы-

полнения меро-

приятия подпро-

граммы 

2018 2019 2020 2021 2022 

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

1. Основное 

мероприятие 

1. Обеспече-

ние выполне-

ния функций 

муниципаль-

ных музеев   
2018-

2022 

Итого 0,00 158 576,62 30 147,72 32 290,10 31 862,03 32 110,48 32 166,29 Управление 

культуры 

Админи-

страции 

Городского 

округа Ба-

лашиха      

 

Средства фе-

дерального 

бюджета 

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

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

0,00 2 029,80 2 029,80 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства 

бюджета Го-

родского 

округа Бала-

шиха 

0,00 149 758,86 26 807,91 31 000,10 30 520,43 30 715,21 30 715,21 

Внебюджет-

ные средства 
0,00 6 787,96 1 310,01 1 290,00 1 341,60 1 395,27 1 4561,08 

1.1. Мероприятие 

1. Оказание 

муниципаль-

ных услуг 

(выполнение 

работ) муни-

ципальными 

музеями 

2018-

2022 

Итого 0,00 157 993,81 30 067,71 32 171,70 31 738,89 31 982,41 32 033,10 Управление 

культуры 

Админи-

страции 

Городского 

округа Ба-

лашиха  

Увеличение об-

щего количества 

посетителей му-

ниципальных 

музеев    

Средства фе-

дерального 

бюджета 

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

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

0,00 2 029,80 2 029,80 0,00 0,00 0,00 0,00 
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№  

п/п 

Мероприятие  

подпрограм-

мы 

Сроки  

испол-

нения  

меро-

прия-

тия 

Источники  

финансиро-

вания 

Объем 

финанси-

рования 

мероприя-

тия в году, 

предше-

ствующе-

му году 

начала 

реализа-

ции мун-

програм-

мы (тыс. 

руб.) 

Всего 

 (тыс. 

руб.) 

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

ственный за          

выполнение 

мероприя-

тия подпро-

граммы 

Результаты вы-

полнения меро-

приятия подпро-

граммы 

2018 2019 2020 2021 2022 

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

Средства 

бюджета Го-

родского 

округа Бала-

шиха 

0,00 149 758,86 26 807,91 31 000,10 30 520,43 30 715,21 30 715,21 

Внебюджет-

ные средства 
0,00 6 205,15 1 230,00 1 171,60 1 218,46 1 267,20 1 317,89 

1.2. Мероприятие 

2. Создание 

музейных 

экспозиций и 

выставок 

2018-

2022 

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

культуры 

Админи-

страции 

Городского 

округа Ба-

лашиха      

Прирост количе-

ства выставоч-

ных проектов      

 

Средства фе-

дерального 

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 Го-

родского 

округа Бала-

шиха 

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

Внебюджет-

ные средства 
0,00 0,00   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.3. Мероприятие 

3. Обеспече-
2018-

2022 

Итого 0,00 582,81 80,01 118,40 123,14 128,07 133,19 Управление 

культуры 

Количество посе-

тителей муници-Средства фе- 0,00 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   
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№  

п/п 

Мероприятие  

подпрограм-

мы 

Сроки  

испол-

нения  

меро-

прия-

тия 

Источники  

финансиро-

вания 

Объем 

финанси-

рования 

мероприя-

тия в году, 

предше-

ствующе-

му году 

начала 

реализа-

ции мун-

програм-

мы (тыс. 

руб.) 

Всего 

 (тыс. 

руб.) 

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

ственный за          

выполнение 

мероприя-

тия подпро-

граммы 

Результаты вы-

полнения меро-

приятия подпро-

граммы 

2018 2019 2020 2021 2022 

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

ние развития 

и укрепления 

материально-

технической 

базы муни-

ципальных 

музеев 

дерального  

бюджета 

Админи-

страции 

Городского 

округа Ба-

лашиха       

пальных музеев    

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

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

Средства 

бюджета Го-

родского 

округа Бала-

шиха 

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

Внебюджет-

ные средства 
0,00 582,81 80,01 118,40 123,14 128,07 133,19 
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Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы 3 

 
Наименование 

 мероприятия  

подпрограммы  

Источник  

финансирования  

Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию 

мероприятия   

Общий объем финансо-

вых ресурсов, необхо-

димых для реализации 

мероприятия, в том чис-

ле по годам     

Эксплуатаци-

онные расхо-

ды, возникаю-

щие в резуль-

тате реализа-

ции мероприя-

тия  

1 2 3 4 5 

1.1. Оказание муни-

ципальных услуг 

(выполнение работ) 

муниципальными 

музеями 

Бюджет Городского 

округа Балашиха 

Бюджет Московской 

области  

Внебюджетные источ-

ники 

Финансовое обеспечение муниципальных заданий на оказа-

ние муниципальных услуг (выполнение работ), включая 

оплату труда соответствующих категорий работников и 

начисления на выплаты по оплате труда и уплату налога на 

имущество. Заключение соглашения с подведомственными 

учреждениями о предоставлении субсидии в IV квартале 

предыдущего года  

Всего 157 993,81 
нет 

2018 30 067,71 

2019 32 171,70  

2020 31 738,89 

2021 31 982,41 

2022 32 033,10 

1.3. Обеспечение 

развития и укрепле-

ния материально-

технической базы 

муниципальных му-

зеев 

Внебюджетные источ-

ники   

Объем средств на приобретение специального оборудования 

определяется на основании договоров на поставку товаров, 

результатов проведенного конкурса, заключенного муници-

пального контракта 

Всего 582,81 нет 

2018 80,01 

2019 118,40 

2020 123,14 

2021 128,07 

2022 133,19 
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Подпрограмма 4 «Развитие библиотечного дела в Городском округе Балашиха» 

 (далее – Подпрограмма 4) 

 

Паспорт Подпрограммы 4    
 

Муниципальный заказчик подпро-

граммы 
Управление культуры Администрации Городского округа Балашиха 

Источники фи-

нансирования 

подпрограммы 

по годам реа-

лизации и 

главным рас-

порядителям 

бюджетных 

средств, в том 

числе по годам 

Главный  

распорядитель 

бюджетных 

средств 

Источник финансирования Расходы (тыс. руб.) 

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год Итого 

Управление 

культуры Адми-

нистрации Го-

родского округа 

Балашиха 

Всего, в том числе: 91 284,25 97 070,79 97 505,35 97 957,88 97 984,06 481 802,34 

Средства федерального 

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

Средства бюджета Мос-

ковской области 
6 180,09 0,00 0,00 0,00 0,00 6 180,09 

Средства бюджета Город-

ского округа Балашиха 
83 891,73 96 465,79 96 876,15 97 303,51 97 303,51 471 840,69 

Внебюджетные средства 1 212,24 605,00 629,20 654,37 680,55 3 781,56 
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Характеристика проблем и мероприятий Подпрограммы 4 

 

Для обеспечения роста числа посетителей муниципальных библиотек проводятся мероприятия по предоставлению информационных услуг и повышению 

информационно-библиотечного обслуживания жителей Городского округа Балашиха (далее - Городской округ).  Охват библиотечным обслуживанием, качество 

книжных фондов, обслуживание удаленных пользователей и организация доступа к полнотекстовым информационным ресурсам являются показателями качества 

оказываемых библиотеками услуг.  

Остро стоит проблема комплектования библиотечных фондов. Международные стандарты ИФЛА/ЮНЕСКО и российские социальные нормативы в биб-

лиотечном деле для обеспечения качественного библиотечно-информационного обслуживания населения рекомендуют объем новых ежегодных поступлений в 

библиотечные фонды на уровне 250 экземпляров на 1000 жителей. В Городском округе данный показатель за предыдущие три года в среднем составил 23 экз. на 

1000 человек, включая периодические издания.  Здания и помещения библиотек недостаточно оснащены системами охраны и пожарной безопасности, специаль-

ным оборудованием для обслуживания инвалидов и других маломобильных категорий населения.  

Мероприятия, направленные на выполнение основного мероприятия, предусматривают: оказание муниципальных услуг (выполнение работ) по осуществ-

лению библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотек; комплектование книжных фондов муниципальных биб-

лиотек Городского округа; развитие системы библиотечного дела путем расширения информационных технологий и создание условий доступности библиотечных 

услуг для населения. Реализацией мероприятий по библиотечному, библиографическому и информационному обслуживанию будут заниматься муниципальные 

бюджетные учреждения культуры «Централизованная библиотечная система» и «Централизованная библиотечная система имени А.Белого» в рамках выполнения 

муниципальных заданий и оказания дополнительных услуг. 

В рамках Национального проекта «Культура»  предполагается увеличить посещаемость общедоступных библиотек на 10 процентов. Реально поднимут эти 

показатели  улучшение материально-технической базы библиотек и особенно комплектования фондов библиотек, наличие в них интересных и в достаточном количе-

стве печатных книг, разнообразных газет и журналов. 

Это будут интеллектуальные центры, оснащенные скоростным Интернетом, доступом к современным отечественным информационным ресурсам научно-

го и художественного содержания, к оцифрованным ресурсам периодической печати. Улучшение материально-технической базы направлено на  выполнение це-

левого показателя плана мероприятий («дорожной карты») по развитию муниципальных библиотек с целью соответствия их стандарту библиотек Московской об-

ласти. Стандарт предусматривает создание точек доступа к НЭБу и электронной библиотеке диссертаций, комплектование мультимедийными ресурсами, а также 

организацию современного комфортного библиотечного пространства. В составе библиотечных фондов будут предусмотрены носители информации, изготовлен-

ные в форматах, доступных для инвалидов по зрению. Будут созданы дискуссионные клубы, консультационные пункты и лектории для всех возрастных групп.  

Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования сферы развития библиотечного дела  

в Городском округе Балашиха, реализуемой в рамках муниципальной программы 

 

Основой концептуального направления в развитии библиотечного дела является создание условий для развития современной эффективной системы библио-

течного обслуживания населения Городского округа. Обновление муниципальных библиотек повысит эффективность их работы и посещаемость не менее чем в два 

раза. На площадках библиотек создадут виртуальные концертные залы, оснащенные мультимедийным оборудованием и скоростным Интернетом, формат которых 

позволит в онлайн режиме обеспечить жителям участие в знаковых федеральных и региональных культурных мероприятиях. 

Показателем выполнения мероприятий «дорожной карты» является достижение муниципальными библиотеками Городского округа соответствие единым 

Требованиям к условиям деятельности библиотек Московской области.  
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Планируемые результаты реализации Подпрограммы 4 

 
№ 

п/п 

Планируемые результаты  

реализации  

муниципальной программы  

Тип 

показателя 

Единица 

 измерения 

Базовое  

значение  

показателя 

на начало 

реализа-

ции под-

програм-

мы  

Планируемое значение показателя 

 по годам реализации 

№   

основного 

мероприя-

тия в пе-

речне ме-

роприятий 

подпро-

граммы 

2018 2019 2020 2021 2022 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 

Макропоказатель подпрограммы. Обес-

печение роста числа пользователей му-

ниципальных библиотек 

МП человек 71600 71700 72030 72300 72500 73000  

1.1. 

 Целевой показатель 1.  

Количество посещений библиотек (на 1 

жителя в год) Городского округа Бала-

шиха 

показатель к 

соглашению с 

ФОИВ 

посещение - 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 № 1 

1.2. 

 Целевой показатель 2.  

Доля библиотек, соответствующих еди-

ным Требованиям к условиям деятель-

ности библиотек Московской области  

(стандарту) 

МП процент - 20  45 75 100 100 № 1 

1.3. 

Целевой показатель 3. 

Увеличение посещаемости общедоступ-

ных (публичных) библиотек, а также 

культурно-массовых мероприятий, про-

водимых в муниципальных библиотеках  

МП процент 100 - 102,5 105 107,5 109 № 1 

1.4. 

Целевой показатель 4. 

Количество посещений общедоступных 

(публичных) библиотек 

МП 
тысяча 

человек 
467,0 - 478,7 490,3 502,0 509 № 1 

1.5. 

Целевой показатель 5. 

Увеличение количества библиотек, 

внедривших стандарты деятельности 

библиотеки нового формата 

МП единица - - 12 17 25 25 № 1 
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№ 

п/п 

Планируемые результаты  

реализации  

муниципальной программы  

Тип 

показателя 

Единица 

 измерения 

Базовое  

значение  

показателя 

на начало 

реализа-

ции под-

програм-

мы  

Планируемое значение показателя 

 по годам реализации 

№   

основного 

мероприя-

тия в пе-

речне ме-

роприятий 

подпро-

граммы 

2018 2019 2020 2021 2022 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1.6. 

Целевой показатель 6. 

Количество посещений общедоступных 

библиотек по отношению к уровню 2010 

года (комплектование книжных фондов 

муниципальных общедоступных биб-

лиотек) 

показатель к 

соглашению с 

ФОИВ 

процент 100 - 107 109 110 112 № 1 
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Методика расчета значений показателей реализации Подпрограммы 4 

 

№ 

п/п 

Наименование 

 показателя 

Определение Единица  

измерения 

Базовое  

значение 

 показате-

лей 

Статистические источники Периодич-

ность пред-

ставления 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Обеспечение роста числа 

пользователей муниципаль-

ных библиотек 

Число пользователей библиотек 

    

 человек 
71600  

Форма федерального статистического наблюдения 

№ 6-НК, утвержденная приказом Росстата от 

08.11.2018 № 662 «Об утверждении статистическо-

го инструментария для организации Министер-

ством культуры Российской Федерации федераль-

ного статистического наблюдения за деятельно-

стью общедоступных (публичных) библиотек и 

организаций культурно-досугового типа» 

ежегодно 

2. Количество посещений биб-

лиотек (на 1 жителя в год) 

Городского округа Балашиха 

ПБ=П\Н, где П- количество посещений 

в текущем году; Н - численность насе-

ления Городского округа Балашиха 

посещение - 

Форма федерального статистического наблюдения 

№ 6-НК, утвержденная приказом Росстата от 

08.11.2018 № 662 «Об утверждении статистическо-

го инструментария для организации Министер-

ством культуры Российской Федерации федераль-

ного статистического наблюдения за деятельно-

стью общедоступных (публичных) библиотек и 

организаций культурно-досугового типа» 

ежегодно 

3. Доля библиотек, соответ-

ствующих единым Требова-

ниям к условиям деятельно-

сти библиотек Московской 

области  (стандарту) 

Количество библиотек Городского 

округа Балашиха, приведенных в соот-

ветствие с Требованиями к условиям 

деятельности библиотек Московской 

области 

процент - 

Рейтинговая оценка органов местного самоуправ-

ления Московской области на соответствие требо-

ваниям к условиям деятельности библиотек Мос-

ковской области   

ежегодно 

4. Увеличение посещаемости 

общедоступных (публичных) 

библиотек, а также культур-

но-массовых мероприятий, 

проводимых в муниципаль-

ных библиотеках  

У% = КБ / КБ2017  х 100%, где: У% - 

количество посещений общедоступных 

(публичных) библиотек, а также куль-

турно-массовых мероприятий, прово-

димых в библиотеках, по отношению к 

базовому году; КБ -  количество посе-

щений общедоступных (публичных) 

библиотек, а также культурно-массовых 

мероприятий, проводимых в библиоте-

ках, в отчетном году, тыс. чел.; КБ2017 

процент 100 

Форма федерального статистического наблюдения 

№ 6-НК, утвержденная приказом Росстата от 

08.11.2018 № 662 «Об утверждении статистическо-

го инструментария для организации Министер-

ством культуры Российской Федерации федераль-

ного статистического наблюдения за деятельно-

стью общедоступных (публичных) библиотек и 

организаций культурно-досугового типа» 

ежегодно 
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№ 

п/п 

Наименование 

 показателя 

Определение Единица  

измерения 

Базовое  

значение 

 показате-

лей 

Статистические источники Периодич-

ность пред-

ставления 

1 2 3 4 5 6 7 

– количество посещений общедоступ-

ных (публичных) библиотек, а также 

культурно-массовых мероприятий, про-

водимых в библиотеках, в 2017 году, 

тыс. чел. 

5. Количество посещений об-

щедоступных (публичных) 

библиотек 

Количество посещений общедоступных 

(публичных) библиотек в отчетном году 

тысяча 

человек 
467,0 

Форма федерального статистического наблюдения 

№ 6-НК, утвержденная приказом Росстата от 

08.11.2018 № 662 «Об утверждении статистическо-

го инструментария для организации Министер-

ством культуры Российской Федерации федераль-

ного статистического наблюдения за деятельно-

стью общедоступных (публичных) библиотек и 

организаций культурно-досугового типа» 

ежегодно 

6. Увеличение количества биб-

лиотек, внедривших стандар-

ты деятельности библиотеки 

нового формата 

Количество библиотек, внедривших 

стандарты деятельности библиотеки 

нового формата 
единица - 

Рейтинговая оценка органов местного самоуправ-

ления Московской области на соответствие требо-

ваниям к условиям деятельности библиотек Мос-

ковской области   

ежегодно 

7. Количество посещений об-

щедоступных библиотек по 

отношению к уровню 2010 

года (комплектование книж-

ных фондов муниципальных 

общедоступных библиотек) 

К% = КБ / КБ2017  х 100%, где: К% - 

количество посещений общедоступных 

библиотек по отношению к базовому 

году; КБ -  количество посещений об-

щедоступных библиотек в отчетном 

году, тыс. чел.; КБ2017 – количество 

посещений общедоступных библиотек в 

2010 году, тыс. чел. 

процент 100 

Форма федерального статистического наблюдения 

№ 6-НК, утвержденная приказом Росстата от 

08.11.2018 № 662 «Об утверждении статистическо-

го инструментария для организации Министер-

ством культуры Российской Федерации федераль-

ного статистического наблюдения за деятельно-

стью общедоступных (публичных) библиотек и 

организаций культурно-досугового типа» 

ежегодно 
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Перечень мероприятий Подпрограммы 4 

 
№  

п/п 

Мероприятие  

подпрограм-

мы 

Сроки  

испол-

нения  

меро-

прия-

тия 

Источники  

финансирования 

Объем 

финанси-

рования 

мероприя-

тия в году, 

предше-

ствующе-

му году 

начала 

реализа-

ции мун-

програм-

мы (тыс. 

руб.) 

Всего 

 (тыс. 

руб.) 

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

ный за          

выполнение 

мероприятия 

подпрограм-

мы 

Результаты выпол-

нения мероприятия 

подпрограммы 

2018 2019 2020 2021 2022 

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

1. Основное 

мероприятие 

1.  Обеспече-

ние выполне-

ния функций 

муниципаль-

ных библио-

тек 

2018-

2022 

Итого 0,00 481 802,34 91 284,26 97 070,79 97 505,35 97 957,88 97 984,06 Управление 

культуры 

Администра-

ции Город-

ского округа 

Балашиха     

 

Средства 

федерального  

бюджета 

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

Средства бюд-

жета Москов-

ской области 

0,00 6 180,09 6 180,09 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства бюд-

жета Городского 

округа Балашиха 

0,00 471 840,69 83 891,73 96 465,79 96 876,15 97 303,51 97 303,51 

Внебюджетные 

средства 
0,00 3 781,56 1 212,44 605,00 629,20 654,37 680,55 

1.1. 1 Мероприятие 

1. Оказание 

муниципаль-

ных услуг 

(выполнение 

работ) муни-

ципальными 

библиотека-

ми 

2018-

2022 

Итого 0,00 474 378,42 88 515,66 95 945,96 96 351,53 96 773,90 96 791,37 Управление 

культуры 

Администра-

ции Город-

ского округа 

Балашиха     

Обеспечение роста 

числа пользователей 

муниципальных 

библиотек.  Количе-

ство посещений 

общедоступных 

(публичных) биб-

лиотек          

Средства 

федерального 

бюджета 

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

Средства бюд-

жета Москов-

ской области 

0,00 6 180,09 6 180,09 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства бюд-

жета Городского 
0,00 465 516,15 81 368,07 95 542,17 95 931,59 96 337,16 96 337,16 
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№  

п/п 

Мероприятие  

подпрограм-

мы 

Сроки  

испол-

нения  

меро-

прия-

тия 

Источники  

финансирования 

Объем 

финанси-

рования 

мероприя-

тия в году, 

предше-

ствующе-

му году 

начала 

реализа-

ции мун-

програм-

мы (тыс. 

руб.) 

Всего 

 (тыс. 

руб.) 

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

ный за          

выполнение 

мероприятия 

подпрограм-

мы 

Результаты выпол-

нения мероприятия 

подпрограммы 

2018 2019 2020 2021 2022 

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

округа Балашиха 

Внебюджетные 

средства 
0,00 2 682,18 967,50 403,79 419,94 436,74 454,21 

1.2. Мероприятие 

2. Обеспече-

ние развития 

и укрепления 

материально-

технической 

базы и до-

ступности 

библиотеч-

ных услуг 

2018-

2022 

Итого 0,00 4 719,56 2 265,12 601,21 609,26 617,63 626,34 Управление 

культуры 

Администра-

ции Город-

ского округа 

Балашиха  

Количество посе-

щений библиотек 

(на 1 жителя в год). 

Увеличение посе-

щаемости общедо-

ступных (публич-

ных) библиотек, а 

также культурно-

массовых меропри-

ятий, проводимых в 

муниципальных 

библиотеках, к 

уровню  2017 года. 

Средствафеде-

рального бюд-

жета 

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

Средства бюд-

жета Москов-

ской области 

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

Средства бюд-

жета Городского 

округа Балашиха 

0,00 2585,00 2020,18 400,00 400,00 400,00 400,00 

Внебюджетные 

средства 
0,00 1 099,38 244,94 201,21 209,26 217,63 226,34 

1.3. Мероприятие 

3. Комплек-

тование 

книжных 

фондов му-

ниципальных   

библиотек   

2018-

2022 

Итого 0,00 2 704,36 503,48 523,62 544,56 566,35 566,35 Управление 

культуры 

Администра-

ции Город-

ского округа 

Балашиха          

Количество посе-

щений общедоступ-

ных библиотек по 

отношению к уров-

ню 2010 года (ком-

плектование книж-

ных фондов муни-

ципальных общедо-

Средства феде-

рального бюд-

жета 

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

Средства бюд-

жета Москов-

ской области 

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

Средства бюд- 0,00 2 704,36 503,48 523,62 544,56 566,35 566,35 
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№  

п/п 

Мероприятие  

подпрограм-

мы 

Сроки  

испол-

нения  

меро-

прия-

тия 

Источники  

финансирования 

Объем 

финанси-

рования 

мероприя-

тия в году, 

предше-

ствующе-

му году 

начала 

реализа-

ции мун-

програм-

мы (тыс. 

руб.) 

Всего 

 (тыс. 

руб.) 

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

ный за          

выполнение 

мероприятия 

подпрограм-

мы 

Результаты выпол-

нения мероприятия 

подпрограммы 

2018 2019 2020 2021 2022 

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

жета Городского 

округа Балашиха 

ступных библиотек) 

Внебюджетные 

средства 
0,00 0,00   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.4. Мероприятие 

4. Реализация 

приоритетно-

го проекта 

Московской 

области «Пе-

резагрузка 

библиотек 

Подмоско-

вья» 

2018-

2022 

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

культуры 

Администра-

ции Город-

ского округа 

Балашиха          

 Доля муниципаль-

ных библиотек, со-

ответствующих 

единым Требовани-

ям к условиям дея-

тельности библио-

тек Московской 

области  (стандар-

ту). Увеличение 

количества библио-

тек, внедривших 

стандарты деятель-

ности библиотеки 

нового формата 

Средства феде-

рального бюд-

жета 

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

Средства бюд-

жета Москов-

ской области 

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

Средства бюд-

жета Городского 

округа Балашиха 

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

Внебюджетные 

средства 
0,00 0,00   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы 4 

 

 

Наименование 

мероприятия 

подпрограммы  

Источник  

финансирования  

Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию меро-

приятия   

Общий объем финан-

совых ресурсов, необ-

ходимых для реализа-

ции мероприятия, в 

том числе по годам     

Эксплуата-

ционные рас-

ходы, возни-

кающие в 

результате 

реализации 

мероприятия  

1 2 3 4 5 

1.1. Оказание муници-

пальных услуг (выпол-

нение работ) муници-

пальными библиоте-

ками 

Бюджет Городского 

округа Балашиха                            

Бюджет Московской 

области                 

Внебюджетные  

источники   

Финансовое обеспечение муниципальных заданий на оказание му-

ниципальных услуг (выполнение работ), включая оплату труда 

соответствующих категорий работников и начисления на выплаты 

по оплате труда и уплату налога на имущество. Заключение со-

глашения с подведомственными учреждениями о предоставлении 

субсидии в IV квартале предыдущего года  

Всего 474 378,42 нет 

2018 88 515,66 

2019 95 945,96 

2020 96 351,53 

2021 96 773,90 

2022 96 791,37 

1.2. Обеспечение раз-

вития и укрепления 

материально-

технической базы и 

доступности библио-

течных услуг 

Бюджет Городского  

округа Балашиха                          

Внебюджетные  

источники   

В пределах средств, предусмотренных в бюджете Городского 

округа Балашиха централизованным библиотечным системам на 

информатизацию библиотечных процессов и текущий ремонт по-

мещений 

Всего 4 719,56 нет 

2018 2 265,12 

2019 601,21 

2020 609,26 

2021 617,63 

2022 626,34 

1.3. Комплектование 

книжных фондов му-

ниципальных библио-

тек Городского округа 

Балашиха 

Бюджет Городского 

округа Балашиха   

  

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

книжных фондов муниципальных библиотек; Е - Ежегодный объ-

ем средств на комплектование книжных фондов муниципальных 

библиотек; Е=Ср х Кол, где Е - ежегодный объем средств на ком-

плектование книжных фондов муниципальных библиотек; Ср - 

средняя цена книги (составляет 300 руб.); Кол - количество книг, 

согласованных к приобретению муниципальным библиотекам  

Всего 2 704,36 нет 

2018 503,48 

2019 523,62 

2020 544,56 

2021 566,35 

2022 566,35 
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Наименование 

мероприятия 

подпрограммы  

Источник  

финансирования  

Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию меро-

приятия   

Общий объем финан-

совых ресурсов, необ-

ходимых для реализа-

ции мероприятия, в 

том числе по годам     

Эксплуата-

ционные рас-

ходы, возни-

кающие в 

результате 

реализации 

мероприятия  

1 2 3 4 5 

1.4. Реализация прио-

ритетного проекта 

Московской области 

«Перезагрузка библио-

тек Подмосковья» 

Бюджет Городского 

округа Балашиха   

  

Объем бюджетных ассигнований определяется, исходя из стоимо-

сти капитального ремонта и технического переоснащения муни-

ципальных библиотек с целью приведения библиотек в соответ-

ствие с едиными требованиями к условиям деятельности библио-

тек Московской области  (стандартом). 

Всего 0,00 нет 

2018 0,00 

2019 0,00 

2020 0,00 

2021 0,00 

2022 0,00 
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Подпрограмма 5 «Развитие профессионального искусства и гастрольно-концертной деятельности 

в Городском округе Балашиха» (далее – Подпрограмма 5) 

 

Паспорт Подпрограммы 5 

 

Муниципальный заказчик подпро-

граммы 
Управление культуры Администрации Городского округа Балашиха 

Источники фи-

нансирования 

подпрограммы по 

годам реализации 

и главным распо-

рядителям бюд-

жетных средств, в 

том числе по го-

дам 

Главный  

распоряди-

тель бюджет-

ных средств 

Источник финансирования Расходы (тыс. руб.) 

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год Итого 

Управление 

культуры Ад-

министрации 

Городского 

округа Бала-

шиха 

Всего, в том числе: 37 975,67 36 606,31 36 846,72  37 096,81 37 300,15 185 825,66 

Средства федерального бюд-

жета 
 1 018,50 0,00 0,00 0,00 0,00  1 018,50 

Средства бюджета Москов-

ской области 
2 8970,78 0,00 0,00 0,00 0,00 2 8970,78 

Средства бюджета Городского 

округа Балашиха 
27 414,99 31 906,31 31 958,72 32 013,29 32 013,29 155 306,60 

Внебюджетные средства 6 671,40 4 700,00 4 880,00 5 083,52 5 286,86 26 629,78 
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Характеристика проблем и мероприятий Подпрограммы 5 

 

На сегодняшний день основной проблемой развития театрально-гастрольной деятельности можно назвать недостаточный объем финансирования, что 

значительно влияет на создание новых постановок, которые требуют как интеллектуальных, так и материально-технических ресурсов. Это работа квалифици-

рованной режиссерско-постановочной группы, а также постройка декораций, пошив костюмов, закупка необходимого светового и звукового оборудования. 

Отсутствие собственного помещения Музыкального театра юного актера «Орфей» (пользуется помещением Дворца культуры «Балашиха») значительно за-

трудняет полноценную хозяйственно-экономическую деятельность театров. В 2016 году Маленькому театру кукол было выделено дополнительное помещение, 

требующее ремонта и переоборудования. 

Для увеличения количества посещений театрально-концертных мероприятий необходимо: создание новых постановок (спектаклей), выездная и гастро-

льная деятельность, участие театральных коллективов в российских и международных фестивалях. 

Мероприятия, направленные на выполнение Подпрограммы 5, предусматривают: обеспечение выполнения функций муниципальных театров; оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными театрами; обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных те-

атров в целях охранения и развития традиций российского репертуарного театра. 

Реализацией мероприятий Подпрограммы 5 будут заниматься муниципальные бюджетные учреждения культуры «Маленький театр кукол» и «Музы-

кальный театр юного актера «Орфей»  в рамках выполнения муниципальных заданий и оказания дополнительных услуг.  

В рамках Национального проекта «Культура»  предполагается увеличить посещаемость театров на 10 процентов. Планируется провести реконструкцию 

и капитальный ремонт  детских театров. Это поможет приобщить детей и молодежь к театральному искусству, увеличит количество новых постановок и рост 

посещаемости. На поддержку творческой деятельности и техническое оснащение МБУК «Маленький театр кукол» будет представлена субсидия за счет средств 

федерального бюджета и бюджета Московской области на условиях софинансирования за счет средств бюджета Городского округа. 

 

Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования в сфере развития профессионального  

искусства и театральной деятельности Городского округа Балашиха, реализуемой в рамках муниципальной программы 

 

Основой концептуального направления в развитии профессионального искусства является создание условий для развития театрального дела на терри-

тории Городского округа Балашиха: совершенствование материально-технической базы, создание условий для сохранения и развития традиций отечественного 

репертуарного театра и гастрольно-концертной деятельности. 

Будут обеспечены онлайн-трансляции ключевых мероприятий в сфере культуры, в том числе знаковых театральных постановок. Это создаст условия доступа 

к услугам культуры для более широкого круга жителей. Данный проект на новом техническом уровне позволит решить проблему гастролей творческих коллективов. 

Концерты классической музыки и театральные постановки станут доступны для жителей населенных пунктов, отдаленных от крупных центров. 

Показателем результативности использования субсидии на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров 

за счет средств федерального бюджета и бюджета Московской области будет создание новых постановок и количество посещений детских и кукольных теат-

ров по отношению к 2010 году. 



56 

 

Планируемые результаты реализации Подпрограммы 5 

№ 

п/п 

Планируемые результаты  

реализации  

муниципальной программы  

Тип 

показателя 

Единица 

 измерения 

Базовое  

значение  

показателя 

на начало 

реализации 

подпро-

граммы  

Планируемое значение показателя  

по годам реализации 

№   

основного 

мероприя-

тия в пе-

речне ме-

роприятий 

подпро-

граммы 

2018 2019 2020 2021 2022 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1.1. 

Целевой показатель 1.  

Увеличение количества посетителей теат-

рально-концертных мероприятий   

МП 

процент по от-

ношению к ба-

зовому году 

100 102 - - - - № 1 

1.2. 

Целевой показатель 2.  

Количество посетителей театрально-

концертных мероприятий   

  МП человек 25554 26065 - - - - № 1 

1.3. 

Целевой показатель 3.  

Количество посещений муниципальных 

профессиональных театров (по отноше-

нию к уровню 2010 года)  

  МП   процент 100 107 - - - - № 1 

1.4. 
Целевой показатель 4.  

Количество новых постановок  
  МП   единица - 2 1 - - - № 1 

1.5. 

Целевой показатель 5.  

Количество посещений детских и куколь-

ных театров по отношению к 2010 году     

показатель к 

соглашению с 

ФОИВ 

  процент по 

отношению к 

базовому году 

100 205 206 207 208 209 № 1 

1.6. 
Целевой показатель 6.  

Прирост посещений театров   
  МП процент  100 - 100,5 101 101,5 102 № 1 

1.7. 
Целевой показатель 7.  

Количество посещений театров   
  МП тысяча человек 26,6 - 26,7 26,9 27,0 27,1 № 1 
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Методика расчета значений показателей реализации Подпрограммы 5 

№ 

п/п 

Наименование 

 показателя 

Определение Единица  

измерения 

Базовое  

значение  

показателей 

Статистические источники Периодич-

ность пред-

ставления 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Увеличение коли-

чества посетите-

лей театрально-

концертных меро-

приятий       

I=Ет.г/БЗ*100, где: 

I  - увеличение количества посещений те-

атрально-концертных мероприятий (по 

сравнению с базовым  годом); Eт.г. - коли-

чество посещений спектаклей, концертов, 

представлений, в том числе гастрольных, в 

текущем году; БЗ - количество посещений 

спектаклей, концертов, представлений, в 

том числе гастрольных, в 2015 (базовом) 

году  

процент по 

отношению 

к  

базовому  

году 

100 

Форма федерального статистического наблюдения № 

9-НК «Сведения о деятельности театра», утвержденная 

приказом Федеральной службы государственной стати-

стики от 07.12.2016 № 764 «Об утверждении статисти-

ческого инструментария для организации Министер-

ством культуры Российской Федерации федерального 

статистического наблюдения за деятельностью учре-

ждений культуры»  

ежегодно 

2. Количество посе-

тителей театраль-

но-концертных 

мероприятий       

Число посетителей театрально-

концертных мероприятий 

человек 25554 

Форма федерального статистического наблюдения № 

9-НК «Сведения о деятельности театра», утвержденная 

приказом Федеральной службы государственной стати-

стики от 07.12.2016 № 764 «Об утверждении статисти-

ческого инструментария для организации Министер-

ством культуры Российской Федерации федерального 

статистического наблюдения за деятельностью учре-

ждений культуры»  

ежегодно 

 

3. Количество посе-

щений муници-

пальных профес-

сиональных теат-

ров (по отноше-

нию к уровню 

2010 года)       

Пк=Пкт.г./БЗх100,  где:  

Пк — количество посещений муниципаль-

ных профессиональных театров по отно-

шению к уровню 2010 года; П кт.г.  — 

число посещений муниципальных профес-

сиональных театров в текущем году;  БЗ 

— количество посещений муниципальных 

профессиональных театров в 2010 (базо-

вом) году 

процент  100 

Форма федерального статистического наблюдения № 

9-НК «Сведения о деятельности театра», утвержденная 

приказом Федеральной службы государственной стати-

стики от 07.12.2016 № 764 «Об утверждении статисти-

ческого инструментария для организации Министер-

ством культуры Российской Федерации федерального 

статистического наблюдения за деятельностью учре-

ждений культуры»  

один раз в 

год 

4. Количество новых 

постановок 

Количество новых постановок в отчетном 

году 
единица - 

Форма федерального статистического наблюдения № 

9-НК «Сведения о деятельности театра», утвержденная 

приказом Федеральной службы государственной стати-

стики от 07.12.2016 № 764 «Об утверждении статисти-

один раз в 

год 
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№ 

п/п 

Наименование 

 показателя 

Определение Единица  

измерения 

Базовое  

значение  

показателей 

Статистические источники Периодич-

ность пред-

ставления 

1 2 3 4 5 6 7 

ческого инструментария для организации Министер-

ством культуры Российской Федерации федерального 

статистического наблюдения за деятельностью учре-

ждений культуры»  

5. Количество посе-

щений детских и 

кукольных теат-

ров по отношению 

к 2010 году 

 

Пк=Пкт.г./БЗх100, где:  

Пк — количество посещений детских и 

кукольных театров по отношению к 2010 

году; П кт.г.  — число посещений детских 

и кукольных театров в текущем году; БЗ 

— количество посещений детских и ку-

кольных театров в 2010 (базовом) году 

процент  100 

Форма федерального статистического наблюдения № 

9-НК «Сведения о деятельности театра», утвержденная 

приказом Федеральной службы государственной стати-

стики от 07.12.2016 № 764 «Об утверждении статисти-

ческого инструментария для организации Министер-

ством культуры Российской Федерации федерального 

статистического наблюдения за деятельностью учре-

ждений культуры»  

один раз в 

год 

6.. Прирост посеще-

ний театров      

П% = КТ / КТ2017 х 100%, где: П% - ко-

личество посещений муниципальных теат-

ров в отчетном году по отношению к базо-

вому году; КТ -  количество посещений 

муниципальных театров в отчетном году, 

тыс. чел.; КТ2017 количество посещений 

муниципальных театров в 2017 году, тыс. 

чел. 

процент   100 

Форма федерального статистического наблюдения № 

9-НК «Сведения о деятельности театра», утвержденная 

приказом Федеральной службы государственной стати-

стики от 07.12.2016 № 764 «Об утверждении статисти-

ческого инструментария для организации Министер-

ством культуры Российской Федерации федерального 

статистического наблюдения за деятельностью учре-

ждений культуры»  

ежегодно 

7. Количество посе-

щений театров 

Количество посещений муниципальных 

театров в отчетном году  

тысяча  

человек 
26,6 

Форма федерального статистического наблюдения № 

9-НК «Сведения о деятельности театра», утвержденная 

приказом Федеральной службы государственной стати-

стики от 07.12.2016 № 764 «Об утверждении статисти-

ческого инструментария для организации Министер-

ством культуры Российской Федерации федерального 

статистического наблюдения за деятельностью учре-

ждений культуры»  

ежегодно 
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Перечень мероприятий Подпрограммы 5 

 

№  

п/п 

Мероприятие  

подпрограм-

мы 

Сроки  

испол-

нения  

меро-

прия-

тия 

Источники  

финансирования 

Объем фи-

нансирования 

мероприятия 

в году, пред-

шествующе-

му году нача-

ла реализа-

ции мунпро-

граммы (тыс. 

руб.) 

Всего 

 (тыс. руб.) 

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

ственный 

за          

выполне-

ние ме-

роприя-

тия под-

програм-

мы 

Результаты 

выполнения 

мероприятия 

подпрограммы 

2018 2019 2020 2021 2022 

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

1. Основное ме-

роприятие 1.  

Обеспечение 

выполнения 

функций му-

ниципальных 

театров 
2018-

2022 

Итого 0,00 185 825,66 37 975,67 36 606,31 36 846,72  37 096,81 37 300,15 Управле-

ние куль-

туры Ад-

мини-

страции 

Город-

ского 

округа 

Балашиха     

 

Средства феде-

рального бюд-

жета 

0,00  1 018,50  1 018,50 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства бюд-

жета Москов-

ской области 

0,00 2 8970,78 2 8970,78 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства бюд-

жета Городского 

округа Балашиха 

0,00 155 306,60 27 414,99 31 906,31 31 958,72 32 013,29 32 013,29 

Внебюджетные 

средства 
0,00 26 629,78 6 671,40 4 700,00 4 880,00 5 083,52 5 286,86 

1.1. Мероприятие 

1. Оказание 

муниципаль-

ных услуг 

(выполнение 

работ) муни-

ципальными 

театрами 

2018-

2022 

Итого 0,00 178 642,09 34 189,27 35 806,31 36 014,72 36 231,53 36 400,26 Управле-

ние куль-

туры Ад-

мини-

страции 

Город-

ского 

округа 

Балаши-

ха. Му-

ници-

пальные 

театры    

Увеличение 

посещений 

театров              
Средства феде-

рального бюд-

жета 

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

Средства бюд-

жета Москов-

ской области 

0,00 2 003,17 2 003,17 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства бюд-

жета Городского 

округа Балашиха 

0,00 154 494,41 26 602,80 31 906,31 31 958,72 32 013,29 32 013,29 

Внебюджетные 

средства 
0,00 22 144,51 5 583,30 3 900,00 4 056,00 4 218,24 4 386,97 
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№  

п/п 

Мероприятие  

подпрограм-

мы 

Сроки  

испол-

нения  

меро-

прия-

тия 

Источники  

финансирования 

Объем фи-

нансирования 

мероприятия 

в году, пред-

шествующе-

му году нача-

ла реализа-

ции мунпро-

граммы (тыс. 

руб.) 

Всего 

 (тыс. руб.) 

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

ственный 

за          

выполне-

ние ме-

роприя-

тия под-

програм-

мы 

Результаты 

выполнения 

мероприятия 

подпрограммы 

2018 2019 2020 2021 2022 

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

1.2. Мероприятие 

2. Обеспече-

ние развития 

и укрепления 

материально-

технической 

базы муници-

пальных теат-

ров 

2018-

2022 

Итого 0,00 4 485,27 1088,10 800,00 832,00 865,28 899,89 Управле-

ние куль-

туры Ад-

мини-

страции 

Город-

ского 

округа 

Балашиха       

Количество 

посещений 

театров      
Средства 

федерального  

бюджета 

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

Средства бюд-

жета Москов-

ской области 

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

Средства бюд-

жета Городского 

округа Балашиха 

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

Внебюджетные 

средства 
0,00 4 485,27 1088,10 800,00 832,00 865,28 899,89 

1.3. Мероприятие 

3. Поддержка 

творческой 

деятельности 

и техническое 

оснащение 

детских и ку-

кольных теат-

ров 

2018-

2022 

Итого 0,00 2 698,30 2 698,30 0,00 0,00 0,00 0,00 Управле-

ние куль-

туры Ад-

мини-

страции 

Город-

ского 

округа 

Балашиха          

Количество 

новых поста-

новок.  

Количество 

посещений 

детских и ку-

кольных теат-

ров по отно-

шению к 2010 

году 

 

 

  

Средства 

 федерального  

бюджета 

0,00 1 018,50 1 018,50 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства бюд-

жета Москов-

ской области 

0,00 867,61 867,61 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства бюд-

жета Городского 

округа Балашиха 

0,00 812,19 812,19 0,00 0,00 0,00 0,00 

Внебюджетные 

средства 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы 5 

 

Наименование  

мероприятия  

подпрограммы  

Источник  

финансирования  

Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализа-

цию мероприятия   

Общий объем финансовых 

ресурсов, необходимых для 

реализации мероприятия, в 

том числе по годам     

Эксплуатацион-

ные расходы, воз-

никающие в ре-

зультате реализа-

ции мероприятия  

1 2 3 4 5 

1.1. Оказание муници-

пальных услуг (вы-

полнение работ) му-

ниципальными теат-

рами 

Бюджет Городского 

округа Балашиха  

Бюджет Москов-

ской области          

Внебюджетные ис-

точники     

Финансовое обеспечение муниципальных заданий на 

оказание муниципальных услуг (выполнение работ), 

включая оплату труда соответствующих категорий ра-

ботников и начисления на выплаты по оплате труда и 

уплату налога на имущество. Заключение соглашения 

с подведомственными учреждениями о предоставле-

нии субсидии в IV квартале предыдущего года  

Всего 178 642,09 нет 

2018 34 189,27 

2019 35 806,31 

2020 36 014,72 

2021 36 231,53 

2022 36 400,26 

1.2. Обеспечение раз-

вития и укрепления 

материально-

технической базы му-

ниципальных театров 

Внебюджетные ис-

точники   

Расчет потребностей производится на основании за-

явок муниципальных театров. Финансирование осу-

ществляется в пределах средств, предусмотренных в 

бюджете Городского округа Балашиха на содержание 

муниципальных театров и текущий ремонт помещений   

Всего 4 485,27 нет 

2018 1088,10 

2019 800,00 

2020 832,00 

2021 865,28 

2022 899,98 

1.3. Поддержка твор-

ческой деятельности и 

техническое оснаще-

ние детских и куколь-

ных театров 

Федеральный бюд-

жет   

Бюджет Москов-

ской области 

Бюджет Городского 

округа Балашиха   

 

Объем финансирования из областного и федерального 

бюджетов определяется нормативным правовым актом 

Московской области. Заключение соглашения между 

Городским округом Балашиха и Министерством куль-

туры Московской области о софинансировании меро-

приятия    

Всего 2 698,30 нет 

2018 2 698,30 

2019 0,00 

2020 0,00 

2021 0,00 

2022 0,00 
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Подпрограмма 6 «Развитие парков культуры и отдыха» (далее – Подпрограмма 6) 

 

Паспорт Подпрограммы 6  

 

Муниципальный заказчик подпро-

граммы 
Управление культуры Администрации Городского округа Балашиха 

Источники 

финансирова-

ния подпро-

граммы по го-

дам реализа-

ции и главным 

распорядите-

лям бюджет-

ных средств, в 

том числе по 

годам 

Главный распо-

рядитель бюд-

жетных средств 

Источник финансирования Расходы (тыс. руб.) 

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год Итого 

Управление 

культуры Адми-

нистрации Го-

родского округа 

Балашиха 

Всего, в том числе: 390 152,81 84 139,56 76 088,56 77 547,27 77 746,28 705 674,48 

Средства федерального 

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

Средства бюджета Мос-

ковской области 
35 097,30 0,00 0,00 0,00 0,00 35 097,30 

Средства бюджета Город-

ского округа Балашиха 
349 987,46 79 539,56 71 304,56 72 571,91 72 571,91 645 975,40 

Внебюджетные средства 5 068,05 4 600,00 4 784,00 4 975,36 5 174,37 24 601,78 
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Характеристика проблем и мероприятий Подпрограммы 6 

  

Основным мероприятием Подпрограммы 6 является соответствие нормативу обеспеченности парками культуры и отдыха в Городском округе Балашиха 

(далее - Городской округ) в целях создания комфортных условий для отдыха населения, повышение качества рекреационных услуг для населения. 

В соответствии с Методическими рекомендациями субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организа-

ций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры, утвержденными распоряжением Министерства культуры Российской Федерации 

от 2 августа 2017 г. № Р-965, нормативы обеспеченности  населения услугами парков культуры и отдыха на городской округ составляют 1 парк культуры на 

каждые 30 тыс. жителей. 

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

сти время на природе, принять участие в культурно-массовых и спортивно-оздоровительных мероприятиях. На протяжении длительного времени парковые 

территории испытывали недостаток финансирования, досуговые объекты нуждаются в обновлении и реконструкции. Современное состояние имущественного 

комплекса городского парка культуры и отдыха характеризуется отсутствием системы видеонаблюдения и безопасности, достаточного количества спортивных 

площадок для занятий спортом посетителей парка, собственных аттракционов, инфраструктуры для маломобильных групп населения, благоустроенных стаци-

онарных туалетов, всесезонных помещений для проведения культурно-массовых и спортивных мероприятий.  

Мероприятия, направленные на реализацию Подпрограммы 6, предусматривают: оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальным 

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

ственности 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 благоустройству и  созданию новых парков культуры и отдыха реализуются совместно с Министерством культуры Московской обла-

сти путем предоставления субсидий в соответствии с Порядком предоставления и расходования субсидий за счет средств бюджета Московской области бюд-

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

нием указанных субсидий между муниципальными образованиями Московской области. 

Реализацией мероприятий Подпрограммы 6 будут заниматься Администрация Городского округа Балашиха в пределах своих полномочий и муници-

пальное автономное учреждение культуры «Объединенная дирекция парков» в рамках выполнения муниципального задания и оказания дополнительных услуг. 

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 целесообразность использования программно-целевого метода для и их решения и привлечения 

иных участников государственно-частного партнерства и заинтересованных хозяйствующих субъектов (инвесторов).  

Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования в сфере развития парков культуры и отдыха Городского 

округа Балашиха, реализуемой в рамках муниципальной программы 

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

устройства 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 на создание новых и (или) благо-

устройство существующих парков культуры и отдыха является благоустройство парков и парковых территорий в составе МАУК «Дирекция парков»: «Пехор-

ка» и Пестовский, Никольско-Архангельский, по улице Заречной и другие. 

 

http://mobileonline.garant.ru/#/document/71743256/entry/1000
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Планируемые результаты реализации Подпрограммы 6 

 

№ 

п/п 

Планируемые результаты реализа-

ции  

муниципальной программы  

Тип 

показателя 

Единица 

 измерения 

Базовое  

значение  

показателя 

на начало 

реализации 

подпро-

граммы  

Планируемое значение показателя по годам  реали-

зации 

№  

основного 

мероприятия 

в перечне 

мероприятий 

подпрограм-

мы 

2018 2019 2020 2021 2022 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1.1. 

Целевой показатель 1. Соответствие 

нормативу обеспеченности парками 

культуры и отдыха   

приоритет-

ный 
процент 14 27 30 40 47 47 № 1 

1.2. 

Целевой показатель 2. Увеличение 

числа посетителей парков культуры 

и отдыха   
  МП 

процент по 

отношению к 

базовому го-

ду 

100 105 110 115 120 125 № 1 

1.3. 

Целевой показатель 3. Количество 

созданных парков культуры и отды-

ха на территории муниципальных 

образований Московской области  

  МП единица 1 2 1 1 1 0 № 1 

1.4. 

Целевой показатель 4. Количество 

благоустроенных парков культуры и 

отдыха на территории муниципаль-

ных образований Московской обла-

сти  

МП единица 1 2 2 1 1 1 № 1 
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Методика расчета значений показателей реализации Подпрограммы 6 

 

№ 

п/п 

Наименование 

 показателя 

Определение Единица  

измерения 

Базовое  

значение 

показателей 

Статистические источники Периодич-

ность пред-

ставления 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Соответствие нормативу 

обеспеченности парками 

культуры и отдыха    

Но = Фо/Но*100, где Но – соот-

ветствие нормативной обеспе-

ченности парками; Фо – факти-

ческая обеспеченность; Но - 

нормативная обеспеченность. 

Парки культуры и отдыха созда-

ются, исходя из норматива - 1 

парк культуры на каждые 30 тыс. 

жителей 

процент   7 

Форма федерального статистического наблюдения № 11-НК 

«Сведения о работе парка культуры и отдыха (городского са-

да)», утвержденная приказом Росстата от 30.12.2015 № 671 

«Об утверждении статистического инструментария для орга-

низации Минкультуры России Федерального статистического 

наблюдения за деятельностью учреждений культуры»   

ежегодно 

2. Увеличение числа посе-

тителей парков культуры 

и отдыха  

Куп = Кпо/Кпб*100, где Куп – 

увеличение числа посетителей 

парков культуры и отдыха; Кпо- 

количество посетителей в отчет-

ном году, тыс. человек; КПБ – 

количество посетителей в базо-

вом году, тыс. чел. 

процент по 

отношению 

к  

базовому  

 году 

100 

Форма федерального статистического наблюдения № 11-НК 

«Сведения о работе парка культуры и отдыха (городского са-

да)», утвержденная приказом Росстата от 30.12.2015 № 671 

«Об утверждении статистического инструментария для орга-

низации Минкультуры России Федерального статистического 

наблюдения за деятельностью учреждений культуры»   

ежегодно 

3.  Количество созданных 

парков культуры и отды-

ха на территории Мос-

ковской области  

Количество парков – сетевых 

единиц 

единица  1 

Форма федерального статистического наблюдения № 11-НК 

«Сведения о работе парка культуры и отдыха (городского са-

да)», утвержденная приказом Росстата от 30.12.2015 № 671 

«Об утверждении статистического инструментария для орга-

низации Минкультуры России Федерального статистического 

наблюдения за деятельностью учреждений культуры»   

ежегодно 

4.  Количество благоустро-

енных парков культуры и 

отдыха на территории 

муниципальных образо-

ваний Московской обла-

сти 

Количество парков, соответ-

ствующих требованиям Регио-

нального паркового стандарта 

единица  1 

Постановление Правительства Московской области от 

23.12.2013 № 1098/55 «Об утверждении «Указания. Региональ-

ный парковый стандарт Московской области», форма феде-

рального статистического наблюдения № 11-НК «Сведения о 

работе парка культуры и отдыха (городского сада)», утвер-

жденная приказом Росстата от 30.12.2015 № 671 «Об утвер-

ждении статистического инструментария для организации 

Минкультуры России Федерального статистического наблю-

дения за деятельностью учреждений культуры» 

ежегодно 
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Перечень мероприятий Подпрограммы 6 

№  

п/п 

Мероприятие  

подпрограммы 

Сроки  

испол-

нения  

меро-

приятия 

Источники  

финансирования 

Объем фи-

нансирова-

ния меро-

приятия в 

году, пред-

шествующе-

му году 

начала реа-

лизации 

мунпрограм-

мы (тыс. 

руб.) 

Всего 

 (тыс. руб.) 

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

ный за          

выполнение 

мероприятия 

подпрограммы 

Результаты 

выполнения 

мероприятия 

подпрограм-

мы 

2018 2019 2020 2021 2022 

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

1. Основное меро-

приятие 1. Соот-

ветствие норма-

тиву обеспечен-

ности парками 

культуры и отды-

ха    

                                      

2018-

2022 

Итого 0,00   705 674,48 390 152,81 84 139,56 76 088,56 77 547,27 77 746,28 Управление 

культуры Ад-

министрации 

Городского 

округа Бала-

шиха     

 

Средства федераль-

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

Средства бюджета 

Московской обла-

сти 

0,00 35 097,30 35 097,30 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства бюджета 

Городского округа 

Балашиха 

0,00 645 975,40 349 987,46 79 539,56 71 304,56 72 571,91 72 571,91 

Внебюджетные 

средства 
0,00 24 601,78 5 068,05 4 600,00 4 784,00 4 975,36 5 174,37 

1.1. Мероприятие 1. 

Оказание муни-

ципальных услуг 

(выполнение ра-

бот) муниципаль-

ными парками 

  

2018-

2022 

Итого 0,00   378 274,93 71 190,23 76 189,56 75 932,56 77 385,03 77 577,55 Управление 

культуры Ад-

министрации 

Городского 

округа Бала-

шиха. МАУК 

«Дирекция 

парков»    

Увеличение 

числа посети-

телей парков 

культуры и 

отдыха        

Средства федераль-

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

Средства бюджета 

Московской обла-

сти 

0,00   1 097,30 1 097,30 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства бюджета 

Городского округа 

Балашиха 

0,00   353 780,87 65 592,93 71 739,56 71 304,56 72 571,91 72 571,91 

Внебюджетные 

средства 
0,00   23 396,76 4 500,00 4 450,00 4 628,00 4 813,12 5 005,64 

1.2. Мероприятие 2. 

Создание парков    
2018-

2022 

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

культуры Ад-

Соответствие 

нормативу Средства федераль- 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   
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№  

п/п 

Мероприятие  

подпрограммы 

Сроки  

испол-

нения  

меро-

приятия 

Источники  

финансирования 

Объем фи-

нансирова-

ния меро-

приятия в 

году, пред-

шествующе-

му году 

начала реа-

лизации 

мунпрограм-

мы (тыс. 

руб.) 

Всего 

 (тыс. руб.) 

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

ный за          

выполнение 

мероприятия 

подпрограммы 

Результаты 

выполнения 

мероприятия 

подпрограм-

мы 

2018 2019 2020 2021 2022 

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

ного бюджета министрации 

Городского 

округа Бала-

шиха. МАУК 

«Дирекция 

парков»    

обеспеченно-

сти парками 

культуры и 

отдыха     

 

Средства бюджета 

Московской обла-

сти 

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

Средства бюджета 

Городского округа 

Балашиха 

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

Внебюджетные 

средства 
0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

1.3. Мероприятие 3. 

Мероприятия по 

благоустройству 

парков    

2018-

2022 

Итого 0,00   10 800,00 3 000,00 7 800,00 0,00   0,00   0,00   Управление 

культуры Ад-

министрации 

Городского 

округа Бала-

шиха. МАУК 

«Дирекция 

парков»    

Количество 

благоустро-

енных парков  

культуры и 

отдыха на 

территории 

муниципаль-

ных образо-

ваний Мос-

ковской обла-

сти 

Средства федераль-

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

Средства бюджета 

Московской обла-

сти 

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

Средства бюджета 

Городского округа 

Балашиха 

0,00   10 800,00 3 000,00 7 800,00 0,00   0,00   0,00   

Внебюджетные 

средства 
0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

1.4. Мероприятие 4. 

Создание новых и 

(или) благо-

устройство суще-

ствующих парков 

культуры и отды-

2018-

2022 

Итого 0,00   295 043,73 295 043,73 0,00   0,00   0,00   0,00   Управление 

культуры Ад-

министрации 

Городского 

округа Бала-

шиха. МАУК 

Количество 

новых и (или) 

благоустрой-

ство суще-

ствующих 

парков куль-

Средства федераль-

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

Средства бюджета 

Московской обла-

сти 

0,00   20 000,00 20 000,00 0,00   0,00   0,00   0,00   
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№  

п/п 

Мероприятие  

подпрограммы 

Сроки  

испол-

нения  

меро-

приятия 

Источники  

финансирования 

Объем фи-

нансирова-

ния меро-

приятия в 

году, пред-

шествующе-

му году 

начала реа-

лизации 

мунпрограм-

мы (тыс. 

руб.) 

Всего 

 (тыс. руб.) 

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

ный за          

выполнение 

мероприятия 

подпрограммы 

Результаты 

выполнения 

мероприятия 

подпрограм-

мы 

2018 2019 2020 2021 2022 

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

ха    Средства бюджета 

Городского округа 

Балашиха 

0,00   275 043,73 275 043,73 0,00   0,00   0,00   0,00   

«Дирекция 

парков»    

туры и отдыха    

Внебюджетные 

средства 
0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

1.5. Мероприятие 5. 

Обеспечение 

развития и укреп-

ления материаль-

но-технической 

базы парков     
2018-

2022 

Итого 0,00   7 555,82 6 918,85 150,00 156,00 162,24 168,73 Управление 

культуры Ад-

министрации 

Городского 

округа Бала-

шиха. МАУК 

«Дирекция 

парков»    

Увеличение 

числа посети-

телей парков 

культуры и 

отдыха        

Средства федераль-

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

Средства бюджета 

Московской обла-

сти 

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

Средства бюджета 

Городского округа 

Балашиха 

0,00   6 350,80 6 350,80 0,00 0,00 0,00 0,00 

Внебюджетные 

средства 
0,00   1 205,02 568,05 150,00 156,00 162,24 168,73 

1.6. Мероприятие 6. 

Иные межбюд-

жетные трансфер-

ты, предоставля-

емые бюджетам 

муниципальных 

образований 

Московской об-

ласти на преми-

рование победи-

2018  

Итого 0,00   14 000,00   14 000,00     0,00   0,00   0,00   0,00   Управление 

культуры Ад-

министрации 

Городского 

округа Бала-

шиха. МАУК 

«Дирекция 

парков»    

Проведение 

работ по бла-

гоустройству 

и укреплению 

материально-

технической 

базы победи-

телей смотра-

конкурса 

«Парки Под-

Средства федераль-

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

Средства бюджета 

Московской обла-

сти 

0,00   14 000,00   14 000,00     0,00   0,00   0,00   0,00   

Средства бюджета 

Городского округа 

Балашиха 

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

Внебюджетные 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   
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№  

п/п 

Мероприятие  

подпрограммы 

Сроки  

испол-

нения  

меро-

приятия 

Источники  

финансирования 

Объем фи-

нансирова-

ния меро-

приятия в 

году, пред-

шествующе-

му году 

начала реа-

лизации 

мунпрограм-

мы (тыс. 

руб.) 

Всего 

 (тыс. руб.) 

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

ный за          

выполнение 

мероприятия 

подпрограммы 

Результаты 

выполнения 

мероприятия 

подпрограм-

мы 

2018 2019 2020 2021 2022 

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

телей смотра-

конкурса «Парки 

Подмосковья»  

средства московья»        

Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы 6 

 

 

Наименование                   

мероприятия  

подпрограммы  

Источник  

финансирования  

Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприя-

тия   

Общий объем фи-

нансовых ресур-

сов, необходимых 

для реализации 

мероприятия, в том 

числе по годам     

Эксплуатационные 

расходы, возника-

ющие в результате 

реализации меро-

приятия  

1 2 3 4 5 

1.1. Оказание муници-

пальных услуг (выполне-

ние работ) муниципаль-

ными парками 

Бюджет Городского 

округа Балашиха                                           

Бюджет Московской 

области                    

Внебюджетные ис-

точники   

Финансовое обеспечение муниципальных заданий на оказание муни-

ципальных услуг (выполнение работ), включая оплату труда соответ-

ствующих категорий работников и начисления на выплаты по оплате 

труда и уплату налога на имущество. Заключение соглашения с под-

ведомственными учреждениями о предоставлении субсидии в IV 

квартале предыдущего года  

Всего 378 274,93 нет 

2018 71 190,23 

2019 76 189,56 

2020 75 932,56 

2021 77 385,03 

2022 77 577,55  

1.3. Мероприятия по бла-

гоустройству парков    

Бюджет Городского 

округа Балашиха   

Финансирование предполагается на мероприятия по благоустройству 

новых парков культуры и отдыха за счет средств бюджета Городского 
Всего 10 800,00 нет 

2018 3 000,00 
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Наименование                   

мероприятия  

подпрограммы  

Источник  

финансирования  

Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприя-

тия   

Общий объем фи-

нансовых ресур-

сов, необходимых 

для реализации 

мероприятия, в том 

числе по годам     

Эксплуатационные 

расходы, возника-

ющие в результате 

реализации меро-

приятия  

1 2 3 4 5 

  округа Балашиха.  Объем финансирования из областного бюджета 

определяется нормативным правовым актом Московской области. За-

ключение соглашения между Городским округом Балашиха и Мини-

стерством культуры Московской области о предоставлении субсидии 

на благоустройство парков     

2019 7 800,00 

2020 0,00 

2021 0,00 

2022  0,00 

1.4. Создание новых и 

(или) благоустройство 

существующих парков 

культуры и отдыха    

Бюджет Городского 

округа Балашиха 

Бюджет Московской 

области   

Финансирование предполагается на мероприятия по созданию новых 

и (или) благоустройство существующих парков культуры и отдыха за 

счет средств бюджета Городского округа Балашиха и бюджета Мос-

ковской области.  Объем финансирования из областного бюджета 

определяется нормативным правовым актом Московской области. За-

ключение соглашения между Городским округом Балашиха и Мини-

стерством культуры Московской области о предоставлении субсидии 

на создание новых и (или) благоустройство существующих парков   

Всего 295 043,73 
нет 

2018 295 043,73 

2019 0,00 

2020 0,00 

2021 0,00 

2022 0,00 

1.5. Обеспечение разви-

тия и укрепления матери-

ально-технической базы 

парков        

Бюджет Городского 

округа Балашиха   

Внебюджетные ис-

точники   

Расчет потребностей производится на основании заявок парков. Фи-

нансирование осуществляется в пределах средств, предусмотренных в 

бюджете Городского округа Балашиха на содержание парков  

Всего 7 555,82 нет 

2018 6 918,85 

2019 150,00 

2020 156,00 

2021 162,24 

2022 168,73 

1.6. Иные межбюджетные 

трансферты, предоставля-

емые бюджетам муници-

пальных образований 

Московской области на 

Бюджет Московской 

области    

Финансирование предполагается на проведение работ по благо-

устройству и укреплению материально-технической базы победителей 

смотра-конкурса «Парки Подмосковья».  Объем финансирования из 

областного бюджета определяется нормативным правовым актом 

Московской области. Заключение соглашения между Городским 

Всего 14 000,00 
нет 

2018 14 000,00 

2019 0,00 
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Наименование                   

мероприятия  

подпрограммы  

Источник  

финансирования  

Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприя-

тия   

Общий объем фи-

нансовых ресур-

сов, необходимых 

для реализации 

мероприятия, в том 

числе по годам     

Эксплуатационные 

расходы, возника-

ющие в результате 

реализации меро-

приятия  

1 2 3 4 5 

премирование победите-

лей смотра-конкурса 

«Парки Подмосковья»         

округом Балашиха и Министерством культуры Московской области о 

предоставлении межбюджетных трансфертов 
2020 0,00 

2021 0,00 

2022  0,00 
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Подпрограмма 7 «Развитие туризма в Городском округе Балашиха» (далее – Подпрограмма 7) 

 

Паспорт Подпрограммы 7  
 

 

 

 

Муниципальный заказчик подпро-

граммы 
Управление культуры Администрации Городского округа Балашиха 

Источники финан-

сирования подпро-

граммы по годам 

реализации и глав-

ным распорядителям 

бюджетных средств, 

в том числе по годам 

Главный распо-

рядитель бюд-

жетных средств 

Источник финансирования Расходы (тыс. руб.) 

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год Итого 

Управление 

культуры Ад-

министрации 

Городского 

округа Балаши-

ха 

Всего, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

Средства бюджета Московской об-

ласти 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства бюджета Городского окру-

га Балашиха 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Внебюджетные средства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Характеристика проблем и мероприятий Подпрограммы 7 

  

Основное мероприятие Подпрограммы 7 - увеличение туристского и экскурсионного потока в Городской округ Балашиха и Московскую область.  

Утвержден Туристский паспорт Городского округа Балашиха (далее - Городской округ). Знакомство гостей и жителей с Городским округом происходит 

через организацию и проведение тематических мероприятий общенационального и международного значения, посвященных значимым событиям отечествен-

ной и мировой культуры, создание представительской символики, организацию различных конкурсов и выставок.  

Формирование достойного имиджа Городского округа как культурного центра и объекта туристического показа невозможно без подготовки и издания 

информационных материалов (альбомов, буклетов, проспектов, журналов), популяризирующих объекты культурного наследия, музеи и музейные ценности, 

центры народной культуры, в том числе на иностранных языках.  

Мероприятия, направленные на реализацию Подпрограммы 7, предусматривают: организацию и проведение мероприятий, способствующих продвиже-

нию Городского округа на международном и отечественном туристских рынках; развитие туристской инфраструктуры  Городского округа.  

Развитию туристской инфраструктуры будет способствовать введение в эксплуатацию благоустроенных пешеходных туристских маршрутов и пеше-

ходных зон, включая велодорожки. 

Для реализации мероприятий Подпрограммы 7 ежегодно актуализируется информация о туристских ресурсах Городского округа. 

 Выполнение мероприятий в пределах своей компетенции осуществляет Управление культуры Администрации Городского округа Балашиха совместно 

с подведомственными учреждениями. 

 

Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования в сфере развития туризма  

в Городском округе Балашиха, реализуемой в рамках муниципальной программы 

 

Реализация мероприятий Подпрограммы 7 позволит комплексно решать проблему развития рынка туристских услуг и туристской инфраструктуры на 

территории Городского округа путем организации и проведения тематических мероприятий общенационального и международного значения, посвященных 

значимым событиям отечественной и мировой культуры. 

 В качестве основного направления можно выделить развитие культурно-познавательного и событийного туризма, выставочно-ярмарочной деятельно-

сти, знакомство жителей и гостей Городского округа с традиционными народными промыслами и местным народным художественным творчеством.   

Участниками реализации мероприятий на муниципальном уровне являются органы местного самоуправления Городского округа и муниципальные 

учреждения сферы культуры, образования и спорта, осуществляющие организацию и проведение информационно-познавательных туров в рамках разработки 

новых и перспективных туристских маршрутов и популяризации событийных мероприятий, проводимых на территории Городского округа. 
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Планируемые результаты реализации Подпрограммы 7 

 
№ 

п/п 

Планируемые результаты  

реализации  

муниципальной программы  

Тип 

показателя 

Единица 

 измерения 

Базовое  

значение  

показа-

теля на 

начало 

реализа-

ции под-

програм-

мы  

Планируемое значение показателя по годам                         

реализации 

№  

основного 

мероприя-

тия в пе-

речне ме-

роприятий 

подпро-

граммы 

2018 2019 2020 2021 2022 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1.1. 

Целевой показатель 1.  

Увеличение туристского и экскурси-

онного потока в Городской округ Ба-

лашиха 

  МП 
тысяча 

 человек 
1,2 1,5 1,8 2,0 2,2 2,5  № 1 

1.2. 

Целевой показатель 2.  

Количество благоустроенных пеше-

ходных туристских маршрутов и пе-

шеходных зон, включая велосипедные 

дорожки  

МП единица - 3 - - - - № 1 
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Методика расчета значений показателей реализации Подпрограммы 7   

 
№ 

п/п 

Наименование 

 показателя 

Определение Единица  

измерения 

Базовое  

значение по-

казателей 

Статистические источники Периодичность 

представления 

1 2 3 4 5 6 7 

 1. Целевой показатель 1. 

Увеличение туристского 

и экскурсионного потока 

в Городской округ Бала-

шиха 

ТЭП = Ткср +Тсв+Э, где: 

ТЭП – объем туристского и экскур-

сионного потока; Ткср  – число ту-

ристов, размещенных в коллектив-

ных средствах размещения; Тсв – 

число туристов, размещенных не в 

коллективных средствах размеще-

ния; Э – число однодневных посети-

телей-экскурсантов  

тысяча     

человек 
1,2 

Территориальный орган 

Федеральной службы госу-

дарственной статистики по 

Московской области (Мо-

соблстат); экспертные 

оценки 

ежегодно 

2. Количество благоустро-

енных пешеходных ту-

ристских маршрутов и 

пешеходных зон, включая 

велосипедные дорожки 

Количество введенных в эксплуата-

цию благоустроенных пешеходных 

туристских маршрутов и пешеход-

ных зон, включая велодорожки 
единица - 

Акт о приемке выполнен-

ных работ 

ежегодно 
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Перечень мероприятий Подпрограммы 7   

 
№  

п/п 

Мероприятие  

подпрограммы 

Сроки  

испол-

нения  

меро-

прия-

тия 

Источники  

финансирования 

Объем фи-

нансирова-

ния меро-

приятия в 

году, пред-

шествую-

щему году 

начала реа-

лизации 

мунпро-

граммы 

(тыс. руб.) 

Всего 

 (тыс. 

руб.) 

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

ный за          

выполнение 

мероприятия 

подпрограм-

мы 

Результаты вы-

полнения меро-

приятия под-

программы 

2018 2019 2020 2021 2022 

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

1. Основное меро-

приятие 1. Раз-

витие и продви-

жение турист-

ских ресурсов 

Городского 

округа Балашиха 

на внутреннем и 

международном 

туристских рын-

ках     

2018-

2022 

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

культуры 

Администра-

ции Город-

ского округа 

Балашиха      

 

Средства феде-

рального бюд-

жета 

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

Средства бюд-

жета Москов-

ской области 

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

Средства бюд-

жета Городского 

округа Балашиха 

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

Внебюджетные 

средства 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1. Мероприятие 1. 

Организация и 

проведение ме-

роприятий, спо-

собствующих 

продвижению 

Городского 

округа Балашиха 

на международ-

ном и отече-

ственном ту-

ристских рынках 

2018-

2022 

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

культуры 

Администра-

ции Город-

ского округа 

Балашиха      

Увеличение 

туристского и 

экскурсионного 

потока в Мос-

ковскую об-

ласть 

Средства 

 федерального 

бюджета 

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

Средства бюд-

жета Москов-

ской области 

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

Средства бюд-

жета Городского 

округа Балашиха 

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

Внебюджетные 

средства 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



77 

 

№  

п/п 

Мероприятие  

подпрограммы 

Сроки  

испол-

нения  

меро-

прия-

тия 

Источники  

финансирования 

Объем фи-

нансирова-

ния меро-

приятия в 

году, пред-

шествую-

щему году 

начала реа-

лизации 

мунпро-

граммы 

(тыс. руб.) 

Всего 

 (тыс. 

руб.) 

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

ный за          

выполнение 

мероприятия 

подпрограм-

мы 

Результаты вы-

полнения меро-

приятия под-

программы 

2018 2019 2020 2021 2022 

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

1.2. Мероприятие 2. 

Развитие турист-

ской инфра-

структуры 

2018-

2022 

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

культуры 

Администра-

ции Город-

ского округа 

Балашиха      

Количество 

благоустроен-

ных пешеход-

ных туристских 

маршрутов и 

пешеходных 

зон, включая 

велосипедные 

дорожки   

Средства 

 федерального 

бюджета 

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

Средства бюд-

жета Москов-

ской области 

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

Средства бюд-

жета Городского 

округа Балашиха 

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

Внебюджетные 

средства 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы 7  
 

Наименование  

мероприятия  

подпрограммы  

Источник  

финансирования  

Расчет необходимых финансовых ресурсов на реали-

зацию мероприятия   

Общий объем фи-

нансовых ресур-

сов, необходимых 

для реализации 

мероприятия, в 

том числе по годам     

Эксплуатаци-

онные расхо-

ды, возника-

ющие в ре-

зультате реа-

лизации меро-

приятия  

1 2 3 4 5 

1.1. Организация и проведение ме-

роприятий, способствующих про-

движению Городского округа Ба-

лашиха на международном и отече-

ственном туристских рынках                                      

  

Бюджет Городского 

округа Балашиха   

Внебюджетные источ-

ники     

СтМ = СтВ +СтИт, где: СтМ - стоимость мероприя-

тий; СтВ – стоимость услуг по организации участия в 

выставках СтИт - стоимость услуг по организации и 

проведению информационных туров в рамках разра-

ботки новых и перспективных туристских маршрутов 

и популяризации событийных мероприятий 

Всего 0,00 нет 

2018 0,00 

2019 0,00 

2020 0,00 

2021 0,00 

2022 0,00 

1.2. Развитие туристской инфра-

структуры                                      

 

  

Бюджет Городского 

округа Балашиха   

 Стоимость работ по благоустройству пешеходных 

туристских маршрутов и пешеходных зон, включая 

велосипедные дорожки, определяется на основе ана-

лиза проведенных аукционов, результатов проведен-

ных конкурсов, заключенных муниципальных кон-

трактов 

Всего 0,00 нет 

2018 0,00 

2019 0,00 

2020 0,00 

2021 0,00 

2022 0,00 
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 Подпрограмма 8 «Развитие архивного дела в Городском округе Балашиха» 

(далее – Подпрограмма 8) 

 

Паспорт Подпрограммы 8    

 

Муниципальный заказчик подпро-

граммы 
Управление делами Администрации Городского округа Балашиха 

Источники фи-

нансирования 

подпрограммы по 

годам реализации 

и главным распо-

рядителям бюд-

жетных средств, в 

том числе по го-

дам 

Главный рас-

порядитель 

бюджетных 

средств 

Источник финансирования Расходы (тыс. руб.) 

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год Итого 

Администра-

ция Городского 

округа Бала-

шиха 

Всего, в том числе: 8 592,00 8 668,81 8 496,90 8 491,90 8 491,90 42 741,51 

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

Средства бюджета Московской 

области 
6 155,00 6 315,00 6 305,00 6 300,00 6 300,00 31 375,00 

Средства бюджета Городского 

округа Балашиха 
2 437,00 2 353,81 2 191,90 2 191,90 2 191,90 11 366,51 

Внебюджетные средства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Характеристика проблем и мероприятий Подпрограммы 8 

 

Основным результатом реализации Подпрограммы 8  является увеличение количества архивных документов муниципального архива Московской обла-

сти, находящихся в условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) и долговременное хранение.  

Комплекс мероприятий, направленных на реализацию Подпрограммы 8, осуществляет архивный сектор управления делами Администрации Городского 

округа Балашиха (далее – архивный сектор).  

В сфере материального обеспечения предполагается постепенное обновление парка компьютерной, множительной и офисной техники.  

В целях обеспечения сохранности документов необходимо провести ремонт помещений архивного сектора на площади в 300 кв. м.  

Для выполнения основного мероприятия Подпрограммы 8 необходимо создание страхового фонда на особо ценные дела, что позволит обеспечить со-

хранность оригиналов, и обеспечить включение информации в базу данных «Архивный фонд», отраслевые базы данных, автоматизированные информационно-

поисковые системы. 

Мероприятия, направленные на выполнение Подпрограммы 8, предусматривают: 

создание условия для хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Московской области и других архивных доку-

ментов, поступивших в муниципальный архив Городского округа Балашиха; 

повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере архивного дела. 

Мероприятие по обеспечению эффективного выполнения полномочий архивного сектора включает расходы на оплату труда и начисления на выплаты 

по оплате труда, обеспечение его деятельности, приобретение объектов, относящихся к основным средствам, обеспечение хранения, комплектования, учета и 

использования архивных документов 

 

Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования в сфере развития архивного дела в Городском округе Бала-

шиха, реализуемой в рамках муниципальной программы 

 

Основой концептуального направления в развитии архивного дела является увеличение количества документов Архивного фонда Московской области 

и других архивных документов, хранящихся в муниципальном архиве, расширение доступа пользователей к научно-справочному аппарату и архивным доку-

ментам, в том числе в форме удаленного доступа. Будет обеспечено оперативное и качественное исполнение социально-правовых и тематических запросов, 

обслуживание пользователей в читальных залах муниципального архива. 
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Планируемые результаты реализации Подпрограммы 8 
 

№ 

п/п 

Планируемые результаты реализации  

муниципальной программы  

Тип 

показа-

теля 

Единица 

 измере-

ния 

Базовое  

значе-

ние  

показа-

теля на 

начало 

реализа-

ции 

подпро-

граммы  

Планируемое значение показателя по 

годам реализации 

№  

основно-

го меро-

приятия в 

перечне 

меропри-

ятий под-

програм-

мы 

2018 2019 2020 2021 2022 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1.1. 

Целевой показатель 1.  

Доля архивных документов, хранящихся в муни-

ципальном архиве в нормативных условиях, обес-

печивающих их постоянное (вечное) и долговре-

менное хранение, в общем количестве документов 

в муниципальном архиве   

приори-

тетный 
процент 100 100 100 100 100 100 № 1 

1.2. 

Целевой показатель 2.  

Доля архивных фондов муниципального архива, 

внесенных в общеотраслевую базу данных «Ар-

хивный фонд», от общего количества архивных 

фондов, хранящихся в муниципальном архиве   

приори-

тетный 
процент 100 100 100 100 100 100 № 1 

1.3. 

Целевой показатель 3.  

Доля архивных документов, переведенных в элек-

тронно-цифровую форму, от общего количества 

документов, находящихся на хранении в муници-

пальном архиве муниципального образования 

приори-

тетный 
процент 2 2 2,7 2,8 3 3,1 № 1 
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Методика расчета значений показателей реализации Подпрограммы 8 

 
№ 

п/п 

Наименование 

 показателя 

Определение Единица  

измерения 

Базовое  

значение 

показателей 

Статистические источники Периодичность 

представления 

1 2 3 4 5 6 7 

 1. Доля архивных доку-

ментов, хранящихся в 

муниципальном архи-

ве в нормативных 

условиях, обеспечи-

вающих их постоянное 

(вечное) и долговре-

менное хранение, в 

общем количестве до-

кументов в муници-

пальном архиве   

Ану = Vдну/ Vаф х 100%, где: Ану - 

доля архивных документов, храня-

щихся в муниципальном архиве в 

нормативных условиях, обеспечива-

ющих их постоянное (вечное) и дол-

говременное хранение, в общем ко-

личестве документов в муниципаль-

ном архиве; Vдну - количество ар-

хивных документов, хранящихся в 

муниципальном архиве в норматив-

ных условиях, обеспечивающих их 

постоянное (вечное) и долговремен-

ное хранение; Vаф - количество ар-

хивных документов, находящихся на 

хранении в муниципальном архиве 

процент 100 Паспорт муниципального архива 

Московской области по состоянию на 

1 января года, следующего за отчет-

ным периодом по форме, утвержден-

ной Регламентом государственного 

учета документов Архивного фонда 

Российской Федерации (утвержден 

приказом Государственной архивной 

службы России от 11.03.1997 № 11 

«Об утверждении Регламента госу-

дарственного учета документов Ар-

хивного фонда Российской Федера-

ции») 

ежеквартально; 

1 раз в полуго-

дие 

 2. Доля архивных фондов 

муниципального архи-

ва, внесенных в об-

щеотраслевую базу 

данных «Архивный 

фонд», от общего ко-

личества архивных 

фондов, хранящихся в 

муниципальном архи-

ве   

А = Аа /Аоб х 100%,  где: А - доля 

архивных фондов муниципального 

архива, внесенных в систему автома-

тизированного государственного уче-

та документов Архивного фонда Рос-

сийской Федерации («Архивный 

фонд»), в общем количестве архив-

ных фондов муниципального архива 

Московской области; Аа – количество 

архивных фондов, включенных в си-

стему автоматизированного государ-

ственного учета документов Архив-

ного фонда Российской Федерации  

(«Архивный фонд»); Аоб – общее ко-

личество архивных фондов муници-

процент 100 Статистическая форма № 1  «Показа-

тели основных направлений и резуль-

татов деятельности государственных/ 

муниципальных архивов», утвер-

жденная приказом Росархива от 

12.10.2006 № 59 «Об утверждении и 

введении в действие статистической 

формы планово-отчетной документа-

ции архивных учреждений  «Показа-

тели основных направлений и резуль-

татов деятельности на/за 20__ год»; 

приложение № 8 к информационному 

письму Главного архивного управле-

ния Московской области от 

24.10.2016 № 30Исх-1906/30-02 о 

ежеквартально; 

1 раз в полуго-

дие 
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№ 

п/п 

Наименование 

 показателя 

Определение Единица  

измерения 

Базовое  

значение 

показателей 

Статистические источники Периодичность 

представления 

1 2 3 4 5 6 7 

пального архива Московской области планировании работы муниципаль-

ных архивов Московской области на 

2017 год и их отчетности за 2016 год 

 3. Доля архивных доку-

ментов, переведенных 

в электронно-

цифровую форму, от 

общего количества 

документов, находя-

щихся на хранении в 

муниципальном архи-

ве муниципального 

образования 

Дэц = Дпэц / До х 100%, где: 

Дэц - доля архивных документов, пе-

реведенных в электронно-цифровую 

форму, от общего объема архивных 

документов, находящихся на хране-

нии в муниципальном архиве муни-

ципального образования; Дпэц – ко-

личество документов, переведенных в 

электронно-цифровую форму, от об-

щего объема архивных документов, 

находящихся на хранении в муници-

пальном архиве муниципального об-

разования; Доб – общее количество 

архивных документов, находящихся 

на хранении в муниципальном архиве 

муниципального образования 

процент 2 

Отчет муниципального архива о вы-

полнении основных направлений раз-

вития архивного дела в Московской 

области на очередной год; приложе-

ние № 9 к информационному письму 

Главного архивного управления Мос-

ковской области от 24.10.2016 № 

30Исх-1906/30-02 о планировании 

работы муниципальных архивов 

Московской области на 2017 год и их 

отчетности за 2016 год 

ежеквартально; 

1 раз в полуго-

дие 
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Перечень мероприятий Подпрограммы 8   

 
№  

п/п 

Мероприятие  

подпрограммы 

Сроки  

испол-

нения  

меро-

прия-

тия 

Источники  

финансирова-

ния 

Объем финанси-

рования меро-

приятия в году, 

предшествую-

щему году нача-

ла реализации 

мунпрограммы 

(тыс. руб.) 

Всего 

 (тыс. 

руб.) 

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

ственный 

за          

выполне-

ние меро-

приятия 

подпро-

граммы 

Результаты вы-

полнения меро-

приятия подпро-

граммы 

2018 2019 2020 2021 2022 

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

1. Основное меро-

приятие 1. Хране-

ние, комплектова-

ние, учет и ис-

пользование до-

кументов Архив-

ного фонда Мос-

ковской области и 

других архивных 

документов в му-

ниципальном ар-

хиве Городского 

округа Балашиха 

2018-

2022 

Итого 0,00   42 741,51 8 592,00 8 668,81 8 496,90 8 491,90 8 491,90 Архивный 

сектор 

Управле-

ния дела-

ми Адми-

нистрации 

Городско-

го округа 

Балашиха  

 

Средства феде-

рального бюд-

жета 

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

Средства бюд-

жета Москов-

ской области 

0,00   31 375,00 6 155,00 6 315,00 6 305,00 6 300,00 6 300,00 

Средства бюд-

жета Городско-

го округа Ба-

лашиха 

0,00 11 366,51 2 437,00 2 353,81 2 191,90 2 191,90 2 191,90 

Внебюджетные 

средства 
0,00 0,00 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

1.1. Мероприятие 1. 

Хранение, ком-

плектование, учет 

и использование 

документов Ар-

хивного фонда 

Московской обла-

сти и других ар-

хивных докумен-

тов, поступивших 

в муниципальный 

архив Городского 

округа Балашиха 

 

2018-

2022 

Итого 0,00   42 741,51 8 592,00 8 668,81 8 496,90 8 491,90 8 491,90 Архивный 

сектор 

Управле-

ния дела-

ми Адми-

нистрации 

Городско-

го округа 

Балашиха  

Поддержание на 

уровне 100% до-

ли архивных до-

кументов, храня-

щихся в муници-

пальном архиве в 

нормативных 

условиях, обеспе-

чивающих их 

постоянное (веч-

ное) и долговре- 

менное хранение, 

в общем количе-

стве документов в 

Средства феде-

рального бюд-

жета 

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

Средства бюд-

жета Москов-

ской области 

0,00   31 375,00 6 155,00 6 315,00 6 305,00 6 300,00 6 300,00 

Средства бюд-

жета Городско-

го округа Ба-

лашиха 

0,00 11 366,51 2 437,00 2 353,81 2 191,90 2 191,90 2 191,90 

Внебюджетные 

средства 0,00 0,00 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   
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№  

п/п 

Мероприятие  

подпрограммы 

Сроки  

испол-

нения  

меро-

прия-

тия 

Источники  

финансирова-

ния 

Объем финанси-

рования меро-

приятия в году, 

предшествую-

щему году нача-

ла реализации 

мунпрограммы 

(тыс. руб.) 

Всего 

 (тыс. 

руб.) 

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

ственный 

за          

выполне-

ние меро-

приятия 

подпро-

граммы 

Результаты вы-

полнения меро-

приятия подпро-

граммы 

2018 2019 2020 2021 2022 

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

муниципальном 

архиве.  Поддер-

жание на уровне 

100% доли ар-

хивных фондов 

муниципального 

архива, внесен-

ных в общеотрас-

левую базу дан-

ных «Архивный 

фонд», от общего 

количества ар-

хивных фондов, 

хранящихся в 

муниципальном 

архиве 

1.2.  Мероприятие 2. 

Повышение каче-

ства предоставле-

ния государствен-

ных и муници-

пальных услуг в 

сфере архивного 

дела 

2018-

2022 

Итого 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Архивный 

сектор 

Управле-

ния дела-

ми Адми-

нистрации 

Городско-

го округа 

Балашиха  

Увеличение доли 

архивных доку-

ментов, переве-

денных в элек-

тронно-цифровую 

форму, от общего 

количества доку-

ментов, , находя-

щихся на хране-

нии в муници-

пальном архиве 

муниципального 

образования   

Средства феде-

рального бюд-

жета 

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

Средства бюд-

жета Москов-

ской области 

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

Средства бюд-

жета Городско-

го округа Ба-

лашиха 

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

Внебюджетные 

средства 
0,00 0,00   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы 8 
 

Наименование  

мероприятия  

подпрограммы  

Источник  

финансирования  

Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию 

мероприятия   

Общий объем фи-

нансовых ресурсов,  

необходимых для 

реализации меро-

приятия, в том чис-

ле по годам     

Эксплуатаци-

онные расхо-

ды, возника-

ющие в ре-

зультате реа-

лизации ме-

роприятия  

1 2 3 4 5 

1.1. Хранение, ком-

плектование, учет и 

использование доку-

ментов Архивного 

фонда Московской 

области и других ар-

хивных документов, 

поступивших в муни-

ципальный архив Го-

родского округа Ба-

лашиха 

Бюджет Городского 

округа Балашиха                               

Бюджет Московской 

области                        

Финансовые средства выделяются субвенцией из бюдже-

та Московской области на обеспечение переданных госу-

дарственных полномочий по временному хранению, ком-

плектованию, учету и использованию архивных докумен-

тов, относящихся к собственности Московской области и 

временно хранящихся в муниципальном архиве (Государ-

ственная программа Московской области «Культура 

Подмосковья» на 2017-2021 годы, утвержденная поста-

новлением Правительства Московской области от 

25.10.2016 № 787/39, подпрограмма 8 «Развитие архивно-

го дела в Московской области»).  Содержание помещений 

и оплата коммунальных услуг предусматриваются в бюд-

жете Администрации Городского округа Балашиха 

Всего 42 741,51 
нет 

2018 8 592,00 

2019 8 668,81 

2020 8 496,90 

2021 8 491,90 

2022 8 491,90 
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  Подпрограмма 9 «Обеспечивающая подпрограмма» (далее – Подпрограмма 9) 

 

Паспорт Подпрограммы 9 

 

 

Муниципальный заказчик подпро-

граммы 
Управление культуры Администрации Городского округа Балашиха 

Источники фи-

нансирования 

подпрограммы 

по годам реали-

зации и главным 

распорядителям 

бюджетных 

средств, в том 

числе по годам 

Главный  

распорядитель 

бюджетных 

средств 

Источник финансирования Расходы (тыс. руб.) 

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год Итого 

Управление 

культуры Адми-

нистрации Го-

родского округа 

Балашиха 

Всего, в том числе: 12 487,94 13 034,83 12 186,73 12 222,25 12 222,25 62 154,00 

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

Средства бюджета Московской об-

ласти 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства бюджета Городского 

округа Балашиха 
12 487,94 13 034,83 12 186,73 12 222,25 12 222,25 62 154,00 

Внебюджетные средства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Характеристика проблем и мероприятий Подпрограммы 9  

Основные мероприятия Подпрограммы 9 направлены на обеспечение эффективного выполнения полномочий Управления культуры Администрации 

Городского округа Балашиха (далее - Управление культуры) и реализацию мероприятий «умной социальной политики» в сфере культуры Городского округа 

Балашиха.  

Деятельность Управления культуры в качестве  учредителя муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования сферы культуры Го-

родского округа, направлена на решение социальных задач в сфере культуры, определенных Указом  Президент Российской Федерации от 7 мая 2018 года  № 

204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», Национальным проектом «Культура», регио-

нальными проектами «Культурная среда», «Цифровая культура», «Творческие люди», Стратегией социально-экономического развития Московской области, 

обращениями и поручениями Губернатора Московской области.   

Проект «Культурная среда» направлен на повышение качества жизни граждан путем модернизации инфраструктуры культуры и реновации учрежде-

ний.  

Проект «Творческие люди» направлен на поддержку творческих инициатив, способствующих самореализации населения, в первую очередь талантли-

вых детей и молодежи. Другая задача проекта – выровнять условия доступности для жителей всех регионов страны к лучшим образцам музыкального, теат-

рального, хореографического и изобразительного искусства, народного творчества. 

Проект «Цифровая культура» обеспечит широкое внедрение цифровых технологий в культурное пространство страны. 

Основными направлениями деятельности Управления культуры являются: 

- обеспечение обучения творческих и управленческих кадров учреждений с использование дистанционных технологий и стажировочных площадок; 

- организация работы по выявлению одаренных детей и творческих коллективов через грантовую поддержку на проведение музыкальных и театраль-

ных конкурсов и фестивалей, фестивалей любительских (самодеятельных) коллективов.  

Мероприятия Подпрограммы 9 предусматривают: обеспечение деятельности Управления культуры, включая оплату труда муниципальным служащим и 

начисления на выплаты по оплате труда и уплату налога на имущество; своевременное принятие нормативных правовых актов, направленных на реализацию 

Программы; совершенствование оплаты труда работников муниципальных учреждений сферы культуры. 

Результат выполнения мероприятия по совершенствование оплаты труда работников муниципальных учреждений сферы культуры -выполнение прио-

ритетного целевого показателя по достижению соотношения средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры к среднемесячной 

начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от тру-

довой деятельности) в Московской области на уровне 100%. В 2018 году за счет средств бюджета Московской области были предоставлены субсидии и израс-

ходованы в целях софинансирования расходных обязательств бюджета Городского округа на повышение оплаты труда работников учреждений в сфере куль-

туры с 1 января 2018 года на 5% а и с 1 сентября 2018 года на 15%. 

 

Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования развития сферы культуры и  реализации мероприятии                              

«умной социальной политики» в сфере культуры Городского округа Балашиха, реализуемых в рамках муниципальной программы 

 

Реализация мероприятий Подпрограммы 9 направлена на получение ощутимых общественно значимых результатов по развитию сферы культуры, по-

вышению качества и доступности услуг и решению ряда наиболее острых вопросов.  
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Организация эффективного выполнения полномочий Управления культуры, выполняющего функции и полномочия учредителя и главного распоряди-

теля бюджетных средств в отношении подведомственных учреждений, позволит повысить качество муниципальных услуг, оказываемых учреждениями куль-

туры. 

Реализация мероприятий «умной социальной политики» направлена на выполнение Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О 

мероприятиях по реализации государственной социальной политики» в части совершенствования оплаты труда работников муниципальных учреждений куль-

туры и поддержания соотношения средней заработной платы работников учреждений культуры на уровне 100%  к среднемесячной начисленной заработной 

плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в 

Московской области.           

Реализация мероприятий в рамках «Национального проекта «Культура», региональных проектов «Культурная среда», «Цифровая культура», «Творче-

ские люди» позволит обеспечить: 

- учреждения культуры - высокопрофессиональными кадрами; 

- создание инновационных творческих проектов, направленных на синтез театрального, музыкального, хореографического и визуального видов искус-

ства;  

- популяризировать народное творчество и фольклор, художественные народные промыслы и ремесла и повысить рост участников самодеятельных 

коллективов.   
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Планируемые результаты реализации Подпрограммы 9 

 

№ 

п/п 

Планируемые результаты реализации  

муниципальной программы  

Тип 

показателя 

Единица 

 измере-

ния 

Базовое  

значение  

показате-

ля на 

начало 

реализа-

ции под-

програм-

мы  

Планируемое значение показателя по годам                         

реализации 

№  

основного 

мероприя-

тия в пе-

речне ме-

роприятий 

подпро-

граммы 

2018 2019 2020 2021 2022 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1.1. 

Целевой показатель 1.  

Доля обращений граждан, рассмотрен-

ных с нарушением установленных сро-

ков, в общем числе обращений граждан   

 МП процент 0   0   0   0   0   0   № 1 

1.2 

Целевой показатель 2.  

Доля достигнутых показателей муни-

ципальной программы Городского 

округа Балашиха «Культура Балашихи»  

  МП процент 99    99    99    99    99    99    № 1 

1.3. 

Целевой показатель 3.  

Зарплата бюджетников - соотношение 

средней заработной платы работников 

учреждений культуры к среднемесяч-

ной начисленной заработной плате 

наемных работников в организациях, у 

индивидуальных предпринимателей и 

физических лиц (среднемесячному до-

ходу от трудовой деятельности) в Мос-

ковской области           

приоритет-

ный 
процент 90 100 100 100 100 100 № 1 
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Методика расчета значений показателей реализации Подпрограммы 9 

№ 

п/п 

Наименование 

 показателя 

Определение Единица  

измерения 

Базовое  

значе-

ние по-

казате-

лей 

Статистические источники Периодичность 

представления 

1 2 3 4 5 6 7 

 1.  Доля обращений граждан, 

рассмотренных с нарушением 

установленных сроков, в об-

щем числе обращений граж-

дан   

Дог = Он / О х 100%, где:  

Дог – соотношение числа обра-

щений граждан, рассмотренных с 

нарушением установленных сро-

ков, от общего числа обращений 

граждан; Он - число обращений 

граждан, рассмотренных с нару-

шением установленных сроков; 

 О - общее число обращений 

граждан 

процент  0 

Информация о рассмотрении обращений граж-

дан (в сравнении с соответствующим периодом 

прошлого года) 

ежегодно 

2. Доля достигнутых показате-

лей муниципальной програм-

мы Городского округа Бала-

шиха «Культура Балашихи»  

Дп = ОБ / В х 100%, где:  

Дп – доля достигнутых показате-

лей муниципальной программы 

«Культура Балашихи»;  ОБ – об-

щее количество показателей;  В- 

выполнено в отчетном периоде  

процент  99 

Отчет о реализации Программы 

ежегодно 

3. Зарплата бюджетников - со-

отношение средней заработ-

ной платы работников учре-

ждений культуры к среднеме-

сячной начисленной заработ-

ной плате наемных работни-

ков в организациях, у индиви-

дуальных предпринимателей 

и физических лиц (среднеме-

сячному доходу от трудовой 

деятельности) в Московской 

области                 

Ск = Зк /Дмо х 100%, где: Ск- 

соотношение средней заработной 

платы работников муниципаль-

ных учреждений культуры Го-

родского округа Балашиха к 

средней заработной плате в Мос-

ковской области; Зк - средняя 

заработная плата работников му-

ниципальных учреждений куль-

туры Городского округа Балаши-

ха; Дмо – среднемесячный доход 

от трудовой деятельности Мос-

ковской области 

процент  90 

Форма федерального статистического наблюде-

ния № ЗП-культура «Сведения о численности и 

оплате труда работников сферы культуры по ка-

тегориям персонала», утвержденная приказом 

Росстата от 20.12.2017  № 846 «Об утверждении 

статистического инструментария для проведения 

федерального статистического наблюдения в 

сфере оплаты труда отдельных категорий работ-

ников социальной сферы и науки, в отношении 

которых предусмотрены мероприятия по повы-

шению средней заработной платы в соответствии 

с Указом Президента Российской Федерации от 

07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализа-

ции государственной социальной политики»  

ежеквартально 
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Перечень мероприятий Подпрограммы 9   

№  

п/п 

Мероприятие  

подпрограм-

мы 

Сроки  

испол-

нения  

меро-

прия-

тия 

Источники  

финансирова-

ния 

Объем фи-

нансирова-

ния меро-

приятия в 

году, пред-

шествую-

щему году 

начала реа-

лизации 

мунпро-

граммы 

(тыс. руб.) 

Всего 

 (тыс. 

руб.) 

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

ственный за          

выполнение 

мероприя-

тия подпро-

граммы 

Результаты выпол-

нения мероприятия 

подпрограммы 

2018 2019 2020 2021 2022 

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

1. Основное ме-

роприятие 1. 

Организация 

осуществле-

ния полномо-

чий Управле-

ния культуры 

Администра-

ции Городско-

го округа Ба-

лашиха 

2018-

2022 

Итого 0,00 62 154,00 12 487,94 13 034,83 12 186,73 12 222,25 12 222,25 Управление 

культуры 

Админи-

страции 

Городского 

округа Ба-

лашиха      

 

Средства феде-

рального бюд-

жета 

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

Средства бюд-

жета Москов-

ской области 

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

Средства бюд-

жета Городско-

го округа Ба-

лашиха 

0,00 62 154,00 12 487,94 13 034,83 12 186,73 12 222,25 12 222,25 

Внебюджетные 

средства 
0,00 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

1.1. Мероприятие 

1. Обеспече-

ние деятель-

ности Управ-

ления культу-

ры Админи-

страции Го-

родского 

округа Бала-

шиха, вклю-

чая оплату 

2018-

2022 

Итого 0,00 62 154,00 12 487,94 13 034,83 12 186,73 12 222,25 12 222,25 Управление 

культуры 

Админи-

страции 

Городского 

округа Ба-

лашиха      

Доля обращений 

граждан, рассмот-

ренных с наруше-

нием установлен-

ных сроков, в об-

щем числе обраще-

ний граждан. Доля 

достигнутых пока-

зателей муници-

пальной програм-

мы Городского 

Средства 

 федерального 

бюджета 

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

Средства бюд-

жета Москов-

ской области 

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

Средства бюд-

жета Городско-

го округа Ба-

лашиха 

0,00 62 154,00 12 487,94 13 034,83 12 186,73 12 222,25 12 222,25 
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№  

п/п 

Мероприятие  

подпрограм-

мы 

Сроки  

испол-

нения  

меро-

прия-

тия 

Источники  

финансирова-

ния 

Объем фи-

нансирова-

ния меро-

приятия в 

году, пред-

шествую-

щему году 

начала реа-

лизации 

мунпро-

граммы 

(тыс. руб.) 

Всего 

 (тыс. 

руб.) 

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

ственный за          

выполнение 

мероприя-

тия подпро-

граммы 

Результаты выпол-

нения мероприятия 

подпрограммы 

2018 2019 2020 2021 2022 

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

труда муни-

ципальным 

служащим и 

начисления на 

выплаты по 

оплате труда и 

уплату налога 

на имущество 

Внебюджетные 

средства 

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

округа Балашиха и 

«Культура Балаши-

хи» 

1.2. Мероприятие 

2. Совершен-

ствование 

оплаты труда 

работников 

муниципаль-

ных учрежде-

ний сферы 

культуры 2018-

2022 

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

культуры 

Админи-

страции 

Городского 

округа Ба-

лашиха   

Достижение отно-

шения средней за-

работной платы 

работников учре-

ждений культуры к 

среднемесячной 

начисленной зара-

ботной плате наем-

ных работников в  

организациях, у 

индивидуальных 

предпринимателей 

и физических лиц 

(среднемесячному 

доходу от трудовой 

деятельности) в 

Московской обла-

сти на уровне 100% 

Средства феде-

рального бюд-

жета 

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

Средства бюд-

жета Москов-

ской области 

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

Средства бюд-

жета Городско-

го округа Ба-

лашиха 

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

Внебюджетные 

средства 
0,00 0,00   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы 9  
 

Наименование  

мероприятия  

подпрограммы  

Источник  

финансирования  

Расчет необходимых финансовых ресурсов 

на реализацию мероприятия   

Общий объем финансо-

вых ресурсов, необхо-

димых для реализации 

мероприятия, в том 

числе по годам     

Эксплуата-

ционные 

расходы, 

возникаю-

щие в ре-

зультате ре-

ализации 

мероприятия  

1 2 3 4 5 

1.1. Обеспечение деятельности 

Управления культуры Адми-

нистрации Городского округа 

Балашиха, включая оплату 

труда муниципальным слу-

жащим и начисления на вы-

платы по оплате труда и упла-

ту налога на имущество 

Бюджет Город-

ского округа Ба-

лашиха     

Финансовое обеспечение деятельности 

Управления культуры Администрации Го-

родского округа Балашиха (оплата труда, 

уплата налога на имущество, услуг связи, 

канцелярских товаров, заправки картри-

джей, полиграфических услуг, приобрете-

ние предметов длительного пользования и 

т.д.)   

Всего 62 154,00   нет 

2018 12 487,94 

2019 13 034,83 

2020 12 186,73 

2021 12 222,25 

2022 12 222,25 
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Подпрограмма 10 «Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры 

Городского округа Балашиха» (далее – Подпрограмма 10) 

 

Паспорт Подпрограммы 10 

 

 

 

 

 

Муниципальный заказчик подпро-

граммы 
Управление культуры Администрации Городского округа Балашиха 

Источники фи-

нансирования 

подпрограммы по 

годам реализации 

и главным распо-

рядителям бюд-

жетных средств, в 

том числе по го-

дам 

Главный 

 распоряди-

тель бюджет-

ных средств 

Источник финансирования Расходы (тыс. руб.) 

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год Итого 

Управление 

культуры Ад-

министрации 

Городского 

округа Бала-

шиха 

Всего, в том числе: 16 965,94 246 875,90 258 268,10 0,00 0,00 522 109,94 

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

Средства бюджета Московской 

области 
0,00 182 839,17 189 888,72 0,00 0,00 372 727,99 

Средства бюджета Городского 

округа Балашиха 
16 965,94 64 036,73 68 379,38 0,00 0,00 149 381,95 

 Внебюджетные средства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Характеристика проблем и мероприятий Подпрограммы 10 

Нынешнее состояние отрасли характеризуется снижением капитальных вложений в сферу культуры, отсутствием ввода новых объектов культуры в 

эксплуатацию. 

Решение проблемы модернизации отрасли требует системного и комплексного подхода: расширение сети учреждений, реконструкция, техническое пе-

ревооружение и укрепление материально-технической базы существующих муниципальных учреждений, строительство или выделение новых помещений. В 

соответствии с Указом Президента Российской Федерации 28.04.2008 № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления муни-

ципальных районов и городских округов» одним из показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления является обеспе-

ченность населения объектами культуры.  

Внутренние ресурсы системы культуры практически исчерпаны. Строительство (выделение) новых помещений позволят обеспечить доступ всем воз-

растным группам и социальным слоям населения к культурным услугам по различным направлениям и интересам, организовать досуг детей, подростков, мо-

лодежи, семейный досуга по месту жительства. Доля муниципальных учреждений, здания которых требуют капитального ремонта, в общем количестве муни-

ципальных учреждений культуры Городского округа составляет 33,3 процента. Недостаточное оснащение учреждений культуры современным высокотехноло-

гичным оборудованием снижает качество культурно-досуговых и театрально-концертных услуг, что влечет за собой снижение темпов прироста посещаемости. 

Проблему доступности услуг необходимо решать также и за счет развития информационных технологий и продвижения услуг культуры в электронной среде. 

Ухудшение и моральное устаревание материально-технической базы учреждений культуры приводит к снижению качества досуга жителей Городского округа. 

Проблемной зоной продолжает оставаться обеспечение безбарьерной среды доступа для лиц с ограниченными физическими возможностями здоровья, оснаще-

нию пожарной сигнализацией.  

В Национальном проекте «Культура» указано на вложение в инфраструктуру отрасли: создание (реконструкция) культурно-досуговых организаций 

клубного типа, особенно на сельских территориях, модернизация региональных и муниципальных театров юного зрителя и кукольных театров путем их рекон-

струкции и капитального ремонта, развитие библиотек и детских школы искусств.   

Мероприятия, направленные на реализацию Подпрограммы 10, предусматривают: модернизацию материально-технической базы объектов культуры 

путем строительства, реконструкции, проведения капитального ремонта и технического переоснащения муниципальных учреждений культуры современным 

непроизводственным оборудованием; строительство и реконструкция муниципальных объектов культуры. Для оценки хода реализации мероприятий и реше-

ния поставленных задач одним из индикаторов является количество объектов культуры, по которым в текущем году завершены работы по капитальному ре-

монту и техническому переоснащению.   

Подготовлен Адресный перечень учреждений культуры, выстроенный по приоритетности финансирования и предусматривающий капитальные вложе-

ния в объекты общественной инфраструктуры (строительство, реконструкция, капитальный ремонт). 

Мероприятия по проведению капитального ремонта будут реализованы совместно с Министерством культуры Московской области на условиях софи-

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

образований Московской области на проведение капитального ремонта и техническое переоснащение объектов культуры. 

Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования сферы развития материально-технической базы объектов культуры 

Городского округа Балашиха, реализуемой в рамках муниципальной программы 

Основой концептуального направления реформирования и модернизации сферы культуры Городского округа, реализуемых в рамках Подпрограммы 10, 

является привлечение средств внебюджетных источников, использование действующих рыночных механизмов, государственно-частного партнерства, что бу-
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дет способствовать повышению качества человеческого потенциала. Повышение качества предоставления услуг учреждениями культуры тесно связано с усло-

виями содержания зданий, наличием современного оборудования, созданием безопасных и комфортных условий. 

Новый майский указ четко указывает на вложение в инфраструктуру отрасли.   

Прямо обозначены типы учреждений, наиболее остро нуждающиеся в обновлении: детские и кукольные театры, сельские клубы и библиотеки, детские 

школы искусств.   

Новый майский указ четко указывает на вложение в инфраструктуру отрасли.   

Прямо обозначены типы учреждений, наиболее остро нуждающиеся в обновлении: детские и кукольные театры, сельские клубы и библиотеки, детские 

школы искусств.   
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Планируемые результаты реализации Подпрограммы 10 
  

№ 

п/п 

Планируемые результаты реализации  

муниципальной программы  

Тип 

показателя 

Единица 

 измере-

ния 

Базовое  

значение  

показателя 

на начало 

реализа-

ции под-

програм-

мы  

Планируемое значение показателя по годам                         

реализации 

№  

основного 

мероприя-

тия в пе-

речне ме-

роприятий 

подпро-

граммы 

2018 2019 2020 2021 2022 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1.1. 

Целевой показатель 1.  

Модернизация материально-технической 

базы объектов культуры путем строитель-

ства, реконструкции, проведения капи-

тального ремонта, технического переосна-

щения муниципальных учреждений куль-

туры современным непроизводственным 

оборудованием     

 МП единица 0 0 2 2 2 2 № 1 

1.2. 

Целевой показатель 2.  

Количество отремонтированных и техни-

чески переоснащенных объектов культуры 

на территории Городского округа Балаши-

ха 

 МП единица  - - 2 2 1 1  № 1 

1.3. 

Целевой показатель 3. 

Количество введенных в эксплуатацию 

объектов культуры 

приоритет-

ный 
единица  - - - - - 1 № 1 

1.4. 

Целевой показатель 4.  

Количество муниципальных учреждений 

культуры Московской области, по которым 

проведен капитальный ремонт, техниче-

ское переоснащение современным непро-

изводственным оборудованием и благо-

устройство территории 

 МП единица 0 - 2 2 2 2 № 2 
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Методика расчета значений показателей реализации Подпрограммы 10 
 

№ 

п/п 

Наименование 

 показателя 

Определение Единица  

измерения 

Базовое  

значение 

показателей 

Статистические источники Периодичность 

представления 

1 2 3 4 5 6 7 

  1. Модернизация материально-

технической базы объектов культу-

ры путем строительства, рекон-

струкции, проведения капитально-

го ремонта, технического пере-

оснащения муниципальных учре-

ждений культуры современным 

непроизводственным оборудовани-

ем 

Количество введенных в экс-

плуатацию построенных или 

отремонтированных объектов 

культуры в текущем году 

единица 0 

Акт о приемке выполненных ра-

бот (форма № КС-2), справка о 

стоимости выполненных работ и 

затрат (форма № КС-3) 

1 раз в год 

  2. Количество муниципальных учре-

ждений культуры Московской об-

ласти, по которым проведен капи-

тальный ремонт, техническое пере-

оснащение современным непроиз-

водственным оборудованием и 

благоустройство территории 

Количество муниципальных 

учреждений культуры Город-

ского округа Балашиха, по 

которым проведен капиталь-

ный ремонт, техническое пе-

реоснащение современным 

непроизводственным обору-

дованием и благоустройство 

территории в текущем году 

единица 0 

Акт о приемке выполненных работ 

(форма № КС-2), справка о стои-

мости выполненных работ и затрат 

(форма № КС-3) 

1 раз в год 

 3. Количество отремонтированных и 

технически переоснащенных объ-

ектов культуры на территории Го-

родского округа Балашиха 

Количество отремонтирован-

ных и технически переосна-

щенных объектов культуры в 

текущем году 

единица - 

Акт о приемке выполненных работ 

(форма № КС-2), справка о стои-

мости выполненных работ и затрат 

(форма № КС-3) 

1 раз в год 

 4. Количество введенных в эксплуа-

тацию объектов культуры 

Количество введенных в экс-

плуатацию объектов культу-

ры в текущем году 
единица - 

Акт о приемке выполненных работ 

(форма № КС-2), справка о стои-

мости выполненных работ и затрат 

(форма № КС-3) 
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Перечень мероприятий Подпрограммы 10 

№  

п/п 

Мероприятие  

подпрограммы 

Сроки  

испол-

нения  

меро-

прия-

тия 

Источники  

финансирова-

ния 

Объем фи-

нансирова-

ния меро-

приятия в 

году, пред-

шествую-

щему году 

начала реа-

лизации 

мунпро-

граммы 

 (тыс. руб.) 

Всего 

 (тыс. руб.) 

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

ный за          

выполнение 

мероприятия 

подпрограм-

мы 

Результаты 

выполнения 

мероприятия 

подпрограммы 

2018 2019 2020 2021 2022 

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

1. Основное меро-

приятие 1. Модер-

низация матери-

ально-технической 

базы объектов 

культуры путем 

строительства, 

реконструкции, 

проведения капи-

тального ремонта 

и технического 

переоснащения 

муниципальных 

учреждений куль-

туры современ-

ным непроизвод-

ственным обору-

дованием   

2018-

2022 

Итого 0,00  88 174,04  16 965,94 47 965,30 23 242,80 0,00 0,00 
Управление 

культуры 

Администра-

ции Город-

ского округа 

Балашиха. 

Управление 

строительно-

го комплекса 

Администра-

ции Город-

ского округа 

Балашиха   

 

Средства феде-

рального бюд-

жета 

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

Средства бюд-

жета Москов-

ской области 

0,00 62 897,76  0,00 40 817,00 22 080,66 0,00 0,00 

Средства бюд-

жета Городско-

го округа Ба-

лашиха 

0,00 25 276,28 16 965,94 7 148,30 1 162,14 0,00 0,00 

Внебюджетные 

средства 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1. Мероприятие 1. 

Строительство и 

реконструкция 

муниципальных 

объектов культу-

ры 

2018-

2022 

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

строительно-

го комплекса 

Администра-

ции Город-

ского округа 

Балашиха   

 

Средства феде-

рального бюд-

жета 

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

Средства бюд-

жета Москов-

ской области 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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№  

п/п 

Мероприятие  

подпрограммы 

Сроки  

испол-

нения  

меро-

прия-

тия 

Источники  

финансирова-

ния 

Объем фи-

нансирова-

ния меро-

приятия в 

году, пред-

шествую-

щему году 

начала реа-

лизации 

мунпро-

граммы 

 (тыс. руб.) 

Всего 

 (тыс. руб.) 

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

ный за          

выполнение 

мероприятия 

подпрограм-

мы 

Результаты 

выполнения 

мероприятия 

подпрограммы 

2018 2019 2020 2021 2022 

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

Средства бюд-

жета Городско-

го округа Ба-

лашиха 

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

Внебюджетные 

средства 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.2. Мероприятие 2. 

Проведение капи-

тального ремонта 

и технического 

переоснащения 

объектов культу-

ры, находящихся в 

собственности 

Городского округа 

Балашиха 

2018  

Итого 0,00 14 145,18 14 145,18 0,00 0,00 0,00 0,00 Управление 

культуры 

Администра-

ции Город-

ского округа 

Балашиха               

Разработка 

проектно-

сметной до-

кументации 

МБУК 

«МТК», ДК 

«Балашиха» и 

ДК «Кучино» 

Средства феде-

рального бюд-

жета 

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

Средства бюд-

жета Москов-

ской области 

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

Средства бюд-

жета Городско-

го округа Ба-

лашиха 

0,00 14 145,18 14 145,18 0,00 0,00 0,00 0,00 

Внебюджетные 

средства 
0,00 0,00   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.3. Мероприятие 3. 

Проведение пер-

воочередных ме-

роприятий по вос-

становлению объ-

ектов социальной 

2018-

2020 

Итого 0,00 74 028,86 2 820,76 47 965,30 23 242,80 0,00 0,00 Управление 

культуры 

Администра-

ции Город-

ского округа 

Балашиха  

Разработка 

проектно-

сметной до-

кументации и 

проведение 

капитального 

Средства феде-

рального бюд-

жета 

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

Средства бюд-

жета Москов-
0,00 62 897,66 0,00 40 817,00 22 080,66 0,00 0,00 
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№  

п/п 

Мероприятие  

подпрограммы 

Сроки  

испол-

нения  

меро-

прия-

тия 

Источники  

финансирова-

ния 

Объем фи-

нансирова-

ния меро-

приятия в 

году, пред-

шествую-

щему году 

начала реа-

лизации 

мунпро-

граммы 

 (тыс. руб.) 

Всего 

 (тыс. руб.) 

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

ный за          

выполнение 

мероприятия 

подпрограм-

мы 

Результаты 

выполнения 

мероприятия 

подпрограммы 

2018 2019 2020 2021 2022 

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

и инженерной ин-

фраструктуры во-

енных городков на 

территории Мос-

ковской области 

ской области    ремонта ДК 

«Заря» и ДЦ 

«Северный» 

МБУК «КДЦ 

«Заря» 

Средства бюд-

жета Городско-

го округа Ба-

лашиха 

0,00 11 131,20 2 820,76 7 148,30 1 162,14 0,00 0,00 

Внебюджетные 

средства 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2. Основное меро-

приятие 2. А1. 

Федеральный про-

ект «Культурная 

среда» 

2019-

2020 

Итого 0,00 433 935,90 0,00 198 910,60 235 025,30 0,00 0,00 Управление 

культуры 

Администра-

ции Город-

ского округа 

Балашиха  

  

 

Средства феде-

рального бюд-

жета 

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

Средства бюд-

жета Москов-

ской области 

0,00 309 830,23 0,00 142 022,17 167 808,06 0,00 0,00 

Средства бюд-

жета Городско-

го округа Ба-

лашиха 

0,00 124 105,67 0,00 56 888,43 67 217,24 0,00 0,00 

Внебюджетные 

средства 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1. Мероприятие 1. 

Предоставление 

субсидий бюдже-

там муниципаль-

ных образований 

Московской обла-

2019-

2020 

Итого 0,00 433 935,90 0,00 198 910,60 235 025,30 0,00 0,00 Управление 

культуры 

Администра-

ции Город-

ского округа 

Балашиха  

Капитальный 

ремонт и тех-

ническое пе-

реоснащение 

МБУК «ДК 

«Балашиха» и 

Средства феде-

рального бюд-

жета 

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

Средства бюд-

жета Москов-
0,00 309 830,23 0,00 142 022,17 167 808,06 0,00 0,00 
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№  

п/п 

Мероприятие  

подпрограммы 

Сроки  

испол-

нения  

меро-

прия-

тия 

Источники  

финансирова-

ния 

Объем фи-

нансирова-

ния меро-

приятия в 

году, пред-

шествую-

щему году 

начала реа-

лизации 

мунпро-

граммы 

 (тыс. руб.) 

Всего 

 (тыс. руб.) 

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

ный за          

выполнение 

мероприятия 

подпрограм-

мы 

Результаты 

выполнения 

мероприятия 

подпрограммы 

2018 2019 2020 2021 2022 

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

сти на проведение 

капитального ре-

монта, техниче-

ского переосна-

щения  и благо-

устройства терри-

торий объектов 

культуры, нахо-

дящихся в соб-

ственности муни-

ципальных обра-

зований Москов-

ской области 

ской области   МАУК ДК 

«Кучино»  Средства бюд-

жета Городско-

го округа Ба-

лашиха 

0,00 124 105,67 0,00 56 888,43 67 217,24 0,00 0,00 

Внебюджетные 

средства 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы 10 

 

  

Наименование  

мероприятия  

подпрограммы  

Источник  

финансирования  

Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприя-

тия   

Общий объем финан-

совых ресурсов, не-

обходимых для реа-

лизации мероприя-

тия, в том числе по 

годам     

Эксплуатаци-

онные расхо-

ды, возника-

ющие в ре-

зультате реа-

лизации ме-

роприятия  

1 2 3 4 5 

1.1. Проведение капи-

тального ремонта и 

технического пере-

оснащения объектов 

культуры, находящих-

ся в собственности 

Городского округа 

Балашиха 

Бюджет Городского 

округа Балашиха   

Бюджет Москов-

ской области                        

Объем бюджетных ассигнований определяется, исходя из стоимости 

капитального ремонта объектов культуры, находящихся в собствен-

ности Городского округа Балашиха, определенной на основании про-

ектно-сметной документации, получившей положительное заключе-

ние экспертизы ГАУ МО «Мособлгосэкспертиза». Софинансирова-

ние за счет средств областного бюджета определяется в соответствии 

с порядком предоставления субсидий на основании заключения со-

глашения между Городским округом Балашиха и Министерством 

культуры Московской области о предоставлении субсидии на прове-

дение капитального ремонта и техническое переоснащение  

Всего 14 145,18 
нет 

2018 14 145,18 

2019 0,00 

2020 0,00 

2021 0,00 

2022 0,00 

1.2. Проведение пер-

воочередных меро-

приятий по восстанов-

лению объектов соци-

альной и инженерной 

инфраструктуры во-

енных городков на 

территории Москов-

ской области 

Бюджет Городского 

округа Балашиха   

Бюджет Москов-

ской области                        

Объем бюджетных ассигнований определяется, исходя из стоимости 

капитального ремонта объектов культуры военных городков на тер-

ритории Городского округа Балашиха, находящихся в муниципаль-

ной собственности, определенной на основании проектно-сметной 

документации, получившей положительное заключение экспертизы 

ГАУ МО «Мособлгосэкспертиза». Софинансирование за счет средств 

областного бюджета определяется в соответствии с порядком предо-

ставления субсидий на основании заключения соглашения между Го-

родским округом Балашиха и Министерством культуры Московской 

области о предоставлении субсидии на проведение первоочередных 

мероприятий по восстановлению объектов социальной и инженерной 

инфраструктуры военных городков на территории Московской обла-

сти 

Всего 74 028,86 
нет 

2018 2 820,76 

2019 47 965,30 

2020 23 242,80 

2021 0,00 

2022 0,00 
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Наименование  

мероприятия  

подпрограммы  

Источник  

финансирования  

Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприя-

тия   

Общий объем финан-

совых ресурсов, не-

обходимых для реа-

лизации мероприя-

тия, в том числе по 

годам     

Эксплуатаци-

онные расхо-

ды, возника-

ющие в ре-

зультате реа-

лизации ме-

роприятия  

1 2 3 4 5 

2.1. Предоставление 

субсидий бюджетам 

муниципальных обра-

зований Московской 

области на проведение 

капитального ремонта, 

технического пере-

оснащения  и благо-

устройства террито-

рий объектов культу-

ры, находящихся в 

собственности муни-

ципальных образова-

ний Московской обла-

сти 

Бюджет Городского 

округа Балашиха   

Бюджет Москов-

ской области                        

Объем бюджетных ассигнований определяется, исходя из стоимости 

капитального ремонта, технического переоснащения и благоустрой-

ства территорий объектов культуры Городского округа Балашиха, 

находящихся в муниципальной собственности, определенной на ос-

новании проектно-сметной документации, получившей положитель-

ное заключение экспертизы ГАУ МО «Мособлгосэкспертиза». Софи-

нансирование за счет средств областного бюджета определяется в 

соответствии с порядком предоставления субсидий на основании за-

ключения соглашения между Городским округом Балашиха и Мини-

стерством культуры Московской области о предоставлении субсидии 

на проведение капитального ремонта, технического переоснащения и 

благоустройства территорий объектов культуры Городского округа 

Балашиха, находящихся в муниципальной собственности 

Всего 433 935,90 
нет 

2018 0,00 

2019 198 910,60 

2020 235 025,30 

2021 0,00 

2022 0,00 
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Адресный перечень объектов капитального ремонта, финансирование которых предусмотрено мероприятием  

1.1. «Проведение капитального ремонта и технического переоснащения объектов культуры, находящихся в собственности  

Городского округа Балашиха» Подпрограммы 10 «Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры 

 Городского округа Балашиха» муниципальной программы «Культура Балашихи» на 2018-2022 годы 

 
Муниципальный заказчик: Управление культуры Администрации Городского округа Балашиха 

Ответственный за выполнение мероприятия: Управление культуры Администрации Городского округа Балашиха, МБУК «ДК «Балашиха», МБУК «МТК», МАУК ДК «Кучино» 

 
№ 

п/п 

Адрес 

объекта  

(наименование 

объекта) 

Годы 

строи-

тель-

ства/ 

Рекон-

струк-

ции/ 

Капи-

тального 

ремонта 

Проектная 

мощность 

/прирост 

мощности 

(кв. метров, 

погонных 

метров, мест, 

койко-мест и 

т.д.) 

Предельная 

стоимость 

объекта, тыс. 

руб. 

Про-

финан-

сиро-

вано 

на 

01.01. 

2018, 

тыс. 

руб. 

Источники  

финансирования 

Финансирование, тыс. рублей Остаток 

сметной 

стоимости 

до ввода в 

эксплуа-

тацию, 

тыс. руб. 
Всего 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

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

1.1. Объект 1. МБУК 

«ДК «Балаши-

ха», г. Балашиха, 

Московский 

проезд, д. 9 

2018 

 

 6758,0 

 кв. м  

9 340,26 0,00 Итого 9 340,26 9 340,26 0,00 0,00 0,00 

Средства федерального 

бюджета 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства бюджета Мос-

ковской области 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства бюджета Город-

ского округа Балашиха 
9 340,26 9 340,26 0,00 0,00 0,00 

Внебюджетные средства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Другие источники   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.2. Объект 2. МБУК 

«Маленький те-

атр кукол», г. 

Балашиха, ул. 

Некрасова, 

д.15/1 

2018     151,6 

 кв. м 

1 020,00 0,00 Итого 1 020,00 1 020,00 0,00 0,00 0,00 

Средства федерального 

бюджета 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства бюджета Мос-

ковской области 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства бюджета Город-

ского округа Балашиха 
1 020,00 1 020,00 0,00 0,00 0,00 
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№ 

п/п 

Адрес 

объекта  

(наименование 

объекта) 

Годы 

строи-

тель-

ства/ 

Рекон-

струк-

ции/ 

Капи-

тального 

ремонта 

Проектная 

мощность 

/прирост 

мощности 

(кв. метров, 

погонных 

метров, мест, 

койко-мест и 

т.д.) 

Предельная 

стоимость 

объекта, тыс. 

руб. 

Про-

финан-

сиро-

вано 

на 

01.01. 

2018, 

тыс. 

руб. 

Источники  

финансирования 

Финансирование, тыс. рублей Остаток 

сметной 

стоимости 

до ввода в 

эксплуа-

тацию, 

тыс. руб. 
Всего 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

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

Внебюджетные средства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Другие источники   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.3. Объект 3. МАУК 

ДК «Кучино», 

 г. Балашиха, 

мкр. Кучино, ул. 

Центральная, д. 

11 

2018 

  

1560,9 

кв. м 

   

3 784,92  0,00 

  
Итого 3 784,92 3 784,92 0,00 0,00 0,00 

Средства федерального 

бюджета 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства бюджета Мос-

ковской области 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства бюджета Город-

ского округа Балашиха 
3 784,92 3 784,92 0,00 0,00 0,00 

Внебюджетные средства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Другие источники   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Всего по мероприятию:  14 145,18 0,00 Всего 14 145,18 14 145,18 0,00 0,00 0,00 

      Средства федерального 

бюджета 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Средства бюджета Мос-

ковской области 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Средства бюджета Город-

ского округа Балашиха 
14 145,18 14 145,18 0,00 0,00 0,00 

      Внебюджетные средства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Другие источники (добро-

вольные пожертвования 

юридических и физиче-

ских лиц) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Адресный перечень объектов капитального ремонта, финансирование которых предусмотрено мероприятием  

1.2. «Проведение первоочередных мероприятий по восстановлению объектов социальной и инженерной инфраструктуры военных городков на территории 

Московской области» Подпрограммы 10 «Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений  

Городского округа Балашиха» муниципальной программы «Культура Балашихи» на 2018-2022 годы 

 

Муниципальный заказчик: Управление культуры Администрации Городского округа Балашиха 

Ответственный за выполнение мероприятия: Управление культуры Администрации Городского округа Балашиха, МБУК «КДЦ «Заря»: ДЦ «Северный» и ДК «Заря» 

 
№ 

п/п 

Адрес 

объекта  

(наименование 

объекта) 

Годы 

строи-

тель-

ства/ 

Рекон-

струк-

ции/ 

Капи-

тального 

ремонта 

Проектная 

мощность 

/прирост 

мощности 

(кв. метров, 

погонных 

метров, мест, 

койко-мест и 

т.д.) 

Предельная 

стоимость 

объекта, тыс. 

руб. 

Профинан-

сировано на 

01.01. 

2018, 

тыс. руб. 

Источники финансиро-

вания 

Финансирование, тыс. рублей Остаток 

сметной 

стоимости 

до ввода в 

эксплуа-

тацию, 

тыс. руб. Всего 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

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

1.1. Объект 1. ДК 

«Заря» МБУК 

«КДЦ «Заря», г. 

Балашиха, мкр. 

Заря, ул. Ленина, 

д.6 

2018 -

2020    

 3487,0  

кв. м  

27 742,80 0,00 Итого 27 742,80 0,00 4500,00 23 242,80 0,00 

Средства федерального 

бюджета 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства бюджета Мос-

ковской области 
22 080,66 0,00 0,00 22 080,66 0,00 

Средства бюджета Го-

родского округа Балаши-

ха 

5 662,14 0,00 4500,00 1 162,14 0,00 

Внебюджетные средства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Другие источники   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.2. Объект 2. ДЦ 

«Северный» 

МБУК «КДЦ 

«Заря», г. Бала-

шиха, мкр. Се-

верный, д.9 

2018-

2020     

1558,2 

 кв. м  

46 286,06 0,00 Итого 46 286,06 2 820,76 43 465,30 0,00 0,00 

Средства федерального 

бюджета 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства бюджета Мос-

ковской области 
40 817,00 0,00 40 817,00 0,00 0,00 

Средства бюджета Го-

родского округа Балаши-
5 469,06 2 820,76 2 648,30 0,00 0,00 
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№ 

п/п 

Адрес 

объекта  

(наименование 

объекта) 

Годы 

строи-

тель-

ства/ 

Рекон-

струк-

ции/ 

Капи-

тального 

ремонта 

Проектная 

мощность 

/прирост 

мощности 

(кв. метров, 

погонных 

метров, мест, 

койко-мест и 

т.д.) 

Предельная 

стоимость 

объекта, тыс. 

руб. 

Профинан-

сировано на 

01.01. 

2018, 

тыс. руб. 

Источники финансиро-

вания 

Финансирование, тыс. рублей Остаток 

сметной 

стоимости 

до ввода в 

эксплуа-

тацию, 

тыс. руб. Всего 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

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

ха 

Внебюджетные средства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Другие источники   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Всего по мероприятию:  74 028,86 0,00 Всего: 74 028,86 2 820,76 47 965,30 23 242,80 0,00 

      Средства федерального 

бюджета 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Средства бюджета Мос-

ковской области 
62 897,66 0,00 40 817,00 22 080,66 0,00 

      Средства бюджета Го-

родского округа Балаши-

ха 

11 131,20 2 820,76 7 148,30 1 162,14 0,00 

      Внебюджетные средства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Другие источники (доб-

ровольные пожертвова-

ния юридических и фи-

зических лиц) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Адресный перечень объектов капитального ремонта, финансирование которых предусмотрено мероприятием  

«2.1. Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований Московской области на проведение капитального ремонта, технического 

 переоснащения и благоустройства территорий объектов культуры, находящихся в собственности муниципальных образований Московской области»  

Подпрограммы 10 «Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры 

 Городского округа Балашиха» муниципальной программы «Культура Балашихи» на 2018-2022 годы 

 
Муниципальный заказчик: Управление культуры Администрации Городского округа Балашиха 

Ответственный за выполнение мероприятия: Управление культуры Администрации Городского округа Балашиха, МБУК «ДК «Балашиха», МАУК ДК «Кучино» 

 
№ 

п/п 

Адрес 

объекта  

(наименование 

объекта) 

Годы 

строи-

тель-

ства/ 

Рекон-

струк-

ции/ 

Капи-

тального 

ремонта 

Проектная 

мощность 

/прирост 

мощности 

(кв. метров, 

погонных 

метров, мест, 

койко-мест и 

т.д.) 

Предель-

ная стои-

мость 

объекта, 

тыс. руб. 

Профинан-

сировано на 

01.01.2018,  

тыс. руб. 

Источники  

финансирования 

Финансирование, тыс. рублей Остаток 

сметной 

стоимости 

до ввода в 

эксплуата-

цию, тыс. 

руб. 
Всего 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

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

2.1. Объект 1. МБУК 

«ДК «Балаши-

ха», г. Балашиха, 

Московский 

проезд, д. 9 

2019 -

2020 

 

 6758,0 

 кв. м  

345 548,00 0,00 Итого 345 548,00 0,00 170 899,40 174 648,60 0,00 

Средства федерального 

бюджета 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства бюджета Мос-

ковской области 
246 721,27 0,00 122 022,17 124 699,10 0,00 

Средства бюджета Город-

ского округа Балашиха 
98 826,73 0,00 48 877,23 49 949,50 0,00 

Внебюджетные средства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Другие источники   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.2. Объект 2. МАУК 

ДК «Кучино», 

 г. Балашиха, 

мкр. Кучино, ул. 

Центральная, д. 

11 

2019 -

2020 

  

1560,9 

кв. м 

   

88 387,90 0,00 

  
Итого 88 387,90 0,00 28 011,20 60 376,70 0,00 

Средства федерального 

бюджета 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства бюджета Мос-

ковской области 
63 108,96 0,00 20 000,00 43 108,96 0,00 

Средства бюджета Город- 25 278,94 0,00 8 011,20 17 267,74 0,00 
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№ 

п/п 

Адрес 

объекта  

(наименование 

объекта) 

Годы 

строи-

тель-

ства/ 

Рекон-

струк-

ции/ 

Капи-

тального 

ремонта 

Проектная 

мощность 

/прирост 

мощности 

(кв. метров, 

погонных 

метров, мест, 

койко-мест и 

т.д.) 

Предель-

ная стои-

мость 

объекта, 

тыс. руб. 

Профинан-

сировано на 

01.01.2018,  

тыс. руб. 

Источники  

финансирования 

Финансирование, тыс. рублей Остаток 

сметной 

стоимости 

до ввода в 

эксплуата-

цию, тыс. 

руб. 
Всего 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

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

ского округа Балашиха 

Внебюджетные средства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Другие источники   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Всего по мероприятию:  433 935,90 0,00 Всего 433 935,90 0,00 198 910,60 235 025,30 0,00 

      Средства федерального 

бюджета 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Средства бюджета Мос-

ковской области 
309 830,23 0,00 142 022,17 167 808,06 0,00 

      Средства бюджета Город-

ского округа Балашиха 
124 105,67 0,00 56 888,43 67 217,24 0,00 

      Внебюджетные средства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Другие источники (добро-

вольные пожертвования 

юридических и физиче-

ских лиц) 

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

 

 

 


