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АДМИНИСТРАЦИЯ РУЗСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУЬ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от /а р€, ао Xn/OE 3

О вшесеппп пзмененпй в муIlпцппаJrьпую программу
Рузского городского округа <<КультурD), утвср2Iцешпую

постановJIешшем Администрацци Рузского городского округа
от 31.10.2019 ЛЬ5185 (в редакцип от 30.12.2019 ЛЬб085, от

31.03.2020 }Ё1035)

В соответствии с Бюджsтным кодексом Российской Федерации, ФедераJIьным
законом от 06.10.2003 М131-ФЗ (Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации>, постановлением Главы РУзскогО
городского оIФуга от 06.09.2019 Ns4371 (Об угверждении перечня муниципаJIЬныХ
процрамм Рузского городского округа, вступающих в действие с 01.0l .2020>>,

решением Совета деlтутатов Рузского городского округа Московской области От

lt.I2.20|9 Ns431/45 <О бюджоте Рузского городского оцруга МосковскоЙ области на

2020 год и ппановый период 202l и2022rодов>, руководствуясь Уставом РУзСкОгО

городского округа, Администрация Рузского городского округа постановJIяет:

l. МуниципаJIьЕгуIо программу Рузского городского округа <Кульryра>,

утвержденную постановлением Администрации Рузского городского окрУга ОТ

31.10.2019 Jф5lS5 (в релакuии от 30.12.2019 ]ф6085, от 31.03.2020 Nч1035), изложить
в новой редакции (прилагается).

2. Разместить настоящее постановлсние на официаrrьном саfrге Рузского
городского округа в сети <Икгернет>.

З. Коrrгроль за исполнением настоящего постановления возложить на

Первого заместигеJlя Главы Администрации Рузского городского ощруга Ю.А.
Пеняева.

Н.Н. Пархоменко
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МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА РУЗСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА (КУЛЪТУРА)



пАспорт муниципАльной прогрАммы рузского городского округА
(кУЛЬТУРА)

Источники
финансирования
муниципальной
программы, в том
числе по годам:

2

Первый заместитель Главы Администрации Рузского
городского округа Пеняев Ю.А.

Муничипальный
заказчик
программы

Администрация Рузского городского округа (Управление
культуры, МКУ "Архив" РГО МО)

Повышение качества жизни населения Рузского округа
путем р€lзвития услуг в сфере культуры и архивного дела

Щель
муниципальной
программы

Перечень
подпрограмм

Подпрограмма 1 кСохранение, использование,
популяризация и государственная охрана объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры)
народов Российской Федерации)
Подпрограмма 2 кРазвитие музейного дела и народных
художественных промыслов))

Подпрограмма 3 <Развитие библиотечного дела))

Подпрограмма 4 <Развитие профессионаJIьного искусства,
гастрольно - концертной и культурно-досуговой
деятельности, кинематографии>
Подпрограмма 5 <Укрепление матери€tпьно-технической
базы государственных и муницип€Lпьных учрежденлlй
культуры Московской области>
Подпрограмма 7 <Развитие архивного дела)

Подпрограмма 8 кОбеспечивающая программа))

Подпрограмма 9 <Развитие парков культуры и отдыха))

Расходы (тыс. рублей)

Всего 2020 год 202l rод 2022 rод 2023 год 2024 год

Средства бюджета
Московской
области

29266,00 5844,00 5845,00 5859,00 5859,00 5859,00

Срелства
федерального
бюджета

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

Коорлинатор
муниципальной
программы



Срелства бюджета
Рузского городского l 360784,38 264039,58 253576,8 l 2857 4,7 ,з1 2,787 |0.з4 z78,7l0,з4

Всего, в том числе
по годам:

1390050,38 269883,58 259421,8| 29160б,31 284569,34 284569,34
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Характеристика ситуации и основных проблем сферы культуры
Рузского городского округа

I. На сегодняшний день на территории Рузского городского округа расположено l0
усалебных комплексов, из них 4 - фелерального значения, 4 - регионального, 2 -
выявленных.

Щва объекта: усадьба кПокровское - Шереметьево) и усадьба кВо.ltынщино>
находятся в хорошем состоянии, используются как объекты учреждений
здравоохранения.

Из оставшихся 8 усадебных комплексов: 1 объект находится в частной
собственности (усадьба <Аннино)), 1 объект - в собственности Российской Федерации
(усадьба Богородское), 5 - в собственности Московской области (усадьба Никольское-
Гагарино, усадьба Поречье, усадьба Любвино, усадьба Васильевское и усальба
Бороденки), l объект- дом - музей В.А. Гиляровского, который в2002 г сгорел, Принимая
во внимание важность разрушенного объекта, было принято решение о его полном
восстановлении. В 20i9 году оформлен и поставлен на кадастровый учёт земельный

участок, аь2020 году планируется провести проектно-сметные работы.
Все 8 усадеб являются проблемными объектами, так как большинство усадебных

построек находятся в разрушенном состоянии или вообще не сохранились.
Так, в усадьбах Васильевское, Богоролское и Поречье сохранились и

функционируют только отреставрированные церкви, принадлежащие местr-ой

религиозной организации. В с. Васильевское и Богоролское имеются остатки кирпичных

усадебных построек и оград.
В усадьбах Любвино и Аннино сохранились Главные дома, но не используются и

находятся в неудовлетворительном состоянии: разрушаются снаружи, внутри поражены
плесенью и грибком. В усадьбе Любвино до 2012 года располагалась ГОУ кСанаторно-
лесная школа Jф5), принадлежащая !епартаменту имущества г. Москвы. Усадьба Аннино
не используется с 2010 года, ранее в ней была база отдыха ОАО <Российская
самолетостроительная корпорация <МИГ>, которая является собственником объекта.

Работает отреставрированная церковь.
В усадьбе Никольское - Гагарино отреставрирована церковь, усадебные постройки

частично сохранились и используются в хозяйственных нуждах. Главный дом и два

флигеля отапливаются, внутренние помещения поддерживаются в годном лJlя
эксплуатации состоянии, хотя снаружи требуется полный капитальный ремонт или

рес,Iаврация. Здесь расположена ГБУЗ Московской области <Психиатрическая больница
Ns4), на правах постоянного бессрочного пользования. Той же больнице принадлежит
объект <хозяйственный комплекс Бороденки, где сохранился дом управляющего и

хозяйственные постройки, используемые в хозяйственньtх нуждах больницы.
Расположенный неподалеку клуб для рабочих почти полностью разрушен, остfuтись

обломки кирпичных стен здания.
Одной из важнейших задач муниципальной программы Рузского городского округа

<Культура> (далее - Программа) является организация мероприятий по инвентаризации
объектов культурного наследия на территории округа.

II. В Рузском городском округе функционировало два муниципаJIьных музея.

Решением Правительства Московской области, в 20l9 году Военно-исторический музей
кМузей Зои Космодемьянской> передан в ведение музейно-выставочного комплекса
Московской области кНовый Иерусалим), став его филиа-пом.

В настоящее время музей Рузского округа включен в туристические маршруты

региональных туристических ф"р* и традиционно принимают участие в регионаJIьных и

обшtероссийских туристических выставках.
Уровень и качество предоставJIяемых услуг не всегда в полной мере соответствуют

потребностям жителей в информационном обеспечении. Спрос на музейные услуги
4
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определяется рядом показателей, в числе которых информационная доступность,
современность и техническаJI оснащенность музейных экспозиций, сменяемость выставок,

наJIичие инфраструктуры для приема lrосетителей, наличие помещений и специаJIьного

оборулования для организации массовых меропри ятий.
Увеличение спектра услуг, предос,гавляемых музеями невозможно без приняТия

комплексных мер, направленных на улучшение материально-техническоЙ баЗы,

обновление экспозиций и принятие мер по сохранению музейных предметов.

В музеях Рузского городского округа фондовые помещения не cooTBOTCTB}ioT

нормативным требованиям по сохранности предметов Музейного фонда. ОтСУтствие
специа!,Iьно оборулованных помещений фондохранилищ.

Поэтому актуальным становится приобретение специализированного фондового
оборулования для фондохранилищ, что в булущем снизит затраты на реставрацию
предметов Музейного фонда.

Современный посетитель требует новых экспозиционных решений с применением

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

мультимедиа), поэтому вьцеление средств на создание экспозиций является необходимым

условием для сохранения привлекательности окружных музеев.

Недостаточное оснащение современным информачионным и технологическим
оборулованием: компьютерами, аудио-, видео-, мультимедиа оборулованием не позволяет
в настоящее время внедрять современные информационные методы представления
музейных предметов в виртуальном пространстве, обеспечивать предоставление
электронных услуг в сети Интернет, развивать технологии безбумажного

документооборота и прочее.

IIL Основной объем библиотечно-информационных услуг населению Рузского округа
оказывают общедоступные библиотеки. Сеть библиотек Рузского городского округа в

2018 году, в результате реорганизации, преобразована в I_\ентрализованную библиотечную
систему, в которую вошли 26 структурных подразделений бывших сельских и городских
поселений. Процесс возращения функционирования библиотек на принципах

централизации даёт возможность оптимизировать (улучшить, усовершенствовать) их

деятельность, а значит повысить качество информачионного и библиотечнQго

обслуживания. Особенно актуально это в небольших городах, поскольку общелоступная

библиотека, практически, является единственным учреждением, предоставляющиМ

бесплатно информационные, просветительские, культурно-досуговые усJIуги населению.

Библиотечно-информационное обслуживание населения Рузского окруГа

определяется, в первую очередь, двумя факторами: это новые поступления в библиотеКУ и

информационнаrI доступность.
В целях повышения качества жизни жителей Рузского городского округа, ПУТеМ

предоставления им возможности саморазвития через книгу и чтение, регулярные занятия

творчеством по свободно выбранному ими направлению, воспитание подрастающего

поколения в духе культурных традиций, создание условий для развития творческих
способностей и социализации современноЙ молодежи, самореализации и духовноГо
обогащения творчески активной части населения, а также для создания благоприятtiых

условий для устойчиво развития библиотек РГО, разработана !орожная карта,

Проблема комплектования библиотечных фондов стоит особенно осТрО.

Международные стандарты иФлыюНЕскО и российские социальные нормативы в

библиотечном деле для обеспечения качественного библиотечно-информациОннОГО
обс.rrуживания населения рекомендуют объем новых ежегодных поступлений в

библиотечные фонды на уровне 250 экземпляров на l000 жителей. Слабое ежегодное

обновление фондов, отсутствие в сельских библиотеках мультимедийной продукции
приводит к ситуации, когда библиотечный фонд состоит из морально и физически

устаревшей литературы, что не способствует полноценному удовлетворению
образовательных и культурных запросов пользователей библиотек.
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Низкое в материаJIьно-техническом отношении состояние общедоступных
библиотек по помещениям, оборудованию, мебели, уровню информатизации
библиотечно-информационных trроцессов не соответствует современным требованиям к
публичным библиотекам как к информационно-библиотечным центрам городских и

сельских поселений,
Компьютерное оборудование муниципальньж библиотек Рузского округа частиччо

состоит из устаревшей и изношенной техники, нет лицензионных программ. На
сегодняшний день существует проблема потребности государственных библиотек в

лицензионньtх общесистемных программных продуктах. По согласованию с

Министерством культуры Московской области, лицензионная систем а ИРБИС-64, введена
только в Рузской центральной библиотеке, там же ведется сводный электронный каталог
всех библиотек РГО, а также внедрен электронный читательский билет.

l]ля обслуживания инвалидов и других маломобильных категорий населения,
здания и помещения библиотек системы I_\БС практически все оснащены системами
охраны и пожарной безопасности. В 26 библиотеках имеется кнопка вызова помощника и

индукционнiш система для слабослышащих. Где позволяет техническая возможность,
везде установлены пандусы с перилами.

Большинство муниципальных библиотек требуют капитаJIьного ремонта и
модернизации,

Имеющиеся проблемы не позволяет библиотекам в полной мере выполнять их
социальную функцию общедоступных центров культуры, информачии, эстетического и
нравственного развития жителей, воспитания детей и молодежи, что и подтверждается
отрицательной динамикой таких показателей как количество зарегистрированньгх
читателей и количество посещений общедоступных библиотек. Поэтому задачи по
созданию современного, технологичного информационного пространства, формированию
эффективной культурно-образовательной, просветительской среды развития населения
Рузского округа, и в первую очередь детей и молодежи, стоят со всей очевидностью.
IV. В Рузском городском округе с целью оптимизации бюджета и улобства управления в

2018 году была сформирована <I_{ентра_llизованная клубная система). Она включает в себя

25 культурно-досуговых учреждений, в которых по факту на октябрь 2019 года числятся

l80 клубных формирований и любительских объединений, которые посещает 2З7З

участника.
На данный момент в сфере развития культуры в Рузском городском округе проблемы,

можно разделить на несколько секторов:
l. Физический износ, либо перегруженность зданий, в которых располагаются К!У.
2, Материально-техническая база,

3. Ква-пификация сотрудников.
4. Оснащенность коллективов необходимым оборудованием (реквизит, костюмы,

музыкальные инструменты).
1. Так, в составе 25 КДУ, входящих в состав МБУК РГО МО (ЦКС), имеются 2

здания, признанных аварийными(Сьlтьково, Никольское), в результате чего КЩУ в данньlх
населенных пунктах временно размещаются в зданиях и помещениях, не

предусмотренных для работы.
Также, СК Пореченский вынужден располагаться в арендуемом здании,

приспособленном под нужды КЩУ, вызвано это тем, что клуб в д.Поречье сгорел

достаточно давно, после чего, остов здания и земля под ним была продана в чаСтНУЮ

собственность и вернуть ее в муниципальную собственность для возведения нового

здания не представляется возможным.
Помимо этого, СК Воскресенский, не имеет минимальных норм санитаРНО-

гигиенического содержания (в здании отсутствует водопровод, канализация, туаJIетные

комнаты, туалет расположен на прилегающей территории и не соответствует требованияМ
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фелеральной программы к,Щоступнiш средD), расположен достаточно удменно от самого

населенного пункта, причем жителям (в том числе и детям) необходимо регулярно
пересекать проезжую часть для посещения Кщу, что создает опасность ввиду отсутствия

пешеходного перехода и световой индикации в зоне пересечения проеЗЖеЙ ЧаСТИ.

Еще одно здание, расположенное в д.Новогорбово требует капитЕ}льноГО РеМОНТа,

однако, содержание там полноценного здания является экономически нереНтабеЛЬНЫМ,

поскольку большая часть жителей данного населенного пункта не проживает в нем на

регулярной основе, а постоянно проживающее население составляет не более 50 человек.

Похожая проблема наблюдается и в СК Старониколавеский, который посещают

исключительно жители расположенного рядом поселка Кожино, Гд9, при больrriей

численности населения, отсутствует кду. Было бы логичнее и экономически

целесообрau!нее перенести вышеуказанный КЩУ в данный населенный пункт.

В то же время, из-за перенаполненности <Щентра культуры и искусстВ) гОРОДа

Руза, где при общей площади здания l 1 19,5 кв.м. Насчитывается 18 клубных

формирований и любительских объединений, в которых занимаются 4l8 человек, причем,

это количество регулярно увеличивается. flанный факт свидетельствует о большой

востребованности учреждения культуры у местного населения и для Удобства посещения

учреждения и даJIьнейшего развития КЩУ необходимо строительство нового здания Клуба

с большей площадью и увеличенным зрительным зшIом.

наличие данных проблем негативно сказывается на качестве, количестве

проl]одимых мероприятий, на количестве посетителей, клубных формирований' и

участников клубных формирований.
При этом силами мБук рго мо (ЦКСu проводятся работы по текущему и

капитальНому ремоНту подвеДомственнЫх учреждений. В частности, в 2019 голу был

tIроизведен капиталЬный ремоНт основнЫх помещеНий в 2 кду, а также текущиЙ ремонт
помещенийещев7КЩУ

2. Работы по модернизации Материально технической базы проводятся путем

перераспределения имеющегося оборудования между подведомственными кду,
сопровождаясь приобретением (в рамках выделенньж бюджетных ассигнований с

привлечением внебюджетных источников) нового дорогостоящ9го оборулования. Однако,

для повышения качества оказываемых услуг, в том числе и на платной основе, необходим

системный подход к увеличению ассигнований на приобретение и обновление

существуюцего оборудования.
3. Исторически сложившtшся практика в отсутствии строгих требований,

предъявлЯемыХ к сотрудНикам сфеРы культуры в вопросах профильного образования

(подобная практика сложилась еще в 1990-х годах и выправляться наЧа,lа лишь в

последнее время) привела к тому, что КДу оказа,'Iись в сложной ситуации. Сотрудни,:и,

имея многолетний стаж работы в отрасли и сформировавшиеся клубные формирования,
которые пользуются спросом со стороны местного населения, не имеют профильного

образования, дающего право работать в сфере культуры в принципе.

в 2019 году между МБУК рго мо кIfентрализованнzuI клубная система) и

гдпоу Мо (мгки> было подписано соглашение, согласно которому 9 сотрудников

мБуК рго мО KI]KC> с ноября 2019 года булут зачислены в заочную группу по

специальности <Менеджер социо-культурной деятельности>. При этом, если в 20119-2020

учебном голу обучение оплачивает работодатель, то на последующие года обучения,

сотрудники учреждения могут рассчитывать на компенсацию дополнительных издержек,

связанных с изменением стоимости обучения, со стороны местного отделения профсоюза

работников культуры.
4. Ввиду того, что бюджет Рузского городского округа является дефицитным, в

проекте бюджета на 2019 и на 2020 г.г. Не предусмотрены бюджетные ассигнования на
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приобретение новыХ костюмово изготовление реквизита, закупку необходимых

музыкальНых инстрУментов, оборулования для кружков технического творчества. Гrри

этом, в 2019 году 3 коллектива смогли получить новые комплекты костюмов, привлекая

денежные средства из внебюджетных фонлов (обращение к депутатам Московской

областной ДУмы, спонсорам) и из фонда доходов от предпринимательскоЙ и иной

приносящей доход деятельности, который пополняется в МБУК рго мо (ЦКС) за счет

плаr.ной деятельности И выездных коммерческих мероприятий. ,щля увеличения роста

качества готового продукта, выдаваемого творческими коллективами Рузского городского

округа, необходимо систематическое выделение бюджетных ассигнований на развитие
коллективов,

V. Дрхивный фонд Московской области - исторически сложившаяся и постояНно

пополняющаяся совокупность архивных документов, отражающих материаJIьную и

духовную жизнь общества, имеющих историческое, научное, социаJIьное, экономическое,

политическое и культурное значение, являющихся неотъемлемоЙ частьЮ историко-

культурного наследия Московской области и составной частью АрхивногО фонда
Российской Федерации, относящихся к информационным ресурсам МосковскоЙ облаСТИ И

подлежащих постоянному хранению.
По состоянию на 01.01,20l9 года объем Архивного фонда Московской области и

других архивных документов, находящихся на хранении в Рузском мунициПалЬнОМ

архиве, насчитывал 45З фондов,61186 ед,хр., из них 15l1 ед,хр. отнесены к федераrrьной
собственности,42297 ед.хр.- к собственности Московской области, |]з]8 ед.хр. - к

мун иципальной собственности.
В срелнем ежегодно на хранение в муниципа.пьный архив принимается порядка

(около/более) 700 ед,хр.в список организаций - источников комплек,гования Рузского

муниципfurьного архива включено 28 организаций.
Модернизация инфраструктуры архивной отрасли обеспечила позитиВные

результаты по обеспечению нормативньIх условий хранения архивных документоВ.

Щоля архивных документов, хранящихся в муниципаJIьном архиве в нормативных

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

количестве документов в муниципаJIьном архиве, достигла уровня l00 процентов за счет

выделения дополнительных помещений под архивохранилища в 20l9г.
Муниципальный архив расположен на первом и втором Этажах ЗдаНия

Ддминистрации Рузского городского округа - на 1 этаже находятся 3 архивохранилиЩа и

1 рабочий кабинет, и одно помещение для акклиматизации документов, на 2 этаже

находятся 2 архивохранилища,2 рабочих кабинета для сотрудников и читальный зал.

Дрхивохранилища оборулованы современными системами безопасности, стационарныi.{и

и передви}кными стеллажами (750,5 п.м,), высокопроизводительным сканирУЮшlиМ

оборулованием.
В автоматизированную систему государственного учета документов Архивного

фонда Российской Федерации введено l00 процентов описаний документов на уроВне

фонда, активно проводится работа по внесению описаний на уровне дела.
Рузский муниципальный архив проводит работу по созданию электронного фоrда

пользования наиболее востребованных архивных фондов. По состоянию на 01.01.2019

года создан электронный фонд пользования на 2341 ед.хр., что составляет 4 процента от

общего объема архивных документов, находящихся на хранении в муниципаJIьном

архиве.
Сохраняется тенденция ежегодно роста числа пользователей архивной

информачией. В среднеМ ежегодно муниципtшьным архивом исполняется порядка 5Lr00

социально-правовых и тематических запросов граждан и юридических лиц.
В целях повышения доступности государственных и муниципальных услуг в сфеРе

архивно1о дела с 20l8 года была обеспечена возмохtность подачи документов череЗ

ГIорта,ч государстВенных и мунициПальных усл},Г Московской области. Муниuипа!'IЬная
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услуга кВыдача архивных справок, архивных копий, архивных выписок и

информационньж писем) входит в топ-50 и относится к массовым услугам. О
востребованности данной услуги у жителей Подмосковья говорит отнесение ее на
Портале государственных и муниципаJIьных услуг Московской области к категории
<Популярные) и рейтинг 4,67 из 5 возможньж ба-гtлов.

Организована работа читilльного зала архива. Ежегодно проводится около 200
информационных мероприятий, в том числе 5 выставок, l день открытых дверей, 19

экскурсий и др.
В тоже время необходимы значительные средства на поддержание инфраструктуры

помещений, занимаемых муниципаJIьным архивом. В связи с истечением гарантийного
срока пользования огнетушителями необходимо приобрести новые огнетушители в

количестве 12 шт. Необходимо установить в новых архивохранилищах мобильныс и

стационарные стеллажи.Закупить усиленные специальные стремянки, защитные шторы,
пылесос, мебель для рабочего кабинета.
В условиях информатизации общества, совершенствования функциональных требований
к системам электронного документооборота необходимо проведение мероприятий,
направленных на оборулование архивов современными системами хранения электронных

документов.
VI. На территории Рузского городского округа на базе парка культуры и отдыха

<Горолок>) создана дирекция парков, в которую вошёл участок за речкой, на против парка
кГородок>), а также усадьба в Тучково, сейчас разрабатывается концепция и готовиться
проектно-сметная документация.

Работы по благоустройству вьIделенных территорий начнутся уже в 2020 гоцу,
предполагается, что жителям замечательного Рузского округа придутся по вкусу новые
парковые зоны, ведь проект булет сочетать в себе последние достижения в области
благоустройства, спорта, активного отдыха и развлечений.
На данный момент, для посещения открыт парк Городок, каждую субботу и воскресенье
тут проводятся всевозможные мероприятия, мастер-классы, детская анимация, лекции,
спортивные игры, дискотеки. Парк динамично рtu}вивается и движется к стандарту парков
культуры и отдыха согласно рейтингу 50.

Парк культуры и отдыха кГородок>>, который является археологическим памятником XVI
века федерального значения. Площадь 6,3 га. Благодаря укрепленному Городку, в l618
году Руза смогла устоять во время осады польского королевича Владислава. В l905 году в
юго-западной части городка над обрывом к реке на средства комитета трезвости было
построено уникальное здание городской библиотеки - читrlльни. Вдоль BuuIoB бь,ли
проложены дорожки и посажены деревья, В l906 году при библиотеке возник музей
местного края. В l91 l голу при библиотеке - музее впервые в Московской губернии был
создан "Музей быта" со специально построенной "местной этнографической избой" и

предметами уходящего крестьянского быта. В Великую Отечественную войну ( 1941 -1942
гг.) фашисты при отступлении из города Рузы безжалостно сожгли все, что было на

территории городища. Краеведческий Музей на древнем городке был восстановлен в

1970-х г по рисункам здания библиотеки братьев Елагиных.Уникальность парка состоит в

том, что он является ботаническим садом. Здесь произрастают более 70 видов деревьев и
40 видов кустарника, среди которых встречаются редкие для этих мест, Со старого
городища открывается вид на церковь Покрова Божьей Матери, храм ,Щимитрия
Солунского, Воскресенский собор. Сейчас парк культуры и отдыха кГородок>) является
любимым местом отдыха жителей города и детей. В парке проводят пра:}дничные
мероприятия и концерты. Красивые деревянные постройки парка могут быть интересны

детям не только чтобы поиграть в них, но и для изучения древних сооружений из дерева.
В парке <Городок>) летом 2012 года появилась чtллея семьи, которую открыли в !ень
семьи, любви и верности, празднуемый в честь святых Петра и Февронии Муромских.

Инфраструктура парка: дорожно-тропиночная сеть, освещение,мzLrIые
архитектурные формы, детская площадка, зона тихого отдыха, тревожная кнопка для
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вызова полиции, вековые зеленые насаждения ПО ВСеЙ ТеРРИТОРИИ ПаРКа;аЛЛеИ

асфа;lьт,ированные - З, оснащены урнами. лавочками и стилизованными фонарными
столбами (3б фонарей), деревянные строения: 4 беседки, смотровая башня, 2 смотровые
площадки по южному склону, открытЕU{,ганцIlJIоlцадка, имеющая декоративное плиточное

покрытие, декоративные деревянные ворота с элементами частокола, справа от ворот вниз

уходит деревяннаJI лестница с перилами, аттракционы (налувной батут, пароВоЗиК,

тренажеры).
Перечень услуг, оказываемых на территории парка: организация проведения

досуга; организация и проведение культурно-спортивных мероприятий, соревнОванИй,

показательных выступлений, праздников и др.мероприятий, оказание платных услУГ.

2. Прогноз развития сферы культуры

Инерционный прогноз развития сферы культуры

При отсутствии поддержки в сфере культуры образуется тенденция снижения

качества и количества оказываемых услуг, снизится уровень удовлетворенности
населения услугами культуры. Продолжится ухудшение состояния материально-

технической базы учреждений культуры.
Снизится конкурентоспособность уrреждений в сфере культуры ввиду отсутствия

обновления репертуара и уменьшения количества гастролейо поддержки фольклорньtх,
самодеятельных коллективов, мастеров декоративно-прикладного искусства, молодьж
исполнителей и молодых таJIантливых авторов, победителей и лауреатов различных
конкурсов коллективов учреждений культуры, уменьшения количества гастролей И

выставок, что приведет к низкому уровню исполнительного мастерства коллективов,

ансамблей, по-прежнему значительной останется доля музейных предметов, требующих

реставрации, в связи с отсутствием фондового и реставрационного оборудования.
Отсутствие системы морального и материального стимулирования И

благоприятных условий труда для работников в сфере культуры создаст оТТок

специаJIистов из отрасли культуры в другие отрасли, это приведет к нехВаТке

специалистов и как следствие уменьшению предметных направлений и количестВУ

занятых детей и молодежи в учреждениях в сфере культуры.

Прогноз развития сферы кульryры с учетом реализации Программы

Реализация Программы к 2024 году позволит оптимизировать и модернизироваТь

сеть муниципаJIьных учреждений культуры, создать условия, обеспечиваюЩие раВный и

свободный доступ населения ко всему спектру культурньж благ, внедрить современные

информаuионные и творческие технологии В культурную деятельность, создать систему
широкой информированности населения о культурной жизни области и установитЬ

устойчивую обратную связь.
это приведет к созданию единого культурного и информационного пространства

области; повышению многообразия и богатства творческих процессов в пространстве

культуры области; сохранению и популяризации культурно-исторического наслеДия;

модернизации культурного обслуживания жителей села при сохранении историко-

культурной среды территорий - мест формирования традиционной культуры,

в результате повысится доступность культурных услуг для всех категорий и групп
населения, в том числе путем внедрения дистанционных культурных услуг.

одним из важнейших результатов реализации Программы должно стать доведение

размера срелнеЙ заработнОй платЫ работникОв учреждений культуры до уровня срелней

заработной платы в Московской области.

3. Щели и задачи Программы
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I_[ель Программы - повышение качества жизни населения Рузского городского
округа путем развития услуг в сфере культуры.

Задачи Программы:
- сохранение, использование, популяризация и охрана объектов культурно-

исторического наследия Рузского городского округа;
- развитие музейного дела и народных художественных промыслов;
- развитие библиотечного дела;
- укрепление материа,.Iьно-технической базы муниципальных учреждений

культуры Рузского городского округа;
_ рaLзвитие архивного дела- обеспечение сохранности, комплектования, учет и

использование документов Архивного фо"да Московской области и других архивных
документов в соответствии с потребностями и нуждами современного информационного
общества и цифровой экономики;

_ создание условий для реаJIизации полномочий органов местного самоуправления.

4. Оценка результатов реализации Программы

Система целевьIх показателей эффективности реtlлизации Программы приведена в

приложении Nsl к Программе.
Состав показателей эффективности ре€rлизации Программы увязан с основными

мероприятиями и позволяет оценить ожидаемые результаты и эффективность ее

решIизации на период до 2024 года.

5. Перечень и краткое описание подпрограмм

[Iодпрограмма l <Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской
Федерации>,
- Формирование единого реестра объектов культурного наследия, находящихся на
территории Рузского городского округа.

Подпрограмма 2 <Развитие музейного дела и народных художественных промыслов).
- Обеспечение выполнения функций муниципальных музеев.
- Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений *

музеи.
- Укрепление материirльно-технической базы и проведение текущего ремонта учреждений
музеев,
_ Проведение капитаJIьного ремонта, технического переоснащения и благоустройства
территорий музеев, галерей.

Подпрограмма 5 кУкрепление материально-технической базы государственных и

муниципальных учреждений культуры Московской области>
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Полпрограмма 3 кРазвитие библиотечного дела)
-Организация библиотечного обслуживания населения муниципаJIьными библиотеками
московской области.
- Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений -
библиотеки.
_ Проведение капитального ремонта, технического переоснащения и благоустройства
территорий библиотек.
_Укрепление матери€rльно-технической базы и проведение текущего ремонта библиотек,
- Комплектование книжных фондов библиотек



- Комплектование книжных фондов библиотек.
- Проведение капитального ремонта, технического переоснащения и благоустройство
территорий объектов культуры, находящихся в собственности муниципчшьных
образований.
- Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципitльных учреждений -
куJlьтурно-досуговые учреждения.
- Укрепление материаJIьно-технической базы и проведение текущего ремонта культурно-
досуговых учреждений.
- Проведение капитzIльного ремонта, технического переоснащения и благоустройства
территорий культурно-досуговых учреждений.
- Приобретение оборудования для технического оснащения зданий культурно-досуговьrх
учреждений, ранее построенных (реконструированньж), капитiIльно отремонтированньж
или Ilаходящихся в стадии строительства на этапе завершения отделочных работ за счет
средств бюджета Московской области.
- Приобре,гение специализированного автотранспорта (автоклубов) для муниципальньж
учреждений культуры.
- Модернизация муницип€rльных библиотек путем проведения капитального ремонта и
техничесКого переоСнащения современным непроизводственным оборулованием.

Полппо ма7 кРазвитие архивного дела)
-Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципЕrльных архивов.
- Осуществление переданных полномочий по временному хранению, комплектованию,
учету и использованию архивных документов, относящихся к собственности Московской
области и временно хранящихся в муниципаJIьных архивах.

подпрограмма направлена направлена на: обеспечение хранения, комплектования,
учета и использования архивньIх документов, относящихся к муниципальной
собственности. хранение. комплектование, учет и использование архивных документов,
относяшlихся к собственности Московской области и временно хранящихся в
муниципаJ]ьных архивах,

подпрограмма 8 кобеспечивающiш подпрограмма)
- Финансовое обеспечение деятельности Управления культуры Администрации Рузского
городского округа.
-обеспечение деятельности муниципальньгх органов - учреждения в сфере культуры.
- Мероприятия в сфере культуры.

п ма9 <Развитие парков культуры и отдыха).
- Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных r{реждений -

парк культуры и отдыха.
- Создание условий для массового отдыха жителей городского округа

б. Характериетика основных мероприятий Программы

характеристика основных мероприятий Программы приведена в перечнях
мероприятий подпрограмм в приложении Ns10 к Программе. Мероприятия сгруппированы
в соответствии с задачами Программы по отраслям деятельности в сфере культуры.

основныМи меропрИятиямИ подпрогрЕl]!{мы 7 кРазвитие архивного дела)) являются:
- хранение, комплектование, учет и использование архивных документов в

муниципirльных архивах;
- временное хранение, комплектование, учет и использование архивньtх

документов, относящихся к собственности Московской области и временно хранящихся в
муниципальных архивах.
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Реализация данных мероприятий направлена на организацию хранения,
комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Мооковской
области и других архивньtх документов, относящихся к государственной и
муниципальной формам собственности.

выпо.гtнение мероприятий позволит обеспечить соблюдение нормативных условий
хранения архивных документов, систематическое пополнение муниципilJIьного архива
документами Архивного фонда Московской области, оказание информационных услуг на
основе архивных документов, обеспечение доступа в очной и ула.пенной форме к
архивным документам и справочно-поисковым средствам к ним.

В ходе выполнения мероприятuй булет обеспечена сохранность документов
Архивного фонда Московской области и других архивных документов, повысится
досl,упность архивных документовдля всех категорий и групп населения, в том числе в

форме удаJIенного использования копий архивньгх документов и справочно-поисковьtх
средств к ним.

7. Финансовое обеспечение Программы

Финансирование Программы булет осуществляться из бюджета Рузского
городского округа, бюджета Московской области.

Коорлинатор Программы - Первый заместитель Главы администрации Рузского
городского округа Ю.А. Пеняев.

Заказчик Программы (подпрограммы) Администрация Рузского городского
(Управление культуры Администрации Рузского городского округа) (далее -Управлеllие
культуры).

Ответственный за выполнение мероприятий муниципа-гlьной программы
(подпрограммы) - Управление культуры.

Ответственный за выполнение мероприятий подпрограммы Подпрограммы 7
кРазвитие архивного дела) - МКУ кАрхив> РГО МО.

Проект муниципальной программы согласовывается с Отделом правового
обеспечения, Финансовым Управлением, Управлением экономического рrlзвития и AIIK,
Контрольно-счетной палатой Рузского городского округа. Сформированный проект
утверждается Постановлением Главы Рузского городского округа.

Координатор муниципатlьной программы организовывает работу, направленную
на:

l) коорлинацию деятельности закчвчика программы и заказчиков подпрограмIчl в
процессе разработки муниципальной программы, обеспечивает согласование проекта
постановления Главы Рузского городского округа об утверждении муниципальной
программь] и вносит его в установленном порядке на рассмотрение Главе Рузского
городского округа;

2) организацию управления муниципальной программой;
3) создание при необходимости комиссии (штаба, рабочей группы) по управлению

муни ципаIIьной программой ;

4) реаrrизацию муниципальной программы ;

5) достижение целей, задач и конечных результатов муниципальной программы.
Заказчик муниципальной программы:
- разрабатывает муниципальную программу;
- формирует прогноз расходов на решIизацию мероприятий муниципальной

программы (подпрограммы);
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8. Порядок взаимодействия исполнителей мероприятий Программы,
отве,l,ственных за выполнение мероприятий Программы и Муниципального

заказчика Программы, механизм реализации Программы



_ определяет ответственных за выполнение мероприятиЙ мунициПаЛЬнОЙ

программы;
_ обеспечивает взаимодействие между ответственными за выполнение отдельных

мероприятий муниципальной программы и координацию их действий по реализации
муниципальной программы (полпрограммы);

_ участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием
муни ципаJIьной программы;

- готовит и представляет координатору муниципальной программы, а также вотлел

экономического анаJIиза, развития предпринимательства и потребительского рынка;
_ на основании заключения об оценке эффективности реализации муниципа-пьной

програММЫ ПРеДСТаВЛЯеТ В УСТаНОВЛеННОМ ПОРЯДКе КООРДИНаТОРУ МУНИЦИПа,rЬНОЙ

программы предложения о перераспределении финансовых ресурсов между
программными мероприятиями, изменении сроков выполнения мероприятий и

корректировке их перечня;
_ размещает на официа-гlьном сайте Рузского городского округа в сети Интернет

утвержденную муниципЕrльную программу;
_ обеспечивает эффективность и результативность реализации муниципальной

программы.
Заказчик муниципа_пьной программы несет ответственность за подготовку и

реализацию муниципа,rьной программы, а также обеспечение достижения
количественных иlили качественных показателей эффективности реализации
муниципальной программы в целом,

Ответственный за выполнение мероприятия муниципа-гtьной программы
(подпрограммы):

- формирует прогноз расходов на реализацию мероприятия муниципальной
программы (подпрограммы) и направляет его заказчику муниципальной программы
(полпрограммы);

- участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием
муниципальной программы (подпрограммы) в части соответствующего мероприятия;

- готовит и представJuIет заказчику муниципаJIьной программы (подпрограммы)

отчет о речrлизации мероприятия.

9. Методика расчета значений показателей эффективности реализации
Программы

Методика расчета значений показателей эффективности реаJIизации Программы

указана в приложение Ns2 к муниципальной Программе Рузского городского округа
кКультура>.

10. Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе реализации
мероприятий Программы (подпрограммы)

Контроль за реализацией Программы осуществляется координатором
муниципальной программы.

С целью контроля за реализацией муниципальной программы Управление
культуры ежеквартально до 15 числа }"{есяца, следующего за отчетным кварталом,
направляет в отдел экономического анализа, развития предпринимательства и

потребительского рынка оперативный отчет, который содержит:
- перечень выполненных мероприятий муниципtlльной программы с указани?м

объемов и источников финансирования и результатов выполнения мероприятиЙ;
_ анализ причин несвоевременного выполнения программных мероприятий,
Оперативный отчет о реализации мероприятий муниципаJIьной программы с целью

контроля за реализацией муниципальной программы Управление культуры ежекВарТально

до 15 числа месяца, следующего за отчётным кварт€uIом, формирует в подсистеме ГАСУ:
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1) оперативный отчет о реализации мероприятий муниципальной программы .

2) оперативный (годовой) отчет о выполнении муниципальной программы по
объектам строительства, реконструкции и капит€lльного ремонта по форме согласно
приложения.
Управление культуры ежегодно готовит годовой отчет о реализации муниципа,rьной
программы и до l марта года, следующего за отчетным, представляет его в Управлеtтие
экономического развития и АПК для оценки эффективности реализации муниципальной
программы,

После окончания срока реаJIизации муниципа-llьной программы заказчик
представляет в отдел экономического анаJIиза, развития предпринимательства и
потребительского рынка на утверждение не позднее 1 июня года, следующего за
посJlедним годом реализации муниципальной программы, итоговый отчет о ее

реализации,
Оперативный, годовой и итоговый отчеты о реализации муниципа.гlьной

программы должны содержать :

1) аналитическую записку, в которой указываются:
- степень достижения запланированных результатов и намеченных целей

муниципальной программы и подпрограмм;
- общий объем фактически произведенных расходов, всего и в том числе по

источникам ф инансирования;
2) таблицу, в которой указываются:
- данные об использовании средств бюджета Рузского городского округа и средств

иных привлекаемых для реализации муниципальной программы источников по каждс:ч{у
программному мероприятию и в целом по муниципальной программе;

-по мероприятиям, не завершенным в утвержденные сроки, _ причины их
невыполнения и предложения по да-пьнейшей реализации.

ГIо показателям, не достигшим запланированного уровня, приводятся причины
невыполнения и предложения по их да-гlьнейшему достижению.

Итоговый отчет о реализации муниципальной программы подлежит
опубликованию в СМИ и размещению на официальном сайте Рузского городского округа.

Отчетность в Министерство Культуры Московской области предоставляется
Управлением культуры ежеквартально, не позднее 20 числа месяца, следующего за
отчетным (отчет за 1 кварта,л, 1 полугодие,9 месяцев, год).
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ПЛАН И РУ ЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛ ИЗАЦИ И МУНИЦИПДЛ ЬНОЙ ПРОГРДМ М Ы РУЗСКОГО
(кУЛЬТУРА"

Приложение Nч l

ьной программе
(КУЛЬТУРА)

оsl

окру

значение Ilоказателя по годам реализацииПланируемое Номер основного
мероприятия в

перечне
мероприятий
программы

(подпрограммы)

Ns
пlп

Планируемые

результаты реализации
муниципальной

программы

Тип
пок€вателя

Единица
измерения

Базовое
значение

показателя (на
начало

реализации
подпрограммы)

2020 год 202l год 2022 год 2023 год 2024 rод

l 2 J 4 5 6 ] 8 l0 ll

ПОДПРОГРаММа l <СОХРаДеЯИе, rrСП(UlЬЮаrrrИе, допУлярлзацrя п государственяая охрsЕд объекrов к)rльтуряого вяследпя (traцпTtlпKoB псторпп и
ь.]'льтурь!) rrародов Российской (Dедерацпп)

1.1 показатель l

увеличение доли
объектов кульryрного
наследия,
находящихся в

собственности
муниципального
образования, по
которым проведены

работы по
сохранению, в общем
количестве объектов

Отраслевой
покtватель
(показатель
госпрограммы

процент 0 0 0 0 0 0 основное
мероприятие 2.

Сохранение
(реставрачия, ремонт,

консервация),
использование и
популяризация

объекгов культурного
наследия

НZD(ОДЯШИХСЯ В

собственности
муниципального

образования
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культурного наследия,
находящихся в

собственности
муниципzulьного
образования,
нуждающихся в

укrванных рабо,гах
|.2 показатель 2

количество объектов
культурного наследия,
находящихся в

собственности
МУНИЦИПZLЛЬНЫХ

образований, по
которым в текущем
году разработана
проектная
документация

Отраслевой
показатель
(показатель
госпрограммы

единица 0 0 0 0 0 0 основное
мероприятие I.

Государственнм
охрана объектов

культурного наследия
(местного

муниципfшьного
значения)

1.3 показатель З

увеличение доли
объектов кульryрного
наследия,
находящихся в

собственности
муниципаJIьного
образования на
которые установлены
информачионные
надписи

Отраслевой
показатель
(показатель
госпрограммы

единица 0 з J з J з основное
мероприятие 2." Сохранение

(реставрация, ремонт"
консервация),

использование и
популяризация

объектов культурного
наследиJI

находящихся в
собственности

муниципzrльного
образования

Подпроrрамма 2 <<Развитие музейного дела и народных художественных промыслов>)

2.1 показатель l
Макропоказатель
подпрограммы.

национальный
проект
<Кульryра>

процент 100 l04 l06 108 1l0 112 основное
мероприятие l
обеспечение

выполнения функчий
17



увеличение общего
количества посещений
музеев

муниципаqьных
мчзеев

2.2 показатель 2

2020 Перевод в

электронный вид
музейных фондов
(нарастающим
итогом)*

национальный
проект
<Кульryра>

процент l00 l00 l00 l00 l00 l00 основное
мероприятис l
обеспечение

выполнения функчий
муниципальных

музеев

Подпрограмма 3 <ёазвитие библпотечного дела>>

3.1 показатель l
Макропоказатель
подпрограммы.
Обеспечение роста
числа пользователей
муниципальных
библиотек
московской области

Отраслевой
покzlзатель

человек 29798,00 29800,00 29850,00 29900,00 29950,00 з0000,00 основное
мероприятие l
Организаuия

библиотечного
обслуживания

населения
МУНИЦИП€LПЬНЫМИ

библиотеками
московской области

э-Z показатель 2
увеличение
количества библиотек,
внедривших
стандарты
деятельности
библиотеки нового
формата

Обрашение
Губернатора
Московской
области

единица 0 00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 основное
мероприятие l
Организация

библиотечного
обслуживания

населения
муниципiшьными

библиотеками
московской области
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J.J показатель З

!оля Mr ницип€U]ьных
библиотек,
соответствующих
требованиям к

условиям
деятельности
библиотек
московской области
(стандарry)

з.4 показатель 4
увеличение
посещаемости
общедосryпных
(гryбличных)
библиотек, а также
культурно-массовых
мероприятий,
проводимых в

библиотеках
московской области к
уровню 2017 года

национальный
проект
<Кульryра>

процент l00,00 l05,00 l07,50 l 10,00 l 12,50 1 l5,00 основное
мероприятие l
Орt,анизашия

библиотечного
обслуживания

населения
муtlиципальными

библиотеками
московской области

Подпрогрдмма 4 (ФsзвЕтде проФесспоЕальяого !скусствд, I!строJtьЕо_rýоfiцертrой rr культурDо-досугоsой деятельностп, кпнемдтогрiфиIr>>

4.8 показатель 8

2020 Соотношение
средней заработной
платы работников
учреждений кульryры
к среднемесячной
начисленной
заработной плате
наемных работников в
организациях, у

Указ
Президента
Российской
Фелерации

процент 100,0 l00,0 l00,0 l00,0 100,0 100,0 основное
мероприятие 4
обеспечение

функuий культурно-
досуговых

учрежлений
Основное

мероприятие l
обеспечение

выполнения функuий
муllиципмьных

музеев
основное

Отраслевой процент
показатель

0,00 2з,00 42.00 61.00 80,00 100.00 Основное
мероприятие l
Организация

библиотечного
обслуживания

населения
муниципа,lьными

библиотеками
московской области
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индивидуаJIьных
предпринимателей и

физических лиц
(среднемесячному
доходу от труловой
деятельности) в

московской области *

мероприятие l
Организаuия

библиотечного
обслуживания

населения
муниципuцьными

библиотеками
московской области

основное
мероприятие l.
соответствие

нормативу
обеспеченности

паркап.tи ку.гlьтуры и
от

з602,00 основное
мероприятие 4
обеспечение

функчий культурно-
досуговых

учрежаений

4.9 показатель 7
количество
прtвдничных и
культурно-массовых
мероприятий, в т.ч.
творческих

фестивалей и
конкурсов

Национальный
проект
<Кульryра>

единиц 211 1 з048,00 з l87,00 зз 52,00 3464,00

Подпрограмма 5 <<Укрепление материально-технической базы государственных и муниципальных учреждений культуры>>

основное
мероприятие 4

обеспечение

функuий культурно-
досуговых

учреждений
Основное

мероприятие l
обеспечение

выполнения функt_tий
муниципtшьных

музеев
основное

5.1 показатель l
2020 Увеличение на
l50% числа посещений
организаций кульryры
к уровню 20l 7 года
(приоритетный на
2020 год)

национальный
проект
<Культура>

процент l00,0 l05.00 |0,7,49 l09,99 I12,48 l26,z9
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мероприяT,ие

l ОрганизаLlия
библиоr ечноl,о
обслуживания

населения
муниципfu,Iьными

библиотеками
московской области

5.2 показатель 2
2020 Количество
отремонтированных
объектов организациЙ
кульryры (по которым
проведен капитапьный

ремонт, техническое
переоснащение
современным
непроизводственным
оборудованием и
благоустройство
территории)
(приоритетный на
2020 год)

национальный
проект
<Культура>

единица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 основное
мероприятие l

Проведение
капитzLпьного

ремонта.
т€хнического

переоснашения и

благоустройство
территорий

муницип€Lгlьных

учреждений
культуры"

5.3 показатель 3

2020 Количество
организаций
культуры, получивших
современное
оборудование
(приоритетный на
2020 гол)

национальный
проект
<Культура>

единица 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 основное
мероприятие l

Провеаение
каfiитального

ремонта
тсхнического

переоснаlцения и
благоустройство

территорий
муниципальных

учрежлений
культурыi'
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5.4

,7 
.1

показатель5
увеличение числа
посещений платных
кульryрно-массовых
мероприятий клубов и

домов кульryры к
20l 7 года

национапьный
проект
<Культура>

l00,0 l l0,0 l l5,0 l20,0 l25,0 l з0,0 основное
мероприятис 4
()беспечение

функuий культурно-
досуговых

учрежлений

процент

Основное
мероприятие 4
обеспечение

функчий культурно-
досуговых

учреждений

5.6 показатель 6
увеличение числа

участников клубных
формирований к
уровню 20l 7 года

национальный
проект
<Культура>

процент 100,0 l02,0 10з.0 104,0 l05,0 l06,0

з,5 показатель 5

2020 Количество
переоснащенных
муниципzrльных
библиотек по
модельному стандарry

единиц 0 0 0 0 основное
мероприятие l
Организаuия

библиотечного
обслуживания

населения
муниципальными

биб".lиоr,еками
московской области

Отраслевой
показатель

0 0

Подпрограмма 7 <<Развитие архпвного дела>)

основное
мероприятие l.

Хранение.
комплеюование" учет

и использование
архивных документов

в муниципальных
архивах.
основное

мероприятие 2.

Временное хранение"
комплектование" учет

и использование
архивных

Показатель 'I

,Щоля архивных
документов,
хранящихся в

муниципальном
архиве в нормативных

условиях.
обеспечивающих их
постоянное (вечное) и

долговременное
хранение, в общем
количестве

Отраслевой
показатель

процент l00 l00 l00 l00 100 l00
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документов в

муниципzlльном
архиве

д()кументов.
относяшихся к
собственности

московской области
и временно

храняшихся в

муниципальных
архивах

,7.2
показатель 2

,Щоля архивных

фондов
муницип:l"льного
архива, внесенных в
общеотраслевую базу
данных <Архивный

Отраслевой
показатель

процент l00 l00 100 l00 l00 l00 основное
мероприятие l.

Хранение.
комплектование. учет

и использование
архивных документов

в муниципчlльных
архивах.

фо"дп, от общего
количества архивных
фондов, хранящихся в
муниципzrльном
архиве

основное
мероприятие 2.

Временное хранение,
комплектование. учет

и использование
архивных

документов.
относяшихся к
собственности

московской области
и временно

храняшихся в
муниципальных

архивах
7.з показатель 3

!оля архивных
документов,
переведенных в
электронно-цифровую

фор"у, от общего
количества
документов,
находящихся на
хранении в

Отраслевой
покzlзатель

процент 5 ýý 6 6,5 1 7,5 Основное
мероприятие l.

Хранение,
комплектование. учет

и использование
архивtlых документов

в муниципальных
архивах.
основное

мероприятие 2.
Временное хранение.
комплектование. учет
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муниципальном
архиве
муниципаJIьного
образования

и использование
архивных

документов-
относяlцихся к
собственности

московской области
и временно

хранящихся в
муниципfiльных

архивах

Подпрограмма 8 <<Обеспечивающая подпрограмма>>

8.1 flоля фактического
количества
проведенных
Управлением
кульryры процедур
закупок в общем
количестве
запланированных
процедур закупок

Указ
Президента
Российской
Федерации

процент l00,0 100,0 100,0 l00,0 l00.0 100,0 С)сновное
мероприятие I.

Создание условий
для реаJIизации

полномочий органов
местного

самоуправления

Подпрограмма 9 <ёазвитие парков культуры и отдыха>>

9.1 число посетителей
парков кульryры и

отдыха

Отраслевой
показатель

тыс. человек 19,2 ZJ 25 21 29 з2 основное
мероприятие l.
соответствие

нормативу
обеспеченности

парками культуры и

отдыхФ)
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Культура>

МЕТОДИКА РАСЧЕТА ЗНАЧЕНИЙ ПОКЛЗАТЕЛЕЙ

ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРДММЫ РУЗСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА (КУЛЬТУРА>

п/п наименование показателя
Единица

измерения
методика расчета показатепя источники данных

Периол
предоставления

отчетности

Полпрограмма 1 <<Сохрдвенце, использование, популяризацпя и государствеппдя охрдва объеrсгов кульryрЕоrо паследпя (памятников
псгорпи и культуры) паролов Росспйской Федерацпи ,,

показатель l
увеличение дол и объектов
культурного наследия,
находящихся в собственности
муницип€шьного образования,
по которым проведены работы
по сохранению, в общем
количестве объектов
культурного наследия,
находящихся в собственности
муницип€шьного обрzIзования,
нуждающихся в указанных
работах

процент Щ:( КрiКобut/)хl00

Д-доля ОКН по которым проведены работы по
сохранению от общего числа объектов в
собственности ОМСУ" нуждающихся в работах по
сохранению

Кр - -количество ОКН в собственности
муниципzLльного образования по которым проведены

работы

кобщ --количество окн в собственности
муниципаJlьного обрrвования нуждающихся в

работах по сохранению

Определяется ОМСУ Годовая
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1.2

Показа,гель 2
количество объектов
культурного наследия,
находящихся в собственности
мун ици п?LпьЕых образован и Й,

по которым в текущем году

разработана проектная
документация

единица Кб+п

Кб - базовый кооф - количество проектной
документации, разработанной в рам ках
муниципzLльной программы

п - количество проектной документации
разработанных в рамках муниципчLпьноЙ программы в

текущем году

Определяется ОМСУ Годовая

l.з

показатель 3

увеличение доли объектов
культурного наследия,
находящихся в собственности
мун ици пtLпьного образования
на которые установлены
информаuионные надписи

единица ДН:(Н/Кб)хI00

.Щн- лоля ОКН на которые установлены
информачионные надписи от общего числа объектов
в собственности омсу

Кб - базовый кооф. -колиtlество ОКН в собственности

муницип€ulьного образования

н --количество Окн в собственности
муниципального образования на которые

установлены информачионные надписи

Опрелеляется ОМСУ Годовая

Подпрограмма 2 <<Развитие музейного дела и народных художественных промыслов)>

2.1

показатель 1

Макропоказатель
подпрограммы.
увеличение общего
колиrlества посещений музеев

процент У%: Ко / Кп х l00%,
где:
У7о - количество посещениЙ по отношению к20|'7
годУ;
Ко - количество посещений в отчетном году, тыс.
чел.;
Кп - количество посещений в 20l7 голу, тыс. чел.

Форма фелерального статистического
наблюдения N9 8-Нк <Сведения о

деятельности музея)). утвержденная
приказом Федеральной службы
государственной статистики от
26.09.20l8 ЛЪ 584 кОб утвержлении
статистического инструментария для
организации Министерством культуры
Росс ийской Фелераltии федерального
статистического наблюдения за
деятельностью музеев))

Годовая
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2.2

показатель 2
Перевол в электронный вид
музейных фондов
( приоритетный показател ь на
2020 гол)

процент МФ%: Мфо/Мфп х l007o где:
МФ% - количество перевеленных в электронный вид
музейных фонлов по отношению к 20l8 голу;
мфо - количество переведенных в электонный вид
музейных фонлов в отчетном году;
Мфп - количество переведенных в электронный вид
музейных фонлов в 20l8 голу

План-график регистрации предметов в
Госу.аарственном каталоге Музейного
фонла Российской Фелерачии (от
26.06.20l7 Л9 l 79-0l. l -З9-ВА)

Годовая

Подпрограмма 3 <<Развитие библиотечного дела)>

з.l

показатель l
Макропоказатель
подпрограммы.
Обеспечение роста числа
пользователей
муницип€цьных библ иотек
московской области

человек число посетителей библиотек Форма фе.черального статистического
наблюдения Ns 6-НК кСведения об
обшелосryпной (публ ич ной) библиотеке>

Годовая

э-Z

показатель 2
увеличение колиtIества
библиотек, внедривших
стандарты деятельности
библ иотеки нового формата

единица количество библиотек, внедривших стандарты
деятельности библиотеки нового формата

Форма фелерального статистического
наблюдения J,,lb 6-НК <Сведения об
общедоступной (публич ной) библиотеке>

Годовая

J-J

показатель 3

Щоля муничипzlJIьных
библ иотек, соответствующих
требованиям к условиrIм
деятельности библиотек
московской области
(станларту)

процент С:Вс/В,
где:
С - доля муниципчtльных библиотек Московской
области, соответствующих стандарту;
Вс - количество муниципчLпьных библиотек
Московской области, соответствующих стандарry;
В - количество муниципztльных библиотек
московской области

Отчет о результатах оценки
мунци п€цьных библ иотек Московской
области на соответствие требованиям к

условиям деятельности библ иотек
Московской области (станларту)

Годовая
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з.4

показатель 4

увел ичение посещаемости
общедоступ ных (публичных)
библиотек, а также культурно-
массовых мероприятий,
проводимых в библиотеках
Московской области к уровню
20l7 года

процснт Б%:БiБ20l7*l00, где Б%о - число посещений
обlttедосryпных (публичных) библиотек, а также
ку,:lьтурно-массовых мероприятий, проводимых в

библиотеках Московской области к уровню 20l7
года; Б - количество посещений общелоступных
(публ ич ны х) библ иотек, а также кул ьтур но-м ассовы х
мероприятий, проводимых в библиотеках
Московской области в отчетном периоде; Б2017 -

колиLlество посещений общедосryпных (публичных)
библиотек, а также кульryрно-массовых
мероприятий, проводимых в библиотеках
Московской области в 20l 7 голу

Форма фелерального статистического
наблкlдения N9 6-Нк <Сведения об
общелоступной (гryбличной)
библ иотеке>), утвержден ная прик€вом
Росстата от 07.12.20lб Nq 764 <об

утвержде нии статистичес ко го
инструментария для организаци и

М ин истерством кульryры Российской
Фелерации фелерального
статистического наблюдения за
деятельностью организаций культуры ))

Годовая

Подпрограмма 4 <<Рrзвптие профессиопаJ!ьного пскусства, г8сгрольrrо-коццертпой ц tý/дьryрво-досуговой деятельвостп, кипом9тографии>>

4.8

показатель 8

Соотношение средней
заработной платы работников
учрежлений культуры к
среднемесяч ной начисленной
заработной плате наем ных

работников в организациях, у
индивидуаJIьных
предпринимателей и

физических лиц
(срелнемесячному доходу от
трудовой деятельности) в

московской области
(приоритетный на 2020 год

процент

Ск: Зк / Щмо х l00%,
где:
Ск - соотношение срелней заработной платы

работников государственных учреждений культуры
Московской области к средней заработной плате в

Московской области;
Зк - средняя заработная плата работников
государственных учреждений культуры Московской
области;
Дмо - среднемесячный доход от труловой
деятельности Московской области

Форма фелерального статистического
наблюдения J& ЗП-культура <Свеления о
численности и оплате трула работников
сферы культуры по категориям
персонаJIаD, утвержд€нная прик€вом
Росстата от 07.10.20lб ЛЬ 58l (об
утвержде нии статистиЧес кого
инструментария для проведения

фелерал ьного статистическо го
наблюдения в сфере оплаты труда
отдел ьных категорий работни ков
социальной сферы и науки, в отноше*lии
которых предусмотрены мероприятиrl по
повышению срелней заработной платы в
соответствии с Указом Президента
Российской Фелерачии от 07.05.20l2 Jф
591>>

Квартальная

28



4.9

показатель 7

Количество праздниLIных и

культурно-массовых
мероприятий, в т.ч.
творческих фестивалей и
конкурсов

единиц Количество прrвдничных и культурно-массовых
мероприятий, в т.ч. творческих фестивалей и

конкурсов в текушем году

Форма фелерального статистического
наблюдения 7-НК <Сведения об
организации кул ьryрно-досугового
типа)), утвержденная приказом Росстата
от 07.12.20lб Ns 764 <Об утверждении
статистического инструментария дпя
организации Министерством культуры
Российской Федерации фелерального
статистического наблюдения за
деятельностью организачий культуры>

Годовой

Подпрограмма 5 <Уч)епление мдтерпшtьпо-техвпческой базы гос]rларсгвGпных п мунпццпдльЕых ]aчроrцденпй кульryры Московской
области)

79



5.1

показатель l

увеличение числа посешений
организаций куJrьтуры к

уровню 2017 гом,Yо
(приоритетный на 2020 гол)

(т + м + Б + кду + кдФ+ дши + Ак+ко) l (т2017
+ M20l7 + Б20l7 + кду20l7 +кдФ20l7 + дши20l7
+ AK20l7+KO20l1) х l00, где:
Т l Т2017- количество посешений государственных и
муниципzшьных театров, негосударственных
организаций, осуществляющих театральную
деятельность (мероприятий в России) в отчетном году
l в2017 году, тыс. человек М l
М20 l 7- количество посещений государственных,
муницип;шьных и негосударственных организаций
музейного типа в отчетном году / в 20l7 голу, тыс.
человек;
Б l Б2017- количество посещений общедосryпных
( публ ичных) библ иоте к, а также культур но-м ассовы х
мероприятий, проводимых в библиотеках, в отчетном
голу / в 20l7 голу, тыс. человек;
КДУ / КДУ20l7 - количество посещений платных
культурно-массовых мероприятий клубов и домов
кульryры в отчетном голу / в 20l7 голу, тыс. человек;
КДФ / КДФ20l 7 - количество у{астников клубных
формирований в отчетном году l в201'7 году, тыс.
человек;

ДШИ l ДШИ20 l7 - количество учащихся детских
школ искусств по видам искусств и училищ в
отчетном голу / в 20l7 голу, тыс. человек;
AIOAK20l 7- численность населения, получившего
услуги автоклубов в отчетном году, тыс. человек
КО/КО 20l7- количество посещений концертных
организаций в отчетном голу/в 20l7 голу, тыс.
человек

Распоряжение М инистерства культуры
Российской Фелераuии от l9.04.20 l9 Nq

р-655

Годовой

зо



5.2

показатель 2
2020 Количество
отремонтированных объектов
организаций культуры (по
которым проведен
капитальный ремонт,
техничес кое переоснащение
современным
непроизводственным
оборудованием и
благоустройство территории)
(приоритетный на 2020 гол)

единица А М+ 
^ 

KflY + 
^ 

ЦКР - расчет показателя за
отчетный год
Где:
А М - количество музеев отремонтированных в

отчетном году;

^ 
кду

- количество клубно-лосуговых )лrрежде ни й

отремонтированных в отчетном году;

^ 
цкр

- количество центров культурного развития
отремонтированных в отчетном году

Распоряжение М и нистерства культуры
Российской Федерашии от l9.04.20 l9 Nq

р-655

Годовой

5.3

показатель З

Количество организаций
культуры, получивших
современ ное оборудование
(приоритетный на 2020 гол)

единица А КЗ + А АК + А Бм : расчет показателя за отчетный
год

А КЗ - колшчество кинозчuIов, пол)ливших
оборулование в текущем году;
А АК- количество организаций культуры,
получивших специ€шизированный автотранспорт в
текущем году;
А Бм - количество муницип€rльных библиотек,
получивших современное оборулование в текущем
гоДу

Распоряжение Министерства культуры
Российской Федерачии от 19.04,20l9 Ng

р-655

Годовой

31



5.5

показатель 5

увелlтчение числа посе tцений
платных культурно-массовь!х
мероприятий клубов и домов
кульryры куровню20 l7 года

процент КДУ%:КДУ от./К.ЩУ20l7*l00, гле КЩУ7о - число
посещений платных культурно-массовых
мероприятий клубов и домов культуры к уровню 20l7
года; КЩУот. - число посещений платных культурно-
массовых мероприятий клубов и домов культуры в
отчетном периоде; КДУ20l7 - число посещений
tlлатных кульryрно-массовых мероприятий клубов и
домов кульryры в 20l7 голу

Форма фелера-llьного статистического
наблюдения 7-нк ксведения об

организации кул ьryрно-досугового
типаD, утвержденная прикzвом Росстата
от 07. 12.20l б Ns 764 <Об утвержлении
статистического инструментария шlя

организации Министерством культуры
Российской Фелерачии фелерал ьного

статистического наблюдения за
деятельностью организаций культуры))

Годовая

5.6

показатель 6
Увеличение числа участников
клубных формирований к

уровню20l7 года

процент КДФ%:КДФ./КДФ20l7*l00, гле КДФ% - число

участников клубных формирований к уровню 20l7
гола; К.ЩФ - число )ластников клубных

формирований, в отчетном периоде; КДФ20l7 -
число участников шlубных формирований в 20l7 голу

Форма фелерального статистичес кого
наблюдения 7-НК <Сведения об

организации культурно-досугового
типа)), утвержденная приказом Росстата
от 07.12.20l б Ns 764 <Об утвержлении
статистического инструментария дJlя

организации М инистерством кул ьтуры
Российской Фелераl-tии фелерал ьного

статистического наблюдения за
деятельностью организачий культуры>

Годовая

з2



5. l0

показатель l0
2020 Количество
переоснащенных
муниципаJIьных библ иотек по
модельному стандарry
(приоритетный на 2020 гол)

единиц Количество библиотек, прошедших переоснащение
по модельному стандарry в текущем году.
Региона_пьны й проект " Культура"

Отчет, о результатах оценки
мунц}rпальных библиотек Московской
области на соответствие требованиям к

условиям деятел ьности библ иотек
Московской области (станларту)

Годовая

Подпрограмма 7 <<Развитие архивного делD)

7.1 показатель 1

.Щоля архивных документов,
хранrIщихся в муницип?lльном
архиве в нормативных
условиях, обеспеч ивающих их
постоянное (вечное) и
долговременное хранение, в
обцем количестве документов
в муниципzLльном архиве

процент

Ану: Vлну/ Vаф х l00%o,
где:

Ану - лоля архивных документов, храшIщихся в
муниципальном архиве в нормативных условиях,

обеспечивающих их постоянное (вечное) и
долговременное хранение. в общем количестве

документов в муниципаJlьном архиве;
Vлну - количество архивных документов, храняшихся

в муницип€шьном архиве в нормативных условиях,
обеспечивающих их постоянное (вечное) и

долговременное хранение;
Vаф - количество архивных документов, находящихся

на хранении в муниципаJIьном архиве

Паспорт муни ципarльного архива
московской области по состоянию на l
января года, следующего за отчетным

периодом по форме. утвержденной
Регламентом государственного )лета

документов Архивного фонла
Российской Фелерачии (утвержлен

прик.lзом Госуларственной архивной
службы России от l l .03. l 997 J\b l l (Об

утверждении Регламента
государственного учета документов

Архивного фонла Российской
Фелерачии>)

Годовой

33



,7.2 показатель 2

!,оля архивных фонлов
муниципtLпьного архива,
внесенных в общеотраслевую
базу ланных кАрхивный
фонл>, от общего количества
архивных фонлов, хранящихся
в муницип€шьном архиве

процент
Статистическая форма Л! l <Показатели

основных направлений и резчльтатов
деятельности

государственны>illму н и чи пiLл ьных
архивов)), утвержденная прикaвом
Росархива от 12.10.2006 Ns 59 (Об

утверждении и введении в действие
статистической формы планово-отчетной

документации архивны х учреждений
кПоказатели основных направлений и

результатов деятельности на/за 20 _
годD; приложение Jф 8 к

и нформационному письму Главного
архивного управления Московской

области от 27.09.20 l 8 Ns 29Исх- l 222/29-
02 о планировании работы

муницип:rльных архивов Московской
области на 20l9 год и их отчетности за

20l8 год

Кварт,альная,
полугодовая

l.э показатель 3

,Щоля архивных документов.
переведенных в электронно-
чифровую форму, от общего
количества документов,
находящихся на хранении в
муниципальном архиве
муниципального образования

процент

Щэч: ,Щпэч / [о х I00%,
где:

!,эч - лоля архивных документов. переведенных в
электронно-чифровую форму, от общего объема

архивных документов, находящихся на хранении в
муниципаJlьном архиве муниципtшьного образования;

Щпэч * общее количество документов, переведенных
в электронно-uифровую форму;

.Щоб - обшее количество архивных документов,
находяшихся на хранении в муниципчшьном архиве

мун ицип€шьного образования

Отчет муниципirльного архива о
выполнении основных направлений

р€ввития архивного дела в Московской
области на очередной гол; приложение Ns
9 к информационному письму Главного

архивного управления Московской
области от 2'7 .09.20]18 Ns 29Исх- l 222/29-

02 о планировании работы
мун иципiшьных архивов Московской

области на 20l9 год и их отчетности за
20l8 год

Квартальная,
полугодов€ul

Полпрограмма 8 <<Обеспечивающая)

з4

А : Аа /Аоб х I00%.
где:

А - доля архивных фондов муницип€шьного архива,
внесенных в общеотраслевую базу данных

<Архивный фонл>, в общем количестве архивных
фонлов муниципzшьного архива;

Аа - количество архивных фонлов, внесенных в
общеотраслевую базу данных <Архивный фонд));

Аоб - обцее количество архивных фонлов
муниципzlльного архива



8,1

показатель l

Щоля фактического количества
проведенных Управлен ием
культуры процедур закупок в
общем количестве
запланированных процедур
закупок

процен],

ДЗ%: Зфак/Зплх l00,%
Где:

ДЗ - Доля фактического количества проведенных
Комитетом по кульryре процедур закупок в общем
колиtIестве запланированных процедур закупок;
Зфак- количество фактически проведенных процедур
закупок;
Зпл - количество запланированных процедур закупок.

Внутренны й отчет учреждения Квартальная

Подпрограмма 9 <<Развитие парков культуры и отдыха)

9.1

показатель l
Число посетителей парков
культуры и отдыха

тыс. человек
Количество посетителей парка в отчетном году, тыс.

человек

Форма федерального статистического
наблюдения Ns l l-HK <Сведения о
работе парка культуры и отдыха

(горолского сала)>, утвержденная
приказом Росстата от 30.12.20l5 Ns67l

<Об утверждении статистического
инструментария для организации

М ин кульryры России Федерал ьного
статистического наблюдения за

деятельностью у{реждений культуры>;
Журналы учета работы парков,

еж€месячны й оперативны й отчет

Годовая
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программе

<Культура>

плспорт подпрогрлммы l
(Сохраневис, пспс,IьзОванхе, популярпзацпЯ х государствепная охРrна объс}сrов культуРного нsсJrедпя (памятнякDв riсторrlш rl культуры) яIродов Россиf,ской

Федерaцпх)D

Муничипальны й заказчик подпрограммы Администрачия Рузского городского округа (Управление культуры)

Источники финансирования
подпрограммы по годам реtшизации и
главны м распорядителям бюджетных

средств, в том числе по годам:

Главный
распорядитель
бюджетных средств

Источник
финансирования Расходы (тыс. рублей)

2020 год 202l год 2022 rод 2023 год 2024 rод Итого:

Управление
Кульryры
Администрации
Рузского
городского округа
Московской
области

Всего: 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00

в том числе:

Срелства бюджета
московской области

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

Средства Фелера_пьного
бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Срелства бюджета
Рузского городского
округа

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00

зб
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Приложение ЛЪ 4

программе

<Культура>

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 2

<<Развитие музейного дела и народных художественных промысловD

Муничипальный
заказчик
подпрограммы

Алминистрачия Рузского городского округа (Управление культуры)

Главный распорядитель
бюджетных средств

Источник
финансирования Расходы (тыс. рублей)

2020 год 202l год 2022 rод 2023 год 2о24 rод Итого

Управление Культуры
Алминистрачи и Рузского
городского округа
московской области

Всего: l8 4з3,82 l8 525,00 l8 659,00 l8 659,00 l8 659.00 92 9з5,82

в том числе:

Срелства
бюджета
Московской
области

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

Срелства
Фелерального
бюджета

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00

Срелства
бюджета
Рузского
городского
округа

18 4зз,82 l8 525,00 l8 659.00 l8 659.00 l8 659.00 92 9з5,82

з-7
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Приложение Лл 5

программе

(Культура))

ПЛСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 3
(Развитие библиотечного дела))

Муницила-льный

подпрограммы
заказчик Алминистрация Рузского городского округа (Управление культуры)

Расходы (тыс. рублей)

Главный распорядитель
бюджетных средств

Источник
финансирования

2020 год 202l rод 2022 rод 2023 год 2024 гол Итого

Всего: 7з 750,з2 72 90,7,6з 78 649,1з 78 649,1з 78 649, l з

в том числе:

382 605,34

Срелства
бюджета
Московской
области

0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00

Срелства
Федерального 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Источники
финансирования
подпрограммы

по годам

реtlлизации и

главным
распорядителям

бюджетных
средств, в том

числе по годам:

Управление Культуры
Алминистрации Рузского
городского округа
московской области

о га

Срелства
бюджета
Рузского
городского

7з,750,з2 72 907,6з 78 649,1з 78 649.1з 78 649, l 3 з82 605,34

38
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ьной проrрамме

<Культура>

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 4
<Развитие профессионального искусства, гастрольно-концертной и культурно- ,лосуговой деятельности, ки нематографии>>

Муничипаrrьный
заказч ик
подпрограммы

Алминистрация Рузского городского округа (Управление культуры)

Расходы (тыс. рублей)
Главный распорядитель
бюджетных средств

Источник
финансирования

2020 год 202l год 2022 rоп 2023 год 2024 rол Итого

Всего l5l 270,05 11l 4l9,24 l66 068,28 799 450,09

в том числе

l44 624,24 lбб 068,28

Средства
бюджета
Московской
области

0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00

Срелства
Федерального
бюджета

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

Источники

финансирования
подпрограммы

по годам

реализации и
главным

распорядителям
бюджетных

средств, в том
числе по годам:

Управление Культуры
Алминистрации Рузского
городского округа
московской области

о

Средства
бюдrкета
Рузского
городского

l5l 270,05 l44 624,24 17,1 4l9,24 l66 068.28 l66 068,28 799 450,09

з9



Прилохсение Nч 7

ьной программе

округа (Культура>

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 5
<укрепление материально-технической базы государственных и муниципальных учреждений культуры Московской области)

ОДСк
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о
с)

)

21ууу,
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Муничипальный
заказчик
подпрограммы

Алминистрация Рузского городского округа (Управление кульryры )

Расходы (тыс. рублей)

Главный распорядитель
бюджетных средств

Источник
финансирования

2020 год 202l год 2022 rол 2023 год 2024 rол Итого

Всего: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе

Средства
бюджета
Московской
области

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

Срелства
Федерального
бюджета

0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Источники
финансирования
подпрограммы

по годам

реztлизации и
главным

распорядителям
бюджетных

средств, в том
числе по годам:

Управление Культуры
Адм и нистрации Рузского
городского округа
московской области

Срелства
бюджета
Рузского
городского

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

4о
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Приложение Nl 8

программе

га <Культура>

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 7

<<Развитие архивного дела>)

Муниципальный
заказчик
подпрограммы

Алминистрачия Рузского городского округа (МКУ "Архив" РГО МО)

Источники

финансирования
подпрограммы

по годам

реzцизации и
главным

распорядитеJUlм
бюджетных

средств, в том
числе по годам:

Главный распорядитель
бюджетных средств

Адм инистрация Рузского
городского округа
московской области

Источник
финансирования Расходы (тыс. рублей)

2020 год 202l год 2022 год 2023 год 2024 rол Итого

Всего: l09з5,6l 8174,6l 8l88,6l 7820, l 0 7820, l 0 429з9,оз

в том числе

Срелства
бюджета
Московской
области

5844,00 5845,00 5859.00 5859.00 5859,00 29266,о0

Срелства
Фелерального
бюджета

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

Средства
бюджета
Рузского
городского
округа

509l ,6l 2з29.6l 2з29.6l l96l,l0 l96l,l0 l367з,Oз

4t
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llрограмме

<Кульryра>

S
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ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 8

<Обеспечивающая подпрограммаD
* иrэ!

Муниципальный
заказчик
подпрограммы

Администрачия Рузского городского округа (Управление кульryры )

Источники

финансирования
подпрограммы

по годам

реttлизации и
главным

распорядителям
бюджетных

средств, в том
числе по годам:

Главный распорядитель
бюджетных средств

Источник
финансирования Расходы (тыс. рублей)

2020 год 202l год 2022 гоп 2023 год 2о24 rод Итого

Управление Кульryры
Адм инистрации Рузского
городского округа
московской области

Всего: 83I0,7з 78l 7,88 78l 7,88 6500,38 6500,38 з6947,25

в том числе

Срелства
бюджета
Московской
области

0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00

Срелства
Фелерального
бюджета

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

Срелства
бюджета
Рузского
городского
округа

83l0,73 78l7.88 78l7.88 6500,з8 6500,38 з6941,25

42
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(Кул ьтура))

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 9
((Развитие парков культуры и отдыха))

Муничипальный
заказч и к
подпрограммы

Администрация Рузского городского округа (Управление культуры)

Источники

финансирования
подпрограммы

по годам

реаJIизации и
главным

распорядителяl\,
бюджетных

средств, в том
числе по годам:

Главный распорядитель
бюджетных средств

Источник
финансирования Расходы (тыс. рублей)

2020 год 202l год 2022 rол 2023 год 2024 год Ит,ого

Управление Культуры
Администрачии Рузского
городского округа
московской области

Всего: 7l8з,05 ,7з72,45
68,72,45 68,72,45 6872,45 35l72,85

в том числе:

Средства
бюджета
Московской
области

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

Срелства
бюджета
Рузсого
городского
округа

7l83,05 7з72,45 68,72,45 6812,45 6812,45 з51,72,85

4з
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ожение N9 l l

программе

(Культура)

пЕрЕчЕнъ мЕроприятий муниципАльной прогрАммы рузского городско
(кУЛЬТУРА)

кsа
,d.

оДСl(r
о

21I!!иЙч-,tдJЕ.гIu"
го

N
п/
п

Мероприятия

программы
(полпрограммы)

Сроки
исполнени

я
мероприят

ия

Источники
финансирова

ния

объем
финансирован

ия
мероприятия

в году,
предшествую

щему году
начала

реализации
программы
(тыс. руб.)*

Всего
(тыс.
руб.)

Объем финансирования по годам ( тыс. руб.)
ответственны

й
за

выполнение
мероприятия
программы

(полпрограмм
ь,)

Результаты
выполнения
мероприятий
программы

(полпрограмм
ы)

2020
год

202|
год

2022
гоД

2023
год

2024
гоД

l 2 5 4 6 7 8 9 l0 ll l2 lз l2

ПОЛПРОГРаММа l <(Сохранени€, пспользование, популяризацпя п государственная охрана объеrсгов культурЕого цаследия
(памятников исторпIi и культуры) народов Росспйской Федерацип>

Итого 0,00 0,00 0,00

Средства
бюджета
Московской
области

0,00 0,00

Средства
Федерального
бrоджета

0,00 0,00 0.00 0,00

44

Основное
меропрuяmuе 1

Госуdарсmвенная
охрана объекmов
кульmурноео
наслеduя (месmноzо
JуlУНUЦUПаПЬНО2О

значенuя)

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

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

0,00 0,00 0,00



Средства
бюджета
Рузского
городского
округа

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

1.1

Мероприятие 1.1.
установка на
объектах
кульryрного
наследия.
находящихся в
собственности
муницилаJIьного
образования
информационных
надписей

Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
ук
Администрачи
и РГо Мо

2020-2024r

Срелства
бюджета
Московской
области

0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ук
Администраци
и РГо Мо

2020-2024г
Средства
ФедершIьного
бюджета

0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00
ук
Алминистрачи
и РГо Мо

2020-2024г

Срелства
бюджета
Рузского
городского
округа

0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
ук
Алминистраци
и РГо Мо

1.2

Мероприятие 1.2
Разработка проектов
границ территорий и
зон охраны объектов
культурного
наследия местного
(муничипального)
значения

Итого 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ук
Алминистраци
и РГо Мо

2020-2024г

Средства
бюджета
Московской
области

0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
ук
Администраци
и РГо Мо

2020-2024г
Средства
Фелерального
бюджета

0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00
ук
Администрачи
и РГо Мо

2020-2024г

Срелства
бюджета
Рузского
городского
округа

0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00
ук
Алминистрачи
и РГо Мо

меропрuяmuе 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

45

2 Итого 0,00 0,00
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Мероприятие 2.2
Мероприятия по
сохранению
объектов
культурного
наследия.
находяшихся в

собственности
муницип€ulьных
образований

0,00 0,00 0,00

2.2

0,00 0,00 0,00

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

Итого 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
ук
Администраци
и РГо Мо

2020-2024г

Средства
бюджета
Московской
области

0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00
ук
Администрачи
и РГо Мо

2020-2024r
Средства
Федерального
бюджета

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ук
Алминистрачи
и РГо Мо

2.1

Мероприятие 2.1
Разработка
проектной
документации по
сохранению
объектов
культурного
наследия
находящихся в

собственности
муницип;шьных
образований

2020-2024г

Срелства
бюджета
Рузского
городского
округа

0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00
ук
Администрачи
и РГо Мо

Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ук
Администраци
и РГо Мо

2020-2024г

Срелства
бюджета
Московской
области

0.00 0_00 0.00 0"00 0.00 0.00 0.00
ук
Администрачи
и РГо Мо

2020-2024г
Срелства
Федерального
бюджета

0.00 0.00 0.00 0.()0 0.00 0,00 0,00
ук
Администрачи
и РГо Мо

t,6

Средства
бюджета
Московской
области

0.00 0,00 0,00 0,00

Средства
Федерального
бюджЕта

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

Средства
бюджета
Рузского
городского
oKDyЕt

0,00 0,00



московской области 2020-2024г

0"00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00
ук
Администраuи
и РГо Мо

Срелства
бюджета
Рузского
городского
округа

Итого по
подпрограмме:

Итого: 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

Средства
Федерального
бюджета

0,00 0,00 0.00

Средства
бюджета
Рузского
городского
округа

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

Подпрограмма 2 << Развитие музейного дела и народных художественных промыслов>>

1

функцuil

l

Итого 18433,82

0,00 0,00

Средства
Фелерального
бюджета

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

Срелства
бюджета
Рузского
городского

0,00 929з5,82 l84зз,82 l 8525,00 l 8659.00 l 8659,00 l 8659.00

47

0,00 0,00 0,00

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

0,00

0,00 92935,82 l8525,00 I8б59,00 18б59,00 I8б59,00

Средства
бюджета
Московской
области

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

0,00



округа

Итого 0.00 92935.82 t 8433,82 l8525,00 l 8659,00 I8659.00 l 8659.00
ук
Администрачи
и РГо Мо

2020-2024г

Срелства
бюджета
Московской
области

0.00 0,00 0.00 0.00 ().00 0,00 ()_()()

ук
Администрачи
и РГо Мо

2020-2024г
Срелства
Фелерального
бюджета

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00
ук
Администраци
и РГо Мо

1.1

Мероприятие 1.1

расходы на
обеспечение
деятельности
(оказание услуг)
муницип€цьных
учрежлений - музеи,
г€lлереи

2020-2024г

Средства
бюджета
Рузского
городского
округа

0,00 929з5-82 l 8433,82 l 8525,00 l 8659,00 l 8659.00 ltt659.00
ук
Администраши
и РГо Мо

Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ук
Администраши
и РГо Мо

2020-2024г

Срелства
бюджета
Московской
области

0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00
ук
Администраци
и РГо Мо

2020-2024г
Срелства
Федерального
бюджета

0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00
ук
Администраци
и РГо Мо

1.2

Мероприятие 1.2
Укрепление
матери:Lльно-
технической базы и
проведение
текущего ремонта
учрежлений музеев,
галерей

2020-2024г

Срелства
бюджета
Рузского
городского
округа

0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0"00
ук
Администрачи
и РГо Мо

48
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Мероприятие 1.3
Проведение
капитaUIьного

ремонта,
технического
переоснащения и
благоусTройства

территорий музеев.
галерей

Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00
ук
Алминистраци
и РГо Мо

2020-2024г

Срелства
бюджета
Московской
области

0.()0 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00
ук
Администраци
и РГо Мо

2020-2024r
Срелства
Фелерального
бюджета

0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00
ук
Администраци
и РГо Мо

2020-2024г

Срелства
бюджета
Рузского
городского
округа

0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
ук
Администрачи
и РГо Мо

2

Итого 0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0.00 0.00

Средства
Федерального
бюджета

0,00 0.00 0,00 0,00

Срелства
бюджета
Рузского
городского
округа

0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1

Мероприятие 2.1
Мероприятия по
обеспечению

Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00
ук
Администрачи
и РГо Мо

49

Основное
меропрuяmuе 2
CoxpaHeHue u

развumuе HapodHbtx
хуdоэсесmвенньtх
про.л4ьlслов

0,(ю 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства
бюдrкета
Московской
области

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00



сохранения,
возрождения и

развит}iя народных
художественных
промыслов

2020-2024г

Срелства
бюджета
Московской
области

0.00 0,00 0.(х) 0.()0 0.00 0.00 0.00
ук
Алминисr,рачи
и РГо Мо

2020-2024r
Средства
Фелерального
бюджета

0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00
ук
Алминистрачи
и РГо Мо

2020-2024г

Срелства
бюджета
Рузского
городского
округа

0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0"00
ук
Алминистраци
и РГо Мо

18433,82

0,о0

l8659,(ю

0,00

Срелства
Федерального
бюджета

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

Средства
бюджета
Рузского
городского
округа

0,00 18433,82 18525,00 l8б59,00 18659,00

Подпрограмма 3 <<Развитие библиотечного дела>)

зб0098,64 71254,82 12478,73

Ср"д"r*
бюджета
Московской
области

Итого

50

Итоrо: 0,00 92935,82 l8525,00 l8б59,00 18659,00

Средства
бюджета
Московской
области

0,00 0,00 0,00 0,00 0,о0

0,00 0,00 0,00

929з5,82 18б59,(ю

0,00 ,7|407,63 72478,73 72478,73

l

основное
меропрчяmuе 1

Ореанuзацuя
бuблuоmечноео
обслуысuванuя
населенllя

0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00



мунuцuпа]Iьнып|u
бuблuоmекамu
московской обласmu

Средства
Фелерального
бюджета

0,000,00 0,00 0,00 0.00 0,00

Средсr"а
бюджета
Щzзского
городского
округа

0,00 з60098,64 71254,82 ,71407,6з
724,78"7з 724,78,73

,l24,78.,73

Итого 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
ук
Алминистраци
и РГо Мо

2020-2024г

Срелства
бюджета
Московской
области

0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00
ук
Алминистраци
и РГо Мо

2020-2024r
Средства
Фелерального
бюджета

0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00
ук
Алминистрачи
и РГо Мо

1.1

Мероприятие 1.1
Государственная
поддержка о,грасли
кульryры (в части
подключения
общедосryпных
муниципrшьных
библиотек к
мнформационно-
телеком муникацио н

ной сети
"Интернет")

2020-2024г

Срелства
бюджета
Рузского
городского
округа

0.00 0,00 0.00 0,00 0,0() 0.00 0.00
ук
Алминистрачи
и РГо Мо

Итого 0,00 360098,64 ,7l254,82 71407,63 72478,7з 12478,7з 72478;73
ук
Алминистрачи
и РГо Мо

2020-2024r

Срелства
бюджета
Московской
области

0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00
ук
Алминистрачи
и РГо Мо

2020-2024г
Срелства
Фелерального
бюджета

0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00
ук
Алминистрачи
и РГо Мо

|.2

Мероприятие 1.2
расходы на
обеспечение
деятельности
(оказание услуг)
муниципаJlьных

учреждений -
библиотеки

2020-2024г

Срелства
бюджета
Рузского
городского

0,00 360098.64 ,7l254.82
7l40,7,6з ,72418"7з

724,78-,7з 72418_,7з

ук
Администраши
и РГо Мо
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0,00



округа

Итого 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00
ук
Администраци
и РГо Мо

2020-2024r

Сре.пства
бюджета
Московской
области

0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00
ук
Алминистраци
и РГо Мо

2020-2024r
Срелства
Федерального
бюджета

0.00 0,00 0.00 0,00 0_00 0.00 0,00
ук
Алминистрачи
и РГо Мо

1.3

Мероприятие 1.3
Провеление
капитального

ремонта.
технического
переоснащениrI и
благоустройства
территорий
библиотек

2020-2024r

Срелства
бюджета
Рузского
городского
округа

0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00
ук
Алминистраци
и РГо Мо

Итого 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
ук
Администраци
и РГо Мо

2020-2024г

Срелства
бюджета
Московской
области

0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 ().00 0.00
ук
Алминистрачи
и РГо Мо

2020-2024г
Срелства
Федерального
бюджета

0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00
ук
Алминистраци
и РГо Мо

1.4

Мероприятие 1.4
Укрепление
материzlльно-
технической базы и
проведение
текущего ремонта
библиотек

2020-2о24г

Средства
бюджета
Рузского
городского
округа

0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00
ук
Алминистрачи
и РГо Мо
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1.6

Мероприятие l.б
комплектование
книжных фонлов
муницип€шьныхо
общедосryных
библиотек за счет
средств местного
бюджета

Итого 0,00 22506,70 2495,50 l500.00 бl70,40 б l 70,40 бt 70,,10

ук
Адм и нистраци
и РГо Мо

2020-2024г

Срелства
бюджета
Московской
области

0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 ().00 0.00
ук
Алминистрачи
и РГо Мо

2020-2024г
Срелства
Федерального
бюджета

0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00
ук
Алминистраци
и РГо Мо

2020-2024г

Срелства
бюджета
Рузского
городского
округа

0,00 22506,70 2495.50 l500,00 б l 70,40 б1,70,4о бl70.40
ук
Администраци
и РГо Мо

Итого по
подпрограмме:

Срелства
Федера-lIьного
бюджета

7|254,82

0,{ю

0,00 0,00

0,00

Срелства
бюджета

ýзского
городского
округа

0,00 360098,64 7|254,82 7|407,63 72478,73 72418,73

Подпрограмма 4 <<Развитпе профессиопальпого пскусства, гастрольно-копцертпой ц культурно-досуговой деятельности,
кинематографии>>

5з

Итого: 0,00 360098,64 71401,63 72478,13 72478,13 12478,13

Срелства
бюджета
Московской
области

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

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

,l2478,13



l5l270,05 17,1419,24

Итого 0.00 7675о239 l 45927,55 l44624,24 l 62550,84 l 57I 99,88 l 57 l 99.88

ук
Администрачи
и РГо Мо

2020-2024г

Срелства
бюджета
Московской
области

0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ук
Алминистрачи
и РГо Мо

2020-2024г
Средства
Федера-льного
бюджета

0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00

ук
Администаци
и РГо Мо

4.1

Мероприятие 5.1
расходы на
обеспечение
деятельности
(оказание услуг)
муниципtшьных
учреж;tений -
кульryрно-
досуговые
учреждения

2020-2024г

Срелства
бюджета
Рузского
городского
округа

0,00 767502,з9 l 45927,55 l44624,24 l 62550,84 l 57 l 99,88 l 57 l 99.88

ук
Администраци
и РГо Мо

Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ук
Алминистрачи
и РГо Мо

4.1

Мероприятие 5.2
Укрешlение
материаJIьно-
технической базы и

2020-2024г Срелства 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0"00 0,00 ук
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4

основное
Lлlеропрuяmае 5
обеспеченuе

фуtкцuil кульmурно-
dосуzовьtх

учреэlсdенuй

Итого 0,00 799450,09 t5l270,05 l44624,24 l7l4l9,2{ t 66068,2Е t660б8,28

Средства
бюджета
Московской
области

0,00 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 0,00

Средсrва
бюджета
Рузского
городского
округа

0,00 799450,09 144624,24 l 660б8,28 l 66068.28



проведение
текущего ремонта
культурно-
досуговых
учреждений

бюджета
Московской
области

Алминис,граци
и РГо Мо

2020-2024г
Срелства
Федерального
бюджета

0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00
ук
Алминис,граци
и РГо Мо

2020-2024г

Срелства
бюджета
Рузского
городского
округа

0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00
ук
АдминисTраци

и РГо Мо

4.1

Мероприятие 5.3
Мероприятия в
сфере культуры

Итого 0,00 3 l 947,70 5342,50 0,00 88б8,40 8868,40 8868,40
ук
Алминис,граци
и РГо Мо

2020-2024г

Срелства
бюджета
Московской
области

0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00
ук
Алминистраци
и РГо Мо

2020-2024г
Срелства
Федерального
бюджета

0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ук
Алминистраци
и РГо Мо

2020-2024г

Срелства
бюджета
Рузского
городского
округа

0,00 з1941,"70 5342.50 0,00 8868.40 8868_40 8868.40
ук
Алминистраци
и РГо Мо

Итого по
подпрограмме:
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Итого: 0,00 799450,09 l5l 270.05 l44624,24 L1l4l9.z4 l66ш8,28 l660б8,28

Средства
бюджета
Московской
области

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



Средства
Федерального
бюджета

0,00 0,00 0,00 0,ш 0,00 0,00 0,00

Средства
бюджета
Рузского
городского
округа

799450,09 l 5 l 270.05 l44624,24 l66068,28 lббOб8,28

Полпрограмма 5 <<Укрепленпе матерпальпо-технпческой базы государственных х мунпцппальных учрехцений культуры
Московской облдсти),

Итого 0,00 0,00 0,00 0,00
ук
ýдминистраци
и РГо Мо

2020-2024r

Средства
бюджета
Московской
области

0,00 0.00 0,00
ук
Администраци
и РГо Мо

2020-2024г
Средства
Федерального
бюджета

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ук
Алминистраци
и РГо Мо

Срелства
бюджета
Рузского
городского
округа

0,00 0,00 0,00 0,00
ук
Администраци
и РГо Мо

2.1

Мероприятие 1.2
Провеление
капитального
ремонта,
технического
переоснащения и

благоустройства

Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ук
Алминистрачи
и РГо Мо

2020-2024г

Средства
бюджета
Московской
области

0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00
ук
Администраци
и РГо Мо
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0,00 l7l419,24

l

основное
меропрuяmuе 01

Провеdенuе
капltlпа]lьно2о

ремонmа,
mехнuческоzо

переоснаulенuя u
б"rtаzоусmройсmва

mеррumорuй
мунuцuпаOьньlх

учреэюdенuй
kу.пьlпурьl

0,00 0,00 0,00

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

0,00 0,00

2020-2024r 0,00 0.00 0,00



территорий
культурно-
досуговых
учреждений
культуры

2020-202.4г
Средства
Федерального
бюджета

0.00 ().()0 0,00 ().00 0,00 0.( )() 0.00
ук
Администраци
и РГо Мо

2020-2024г

Срелства
бюджета
Рузского
городского
округа

0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.()() 0.00
ук
Администраци
и РГо Мо

0,00

мо

2020-2024г
Срелства
Федерального
бюджета

0.00
ук
Администраци
и РГо Мо

0.00 0,00 0,00 0.00 0,00
ук
Администраци
и РГо Мо

Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ук
Администраци
и РГо Мо

2020-2024г

Срелства
бюджета
Московской
области

0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ук
Администраци
и РГо Мо

Al
l

Мероприятие A1.1
Государственная
поддержка отрасли
культуры (в части
создания и
модернизации
учрежлений
культурно-
досугового типа в
сельской местности) 2020-2024г

Срелства
Федерапьного
бюджета

0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ук
Алминистрачи
и РГо Мо

-эJ

Итого 7549,50 0,00 0,(ю 0,00 0,00 0,00
ук
Администраци
и РГо Мо

2020-2024г

Средства
бюджета
Московской
области

7549,5Q 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

Al

202о-2о24r

Средства
бюджета
Р,рского
городского
округа

0,00 0,00



2020-2024г

Срелства
бюджета
Рузского
городского

0.00 0.00
ук
Администраци
и РГо Мо

0.00 0.()0 0,00 ()_( )( ) 0.00

Итого 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ук
Администраци
и РГо Мо

2020-2024г

Средства
бюджета
Московской
области

0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ук
Администраци
и РГо Мо

2020-2024г
Средства
Федерального
бюджета

0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00
ук
Администраши
и РГо Мо

Al
2

Мероприятие A1.2
Государственная
пошlержка отрасли
культуры (в части
обеспечения

учрежлений
культуры
специirлизированны
м автотранспортом
лпя обслуживания
населения. в том
числе сельского
населения)

2020-2024г

Средства
бюджета
Рузского
городского
округа

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
ук
Администраци
и РГо Мо

Итого 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ук
Администрачи
и РГо Мо

2020-2024г

Срелства
бюджета
Московской
области

0,00 ().( )() 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
ук
Администраци
и РГо Мо

2020-2024г
Срелства
Федерального
бюджета

0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00
ук
Администраци
и РГо Мо

Al
4

Мероприятие A1.4
Провеление
капитального

ремонта,
технического
переоснащение и
благойстройство
территорий объектов
кульryры,
находяшихся в
собствености
муниципiцьных
образований

2020-2024г

городского

Срелства
бюджета
Рузского 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00

ук
Алминистрачи
и РГо Мо
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округа

Итого 0,00 0,{ю 0,00

Средства
бюджета
Московской
области

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

Средства
Федерального
бюджета

0,00 0,00 0,00

Итого по
подпрограмме:

0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 7 <<Развитие архивного дела>)

,]

l3673,03

0,000,00

2329,6l

0,00 0,00

l9б1,10

OctloBHoe

apxuqax

Все поступившие в
МКУ "Архив" РГ()

МО залросы
исполнены а

нормативные сроки,
обеспечение

своевременного
приема документоа

постоя нного
хранения в МКУ

"Архив" РГО МО от
источников

комплепования, а
также документов по

личному составу
ликвидированных

организачий,
удержание доли

документов архива-
находящихся в

59

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

0,00 0,{ю 0,00

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

Средства
бюджета
Рузского
городского
окDYга

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

Итого 7549,50 5091,бl 2329ýl l96t,l0

l

Средства
бюджета
Московской
области

0,00 0,00 0,00



0,000,00 0_00 0,00 0,00

нормативны\
чсловиях на уровне

l 00о/о, Улучшение
информирования

граждан и

организаций о
составе и содержан}rи

архивных фонлов
МКУ "Архив" РI-()

МО и лругих
архивны х

документов, в том
числе посредством

обеспечения досryпа
к элепронным

рес}рсам архива:
повышение качества

предосmвлешия
муниципшьных
услуг в сфере

архивного дела
Расширение

взаимодействия Мку
"Архив" РГО МО с

многофункчионшь н

ыми центрами
предоставления

государственных и

муниципilьных
услуг а части

предоставления

услуги в сфере
архивного дела

"Выдача архивных
справок, архивны\
выписок, архивных

копий и
информачионных

писем по вопросам,
затагивающим

права и законнь!е
интересы заявителя"
в элекtронном виде,

Расширение
праmики

предоставления
л ол ьзо вател я м

досryпа к
элекгронным образам

описей дел и

документов
посредством

информачионно-
телекоммуникационн

ой сети Интернет,

7549,50

7549,50

.03

l3673,03

з67з 2з29.6|

2з29,6|

l961,10

1961.10Итого

5091,61

509l,бl 2329,6| l961,10
МКУ "Архив"
рго мо

0,00
МКУ "Архив"
рго мо2018-2022г

Срелства
бюджета
Московской
области

0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00

20l8-2022г 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00
МКУ "Архив"
рго мо

Средства
Федерального
бюджета

l з673.03 509l ,6 l 2з29.6l 2329,6l l96l"l0 l 961,1 0
МКУ "Архив"
рго мо

1.5

Мероприятие 1.5
расходы на
обеспечение
деятельности
(оказание услуг)
муниципаJlьных
архивов

2018-2022г

Срелства
бюджета
Рузского
городского
округа

7549,50

60

Средства
0,00 0,00(Dедерального

бюджета

l961,10

Средства
бюджета
Рузского
городского
округа

2329,6l



5845,0029266,00Итого

Хранение и yrи
архивны х

документов,
ахо,Iццlих в сосmа
Архивного фонла

Московской области,
документов по

личному составу и
временного хранения

органнзацнй, не
имеющих

правопреемника,
дейсвовавших на

терршории
московской области

В УСJIОВИЯХ,
обеспечивюшх их
поfrоянное (вечное)

и долговременное
хранение, сведения

об архнвных фонлах
полностью внесены в

общеотраслевую базу
<Архивный фондD;

созлан фонл
пользоаания в

элепронном виде на
описи архивных дел,

все архивные
документы в 1009/"

обкме вшючены в

)леffiронные описи.
В МКУ "Архив" РГО
МО булет принято
l00 О% локументов,

по,lUIежащих приему
в сроки реалнзации

Программы,
выполнение
мероприятий

позволит обеспечить
соблюдение
нормаmвных

условий хранения
архивны х

документов,
систематическое

пополнение
муниципшьного

архива докуменmми
Архивного фонла

московской области,
оказание

5858,00

0,00 0,00

5845.00

0,00

5859,00

0.00

учеm u

архuвах

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

2.1

Мероприятие
2.1 Осуществление
переданных
полномочий по
временному
хранению,

Итого 5858,00 2926б,00 5844,00 5845,00 5859,00 5859,00 5859,00
МКУ "Архив"
рго мо

61

5858,00 5844,00 5859,00 5859,00 5859,00

2

Средства
бюджета
Московской
области

29266.00 5844,00 5859,00 5859,00

Средства
<Dедерального
бюджета

0,00 0,00 0,00

Средства
бюджета
Рузского
городского
округа

0,00 0,00



комплектованию,
учету и
использованию
архивных
документов.
относяшихся к
собственности
московской области
и временно
храняшихся в
МУНИЦИП;LПЬНЫХ

архивах

20l8-2022г

Средства
бюджета
Московской
области

5858.00 29266.00 5859.()0 5859.00
МКУ "Архив"
рго мо

информачионных
услчг на основе

архивн ых
документов.

обеспечение досп,па
s очной в удапенной
форме к архивным

документам и
справочно-

понсковым средс]вам
к ним- В ходе
выполнения

мероприятий бч:rет
обеспечена
сохранность
документов

Архивного фонла
московской области
и другнх архивных

документов,
повысится

досryпность
архивных

документовдJlя всех
категорий и гр} пл
насыения, в том
числе в форме

удilлен ного
использования копий

архи вных
документов и
слравочно-

лоисковых средств к
ним,

5844.00 5845_00 5859.00

20l8-2022г
Срелства
Федера.пьного
бюджета

0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00
МКУ "Архив"
рго мо

20l8-2022г

Средства
бюджета
Рузского
городского
округа

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00
МКУ "Архив"
рго мо

гва
пльного
та

0,00 0,00 0,00

Итого по
подпрограмме:

754950 l367з,03 509l,б1 2329,6l 2329,6l l96t,l0 l9б1,10

62

Итого 13407,50 42939,03 l0935,6l 8l74,6l 8188,б1 7820,I0 7820,10

Средства
бюджета
Московской
области

5858,00 29266,м 5844,00 5845,00 5859,00 5859,00 5859,00

0,00 0,00 0,00 0.00

городского

Средства
бюджета
Рузского



округа

Подпрограмма 8 <<обеспечивающая подпрограмма>)

Средства
бюджета
Рузского
городского
округа

0,00 з 694,7,25 78 I 7,88 78l7,88 6500.з8 6500,38

Итого 0,00 зб547,25 83 l0,73 77 ! 7,88 77l7,88 б400,38 6400,38
ук
Алминистрачи
и РГо Мо

2020-2024г

Срелства
бюджета
Московской
области

0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00
ук
Алминистраци
и РГо Мо

2020-2024r
Срелства
Федерального
бюджета

0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00
ук
Алминистраци
и РГо Мо

1.1

Мероприятие 1.1

обеспечение
деятельности
муницип;lльных
органов -

учреждения в сфере
культуры

202о-2024r

Срелства
бюджета
Рузского
городского
округа

0,00 з6547.25 83 l 0.7з 77l7.88 ,7717,88
6400.з8 6400,38

ук
Алминистраци
и РГо Мо

63

l

осповное
меропраяmuе l.
Созdанuе условuil

dля реапuзацuu
полно-аlочuй ор?анов

месmно?о
ссu4оуправленllя

Итого 0,00 36947,25 83l0,73 78l7,88 78l7,88 б500,38 б500,38

Средства
бюджета
Московской
области

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

Средства
!Dедерального
бюдлсета

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

83 l0,7з



Итого 0,00 400.00 0,00 l00,00 l00,00 l00,00 l00,00
ук
Алминистраци
и РГо Мо

2020-2024г

Срелства
бюджета
Московской
области

0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00
ук
Алминистрачи
и РГо Мо

2020-2024г
Сре.чства
Федерального
бюджета

0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00
ук
Администраци
и РГо Мо

1.2

Мероприятие 1.2
Мероприятия в

сфере культуры

2020-2024г

Средства
бюджета
Рузского
городского
оtФуга

0,00 400.00 0,00 l00,00 l00,00 l00,00 l00.00
ук
Алминистраци
и РГо Мо

78 l 7,88

0,00 0,(ю

Средства
(Dедерального
бюджета .1

0,00 0,00

Итого по
подпрограмме:

36947,25 78I7,88 65(ю,38

Полпрограмма 9 <<Развитие парков культуры и отдыха)>

64

Итого 0,(ю 36941,25 8310,73 78l7,88 6500J8 65шJ8

Средства
бюджета
Московской
области

0,00 0,00 0,00 0,00 0,(ю

0,(ю 0,00 0,(ю 0,00 0,00

Средства
бюджета
Рузского
городского
окDуга

0,00 8310,73 7817,88 б500,38

l
основное

меропрuяmuе l.
сооmвеmсmвuе

Итого 0,(ю 35l72,85 7l83,05 7372,45 6812,45 6872,45 6872,45



нормаmuву
обеспеченносmu

парксL|rru кульmуры u
оmdыха>

0.000.00

}едства

дерального
дж€та

0,00 0.00 0,00 0,00 0,00

0,00 з5172,85 7183,05 7372,45 6872,45 68,72,45

Итого 0,00 35l72,85 7t83,05 7372,45 6872,45 6872,45 6872,45
ук
Алминистрачи
и РГо Мо

2020-2024г

Срелства
бюджета
Московской
области

0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00
ук
Алминистраци
и РГо Мо

2020-2024г
Средства
Федерального
бюджета

0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00
ук
Администраци
и РГо Мо

1.1

Мероприятие 1.1

расходы на
обеспечение
деятельности
(оказание услуг)
муницип:цьных
учрежлений - парка
культуры и отдыха

2020-2024г

Средства
бюджета
Рузского
городского
округа

0.00 35 l 72,85 7l 8з,05 ,7з72,45
6872,45 6872.45 6872,45

ук
Алминистраци
и РГо Мо

Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
ук
Администраци
и РГо Мо

1.2

Мероприятие 1.2
Создание условий
дJlя массового
отдыха жителей
городского округа

20l8-2022г

Средства
бюджета
Рузского
городского
округа

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00
ук
Алминистрачи
и РГо Мо

65

Средства
бюджета
Московской 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

Средства
бюджета
Рузскоrо
городского
округа

68,12,45



20l8-2022г

Срелства
бюджета
Московской
области

0,00 0,00 0.0() 0.()() 0,00 0.00 0.00
ук
Алминистрачи
и РГо Мо

20l8-2022г
Срелства
Фелерального
бюджета

0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00
ук
Алминистраци
и РГо Мо

0,(ю

0,00

0,00

Средства
Федерального
бюджета

0,00 0,(ю
i.

Итого по
подпрограмме:

Средства
бюджета
Рузского
городского
округа

7t83,05 7372,45 6872,45

(Dедерального
бюджета

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

всЕго по
ПРоГРАММЕ:

Средства
бюджета
Рузского
городского
округа

7549,50 l338277,68 2бl544,08 25207б,8l 219516,9| 272539,94 272539,94

оо
сг
S

* иIсt

,56

Итого 0,(ю 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства
бюджета
Московской
области

0,00 0,00 0,00 0,00 0,(ю

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

0,00 35172,85 6812,45 6872,45

Итого l3407,50 lзб7543,68 2б7388.08 2sl9z|$l 285435,91 278.]98,94 278398,94

Средства
бюджета
Московской
области

5858,00 29266,00 5844,00 5845.00 5859,0о 5859,00 5859,00

0.00 0,00

ъ'

о ТдЕл


