
АДМИНИСТРАЦИЯ РУЗСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

/j, Di. ?ю Nэ f :9rlот

О внесенши изменений в муниципальшую программу
Рузского городского округа <<Культура>, утверrIценпую

постановлеIIием Администрации ýзского городского округа
от 31.10.2019 ЛЬ5185 (в редакции от 30.12.2019.}lЬб085, от

31.03.2020 ЛЪ1035, от 10.06.2020 ПЬlб23)

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом от 06.10.2003 Ns131-ФЗ (Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации>, постановлением Главы Рузского
городского округа от 0б.09.20l9 J\b437l (Об утверждении перечня муниципальных
программ Рузского городского округа, вступающих в действие с 01.01.2020>>,

решением Совета дешутатов Рузского городского округа Московской области от
|1.12.20|9 Ns431/45 <О бюджете Рузского городского округа Московской области на
2020 год и плановый период 202l и 2022годов), руководствуясь Уставом Рузского
городского округа, Администрация Рузского городского округа постановляет:

l. МуниципаJIьную процрамму Рузского городского округа <Кульryрa>,

утвержденную постановлением Администрации Рузского городского оlФуга от
31.10.2019 }lb5185 (в редакции от 30.12.2019 Ns6085, от 31.03.2020 Nsl035, от
l0.06.2020 Nэl623), изложить в новой редакции (прилагасгся).

2. Разместить настоящее постановление на официа-пьном сайге Рузского
городского округа в сети <Интернет>.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
Первого заместителя Главы Администрации Рузского городского округа
Пеняева Ю.А.

Н.Н. Пархоменко

п 015493 )l<,

Глава городского

ф



оБщиЙ
от

округа
N, dj?/

Администрация Рузского городского округа

МУНИЦИПДЛЬНАЯ ПРОГРАММА РУЗСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

(кУЛъТУРА)



пдспорт муниципдльной прогрАммы рузского гоРОДСкОГО ОКРУГА
<кУЛЬТУРА>)

Первый заместитель Главы Администрации Рузского городского округа Пеняев Io.A.Коорлинатор муниципальной
программы

Ддминистрация Рузского городского округа (Управление культуры, мку "Архив" рго мо)Муничипальный заказчик
проI,раммы

Повышение качества жизни населения Рузского округа путем рЕввития услуг в сфере культуры

и архивного дела
I-(ель муниципальной
программы

подпрограмма 1 <<сохранение, использование, популяризация и государственная

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Росси

Фелерации>

охрана
йской

подпрограмма 2 <развитие музейного дела и народных художественных промыслов))

подпрограмма 3 <развитие библиотечного дела))

полпрограмма 4 <<развитие профессионапьного искусства, гастрольно - концертн

кул ьтурно-досуговой деятел ьности, ки н ематографии>

ойи

подпрограмма 5 <<укрепление материапьно-технич
муниципаJIьных учреждений культуры Московской области>)

ибазы государственныхеской

Перечень подпрограмм
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Подпрограмма 7 <<Развитие архивного дела>)

Полпрограмма 8 <обеспечивающая программа))

подпрограмма 9 <развитие парков культуры и отдыха))

Расходы (тыс. рублей)
Источники финансирования
муниципальной программы, в
том числе по годам:

2024 rол2023 год2022год2021 год2020 годВсего

5859.005859.005859.005845.005844.0029266.00Срелства бюджета Московской
области

0.000.000.000.000.000,00Средства фелерального
бюджета

2787 ] 0"з42787l 0.з4285747.з l25з576.8l262960.65lз59705.45Средства бюджета Рузского
городского округа

284569,34284569,3429l606,3125942|,8|268804,б5l388971,45
Всего, в том числе по годам:
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l. Характеристt|ка сиryацци и осцовЕых проблем еферы кулъ,туры Рузского городского округа

]. I{a сегодняшвий л"rrо "u,"pi"rop"n 
РузJкого горо.rского o*pyau pu"no-"o*erro l0 усадебвьтх комплексов, из них 4 - федера,'ьного

значения. 4 - региовaшьного, 2 -вьIявлеgЕых,
два объекrа: усадьба пttо*ров"й" _ Шереметьево> и усадьба (волыяlцино> находят]ся в хорошем состояЕци. йспользуются как обьекты

учреждеllий зд)авоохраяения.
Из оставrцихся 8 }садебrrых комплексов: l объект наход-rтся в чzютвой соftтвенноgги (усадьба (АнIrияо))), l объект - в ссбствеЕности

Российской Федерации 1усадьОа Ьогоролское). 5 - в собствеяностц Московской области (усадьба Никольское- Гагарино. усадьба Поречье, усадьба

Любвино. усадьба Bu"nn"a""** о у"йчба Бородqrки), l объекг- дом - музей В.Д. Гиляровского, который в 2002 г сгорел, Принимзчl во ввимание

йпо"ri'r]*ру*""ного объекта, б"rrrо np"n".o р"-"ние о его полItом восста!lов,,lении. В 2ol9 году оформлен и поставJ]ен на кадастровый учёт

,"""rоп"rй уr*rо*, u в 2020 году плФrируется лровести проектно-сметше работы,- 
Все'8 у"чл"ь "unrlor"" 

проблемными объекгамц, mк как больцмяство усадебяьтх построек ваходtтся в разрушевном состоявйи илп

вообще не сохрzмились.
Так, в усал5бах ВаСильевское, БогороДское и Поречье соХрапились и функчиОвируют только отреставрироваr,ные цеРКВИ, ПРИНaДЛеЖ'rrЦИg

"""rпой р"пrпЬоз"ой оргаяизаlии. В с_ й"rпоеr"*ое и Ьгородское 1,1мФотся остатки кирпичЕых усадебвых поqrрек и оград,

В усальбах лйвино я Дянино сохраяилпсь Главrrые дома, _Ео 
Ее использ}aются и Еаходятся в ЕеудовлЕтворитеJIъвом состоянпи:

разрушаются сяаружи, вн)при ,ropu*"n' nn"""noro о грибком. В усадъбе Любвино до 2012 года располагалась ГОУ ((Санаторно- лесЕм школа

N95). принадлежащм Д"пчрrа*r""ry п"уш""тм г. М;квы. Усадьба дцвияо не используется с 2010 года, равее в ней бы,'а база отдыха ОДО

(российская самолsюстроительнau корпорачия <<миг>l, которац яв]urется собствеяlrиком объекта. Работает отреставрировавная церковь,

в усааьбе Николiское - Галарияо отрес,гaвриров{ша церковь. усадебные постройки частичво сохранились и яспо-чьзуются в хозяйствеяных

яужлах. Ёлавныfi лом и два фл".еЙ отаr,ливаются, вв)дренние помещения поддер)t(ивЕlются в годном для эксплуаmции состояция, хотя сяаружи

требуется поляый капитztJr-Iьвый peмottт или р""r*рйй. Здесь расположеЕа ГБУз Московской области (Псцхиатрическая больяица NфD, на

прчй* no"-*roao бессрочяого пользоuчпr". Той *" больвице привадrежит объект <хозяйствеяяый комплскс Бородевки, где сохрЕlнился дом

управJяюцего u хозяйствеяные постройки. используемые в хозя;ственцьD( вуждах больницы. Располох(еuный неподмеку клуб для рбочих

почти полЁостью рзруtцеtt. остались обломки кирпичяых стен здаЕия,

Одlой из вахнейшttх задач мунидrп.rльвоii программы Рузского mрдского округа <<Кульryро (ла,rее - Программа) являЕIся оргаяизация

мерприятий по иввентарt зации объектов ку,тtьryрвого васледпя яа территории округа,

II. В Рузском городском округ€ фуякционировzшо два м},ниципальtlы>( м}зея. РошеЕием Правительства Московской области, в 2019 голу

Военно-ясторический музей <Музей 5ои КосмодемьявскоЙD передш в ведевие музейIiо-выставочвого комплекса Московской области (новый

ИерусаlимD, став его филиалом." В ,ч"aо"л"" фе"r" музей Рузского округа вtо,lючев в туристические маршр}ты региональяьD( туристических фирм и традиционно

прияимают )лtaютие в региова!ьЕьD( и мцероссцйских т}?истических выстЕtвкчlх,
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Уровеяь и качество предоставJill€мьlх услуг Ее всегда в полlrой мере соответствуют потребвостям жителей в информадионном
обеспечениr. Спрос яа музейяые услуги определяетс, рrдом показатеJIей, в числе которьтх ипформалионвaц досIуltность. совремевность и
техвическм оснащенность музейЕых экспозиций. смепяемость выстatвок, наличие ипфраструкт}?ы дJIя приема посетителей, нalличие помецеяиЙ
и специчrльноло оборудовztния длrI оргчlнизации массовых мероприятий.

УвеличеЕие спеmра услуг, предостalвляемьD< м]деямя невозмох{во без приЕягия комплексЕых мер, вапрltв.T енrъп на у"тучшевие
Ma,l ериал ьно-технической базы. обновление ]кспозшlий и приня,lие мер по сохраяению м}зейньв предмеюв.

В м}зеях Рузского городскою округа фондовые помещения rie cooTBeTcTB).roT нормативIlым тр€бованиям по сохр'tяЕосlи преДметOВ
Музейяого фояла. Отсутствие специalJlьво оборудованЕых помещеltий фоЕдохраЕилищ.

Поэтому а(туаль}iым стalцовгтся приобретеЕие специai,,IизировавIrого фоЕдового оборудоваяия для фовдохраriилиЩ, что В бУдУЩем свиЗИТ
зататы на рестчврaцию пре,амелов Музейного фоЕда.

Современцьй лосетитель требует яовых экспозЕционяьrх решеяий с применеЕием совремеяIIого иЕформациоЕЕого и техЕологического
оборудовация (аулио_. ви;rео-, мультимедиа), поэтому вьцелеяие средств Еа создatttие экспо3иций является необходимьБ4 условием дlв
сохравевия примекательности окр}DкЕых музеев.

НедостаmчЕое осяащецие совремевцым шlформационным и т€хнологическим оборулованиемl компьютерами, аудпо-, видео-,
мультимедпа оборудоваяием це позволяет в IlЕютояце€ время вrrедрять совремеЕпые информационвые методы пр€дстllвJlеIrиrl мУзейЕых
предметов в вирт},а,Iьном простраЕстве, обеспечивать предостztвлеЕие электронньIх услуг в сети интернgI, рuввивать т€хволопtи безб)rмахtlого

докумеIJтооборотаIl прочее.

III. Основвой объем библиотечно-информациовньтх услуг насепению Рузского округа оказывztю] общедоступltые библиотеки. СетЬ библцотеК
Рузского городского округа в 2018 году. в результате реоргaшизации, преобрaвоваЕа в ЦентрализоваrrЕую библиотечв)ло систему, в которУю
вошли 26 струкгурвых подразделеЁйй бывших сельских и юродских поселений. Процесс возращеtlия фувкциояиромпия библиотек Еа принципах
цевтрмизации даеI возмож!iость оптимизировать (улучшить" усовершеЕствовать) их деятельЕость, а 3начит повысить качество 

'нфорМационttогОи библиотечвого обслуживания. Особевно акryа.льяо это в небольших город,lх, поскольку общедосцmная библиотека, пРктtlчески, являетСЯ
единствеIпtым учреждением, предоставJIяющим бесплапrо иЕформационпые, просветительские, культурно-досуговые услугrr fiuюелеппю.

Библиоте.шо-информациоtlвое обсл)at{ивавие населения Рузского округа определяется, в первую очередь, лвумя факторами: это яОВЫе

поступлеIrия в библпотеку и ивформалиовЕая доступЕость.
В це,!ях повышеЕия качестм жизни жителей Рузского городского округа, путем предоставлениlI ям возмоr(яости сalморaввитиrl qерез книry

и чтевие. реryJIярItые занятия творчеством ло свободцо выбрАнному ими цatпрaвлению, воспйтrцtие подр!ютаюцею поколеlrйя в дде кульryрвых
традиций, создаЕие условий дlul развития творqескпх способностей и социzt'Iи3lпIии совремеявой молодежи, с€lмореzrлизации и д)r(ОвНОГО
обогацения творчески активвой части населеЕия, а TllKr{e для со3дatния блaгоприятItых условий дjUI Устойчиво развития биб,ТrОТеК РГО,
разработава,Щороrrоrая карта.

5



Проблема комплектовztния бяблиотечяых фоядов стоит особеIrЕо остро. Междувародные стаядарты ИФЛA/ЮНЕСКО й российские
социztльные нормативы в библиот€.тЕом деле для обеспечевия качественпого библиотечяо-иlrформационного обслУживани' яаселепия

рекомевдуют объем вовых ежегодных поступлений в библиоте,rные фонды на 1ровне 250 экземпляров ва 1000 жителей. Слабое ежегодное
обяовлеяие фондовJ отс)rтствие в сельских библиотеках мультимедийЕой продукции привод!!т к ситуации, когда библиотечный фонд состоит из
Mopajtbнo и физически устаревш€й литер&туры. что не способствует полпоценному удовлетворевию образовате,lьньтх и кУльтУрЕых зalлросоВ

пользователей библйотек.
Нйзкое в материа,'Iьяо_техническом отношении состояние обцедоступных библиотек по помещевttям, оборудоваяию, мебели, уровяю

информатизации библиотечuо-информаlцонных процессов яе соответствует совремевЕым требовавиям к цубличным библиотекам как к
информачионно-библиотечвым цеtlтрllм городских и сельских посоlеttцй.

КомпьютерЕое оборудоваrие муницrпмьных библиотек Рузского округа частичЕо состоит из устаревшей и и]нош€нЕой техники- нет
лицеЕзионных программ. На сегодняшний деяь существует лроблема потребяости государствевных библиотеl( в лицензиояных общесистемных
прогрalммных прдктах. По согласоваяию с Мивист€рством культуры Московской области, дицензионнм система ИРБИС-64, введена только в

Рузской ченrральной библио,lеке. там же ведеl ся сводяый электронный ката.lог всех библиотек РГО. а таrсл<е внедрен электронныЙ чита'tеJЬскиЙ
билЕг.

.Щля обслулсиваrия инв:lлидов и д)угих маломобильных катеюрий н!юеJIения- зданrtя 
' 

помещения бrбJмот€к системы I-SC пракгически
все осващены системами охрaц]ы и пожарной безопасяосм. В 26 библиотеках имеется кнопка вызова помоцlllим и иядУкциоllllм система дJIя

слабослышащих. Где позволяет техЕиqескalя возможtlость, везде установлены пандусы с перилами.
Большивство муниципальньIх библиотек тр€буют капитzlльrrою ремопта и модервизацйи.
Имеюциеся проблемы не позволяет библйотекau\,t в полвой мере выполнять их социarльнук) фувкцию обцедоступных цеЕтров куJьтУры,

ияформации. эстетического и rrp,rвcтBeнriolo рalзвитrя ,(ителей" воспитЕtния детей и молодехtи, что и подтверждается отрицательЕОй ДинаМикОй
т!tких показателей как колйчество зарегистриромнных читате_lей и количество посещеций общедосryпных библиотек. Поэтому за"lачи по
создtнию современцого. технологичного информациовного простраЕства, формировФrию эффективвой кульryрно-образовательной,
просветительской среды раввития ЕасеJIения Рузского оцуга. и в первую очередь детей и молодежи. стоят со всей очевидllостью.
IV. В Рузском городском округе с цепью оl]тимизаtIиI4 бюджета и удобства управления в 2018 голу была сформиромва (ЦеЕтрализованная

клубнм системФ), Она вtспючает в себя 25 культурно-досуговых учреждеяий, в которых по факгу на окгябрь 2019 года.{йсляrcя l80 клубt{ых

формирований и любительских объединеций, которые посещает 2З73 участяика.
На даяный момевт в сфере развип,iя культуры в Рузском городском округе проблемы. можЕо разделить на яесколько секторов:

l . Физический t'зяос. либо перегруженвость здаЕий. в которьгх располагаются КДУ_
2. Материально-техяическмбаза.
3. Квалификациясотрудциков.
4. Осfiащеняость коJrлекмвов пеобходимым оборудовlшием (реквизит, костюмы. музыкаJIьяые инструмевты).

:)



l. Так, в составе 25 КДУ, входящих в состав МБУК РГО МО <ЦКСD, имеются 2 здalяия, признаняых авардЙными(СытькоВо, Никольское), в

результате чего КДу в дarнных населенных пувктalх времеЕяо рaLзмецаются в здrlниях и помещеЕиях. не лредусмотреввых д,,r, работы.
Также, СК ПореченскrЙ вын}DкдеН располаmтьсЯ в арендуемом зданr.Iи, прислособленцом под нlяиы К!У, вызмво это тем, чtо клуб в

д.Поречье сгорел достаточяо дalвно, после чего. остов здzlния и земля под ним была продава в частную собствевяость и в€рЕугь ее в
муниципаtльн}aю собственtlость для возведеяия вового зддlия яе представIUIется возмоr(вым.

Помимо этого, СК Воскресевский. яе имеет миIlимзJtьвьIх яорм саяитарно-гигиенического содерr(a!iи, (в здаrии отсутствует водопрвод.

канlшизация. ryалетныс комнаl.ы, ,ryaJleт расположен на прилегающей территории и яе соотв9тствует требованиям фе,rеральной программы

<Досrупная средФ)), расположен достаточво удаJIенЕо от самого населецного пункта. причем жителям (в том числе и детrм) Ееобходимо

регуляряо пересекать просзrкую qасть дJrя посещения КДУ, qго создает опасЕость ввиду отсугствия пеlцеходЕого перехода и световой шlдикации

в зояе пересеченпя проезжей части.
Еще одво здаЕие, располо}tеЕное в д.Новогофово требует капитальвого ремонта. одвако, содерr(aшие тaц,l полвоценного 3дапия яв.lIяеТСЯ

эковомическИ нереятабельвым, посколькУ большая частЬ ,оrтеJIей даяпогО ЕаселевногО пуЕкта не проживarеТ в Еем на регулярllой освове, а

постоявяо проживаюцlее населелие составляет Ее более 50 человек.

Похожая проблема ваблюдаегся и в СК Стар$иколавеский. коюрьй посешatют искJIючитепьно жятелп рaюположенного рядом поселка

кожино, где, при большей числеЕЕости яаселеtlия, отсутствует Кду. Было бы логи,шее и эковомически цепесообрzrзЕее перевести

вышеуказанныЙ КДУ в данныЙ населенныЙ п}нкI.
В то же времr, из-за переЕаполвенности <Центра культуры и искусств> горола $lза, где при Йцей шIощаjlи здавrя lll9,5 кв.м.

насчитывается l8 клубных формироваяий и пюбйтельских обьединевяй, в KoтopbDi заяимаются 4l8 че-]овек, прrl.Iем, ЭТО КО]ИЧеСТВО Реry]]ЯРВо

увеличивается. ДавIlыЙ факт свидетельСтвует о большой вОстребованяости учреlкдени, культуры у местного яaюолеЕия и дл, удобства посеtJIеция

учре!(j1ения и даIьяейшего развития К,ЩУ необходимо стоительство llового здания Клуба с большей площадью r' увеличеняым зритеJIьным

зaцом.
НдIичие даяяых проблем tlегативцо сказывастся tla качестве, колгrrcстве проводимых меропрliятий, на количестве посетителей. клубных

формирований и участников клубньтх формировапий.
При этом силами мБук ргО МО (ЦКС) проводятся работы по текущему и капитаJIьцому ремонту подведомственяых учрех(девий. В

частвостп. в 2019 году был произведев капитzrльный ремоЕт освовных помецеяий в 2 КДУ, а тагхе текуциЙ ремонт помещевий еще в 7 КДУ
2. Работы по модеряизации Материально т€хничсской базы проводятся щrгем л9рсраспр€делеlrия имеющегося оборудоваiия между

лодведомственЕыми КДУ, сопровождаясь приобретеItием (в рамках вьцелевяых бюджетrrых ассигнований с привлечением вн€бюджепtых
источников) яового дорогостояцег(, оборулования. одrrако. дrя повышения качестм оказываемых услуг, в том числе и на платной основе,

необходйм системный подход к увеличеЕию ассигновмий на приобретение и обяоЕпение сУЩс\ствУюцего ОбОРУДов rия.

3. ИсторическИ сJIожившаясЯ прalктика В отсугствиИ строгих тебований. предъявJUIемыХ к сотудникatм сферы кульryры в вопросztх
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профильяого образования (подобЕм практика сложtl,пась еще в 'l990-x годах и выпрaIвJrяться начала лишь в последIiее время) прива'Iа к тому, что

кДУ оказалйсь в сложяой ситуации. Сотрулники, имея многолстний cTzDiK работь] в отраспи и сформировавшиеся кJiФЁые формирования-
которые польз)aются спросом со сT оропы местЕого ЕасеJIеяия, не имеют профильяого обравования, дalющего прЕво работать в сфере культуры в

принципе.
в 2019 году меr(Ду мБУК РГО МО <Цеятрализованная клубям систсма)) и ГАПОУ МО <МГКИD бьшо по7цIис.lно соглztlпецие, согласно

которому 9 сотрудiикоВ мБук ргО МО <ЦКС) с яоября 2019 года буд)т зачислевы в заочrгr,Iо группу по специzlльности <Меttеджер соцйо-

культурЕой деятеJьпости>. При этом, если в 2019-2020 учебвом голу обrrепие оплачиваег работодат€ль, то на послеД)'юЩие гОда ОбУЧеНИЯj

сотрудвики rlреждеЕия мог}т рассtмтывать на компеЕсацию дополItгтеJIьtlьD( издержек, связЕшtньtх с изменепием стоимости об)ления, со

сторопы местItого отделения профсоюза работвиков куrъryры.
4. Ввиду того, .rго бюдr{ет Рузского городского округа являетс, дефицrшым, в проект€ бюджета яа 2Ol9 l gа 2020 г.г. не цредусмотрены

бюджетные ассигЕоваrци, на приобр€т€в1,1е HoBbD( костюмов. и]rотовлеЕие реквизrта, закуrп(у Ееобходимых музыка,lьных иЕст}мевтов.
обору.човавия для крl,жков техяического творчестм, При этом, в 20l9 юду З коллектива смогли полуtить новые (омIrпекты костюмов, привлекм

деЕе]t{ные средстм из вяебюджgгцых фондов (обращенrrе к депутатам Московской областяой д}аrы. споясорам) и из фояда доходов от

предIФпнимательской и иной приЕосящей доход деятельЕости, который пополвrI9тся в МБУК РГО мо <цкс> за счет платной деяIельЕости и

выездяьп коммерческих мсроrrрилr,tй_ Для увеличеliия роqта качестм готового продукm, выдаваемого творческими коллективЕtlvи Рузского

городского окруm, Ееобходимо сйстематическое вьцелеfiие бюд)кетньlх llссигноваяий на развитие коллективов.

v. Дрхивный фовл Московской области - исторически сложившмсЯ и постояяIlО пополЕrюшмся совок}.п1lость архивных док)меятов.
отрЕtжающих материаllьвуо и д}ховную жrзяь обцества, имеющих историческое, яауrшое, социzl.lьное, экономическое, политическое и

культурное зЕачеЕие, являющихся веотъемлемоЙ частью йсторико-культурIrого наследия Московской области и составноЙ чЕютью АрхивuоIо

фояда Российской Федерации, относяпцхся к информационЕым ресурсам МосковскоЙ области и подлежащих постояIlЕому хранеЕию.
По состояцию яа 01.01.20l9 года объеМ Дрхивною фонла Московской облaюти И другrтх архивньD< докумецтов, нzlходящихся па храЕеЕии в

Р}зском муuиципаЛьЕом архиве. Еасчитыв&,I 45З фоН.чов, б l 186 ед.хр.. из нФ( 15l l ед,хр. отнесены к федеральной собствевяости, 42297 ед.хр. - к
собствевilости Московской области, l7378 ед.хр. к муЕиlшпальной собственвости.

В срднеМ ежегодяо ва хршlеЕие В муЕицип&lьЕыЙ архив припrмается порядка (около/более) 700 ед.хр.В список оргаtвизаций -
истоlшиков комплектовчlния Рузского муниципzrльного архива включено 28 оргаЕизаций.

Модерцизация ивфраструIсry?ы архивriой отрасли обеспечила позитивЕые резульmты по обеспечевию яормативilых УсловиЙ храlеНИЯ

***iт#;ж;} 
док}ментов. храllящихся в мупиципальном архиве в яормативных условиях, обсспечиваюцих их постоянное (вечное) и

долговремеЕЕое хранеЕие, в обцем количестве док)ментов В МУВИЦИПа,'rЬНОм архиве, достигла уровпя l00 процентов за счет выделевця

дополttит€львых помещеЕлtй под архивохрlшrилища в 2019г.

8



Муницйпмьцьй архив расположеЕ fiа первом и втором этахах здzlния АдмиIlистрации Рузского городского окр)ла - ria l этаже ваходятся З
архивохранилища и l рабочиЙ кабйнет, и одно ломещенпе Jця alккJrиматизации докумеrrтов. на 2 этаже Еаходятся 2 архивохранилиrца, 2 рабочих
мбивета дJ,1, сотрудников и читальпый зал. АрхивохраЕrлица оборудовatны современными сйстемatý{и безопасности, стационарllыми и
п€редвижнь,ми стеллахами (750,5 п.м.), высокопроизводительпым скzrнир}aющим оборудоваЕием.

В автоматгзщюваннlrо систему государственяого JFIeTa докумеяюв Архивного фоЕда Российской Федерации введено l00 процентов
описаниЙ док}а{сЕтов ца уровве фоЕда активно проводится работа по ввесевию описlrвиЙ па ypoBlte дела.

рvзский м}ииципальвый архив проводит рабоry по создаяию электроЕпого фонда по,rъзоваuпя ttаиболее востребованпых архивньLt
фондов. По состояяию яа 01.01.2019 года создая элекгрошlый фопд пользоваrrия па 2З4l ел.хр., что состчlвляет 4 прошента от обцего объема
архивных документов, нЕlходяпцтхся Еа хранеItий в муЕиципаJБЕом архиве.

Сохраняется т9Еденция ежегодrо роста чйсла поJlьзователей архивtrой информацией. В срлвем ежегодIо муниципаJ,Iьlrым архIавом
псполяяетс, поряд(а 5000 социальrrо-правовых и темамческих запросов граждЕllt и юридиqеских лиц.

В целях повышения достушtости государствеIшьD( и мувиципZUIьяьD< услуг в сфере архивною дела с 2018 года бьпа обеспечена
возможность подачи док},lvеgтов через Портап государствеяIlых и муниципatльньD( услуг Московской области. МуЕицriпальнчrя услуга (ВыJtача
архивяых справок, архивных копиЙ, архивных выписок и информациоЕЕьDr писем) входит в топ-50 и относится к массовьь' усJIугам. О
востр€бомпности дzцlЕоЙ услуги у хителеЙ Подмосковья говорит отяесеЕие ее Еа Порта,!е государственýых и м)rЕицип:lльвьD( усл}т МосковскоЙ
области к категории <Популярные> и рйтиЕг 4,67 из 5 возмоrФых бап,тов.

Организовшlа работа qитzlльttого зала архим. Ежегодlrо проводится около 200 информационньо< мероприямй, в том числе 5 выставок, l
деЕь открытых дверей, 19 экск}рсий и др.

В тоже время веобходимы значительIlые средстм на поддержапие инфраструктуры помещеЕий. зrцiимаемых муниципaчtьвым архивом. В
связи с истечением гаранмЙяого срока поrьзования огяеryшителями необходимо приобрсти новые огнетушители в количестве 12 шт.
Необходимо уставовить в новьtх архйвохрzrцилицalх мобиJIьные и стациоЕарIiые стеллaDiки.Закупить усилеяньiе спецЕаJIьные стремянки, зацитвые
шторы. пылесос, мебель дтrя рабочего кабинета.
В условиях иЕформатизации общества, совершеяствования фlъкчиовальнIл< требований к сист€мЕtм электроЕЕого доцrментооборота необходимо
проведевие меропрйятий. направлеЕпых Еа оборудовдiие архивов совремеIlЕыми системами хранеЕия электро!lцьD( докрлентов.

Vl. На территории Рузского юродскою окрца ва базе парка культ}ты и отдыха (Городок)) создава дирекцп, парков. в коюр).ю вошёл
)пrасток за речкой, Еа против парка ((городокD. а тauоке усадьба в Тучково, сейчас разрабатывается концепция и потовитьс, пlюеmво-сметнaц
док},]![ентация.

Работы по благоустройству вьцеленвых территорий rtдчr-D.тся }.)l(e в 2020 году, пр€дполага9Iся. что житеJUIм замечателыlого Рузского
округа прид}тс, по вкусу новые парковые зовь!, ведь проекг будет сочетать в себе последние достижения в области благоустройства, спорта,
активяого отдьD€ и развлечений.
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На ддrньй момент, д,lя посещения открьп парк Городок, кажд}rо субботу и воскресеЕье т}т проводятся всевозможвые мероцриятиrl, мастер-
кJlассы, детскм аtiимация! лекции, спортивIlые игры. дискотеки. Парк динaмично развивается и двиr(ется к стандарту парков культ}ты и отдьD@
согласно реЙтингу 50.
Парк культуры и отдыха <Городок), который является археологическим папrятЕиком xvl века федера,rьного значеr я. Плоцад} 6,3 га.
Благодаря укреплеяпому Городку, в 1618 году Руза смогла устоять во BpeMrI осады польского королевича Владислава. В 1905 году в юго-западвой
чzюти городка над обрывом к реке яа средства комитета трезвосr],l было построено уникzlльное здание городской библиотеки - читмьЕи. Вдоль
вчrлов были пролоr(ены дорожки и посахеЕы деревья, В 1906 голу при библиотеке возяик музей местного крац. В l9l1 году прп библиотеке -
музее впервые в МосковскоЙ губернии был создан "МузеЙ быта" со специально постоеяЕоЙ "местной этнографической избоЙ" и предметами
уходпцего крестьяIlского быта, В Велик)rо Отечественпую воЙву ( 1941-1942 гг.) фашисты при отступлеяии из города Рузы безжаJIоство сожгли
все, что бьшо Еа территории городища. Краеведческий Музей ва лревяем городке был восстltllовпен в l970-x г по рисункам здаяия библиотеки
братьев Елагипых.УяикальЕость парка состоит в том, что оtr является боталическим садом. Здесь произрастatют более 70 видов деревьев и 40
видов кустаряика, среди которых встеqаются редкие д2,tя этих мест. Со старого городица открывается вид на uepKoBb Покрова Боr{ъей Матери,
храм,Щимитрия Сол},нского. ВоскресеIlский собор. Сейчас парк культуры 

'l 
отдыха <Городою) яляется любимым местоц отдьтха житеJIей города

и легеЙ. В ларке проводят праздяtlчяые мероприrIтия и копцерты. Красивые деревянные построЙки парка мог}т быть интересЕы детям Ее только
чгобы поиграть в flих, Ео и для из}п{ения древних соорркевий из дерева. В парке <Горолок> летом 2012 года пояыiпась aшлея семьи, которую
отцрыли в ДеЕь семьи, любви и верности, прчLздlIуемыЙ в честь святых Петра и Февронии М}ромских.

Инфрастрl,лсгlра парка: доIюrФо-тропивочнatя сеть, освецение.малые архитеmурные формы, летская ппоцlадка, зона тихого отдьIха,

цевожнм кнопка для вызова полиции, вековые зелевые нzюaDкдсЕия по всей территории парка;а'Iлеи асф Iьтировавные З. оснащеяы урнами.
лавочками и стилпзов,tнпыми фоварвыми столбами (Зб фонареЙ), деревянные стоевйя:4 беседки. смотровzи башrrя,2 смотовые площалки по
южвому склоцу, открьпal, тавцплоцадка, имеющм декоративяое плиточЕое покрь!тие, декоративllые деревяшiые ворота с элемептzlми частоколц
справа от ворот вяr,rз уходйт деревяЁltм лестница с перилами, атгракциояы (яадувяой батlт, паровозик. тренажеры),

ПеречеЕь услуц оказываемых rra территории парка: оргализаlия Ilрведения дос}r*4 оргаuизация и проведение культ)?во-спортивяьп
мероприятий. соревЕовавий. локазатеlтьtlых выступлений, праздников й др. мероприятий. оказшiие платцьD( усJIуг.

2. Прогноз развития сферы культуры

Иперциоппый прогпоз развптпя сф€ры кульryры
При отс}тствии поддержки в сфере кульцlры образуется тенденция сЕижения качестм и количества оказываемых услуг, снизится уровеЕь

удовлетворенЕости Еаселепия услугами кульryры. Проло.пяслтся }тудшецие состоявия матерйalльяо-техвической базы учржлеяий кульц/ры.
СЕизIпся коIrк}реfiтоспособЕость утеждений в сфере культуры ввиду отсутствия обновления репертуара и умевьшения колцчества

гастролей. поддержки фольклоряьrх, самодеятельны>( коллективов, мzютеров декоратявно_пршспадного искусств4 молодых исполнптелей и
молодьш Ta,'IzttlтJmBbD( авторв. Ilобедтrcлей и лауроатов различных коIiк}тюов коллективов учр€r(деЕий культ}ры, умевьшеЕия колич€ства
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гастролей и выстЕtвок, что приведет r( низкому уроввю исполвительного мастерстм коллективов. аЕсамблей. по-прежнему значитеJьной останется
доля музейньiх предметов- трсбуопшх реставрации. в связи с отсутствисм фондового и рестalврационного оборудоваrrия.

Отсутствие сйстемы морчшьного и материаtльяого стимулиромния и благоприятвых условий труда дlи работяиков в сфере культуры
создаст отток специмисюв из отрчюли культуры в другие отрасли, это приведет к нехватке специzlлистов и как следствttе уменьшени}о
предметных нчlправJIеяий и количеству занятых детей и молодежи в учреждениях в сфере культlры.

ПрогЕоз рдзвитпя сферы культуры с учетом реrulпзlцип Программы
Реализация Программы к 2024 голу позволит оптимизировать r модерЕизиромть сеть муяиципальных уте]кдеяий культуры, создать

условия- обеспечиваюIlше равныЙ и свободньfi доступ нzюеления ко всему спектру кульryрвых блал- вяедрить современЕые информашояные и
творческие техяоломи в культурную деятельность, создать систему широкой информирванноgtl, населеЕия о культурной 

'оrзни 
области и

устatновить устойчив),ю обратн}то связь.
Это приведет к создаtяию едиЕого культ)?ного и информалиоввого прострztаства области; повьппеЕию многообразия и богатства

творческих процессов в простравстве культ}ты области; сохранению ц популяризации культ}?но-исторического наследlя; модерfiизации
культуряого обслуlоrвави, жите,пей села при сохрнении историко-культ}?вой среды территорий - мест формировация тадициоЕцой культуры.

В результатс повысится дост}пЕость культурЕых услуг дIя всех категорий и групп яаселеЕия. в том числе пугем внедрепrя дистzlяциовяых
культ}тных усл}т.

Одяим из важвейшйх результатов реzrлизации Программы дол}кво стать доведение размера средней заработной платы работнйков
учреждениЙ кульцФы до уровня средвеЙ заработноЙ платы в МосковскоЙ области.

3. Целп и з&дrчu Процrдммы
Цель Программы _ повышение качества жизни паселеЕия Рузского городского округа п)дем развития услуг в сфере культуры.
Задачи Программы:
- сохраневие, использовzrяие, популяризация и охрана обьектов культурво-йсторического ЕасJIедия Рlзского городскою округа;
- развитие музейного дела и народпых художсствеЕЕьD< промыслов;
- развитие библиотечцого дела:
- укреплеIйе материаJ,lьяо-техничесt(ой базы муяиципaшьяых учреrцеrrий культ}?ы Рузского городского округа;
_ развитIlе архивного деJIа- обеспечение сохрlшности, комплектованI4я, учgг и использованrе докуменmв Архивною фонда Московской

области и других архивяых док}тмеЕтов в соответствии с потебностrми и нуждatми совремеЕвого информачиовпого обцества и цифровой
экономики;

- создаrrие условий для реzшизации полномочий органов местного самоуправJIеяия.

4. Оценка результатов реализации Программы
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Система целевых показателей эффективности реализации Пrюгрllммы приведена в приложевиlr N91 к Программе.
СОСТаВ ПОКаЗателей эффективности реаqизации Программы увязан с осяовными мероц)иятиямй и llозвоJlrtеl оценить ожидаемые

результаты и эффекгивяость ее реfulизации на период до 2024 года.

5. Перечець п краткое описавие подпрогрлмм
ПОдпрограмма l <СохранеЕие. использование. популЕризaщия и государствеIIпаJI охрана объекюв культурного наследия (ламятЕиков исторqй и
культуры) вародов Российской Федерации)).
- ФОрмирование единого рестра объекrов культурного Еаследия. нatходящихся па территории Р)вского городского округа.

ПодпроI рамма 2 кРазвитие музейного дела и народных художественных промыслов)
- Обеспечение выполнения фу"*ц"й муниципа,тьных музеев.
- Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципа]rьных учреждений - музеи.
- Укрепление материzrльно-технической базы и проведение текущего ремонта учреждений музеев.
- Проведение капитального ремонта, технического переоснащения и благоустройства территорий музеев. галерей.

Подпроl,рамма 3 <<Развитие библиотечного дела)
-ОРГанизация библиотечного обслуживания населения муниципаJIьными библиотеками Московской области
- Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципillьных учреждений - библиотеки.
- Провеление капитального ремонта, технического переоснащения и благоустройства территорий библиотек.
-УКрепление материально-технической базы и IIроведение текущего ремонта библиоr,ек.
- Комплектование книжных фоrдоu библиотек

ПодпDоmамма 5 (Укр€плевие материаJIьно-технической базы государствешшх и м}.виципЕlльЕьD( Jлреr(Депий кульцФы Московской области).
- Комплектование клижных фондов библиотек.
- Проведение капltт&'Iьного ремоIIm, технического переосяauцения и блатоустройство территорий объекгов культуры. вчlходящихся в
собственности муницйпаJьных образований.
- Расходы ва обеспечеЕие деrтелыlосtт (оказапие услуг) мувиципальньD( )rчреr(дений - кульryряо_досуговые учреждеЕпя.
- Укрпление материмьпо_техЕической базы и проведеЕие теýдцего ромоята культуряо-дос}товьтх учреждеI'ий.
- ПрОвеДение капитшrьЕого ремопта, техЕического переоснащеЕия и благоустойства территорий культурно-досуговых rIреждений.
- ПРйОбРегеяие оборУдовalния дJIя техвическою осяацеtttirt зданий культурIiо-досуговьiх учре)r<дений, рмее построеЕЕых (реконстр5л-rровапвьтх),
капитutJIьвО отремояшI,овltнItыХ или цаходящихсЯ в стадии строитеl]ьства на этапе завершеншI отделочных работ за счет средств бюджета
московской области.
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- Приобрегеяие специatлизировaшвого автотравспорта (автоклубов) для муниципальrrьrх утФкдений культуры.
- Модернизация муниципаJlьных библиотек путем проведения капитllJьtlого ремоЕта и техt ического переосяащевия сОВРОМеЯНЫМ

непроизводственным оборудованием,

Подпрограмма 7 <<Развитие архивного дела))
-Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) мунициI]аJ,Iьных архивов.

- Осуществление переданных полномочий по временному хранению, комплектованию, учету и

относящихся к собственности Московской области и временно хранящихся в муниципtL,Iьных архивах.
Полпрограмма наIlравлена направлена на: обеспечение хранения, комплектования, )п{ета и

относящихся к муниципальной собственности. хранение, комплектование, учет и использование
собственности Московской области и временно хранящихся в муниципаJIьньtх архивах.

использованию архивньtх докуменl,ов.

использования архивньtх докумен,гов.
архивньtх документов, относящихся к

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.

IIодпрограмма 9 <<Развитие парков культуры и отдыхa>).

- Расхолы на обеспечение леятельности (оказание услуг) муниципаJтIьных rIреждений - парк культуры и отдыха.
- Создание условий для массового отдыха жителей городского округа.

6. ХарактериgIпка осповпых меропрпятпй Процrаммы
Характеристим основных мероприятий Программы приведена в перечяях мероприягий подпрограмм в приложении NэlO к Программе.

Мероприятия сгруппированы в соответствии с ?адачами Программы по отраслям деятельности в сфер культlры.
Осяовньши мерприятиями подпрограммы 7 (Развитие архивного делal) ямяются:
- хравеIlие, комплектовапIIе, учет п использование архивных докумевтов в муниципzrльньD( архивах;
- времеЕяое храневис. комплектование, yleт и использов:ttrие архивItьD( док}ъlеЕтов, отtlосяUIихся к собствевности Московской облаСтИ И

временво хрalпяцихся в муниципzчlыlых архимх.
Реализация дalнных мероприямй валравлеtlа на оргzlнизацию храненшI, комплектовавия, учета и использоваяия докумеЕтов Архивного

фонда Московской области и других архивtlьtх докумевтов, отвосяцrrхся к госудlрствецЕой и муЕиципа,rьяоЙ формам собствеяяостr.
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Вылолвение мероприятий позволит обеспечить соблюдеIiие Еормативных условий храЕевия архивЕых документов, систематическое
пополнение муяиципatльяого архива докумеятами Архиввого фоЕда Московской области. оказмие информационвых ус,lуг на основе архивньD(

докумеяl,ов. обеспечеЕие доступа в очноЙ и уда,lеняой форме к архивным докумеI]там и справо!IIlо-поисковым средстваlм к вим.
В ходе выполнеЕия мероприятий будет обеспечена сохрllняость док},1{ентов Архивного фонда Московской области и других архивньтх

докумеятов- 11овысится доступвость архивных документовдJlя всех категорий и групп населения, в том числе в форме удменного йспользовztяия
копий архивньLх докр{ентов и спрzвочЕо-цоисковых средств к вим.

7. Фпвацсовое обеспечеЕпе Программы
Финансировапие Программы будЕr осуцествJlяться из бюлiкета Р)зского городского округа' бюдr(ета Московской области.

8. Лорялок взаимолействпя исполвпIýIей мФропрпятий Программы, ответствеппых зд выполпеппе мероприятпй Ilрограммы и
Муппцппального закл!чпка Программы, мехапизм реалпзацпп Проrраммы

Коор,аинатор Программы - Первьй заместитель Главы администрации Рузского городскою округа Ю.А. ПеЕяев.
Заказ.rйк Программы (подпрограммы) - АдмиЕистация Рузского городского (Управлецие культуры Адпrrцrистрации Рузскою городского

округа) (далее Управление культ)ты).
Ответствевный за выполвевие мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) УпрамеЕие культ}ры.
Ответствеппый за выполяеIrие м9роприятий подпрограlммы По,чпрограммы 7 <Развитце архиввого делаr) - МКУ (Архивll РГО МО.
Проект муяицицачьной програlммы согласовы&lется с Отделом прЕlвового обеспечения, ФиЕавсовым Управлеяrем, УпраВlенйем

экоЕомического развития и АПК. Контрольно-счепrой па,rатой Р}зского городского округа, Сформироваввый проект угверждается
Постанов,rевием Г,,tавы Рузского городского округа.

Координаmр муI]иципа'Iьной прогрzlммы организовывает работу, ваправдеяЕую Еа:
l) коордивацию деятельности змазчика прогрaммы и заказчиков подпрограмм в процессе разработки муяиципапьfiой прграммы,

обеспечивает согласование проекта постаяовлеяия Главы Рузского городского окр}та об утверждеяии муяиципапьной программы и вtlосит его в

устФrов,,iеняом порядке Еа рассмотрепие Главе Рузского гордского округа;
2.) организачию управления м)rвиципальной программойi
З) создание при пеобходимости комиссци (штаба, рабочей гр}ппы) по управлеЕию муЕиципаJIьЕой программой;
4) реализаuию муниципа,!ьttой прогрчlммы;
5) достижеrrие целей, задач и кояечвых результатов муllиципatльной програlммы.
Змаз.rик муЕиципальЕой программы:
- рaLзрабатымет муIrиципаJ,lьную прогрutмму;
- формирует прогноз расходов на ремизацйю мероприятий муниципatльной программы (подлрограммы);
- определяет оlветствеЕвых за выполЕение меролриятий муниципапьной программы;
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_ обеспечивает взаrмодействие между ответственными за выполнение отдельных мероприятиЙ муницппаJlьвоЙ программы и координацию
их деЙствиЙ по реaLтизации муниципальяоЙ программы (подпрограммы);

_ )пrаствует в обсуr(дении вопросов, связaцпtых с реализацией и финансированием муниципмьной лрограммы;
_ готовит и представляет координатору муЕиципztльноЙ прогрalммы. а тulкя(е вотдел экоItомичеСкогО alНЕtЛИЗа, РаЗВИТИЯ

предприпимательстм и потребительского рьшrка;
- Еа осцовзчlии зzlключения об оцеЕке эффекгиввости реализаций муяиципzLльяой прогрalммы лредстав,пяет в устаповлеIiном порядке

коордиЕатору муциципальноЙ программы предлохевия о перераспределеrrии финавсовьD( ресУрсов Мея(Д/ программныМи мероприятиями,
измепеЕии сроков выполIiения меропрйятий и корреюировке их переlпrя;

_ размещает Ilа официальЕом сайте Рузского городского округа в сети Интерttет утверх{девяуо муЕиципмыr}ю программу;
- обеспечиваgr эффективность и результативность ремизации муяицппмьной программы.
Заказчик мlrrиципа,тьной программы яесет oтBeтcтBeцtlocтb за подготовку и реалп3ацию муrtиципмьЕой программы. а также обеспечевие

достижеЕи, коJlичествеtlttьD( и/или качественных показатаlей эффективности реализации муниципаlльной программы в целом.
Ответствеввый за выполнепие мероприятия муяиIцпalльвой программы (подпрограммы):
- формируеr црогноз расходов ria ремизaщию мероприятия муltиципальной программы (подпрограммы) и HalпpulBJUIeT его зак&зчйку

м}ъиципмьвой программы (подпрограммы);
- участвует в обсуждеяии вопросов, связatнньD{ с р€ализацией и фицаясироваЕием мупицliлальной программы (подпрограммы) в частй

соответствуоцего мероприятия;
- l-отовит и предст,tвJIяет заказчику муниципальвой программы (подпрограммы) отчет о реuшизации мероприятия.

9. Методика расчета значенпй показдтелей эффективностп реалпзации Программы
Методика расчета звачевий показателей эффективвостя реализации Программы указЕtна в приложение J\!2 к муниципальной Программе

Р)зского городского округа <Культураr).

l0. Состав, форма и сроки представлеяпя отчетностп о ходе реализацйи меропрпятий IIрограммы (подпрогрrммы)
Коятроль за реапlзаuией Программы осуществ,пяется коордиваторм муниципальвой программы.
С целью коuтоrrя за реli,'rизацией муяиципzшьвой программы УправлеtIие культуры ex{eкBapтa,lbtro до 15 числа месяца, след}тощего за

отчетным кварт!шом, нaшра&,lяет в отдел эковомического аttмиза, развития предпринимательства и потребитеJlЬского Рынка ОПеративньЙ отчет,

который содержит:
- пер€чень выполневных мероприятий муниципaLльной прогрЕtммы с укЕLзarяием объемов и истоLtяиков фияаясировавия и результатов

выполвеЕия мероприямй;
- авal,.lиз причlлlt цесвоевременllого выполнения программЕых мероприятий.
ОперативЕый отчет о ремизшIии мероприятий муницI,rпальной программы с целью контрJlя за ре.rлизацпеЙ муниципzшьной ,о"**1:



Управление культуры ежеквартальfiо до l5 числа месяца, следующего за отчётным кмрталом, формйрует в подсистеме ГАСУ:
1) оперативный отчет о реaшизалии мероприятий муЕrципмьной программы .

2) оперативвый (годовой) отчет о выполвеЁии муницип,rльноЙ прогрдrмы по объектам строительства. рекояструкции и капита-lЬного

рмонта по форме согласно придожения.
УправлеЕие культуры ежегодно ютовит годовой отчет о реализации м},Еиццпапьной програtммы и до l марта юда, следуюцего за отqетным.

предстatвJIяет его в УправлеIrие экономического рaввития и АПК лля оuепки эфф€ктивности реrrлrзации муяиципщъЕой программЫ.

После окончаЕи' срока реatJIизациИ муЕиципмы]ой программЫ заказчик представЛяет в отдел экоЕомического аяа.,Iи3а, развития
предпряпимательства й потребительского рыЕка на }тверждение Ее поздцее 1 июня юдз. следующего за последцим годом реarлизации
муЁиципzrлыtой прогрalммы, итоговый отчет о ее реаJIизацци.

Оперативвый, годовой и итоговый отчеты о реалйзации муниципаJIьвоЙ прграммы должЕы содержать:
l) алалитическlrо залиску- в коюрой указывalются:
- степеЕь достижеtlия заплацlированных Результатов и яамеченrrых целей муниципiuтьной программы и подпрограмм;
- общий объем фактически произведевЕьD( расходов, всего й в том Iмсл€ по источникам фиЕalпсироваrlшI;
2) таблицу, в которой указываются:
- даняьaе об использоВ lии средстВ бюджета РузскоЮ mродскогО округа и средств ияьй прявJIекаемьD< дJIя реа,'Iизации муницилальной

программы источЕиков по каждому программному меропри{гйю и в целом по м},t{иципальной программе;
-по мероприятиям. Ее завершеЕЕым в утверr(деItЕые сроки. - причиЕы их 1{евыполцеЕия и предложения по дЕrльнейшей реztлизации,
По показателям. яе достцппим зatплдlироваtяного }товня. приводятся причиЕы Ilевыполнения и предJIожеяия по их дальЕейшему

достижению.
Итоговъ,Е; отчет о реализации llfуЕиципatльной прогрЕlммы подлежпт оIryблйковавию в СМИ и размецению Еа официarлыrом саЙте Ру3ского

городского окруm.
отчетность в Мшlистерство Кульryры Московской области предоставляется Управлецием культуры ежеквартальяо, не поздцее 20 чrсJrzl

месяца. следу}ощего за отчетным (отчет за 1 квартаlr, 1 полугодие. 9 месяцев, гОд)

т$uк

го

а
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оБщ ий Приложение Nч I

й программе
(КУЛЬТУРА)

ПЛДН ИРУЕ М ЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУ Н И ЦИПАЛЬНОЙ П РОГРАММЫ РУЗСКОГО
(кУЛЬТУРА"

гА

Nь
п/п

Планируемые

результаты реализации
муниципальной

программы

Тип
показателя

Единица
измерения

Базовое
значение

показателя (на
начапо

реализации
подпрограммы)

Планируемое значение покilзателя по годам реализации Номер
основного

мероприятия
в перечне

мероприятий
программы

(подпроl,рам
мы)

2020 год 202l год 2022 год 2023 год 2024 год

l 2 J 4 5 6 ] 8 9 l0 1l

Подпрогрдммд 1 (Сохрдяеяпе, пспользоваяпе, популяризация l государствецяая охрана объ€ктов Iсультурвого пsсJrедия (лдмятников исторrli rt

t(ультуры) DародоЕ Россllйской Федерацпп> 
_

1.1 показатель l
Увеличение доли
объектов культурного
наследия,
находящихся на
территории
московской области.
по которым проведены

работы по
сохранению, в обtцем
количестве объектов

Отраслевой
показатель
(показатель
госпрограммы

лроцент 0 0 0 0 0 0 основное
мероtlриятие 2.

Сохранение
(реставраrtия-

ремонт"
кt,lнсерваttия ).

использование и

попy,lяризация
объектов

культурного
наследия

нахоляшихся в

собственности

\7



муниIlи !liLl bHoI,()

образоваll ия

кульryрного наследия.
находящихся в

собственности
муниципального
образования,
нуждающихся в

укzванных работах
1.2 показатель 2

количество объектов
культурного наследия.
находящихся в

собственности
муниципzrльных
образований, по
которым в текущем
голу разработана
проектная
документация

Отраслевой
показатель
( показатель
госпрограммы

единица 0 0 0 0 0 0 основное
мероltрияr,ие l.
Госуlарственна

я охрана
объекгов

культYрного
наследия
(местного

муници 1litл ьного
значения )

l
а
) Ilоказатель З

увеличение доли
объектов кульryрного
наследия,
находящихся в

собственности
муниципального
образования на
которые установлены
информационные
надписи

Отраслевой
показатель
(показатель
госпрограммы

единица 0 J 3 J J з ()cttoBHoe

мерtrtlрияr,ие 2.
(lохранение

(ресr,авраttия"

ремонт.
консерваuия).

испоjlьзование и

ПОПу''_ilяризация

объек,гrrв
культурного

насjlе.ция
Н?Хо;]lЯlllИХСЯ В

собственности
мунициllаlьноl о

образования

Подпрограмма 2 <<Развитие мyзейвого дела и народных художественных промыслов>>
1Е



2.I показатель l
МакропоказатеJlь
подпрограммы.
увеличение общего
количества посещений
музеев

национальный
проект
<Кульryра>

процент l00 l04 l06 108 l l0 1|2 основное
мерtlllриятие l
()беспечение

выllо]lнения

фr,нкuий
м\/ниципальных

\l\ зеев

2.2 показатель 2
Перевод в
электронный вид
музейных фондов
(нарастающим итогом)

Национальный
проект
<Культура>

процент l00 l00 l00 l00 l00 100 основное
мероllриятие l
()бссI tечение
вьiIlо,lнения

фл нкrrий
M,vH иllи п&rl ьных

м},зеев

Подпрограмма 3 <<Развитие библиотечцого дела>>

з.l показатель l
Макропоказатель
подпрограммы.
Обеспечение роста
числа пользоватеJrей
муниципаJlьных
библиотек
московской области

Отраслевой
показатель

человек 29798.00 29800.00 29850,00 29900,00 29950,00 з0000.00 ( )ctloBHrre
мероltрияr,ие l
()рt,анизаuия

биб"r ио,l,еч ного
обс,lr,живания

населения
м\,н и llи па:I ьным
и биб]lиотеками

Московской
об,lасr,и
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э.Z показатель 2

увеличение
количества библиотек,
внедривших
стандарты
деятельности
библиотеки нового

формата

Обращение
Губернатора
московскtlй
области

единица 0.00 1.00 0,00 0,00 0.00 0,00 ( )cHoBHtre
мероприятие l
Организаuия

библиоr,ечного
обслуживания

насе.Jlения
муницилаlьным
и библиотсками

Московской
области

00,0080.00 OcHoBlloe
мероприятие l
()рганизаrrия

биб;иоr еч ного
обс.tl,живания

населения
муниllилальным
и библиотеками

Московской
области

0.00 2з.00 42,00 бl.00Отраслевой
показатель

процентпоказатель З

!оля муниципальных
библиотек,
соответствующих
требованиям к

условиям
деятельности
библиотек
московской области
(станларry)

J.J

l l2.50 l l5.00 ()сновное
мерсlприятие l
()рt,анизашия

биб;иотечного
обс"-tl,живания

населения
муницила[ьным
и библиотеками

Московской
обласr,и

l00.00 l05.00 l07.50 l 10.00Ilоказатель 4
увеличение
посещаемости
общедоступных
(публичных)
библиотек, а также
кульryрно-массовых
мероприятий,
проводимых в

библиотеках
московской области к
уровню20l7 года

З.4 , Национальный | процент
]

проект
<Кульryра>

Подпрогрдмма 4 (Рдзвитпе про(Dессхоплlьtiого licKyccтBa, гастрольно-копцертшой и кульryрно-досуговой деяте,rьвостп, кпfiематогрsфхr))

2о

l



4.8 показатель 8

Соотношение средней
заработной платы

работников
учреждений кульryры
к среднемесячной
начисленной
заработной плате
наемных работников в
организациях, у
ИНДИВИДУZLПЬНЫХ

предпринимателей и

физических лиц
(среднемесячному
доходу от труловой
деятельности) в

московской области

Указ
Президента
Российской
Федерачии

процент l00,0 l00.0 l00,0 l00.0 l00.0 l00,0 OcHtlBHoe
мероприя,гие 4
()бесllечение

фl,н кuий
к\,-,lы,урно-
дос),I,овых

учреж.lений
()clttlBHoe

мероприятие l
()беспечение
выпоJl]еllия

фу,нкrrий
муниципа_jIьных

N,|),зсев
()cHtlBHoe

мерtlприятие l
С)рганизаuия

библиоr,ечttого
обслl,живания

насе_пения
мунициlriUIьным
и бибlиотеками

Московской
сlб"пасти

()сновное
lчlерtlttрияr,ие l.
('tltrтветствие

нормативу
обеспеченности

парками
к\,"пьту"ры и

отдыха))

з l87,00 зз52.00 3464.00 3602,00 основное
мероприятие 4
обеспечение

фу.'нкuий
культ},рно-
JОСУГОВЫХ

!ЧРеЖ;lеНИЙ

4.9 показатель 7

количество
праздничных и
кульryрно-массовых
мероприятий, в т.ч.
творческих
фестивалей и
конкурсов

Национальный
проект
<Кульryра>

единиц 277 l з048,00

:1



Подпрограмма 5 <,<Укрепление матерпаJIьЕо-технической базы государственных и муниципальных учреrlцений культуры>>

5. l Г]оказатель l
i

l
I

i

2020 Увеличение на
|5оh числа посещений
организаций кульryры
к уровню 20l 7 года
(приоритетный на
2020 год)

национальный
проект
<Культура>

ПрОцент l00,0 105.00 l07,49 l09.99 l|2,4в l26.29
основное

мероприятие 4

обеспечение

функuий
KyrbTypнo_
досуговых

ччреждений
основное

мероприяr,ие l
()беспечение

выполнения

функuий
муниципальных

музеев
OcHt,lBHoe

мероrlриятие
l ()рганизаrrия

биб.it исl,геч ного

обс:l,живания
насе-пения

м_\,н иl lи ilajl ьн ым
и биб-,Iиtrтеками

Московской
области

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

ремонт, техническое
переоснащение
современным

национальны й

проект
<Культура>

единица 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 Основное
мероприятие l

I-1ровеление
капитального

ремонта.
1,ехнического

переоснащения

благочстройство
территорий

муниципаJlьных

22



непроизводствен ны м
оборудованием и

благочстройство
территории)
(приоритетный на
2020

}чреж:rений
культуры'l

5.з показатель З
2020 Количество
организаций культуры,
получивших
современное
оборудование
(приоритетный на
2020 год)

национальный
проект
<Кульryра>

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

Провеление
капитального

ремонта_
технического

переоснашения
и

благо_r,стройство
территорий

муниципальнь!х

учрежлений
кчль,гуры"

5.4 ' Показатель5
увеличение числа
посещений платных
к}льтурно-массовых
мероприятий клубов и

домов кульryры к

уровню 20l7 года

национапьный
проект
<Культура>

процент l00,0 l l0.0 1 l5,0 l20.0 l25.0 l30,0 Основное
мероприятие 4
()бесIrечение

функuий
К\ ]l Ь ГvРНО-

'lОL^}'l-ОВыхучрежlений

5.6 показатель 6
увеличение числа
участников клубных
формирований к

уровню 20l7 года

национальный
проект
<Культура>

процент l00,0 l02.0 l 0з,0 l04.0 l05.0 l06,0 основное
мероприятие 4
обеспечение

функrtий
культурно_
досуговых

учреждений
3.5 показатель 5

2020 Количество
переоснащенных
муниципаJIьных
библиотек по

Отраслевой
показатель

единиц 0 0 0 0 0 0 OcHoBHtle
мероприятие l
Организашия

библиотечнtlго
обслуживания

населения

2з



,7 
.|

модельному стандарry
(приоритетный на
2020 год)

муниIlипil-lьным
и биб,rиt,lтеками

москtlвской
tlб;асти

Полпрограмма 7 <iРазвитие архивцоfо дела>

показатель l

/{оля архивных
документов,
хранящихся в
муниципztльном
архиве в нормативных
},словиях,
обеспечивающих их
постоянное (вечное) и

долговременное
хранение, в общем
количестве
документов в

муниципirльном
архиве

Отраслевой
показатель

процент 100 l00 l00 l00 l00 l00 Основное
мероприятие l.

Хранение.
ком i l-,lекl,ование,

!,чет и

ис llo_:l ь зован ие
ар\ивных

докчмснтOв в
мунициllа]lьных

архивах.
OcHoBtloe

мероltрият,ие 2.

13peMeHHt,le

\ранение.
KoMll jlскl,ование,

) чеl, и

исll()-l ьзован ие
ар\ивных

,1ок},мен,гов.
о,гносяlцихся к
ссlбствеl;ности
Московской

об-lасти и
времснно

храняlлихся в

м}ниципiLльных
архивах

24



7.2 показатель 2

!оля архивных
фондов
муниципurльного
архива, внесенных в
общеотраслевую базу
данных <Архивный
фо"дu, от общего
количества архивных
фондов, хранящихся в

муницип€шьном
архиве

Отраслевой процент
показаl,ель

l00 l00 l00 l00 l00 l00 основное
мероприятие l.

Хрансtlие_
комплектование_

учет и
использование

архивных
документов в

мунициIlа,lьных
архивах.

OcHtlBHoe
мероприятие 2.

Временное
хранение.

комп,ilек],ование_

учет и

испо,lьзование
архивнь]\

док},ментов.
относяulихся к
собс,гвенности
московскtlй
об;асr и и
временно

храняlliи\ся t]

мун иliиt la-I ы i ых

1.з показатель 3

/lоля архивных
документов,
переведенных в
электронно-цифровую

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

архиве
муницип,шьного

Отраслевой
показатель

5 55 6 6.5 "7 7,5 OcHclBHoe
мероприятие l.

Хранение.
ком п,llектование.

),чет и
использование

архивньiх
документов в

муниципа,lьных
архивах.
основное

мероприят,ие 2.

Временное
хранение.

комплектование.
ччет и

25
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образования использование
архивнь!х

докумен],ов.
относящихся к
собственности
Московской
об.ласти и

временн()
храняltlихся в

муниципаJlьных
архивах

Подпрограмма 8 <<Обеспечивающая подпрограмма>>

;fо.;-lя фактического
количества
проведенных
Управлением
культуры процедур
закупок в общем
количестве
запланированных
процедур закупок

Указ
Президента
Российской
Федерации

процент l00.0 100.0 l00,0 l00.0 100.0 l00.0 основное
мероприятие l.

Создание

условий:tля
реализации
по;lномочий

органов
местного

само},правле}]ия

Подпрограмма 9 <<Развитие парков культуры и отдыха>)

9"l число посетителей
парков кульryры и

отдыха

Отраслевой
показатель

тыс. человек 19.2 /-5 25 27 29 з2 основное
мероприятие l.
соответствие

норматив},
обеспеченности

парками
к),_хьтуры и

отдыха))

8.1
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иJlожение N9 2

,ной программе
(Кчльтура))

МЕТОДИКА РАСЧЕТА ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ РУЗСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГД (КУЛЬТУРД>

пlп наименование показателя Единица
измерения Методика расчета показателя Источники данных

Периол
предоставления

отчетности

Подпрограмма l <Сохрапенпе, пспользование, поrryлярпзация и госуд&рствеппая охраяа объектов кулыурпого пас.lедия (памятппков
истории ц кульryры) пдродов Российской Федерлцпп D

i I|оказатель l
i zozo Увеличение доли
] объектов кульryрного

наследия, находяшихся на
территории Московской
области, по которым
rlроведены работы по
сохранению, в общем
количестве объектов
культурного наследия.
находящихся в
собственности
муниципаJIьного
образования, нуждающихся
в указанных работах

1.1

процент Щ:( Кр/Кобш/)х l00

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 муниципального
образования ло которым проведены работы

кобш --количество Окн в собственности
муниципrLпьного образования }rуждаюшихся в работах по
сохранению

Опрелеляется ОМСУ Годовая
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показатель 2
количество объектов
культурного наследия.
находящихся в
собственности
муниципiLпьных
образований, по которым в
текущем году разработана
проектная документация

единица Кб+п Определяется ОМСУ Годовая

1.2

Кб - базовый кооф количество проектной
документаци и, разработанной в рамках муни ципа_пьной
программы

п - количество проектной документачии разработанных в
рамках муниципальной программы в текущем году

l.з

показатель 3

Увеличение доли объектов
культурного наследия.
находяшихся в
собственности
муницI.1пального
образования на которые
чстановлены
информачионные надпис и

единица

!,н* лоля ОКН на которые установлены информаuионные
налписи от общего числа объектов в собственности
омсу
Кб базовый кооф. -количество ОКН в собственности
мун иципiшьного образования
Н --количество ОКН в собственности муниципzlJIьного
образования на которые установлены информашионные
надписи

!Н:(Н/Кб)хl00 Определяется ОМСУ Годовая

полпрограмма 2 <<развитие музейного дела и нароitных художественных промыслов>>

2.1

показатель l
Макропоказатель
подпрограммы.
увеличение обшего
количества посешений
музеев

процент У%: Ко / Кл х l00%.
где:
У7о - количество посещениЙ по отношению к 20l7 голу;
Ко - количество посещений в отчетном году, тыс. чел.;
Кп - колlтчество посещений в 20l7 году. тыс, чел.

Форма фелерального
статистического наблюдения J\& 8-
НК <СведениJI о деятельности
музея). утвержденная приказом
Фелеральной службы
государственной статисти ки от
26.09.20l 8 JtlЪ 584 <Об утверждении
статистического инструментария
дJlя организации М инистерством
культуры РФ фелерального
статистического наблюден ия за
деятеJI ьнос,I,ью музеев))

Годовая
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показатель 2
2020 Перевод в электронный
вид музеЙных фон.лов (

нарасT,ающим итогом)

МФ%: Мфо/Мфп х l00%o где:

МФ% - количество переведенных в электронный вид
музейных фонлов по отношению к 20l8 годуi
Мфо - количество переведенных в электронный вид
музейных фонлов в отчетном году;
Мфп - количество переведенных в электронный вид
музейных фонлов в 20l 8 голу

I lлан- графи к регистрации
прелметов в Государственном
ката-цоге Музейного фонла
Российской Фелерачии (от

26.06.20 l 7 Ns l 79-01. l -39-ВА)

] 
-одовая

проценl

2.2

Подпрограмма 3 <<Развитие библиотечного дела>>

ГодоваяФорма фелерал ьного статистич еского
наблюдения м 6-нк ксведения об
обшелоступ ной (гryблич ной)
библиотеке>

число посетителеti библиотекчеловекпоказатель l
Макропоказатель
подпрограммы. Обеспечение

роста числа пользова lе.ltей

мун иципаJIьных библиотек
московской области

з.l

ГодоваяФорма фелерального статистического
наблюдения Лs 6-Нк <Сведения об
обще.аоступ ной (гryблич ной )

биб,l ltt,lTeKe>

количество библиотек. внедривших стандарты
деятельности библиотеки нового формата

единицапоказатель 2
увеличение количества
библиотек, внедривших
стандарты .1еятел ьности
библиотеки нового формата

ГодоваяОтчет о результатах оценки
мунципальных библиотек Московской
области на соответствие требованиям к

условиям деятельности библ иотек
Московс кой области (станларту)

процент С._Вс/В"
где:
С - доля муниципальных библиотек Московской
области, соответствующих стандарту ;

Вс - количество муниципаJlьных библиотек
Московской области, соответствующих стандарту,
В - количество муниципальных библиотек
московской области

I]оказатель З

.Щоля муниttи па]1l ьны х
библиотек-
соответствующих
требованиям к условиям
деятельности библ иотек
московской области
(станларту)

J.J
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показатель 4
увеличен ие посе шаемости
общедоступных
(публичных) библ иотек, а
также кул ьтурно-массовых
мероприятий. проводимых в

библиотеках Московской
области к уровню 20l7 года

Б%:Б/Б20 l 7* l 00. где Б7о - число посешений
общедосryпных (публичных) библиотек. а также
кульryрно-массовых мероприяти Гл_ провод и м ых в
библиотеках Московской области к }ровню 20l7 года;

Б - количество посещений общелоступных
(гryбличных) библиотек, а также культурно-массовых
мероприятий. проводимых в библио,геках Московской
области в отчетном периоде; Б20l7 - ко-:Iичество

посещен ий обшелосryпных (гryбл ич ны х) библиотек, а

также культурно-массовых мероприятий. проводимых

Форма фелерального статистического
наблюдения Ns 6-НК <Сведения об
общелоступной (публич ной )

библиотеке>), утвержденная приказом
Росстата от 0'7.|2.20lб N9 764 (об
утверждени и статистичес коr о

инструментария для орган изации
Министерством культуры РФ

фе,перал ьного статистичес кого
наблюдения за деятел ьностью

Годоваяпроцент

j.4

4.8

в библиотеках Московской области в 20 l 7 организаций культуры))

полпрограмма 4 <<развитие профессионального искусства, гастрольно-концертн оЙ и культурно-досуговоЙ деятельности,
и)>

показатель 8
2020 Соотношение срелней
заработной платы

работников уч peiKreH ий
культ},ры к сре.]немесячной
начислен ной заработной
плате наемных работников в

организациях, у
ИНДИВИДУ€LЛЬНЫХ

предпринимателей и

физических лич
(срелнемесячному доходу от
трудовой деятельности) в

московской области *

Квартальная

Форма фелерального статистического
наблюдения NЬ ЗП-кул ьтура <Свеления

о численности и оплате труда

работников сферы культуры по
категориям персонала)). утвержденная
приказом Росстата от 07. l 0.20 l б Ns 58 l
<Об утверждении статистичес кого
инструментария для проведения

фел.ерал ьного статистичес ко го
наблюдения в сфере оплаты труда
отдел ьных категорий работн иков
социальной сферы и науки. в

отношен ии которых предусмотрены
мероприятия по повышению средней

заработноЙ платы в соответствии с

Указом Президента РФ от 07.05.20l2
Jt 597>

Ск: Зк / Дмо х l00%,
где:
Ск - соотношение срелней заработноl"l платы

работников государственных учреждений культуры
Московской области к средней заработной плате в
московской области:
Зк - срелняя заработная плата работников
государстве н ных учреждений кул ьтуры М ос ковс кой
области;
Дмо - среднемесячный доход от труловой
деятельности Московской области

процент
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показатель 7
Количество праздничных и
культурно-массовых
мероприятий, в т.ч.
творческих фестивалей и
конкурсов

Количество праздничных и культурно-массовых
мероприятий. в т.ч. творческих фестивалей и
конкурсов в текушем году

Форма фелерал ьного статистического
наблюдения 7-НК <Сведения об
орган изаци и культурно_досугового
типа). утвержденная приказом
Росстата от 07.12.20lб Ns 764 (об
утверждени и статистичес кого
инструментария дJlя орган изации
Министерством культуры РФ
фелерап ьного статистичес кого
наблюдения за деятел ьностью
организаuий кульryры)

единиц l-одовой

4.9

куль(<5 у крепление базы иПодпрограмма матери ально-технической государственных муниципальных Московскойучреждений туры
области>)
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показатель l
2020 Увеличение на l57o
числа посешений
организачий культуры к

уровню 20l7 года
(приоритетный на 2020 год)

(т + м + Б + кду + кдФ+ дши + Ак+ко) l (T20l7 +

M20l7 + Б20l7 + кду20l7 +кдФ20l7 + дши20l7 +

AK20l7+KO20l7) х |00, гле:
Т i T20l7- количество посещений госуларственных и

мун иципzшьных театров, негосударственных
организаций, осушествля ющих театральную
деятельность (мероприятий в России) в отчетном голу
l в2017 голу. тыс. человек; М /

М20 l 7 - кол ич ество посе ще ний государстве н ны х,
мун иципiulьных и негосударственных организаций
музейного типа в отчетном голу / в 20l 7 голу, тыс.
человек;
Б l Б2017- количество посещений общедосryпных
(публичных) библиотек, а также кульryрно-массовых
мероприятий, проводимых в библиотеках. в отчетном
голу / в 20l7 голу, тыс. человек;
КДУ / КДУ20l7, количество посещений платных
кульryрно-массовых мероприятий клубов и домов
культуры в отчетном голу / в 20l7 голу, тыс. человек;
КДФ 1 КДФ20l 7 - количество участников клубных
формирований в отчетном году l в2017 голу. тыс.
человек;

ДШИ l ДШИ20 l7 - количество учащихся детских
школ искусств по видам искусств и училиш 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. чел.

Распоряжение М инистерства кул ьryры
Российской Фелерачии от l9.04.20 l9

ль р-655

Годовой

5.1

з2



показатель 2
2020 Количество
отремонтированных
объектов организаций
культуры (по которым
проведен капитальный

ремонт. техническое
переоснащение
современным
непроизводственным
оборулованием и
благоустройство
территории) (приоритетны й
на2о2о

единица А М+ А КЩУ + 
^ 

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

отчетном году;

^ 
кду

- колиLIество клубно-лосуговых учреждений
отремонтированных в отчетном году;

^ 
цкр

- колиtIество центров кульryрного развития
отремонтированных в отчетном году

Распоряже ние М инистерства кул ьтуры
Российской Фелерачии от l9.04.20 l9
Nq Р-655

Годовой

5.2

Распоряжение Министерства кул ьтуры
Российской Фелерации от l 9.04.20 l 9

Ns Р-655

Годовойпоказатель З
2020 Количество
организаций культуры,
получ ивших современное
оборулование, в т.ч.
Кинооборулование
(приоритетный на 2020 гол)

А КЗ - количество кинозаJIов, пол)ливших
оборулование в текушем году;
А АК- количество организаций культуры.
получ ив ших спе ци€Lп изированны й автотранс порт в
текущем году;
А Бм - количество муниципаJIьных библиотек.
получивших современное оборулование в текущем
году

единица

5.3

Д КЗ + Д ДК + Д Бм : расчет показателя за отчетный
год

5.5

показатель 5

увеличение числа
посещений платных
культурно-массовых
мероприятий клубов и домов
культуры к уровню 20l7
года

процент КДУ%:КДУ от./КДУ20l7*l00, где КДУ% - число
посешений платных культурно-массовых
мероприятий клубов и домов культуры к уровню 20l7
года; КДУот. - число посещений платных культурно-
массовых мероприятий клубов и домов культуры в

отчетном периоде, КДУ20l7 - число посещений
платных культурно-массовых мероприятий клубов и

домов культуры в 20l7 голу

Форма фелерального статистического
наблюдения 7-НК <Сведения об

организации культурно-досу гового
типа)). утвержденная приказом

Росстата от 07.12.20lб N9 764 (об
утверждении статистического

инструментария для организации
Министерством культуры Российской

Фелераuии фелера.rьного
статистического наблюдения за

деятельностью организачий культуры>

Годовая

зз

l

i



процент КДФ%:КДФ./КДФ20l 7* l00, где КДФ% - число

участников клубных формирований к уровню 20l7
года; КДФ - число ччастников клубных

формирований, в отчетном периоде; КДФ20l7 - число

участников клубных формирований в 20l7 голу

Подпрограмма 7 <<Развитие архивного делD>

Форма фелерал ьного статистического
наблюдения 7-НК <Сведения об

организаци и кул ьтурно-досугового
ти па). утвержденная приказом

Росстата от 07.12.20lб J\Ъ 764 (об
утвержде ни и статистического

инструме нтария дJlя организаци и

Министерством кульryры Российской
Фелераuи и фелерального

статистичес кого наблюдения за

деятельностью организаций культуры))

Годовая

Годовая

5.6

показатель 6
увеличение числа

участников клубных
формирований к уровню
20 l 7 года

Отчет о рез),льтатах оценки
мунципчш ь ны х библ иотек Московской
области на соответствие требованиям к

условиям деятел ьности библиотек
Московской области (станларту)

единиц Количество библиотек. прошедших переоснащение по
модельному стандарту в текущем году. Региональный
проект "Кульryра"

5.10

показатель l0
2020 Количество
переоснащенных
муниципаJIьных библиотек
по модельному стандарту
(приоритетный на 2020 год)

Годовой

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

периодом по форме, утвержленной
Регламентом государственного учета

документов Архивного фонла
Российс кой Фе.перачии (утвержлен

приказом Госуларственной архивной
службы России от l 1.03. 1997 Ns l l

<Об утверждении Регламента
государстве н ного учета документов

Архивного фон.па Российской
Фелерачии>)

Ану =, Vлну/ Vаф х l00%,
где:

Ану - лоля архивных документов, храняшихся в

муниципtшьном архиве в нормативных условиях,
обеспечиваюших их постоянное (вечное) и

долговременное хранение, в общем количестве
документов в муниципzшьном архиве;

V,шну - количество архивных документов.
хранящихся в муниципаJIьном архиве в

нормативных условиях, обеспечиваюших их
постоянное (вечное) и долговременное хранение;

Vаф - количество архивных документов,
находящихся на хранении в муниципаJIьном

архиве

,7 .l гlоказатель l
!,оля архивных документов.
хранящихся в
муниципfUIьном архиве в

нормативных условиях.
обеспечивающих их
постоянное (вечное) и

долговременное хранен ие. в
обшем количестве
документов в

муницип:rльном архиве

процент

з,:



7.2 показатель 2
fl,оля архивных фонлов
мун и ципаJIьного архива.
внесенных в

общеотраслевую базу
данных <Архивный фонл>
от обшего количества
архL'tвных фондов,
хранящихся в
муницип€шьном архиве

процент

А - Аа /Аоб х l00%,
где:

А - доля архивных фонлов муниципального
архива, внесенных в общеотраслевую базу ланных
<Архивный фонл>. в общем количестве архивных

фо*до" муниципaLпьного архива;
Аа - количество архивных фондов, внесенных в

общеотраслевую базу данных <Архивный фонд);
Аоб - обrrrее количество архивных фонлов

мун иципiUIьного архива

Статистическая форма Лч l
<Показатели основных направлений и

резул ьтатов деятельности
государстве н ны х/мун ици паJI ьн ы х
архивов)), утвержденная приказом
Росархива от l2. l0.2006 N9 59 (Об

утверждении и введении в действие
статистической формы планово-

отчетной документации архивных
учрежлений <Показатели основных

направлений и результатов
деятельности на/за 20_ гор;

приложение Jtlb 8 к информационному
письму Главного архивного

управления Московской области от
21.09.2018 Ns 29Исх-l222129-02 о

планировани и работы муници пtLп ьны х
архивов Московской области на 20l9

год и их отчетности за 20l8 год

Квартальная,
полугодовая

,7.з
показатель 3

!оля архивных документов,
переведенных в электронно-
чифровую форrу, от общего
ко.]l ичества документо в,
находящихся на хранении в
муницип€lльвом архиве
муницил€шьного
образования

процент !эu: !,пэlt / !о х l00%,
где:

Дэц - доля архивных документов, переведенных в
электронно-цифровую форrу, от общего объема

архивных документов, находящихся на хранении в
муниципztл ьном архиве муниципiLл ьного

образования;

!пэч - обшее количество документов,
переведенных в электронно-uифровую форму;
Щоб - общее количество архивных документов,

находящихся на хранении в муницилrtльном
архиве мун ицип€Lпьного образования

Отчет муницилаJIьного архива о
выполнении основных направлений

развития архивного дела в Московской
области на очередной год, приложение

ЛЬ 9 к информационному письму
Главного архивного управления

Московской области от 27.09.20l8 Nq
29Исх- | 222 l 29 -02 о планирован и и

работы муниципальных архивов
Московской области на 20I9 год и их

отчетности за 20l8 год

Квартальная
полугодовая

Подпрограмма 8 <Обеспечивающая))

з5



8.1

показатель l
.Щ,оля фактического
количества проведен ных
Управлением культуры
процедур закупок в обцем
количестве
запланированных процедур
закупок

процент

ДЗ %: З фаrс/Зпл х l00. %
Где:

ДЗ - Доля фактического количества проведенных
Комитетом по культуре процедур закупок в общем
количестве запланированных процедур закупок;
Зфак- количество фактически проведенных
процедур закупок:
Зпл - количество запланированных процедур
закупок.

Внутренны й отчет учреждения Квартальная

Полпрограмма 9 <<Развитие парков культуры и отдыха)

Годовая9.1

показатель l
Число посетителей парков
культуры и отдыха

тыс. человек
Количество посетителей парка в отчетном году,

тыс. человек

Форма фелерапьного статистического
наблюдения Ns l l-HK <Сведения о

работе парка культуры и отдыха
(горолского сада)), утвержденная

прикtвом Росстата от 30. l 2.20 l 5 ЛЪ67 l
<Об утверждении статистического
lrHc,tpyМe нтария Nlя орган изаци и

М ин кул ьтуры России Федера_,l ьного
статистического наблюден ия за

деятельностью учреждений культуры>;
Журналы учета работы парков.

ежемесячный оперативны й отчет
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пАспорт подпрогрАммы l

<<Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного насJIедия (памятников истории и
<Dелерации>>

ие J',Iq З

программе

<Культура>

Российской

Администрация Рузского городского округа (Управление культуры)
Муничипапьный
заказчик
подпрограммы

Расходы (тыс. рублей)

Итоr,о:2022 rод 2023 год 2024 rод202| гол

Источник
финансирования

2020 год

Главный распорядитель
бюджетных средств

0.00 0,000,00 0,00 0.000,00Всего:

в том числе:

0.000,00 0,000.00 0,00

Срелства
бюджета
Московской
области

0.000,00 0.000,00 0,00
Срелства
Фелера-лtьного
бюджета

0.00

0,00 0,000,00 0,000.00 0.00

Срелства
бюджета
Рузского
городского

Источники
финансtлрованlля
подпрограммы

по годам
реализации и

главным

распорядителям
бюджетных

средств. в том
числе по годам:

Управление Кульryры
Адм инистраuии Рузского
городского округа Московской
области

0л00

з7



Ns4

тура))

ме

Рузско

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 2

<<развитие музейного дела и народных художественных промыслов>

заказч и к
подпрограммы

Муниuипа-rьный
Алминистраuия Рузского городскоI о округа (Управление культуры)

Расходы (тыс. рублей)
Главный распорядитель
бюджетных средств

Источник
финансирования

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

Всего 18 424"29 l8 525,00 l8 659,00 l8 659,00 l8 6_59.00

в Toi\,l чисJе

92 926,29

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

Управление Культуры
Администрашии Рузского
городского округа
московской области

Срелства
бюджета
Рузского
городского

18 424,29 l8 525.00 l8 659,00 l8 659.00 l8 659,00 92926-29

Jо



*14

округа

оБ л!5

тура))

ме

Рузского

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 3

<<Развит,ие библ иотечного дела)

Муничипальный
закЕвчик
подпрограммы

Алминистраttия Рузского городского округа (Управление культуры)

Источники
финансирования
подпрограммы

по годам

ре€Lгlизации и
главным

распорядителям
бrоджетных

средств. в том
числе по годам:

Главный распорядитель
бюджетных средств

Источник
финансирования

Расходы (тыс. рублей)

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

Управление Культуры
Адм инистраuи и Рузского
городскоl о округа

московской области

Всего: 73 204.09 ,l2 
90,7,6з

,78 649,1з 78 649,13 78 649.1з з82 059.1 l

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

7з 204.09
,72 901.6з 78 649,1з 78 649.1з 78 649.1з 382 059.1 l

з9



иеJфб

льтура)

е

ПЛСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 4

<<Развитие профессионального искусства, гастрольно-концертной и культурно-досуговой деятельности,

Администраuия Рузского городского округа (Управление культуры)
Муниuипа-rьный
заказч и к

подпрограммы

Расходы (тыс. рублей)

Иr,ого2023 год 2024 rол202l rол 2022 rод

Источник
финансирования

2020 l од

Главный распорядитель
бюджетных средств

l66 068.28 799 lз,1.29l44 624.24 |7l 4l9,24 l66 068,28Всего: l50 957.25

в том чllс_Ilе

0.00 0.00 0.000,00 0,00

Срелства
бюджета
Московской
области

0.00

0.000,00 0,00 0,000,00 0,00
Срелства
Фелерапьного
бюджета

l66 068.28 799 l3,I.2917l4l9.24 l66 068,28l50 957.25 l44 624.24

Управление Культуры
Администраци и Рузского
городскоI,о округа
московской области

Срелства
бюджета
Рузского
городского

Источники
финансирования
подпрограммы

по годам

ре€шизации и

главным

распорядителям
бю.лвlетных

средств. в том
числе по годам:
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оБщиЙ

ицип€lльнои

,7

е

ьтура))Рузского

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 5

<<Укрепление материально-технической базы государственных и муниципальных учреждений культуры Московской области))

Муничипальный
заказчик
подпрограммы

Администрация Рузского городского округа (Управление культуры )

Источники
финансир<rвания
подпрограммы

по годам

реaLпизации и
главным

распорядителям
бкrд;кетных

средств. в том
числе по годам:

Главный распорядитель
бюджетных средств

Источник
финансирования Расходы (тыс. рублей)

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

Управление Культуры
Адм инистраци и Рузского
городского округа
московской области

Всего: 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00

в том чltсле

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

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

:1



оБ

го округа

Ns8
е

Рузского

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 7

<<Развитие архивного дела)>

Муничlлпа-пьный
заказчик
подпрограммы

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

Источники
финансирования
подпрограммы

по годам

ре€lлизации и
главным

распорядителям
бюд;кетных

средств. в том
числе по годам:

Главный распорядитель
бюджетных средств

Администрачия Рузского
городского округа
MocKoBcKt>ii области

Источник
финансирования

Расходы (тыс. руб,rей)

2020 r,olr 2021 год 2022 rол 2023 год 2024 rод Итоr,о

Всего: l0894.04 8174.6l 8l88,6l 7820, l 0 7820. | 0 42897.46

в том числе

Срелства
бюджета
Московской
области

5844.00 5845.00 5859,00 5859.00 _58_59.00 29266.0о

Срелства
Федерального
бюджета

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

Срелства
бюджета
Рузского
городского
округа

5050.04 2з29,6l 2з29,6l l 96l .l0 l961.10 l36з 1.46
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лъ9

ультура)

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 8

<<Обеспеч ива юшая подп рограм ма})

Муниuипа,rьный
заказчик
подпрограммы

Администрация Рузского городского округа (Управление культуры )

Источники
финансирования
подпрограммы

по годам

реаJIизации и

главнь!м

распорядителям
бюджетных

средств. в том
числе по I,одам:

Главный распорядитель
бюджетных средств

Источник
финансирования

Расходы (тыс. рублей)

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

Управление Культуры
Администрации Рузского
городского округа
московской области

Всего: 8l97,7з 78l7,88 78l7.88 6500.38 6500.38 368з4,25

в том чис_lе:

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

Средства
бюджета
Рузского
городского
округа

8l9,|;7з 78l7,88 78l7.88 6500.з8 6500.]8 з68з4.25

4з



оБщий
отдн]"

ние }l9 l0
программе

(Культура))

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 9

(<Развитие парков культуры и отдыха)

Муниципальный
заказчик
подпрограммы

Алминистрация Рузского городского округа (Управление культуры)

Источники
финансирования
подпрограммы

по годам

ре€tлизации и
главныI\4

распорядителям
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 Итого

Управление Культl,ры
Алминистрации Рузского
городского округа
московской области

Всего: 7|27,25 7з72,45 6872..l5 6872^45 6872,45 35l l7,05

в том числе:

Срелства
бюджета
Московской
области

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

Срелства
Фелера;rьного
бюджета

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

Срелства
бюджета
Рузсого
городского
округа

,7l2,7.25
7з,72.45 6872.45 6872.45 68,72.45 35l l7,05
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ниеN9ll

программе
(Культура))

п ЕрЕчЕнь мЕроп рvlятий мун и ципАльной прогрАммы рузс кого городско
(кУЛЬТУРА)

оБщиЙ
отдЕлh"

N
п/
п

l

Объем финансирования по годам ( тыс. руб.) ответственн
ый
за

выполнение
мероприяти

я
программы
(полпрограм

мы)

202| rол 2022 rод 2023 rод 2024 rоп

объем
финансирова

ния
мероприятия

в году,
предшеству
юшему году

начала
реализации
программы
(тыс. руб.)*

Всего
(тыс.
руб.)

2020 год

программы
(полпрограммы)

Мероприяr,ия
Сроки

исполне
ния

меропри
ятия

Источники
финансирова

ния

lз9 l0 ll l2б 1 8,, 5 1

Результ
аты

выполн
ения

меропр
иятий
програ
ммы

(полпро
граммы

)

|2

полпрограмма l <<сохрапеrrпе, использовавие, популяризация п государствецная охрана объеrсrов культурвого цаспедпя
(памятнцков исторпи и культуры) цародов Росспйской Федерации>>

0,00 0.00 0,000,00 0,00 0,00Ит<rr,о 0,00

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

Срелства
бюджета
Московской
области

0,00 0.00

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

Основное
меропрuяmuе

Госуdарсmвеннсlя
охрана объекmов
кульmурноZ()
наслеduя (,MecmHcllo

лlунuцuпапьн(),,()
значенttя)

l

Срелства
Фелеральног
о бюджета

l
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Срелства
бюджета
Рузского
городского

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

1.1

Мероприятие 1.1.
установка на
объектах
культурного
наследия.
находящихся в

собственности
муниципzшьного
образования
информаuионных
надписей

Итоr,о 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00
ук
Алминистраш
ии РГо Мо

2020-
2024г

Сре.пства
бюджета
Московской
области

0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00
ук
Администрац
ии РГо Мо

2020-
2024г

Срелства
Фелеральног
о бюджета

0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ук
Алминистрач
ии РГо Мо

2020-
2024r

Срелства
бюджета
Рузского
городского
округа

()_()() 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ук
Алминис,грац
ии РГо Мо

1.2

Мероприятие t.2
Разработка
проектов гранl.rц
территорий и зон
охраны объектов
культурного
наследия местного
(муниципал ьного)
значения

Иr,ого 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00
ук
Администрац
ии РГ'о Мо

2020-
2024г

Срелства
бюджета
Московской
области

()_(х) 0.()() 0.00 0.0() 0"00 0.00 0,00
ук
Алминистрач
ии РГо Мо

2о20-
2024r

Срелства
Федеральног
о бюджета

0"00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ук
Алминистрач
ии РГо Мо

2020-
2024г

Срелства
бюджета
Рузского
горолского
округа

0.00 0.00 0_00 0.00 0,00 0.00 0.00
ук
Алминистрач
ии РГо Мо

2
Основное
меропрuяmuе 2 Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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0,000,00

0.00 0.00 0,000"00 0,00 0.00
Срелства
Фелеральног
о бюджета

0,ш 0,000,00 0,00 0,00Рузского
городского
округа

Срелства
бюджета

0,00 0,00 0,00
ук
Алминистрач
ии РГо Мо

0,00 0.00 0,00Иlого 0.00

0.00 0,00
ук
Алминистрач
ии РГо Мо

0.00 0.00 0,000.00 0,002020-
2024r

Срелства
бюджета
Московской
области

ук
Алминистрач
ии РГО Мо

0.00 0.00 0.(х) 0"000.00 0,00 0.002020-
2024г

Срелства
Фелеральног
о бюджета

0_0() 0,00
ук
Алминистрач
ии РГо Мо

().()() 0.00 0,00

Срелства
бюджета
Рузского
городского
округа

0.00 0.00

2.1

Мероприятие 2.1
Разработка
проектной
документации по
сохранению
объектов
кульryрного
наследия
находяшихся в

собственности
муниuипальных
образований

2020-
2024г

ук
Алминистрач
ии РГо Мо

0.00 0,00 0,00 0.000.00 0.00 0.00Итого

0.00 0.00 0.00
ук
Алминистрач
ии РГо Мо

0.00 ()"(х) 0.00

Cpe,rcTBa
бюджета
Московской
области

0.()()
2020-
2024г

0,00 0.00
ук
Админис,грац
ии РГо Мо

().(х) 0.00 0.00
Срелства
Фелеральног
о бюджета

0.00 0.00

2.2

Мероприятие 2.2
Мероприятия по
сохранению
объектов
кульryрного
наследия,
находяшихся в

собственности
муницип€tльных
образований

2020-
2024г

41

CoxpaHeHue,
uспольз()ванuе u
популярuзацuя
объекrпов
кульmурн()?()
наслеduя,
нахоdящtьtся в

собсmвенносmч
.мунuцuпа|lьно?о
образованttя

Срелства
бrоджета
Московской
области

0.00 0,00 0,00 0_00 0,00

0,00

0,000,00



Московской
области

Срелства
бюджета
Рузского
городского

202о-
2024r

().()() 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ук
Администрач
ии РГо Мо

0,00 0.00 0.00 0,00 0.00Итого: 0,00 0,00

Средства
бюджета
Московской
области

0,00 0.00 0,000,00

0,00 0,(ю 0.00 0.00 0,00
Средства
Федеральног
о бюджета

0,00

0,(ю 0.00 0,00 0,000,00 0,00

Итого по
подпрограмме:

Срелства
бюджета
Р,рского
городского
округа

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

18424,29 l8б59,00

0,00

l8659,00

0,00бюджета
Московской
области

0,00

0,00

0,00 0,000.00 0,00 0.00 0,00 0,00
Срелства
Федерального
бюджета

l 8659_00 l 8659,000,00 92926,29 l8424,29 18525.00 l 8б59,00

1

I

Средства
бюджета
Ррского
городского
округа

48

0,00 0.000,00

0,00

0,00

l8525,00 l8659,00Итого 92926,29

0.000,00 0,00 0,00



Мероприятие 1.1

расходы на
обеспечение
деятельности
(оказание услуг)
муниципtlльных

учрежлений -
музеи, галереи

Мероприятие 1.2
Укрегrление
материalльно-
технической базы и

l1роведение
текушего ремонта
учрежлений мчзеев.

l ГаЛеРеЙ

Итого 0,00 92926,z9 |8424,29 l 8525,00 t 8659.00 t8659,00 l 8659.00
ук
Администрач
ии РГо Мо

1.1

1.2

0.00 0_00

ук
Администрач
ии РГо Мо

().0() 0.00 ().00

Срелства
бюджета
Московской
области

0.00 0.002020-
2о24г

0.00
ук
Алмйнистрач
ии РГо Мо

0,00 0.00 0.000,00 0.00 0.002020-
2024г

Срелства
Федерального
бюджета

ук
Администрач
ии РГо Мо

l 8659.00 l 8659,00 l 8659.0092926,29 l tt.l24_29 l 8525,002020-
2024г

Срелства
бюджета
Рузского
городского
округа

0,00

0.00 0.00
ук
Администраu
ии РГо Мо

0.00 0,00 0,00Итого 0,00 0.00

0_00

ук
Апминистрач
ии РГо Мо

0,00 0.00 0,000.00 0.00 ().002020-
2024г

Срелства
бюджета
Московской
области

0.00
ук
Администрач
ии РГо Мо

0.00 ().(х) 0,000.00 0,00 0.002020-
2024r

Срелства
Федерального
бюджета

ук
Алминистрац
ии РГо Мо

0.00 0.000.00 0,00 0.00

Срелства
бюджета
Рузского
городского
округа

0,00 0.002020-
2024г

ук
Администрач
ии PI'O Мо

0.00 0,00 0.000.00 0,00 0,00Итоr,о 0,00l.з
Мероприятие 1.3
Проведение
капит€lльного

49



ремонта,
технического
переоснащения и
благоустройства
территорий музеев,
галерей

Срелства
бюджета
Московской
области

2020-
2024г

0.00 0.0() ().()0 0.00 0_00 0_00 ().00
ук
Администрач
ии РГо Мо

2020-
2024г

Срелства
Федерального
бюджета

0.00 0.00 0.00 0"00 0.00 0.00 0"00
ук
Администраu
ии РГо Мо

2020-
2024г

Срелства
бюджета
Рузского
городского
округа

0.00 0_00 0.()0 0,00 0.00 0.00 ()"00
ук
Администрач
ии РГо Мо

Итоrо 0,00 0,00 0,00 0,0о

Средства
бюджета
Московской
области

0.00 0,00 0,00 0,00

Средства
Федерального
бюджета

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

2

про-мыслов

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

Срелства
бюджета
Щiзского
городского
округа

0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
ук
Алминистрач
ии РГо Мо

Итого 0,00

2.1

0.00 0.00 0.00 0.00 ().00
ук
Администраtl
ии РГо Мо

Мероприятие 2.1
Мероприятия по
обеспечению
сохранения.
возрождения и

развития народных
художественных

2020-
2024г

Срелства
бюджета
Московской
области

0.00 0"00

50

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00

0,00



промыслов Срелства
Федерального
бюджета

0.00 0.00
ук
Админис,граu
ии РГо Мо

2020-
2024г

0.00 0.(х) 0_00 0.00 0_00

ук
Админис,граu
ии РГо Мо

0.00 0.00 0.00 0.000.00 ()_00 0,002020-
2024г

Срелства
бюджета
Рузского
городского
округа

l8б59,00 l8659,00 18659,0092926,29Итого:

0,000,00 0,00 0,00

Средства
бюджета
Московской
области

0,00

0,000,00
Средства
Федерального
бюджета

t8659,00 18659,0018424,29 l 8525,00 l8б59,00

Средства
бюджета
Рузского
городского
округа

0,00 92926,29

Подпрограмма 3 <<Развитие библиотечного дела))

tз78649, 78649,1з 78649,1з382059.1 r

0.00 0,00 0,000.00 0,00

Средства
бюджgта
Московской
области

0,00 0.00 0.000.00 0,00 0,00
Срелства
Федерального
бюджета

0,00

бuблuоmечноео
обслужuванuя
населенuя
мунuцuпсulьныл4u
бuблuоmекал,tu
Московской
обласmu
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l8525,000,00 18424,29

0,000,00

0,00 0,0о 0,Ш 0.000,00

72901,6з0,00 73204,09Итого

0,000,00



Средства
бюджета
Рузского
городского

0,00 з82059. l l 1з2о4,09 ,7290,7.6з 78649,|з 78649. l 3 78649. l з

Итого 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00
ук
Алминистрац
ии РГо Мо

2020-
2024г

Срелства
бюджета
Московской
области

0,00 0.00 0,00 0.(-х) 0,00 0.00 0.00
ук
Администрач
ии РГо Мо

2020-
2024г

Срелства
Федершlьного
бюджета

0,00 ().(х) 0.00 ().00 0.00 0.00 0_00

ук
Алминистрач
ии РГо Мо

1.1

Мероприятие 1.1
Госуларственная
поддержка отрасли
ку_lьтуры (в части
llодключения
обшелоступных
муницип;шьных
библиотек к
мнформационно-
телекоммуникацио
нной сети
"Интернет")

2020-
2024г

0.00 0,00 0_00

Срелства
бюджета
Рузского
городского
округа

0,00 0"00 0,00 0_00

ук
Алминистрач
ии РГо Мо

Итого 0,00 J59780,0 l 7093б,l9 7 l 407.63 72478.73 72478,73 72478.73
ук
Алминистраu
ии РГо Мо

2020-
2024г

Срелства
бюджета
Московской
области

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

ук
Алминистрач
ии РГо Мо

2020-
2024г

Срелства
Федерального
бюджета

0,00 0.00 0.00 0.00 0.(х) 0"00 0.0()

ук
Администрач
ии РГо Мо

|.2

Мероприятие 1.2
расходы на
обеспечение
деятельности
(оказание услуг)
МУНИЦИП:LПЬНЫХ

1,чреждений -
библиотеки

2020-
2024г

Срелства
бюджета
Рузского
городского
округа

0.00 3 59780.0 l 709з6. l 9 7 l 407_6з
,l24,18.,7з ,724,78_73 ,724,7ll.,7з

ук
Администрач
ии РГо Мо

52



Мероприятие 1.3

Проведение
капитального

ремонта.
технического
переоснащения и

благоустройства
территорий
библиотек

Итого 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00
ук
Администрач
ии РГо Мо

0,00

l.з

()_00 0.()0

ук
Алминистраu
ии РГо Мо

0,00 0.00 0.000,00 ().()()2020-
2024г

Средства
бюджета
Московской
области

ук
Алминистрач
ии РГо Мо

0.00 0.00 0.000,00 0.00
Средства
Федерального
бюджета

0.0с) 0.(х)
2020-
2024г

0.00
ук
Администрач
ии РГо Мо

0.00 0.00 0,000.00 0,002020-
2024г

Срелства
бюджета
Рузского
городского

0,00

ук
Алминистрач
ии РГо Мо

0,00 0.000,00 0.00Итого 0,00

0.00 ()"()()

ук
Алминистраu
ии РГо Мо

0,00 ().(х)

0,00

0.000.00 ().()()

0,00

2020-
2024l

Средства
бюджета
Московской
области

0.00 0.(х)

ук
Администраu
ии РГо Мо

0.00 0"00 0.000,00 0.00202о-
2024г

Срелства
Федерального
бюджета

0.(х)

ук
Администрач
ии РГо Мо

0.00 0.000.00 0,00 0.002020-
2024г

Срелства
бюджета
Рузского
городского
округа

0.00

1.4

Мероприятше 1.4
Укрепление
материально-
технической базы и

проведение
текушего ремонта
библиотек

ук
Алминистрач
ии РГо Мо

б l 70,40 бl70,40 бl70.40222,79.1o 226,|,90 l500,00Итого 0,001.6

Мероприятие l.б
комп_лектование
книжных фонлов

5з



муницип€tльныхо
обшедостуных
библиотек за счет
средств местного
бюджета

Срелства
бюджета
Московской
области

2020-
2024г

().00 0.00 0.00 0.00 0_()() 0,00 0.00
ук
Администраu
ии РГо Мо

0,00 0.00 0.00 0.00 0.00
ук
Алминистрач
ии РГо Мо

2020-
2024г

Срелства
Федерального
бюджета

0.00 0.00

ук
Администац
ии РГо Мо

2267,90 l500.00 б l 70.4() б l 70.40 б l 70.402020-
2024г

Срелства
бюджета
Рузского
городского
округа

0.00 22219.10

73204,о9 78649,13 78649,1зИтого: 0,00 382059,11

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00
Средства
Фелерального
бюджета

0,00 0.00

78б49,1з 78649,1з0,00 382059.1 l 73204,а9 12901,63 78649,13

Итогtl по
подпрограмме:

Рузского
городского
округа

Срелства
бюджета

Полпрограмма 4 <<Развитие профессиопального искусства, гастрольЕо-коццертной и культурпо-досуговой деятельпОСтИ,
кппематографпи>>

l7l4l9,24 l660б8,28 lбб06818Итого 0.00 799137,29 l4462424

0.00 0.00 0,00

основное
меропрuяmuе 5
обеспеченuе
фуп<цuй
кульmурно-
dосуzовых
учресюdенuil

Срелства
бюджета
Московской

0,00 0,00

54

78649,1з7290,],63

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

Средства
бюджета
Московской
области

0,00

0,00

l50957,25

0,00 0,00

4



области

0.000"000.00
Средства
Федера.lIьного
бюджета

lбб068,28l 66068,28l 50957,25 144624-240.00 .293"7

Средства
бюджета
Рузского
городского
округа

l57l99,88
ук
Алминистрац
ии РГо Мо

l62550,84 l57l99,88l45614,15 l14624,240,00 7б7l 89.59Итого

ук
Алминистрац
ии РГо Мо

0,00 0.00 0.000,00 0.(х)0.(х)202о-
2024г

Средства
бюджета
Московской
области

0_00

ук
Алминистрац
ии РГо Мо

0.00 0_00 0.000,00 ( ). ()()().(х) 0.0()2020-
2024г

Срелства
Федерального
бюджета

l 57l 99_8tt

ук
Алминистрац
ии РГо Мо

l41624"24 l 62550.84 l 57 l 99_88767 l 89.59 l45614;75

Средства
бюджета
Рузского
городского
округа

0.00

4.|

Мероприятие 5.1

расходы на
обеспечение
деятельности
(оказание услуг)
муниципальных
учрежлений -

КУ]-lЬТУРНО-

досуговые
учреждения

2020-
2024г

0.00
ук
Д,tминистрац
ии РГо Мо

0,00 0.000.00 0.000.00 0,00Итого

ук
Администрац
ии РГо Мо

0.00 0.00 0.000.00 0.()()0.00 0.002020-
2024г

Срелства
бюджета
Московской
области

4.1

Мероприятие 5.2
Укрепление
материально-
технической базы и

проведение
текущего ремонта
культурно-

55

0,000.000,000,00

17 |4|9,24



досуговых
учреждений 2020-

2024г

Срелства
Фелерального
бюджета

0.00 0_00 0_00 0.00 0.00 ().(х) 0,00
ук
Алминистрач
ии РГо Мо

ук
Алминистрац
ии РГо Мо

0.00 0.00 ().()() 0,00().()() 0.00 ().002020-
2024г

Срелства
бюджета
Рузского
городского

8868,40 8868.40 8868,40
ук
Алминистрач
ии РГо Мо

з1947,70 5342,50 0.00Итого 0,00

0.00 0,00
ук
Алминистрач
ии РГо Мо

0.00 0_00 0,002020-
2024r

Срелства
бюджета
Московской
области

0.00 0"00

().()() 0.00
ук
Алминистрац
ии РГо Мо

0.00 0"00 0,002020-
2024г

Срелства
Фелерального
бюджета

0.00 0.00

ук
Алминистрац
ии РГо Мо

()_()0 8868.40 tt86tt.-l() 8868.40().00 3,194,1.7(l 5з42.50

4.1

Мероприятие 5.3
Мероприятия в

сфере культуры

2020-
2024г

Сре.лства
бtоджета
Ру,зского
городского
округа

166068,28

0,(ю

150957,25 l44624,24

0,00

Итого:

Срелства
бюджета
Московской
области

0,00

0,00 799137,29

0,00

0,00 0,(ю0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по
подпрограмме:

Средства
Федерального
бюджета

0,00

-,J

l660б828l7l4l9,24

0,00 0,0о0,00



Срелства
бюджета
Рузского
городского

0,00 799137,29 l50957,25 l44624,24 11l4l9,24 lб60б8,28 lб6068,28

Полпрограмма 5.<<Укрепление матерцаJ!ьпо-техцllческой базы государgгвецпь!х п муЕвцппаJIьных учреждений кульryры
Московской областш))

Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ук
Ддминистраци
и рго мо

Средства
бюджеr,а
Московской
области

0"00 0,00 0"00 0.00
ук
Ддм1.1нистраци
и РГо Мо

2020-
2024r

Срелства
Федерального
бюджета

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

Срелства
бюджета
Рузского
городского
округа

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

2.1

Мероприятие 1.2
Провеление
капитаJIьного

ремонта,
технического
переоснашения и

благоустройства
территорий
культурно-
досуговых
учрежденrtй

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

2020-
2024г

Средства
Фелерального
бюджета

0.00 0.00 0.00 0.00 ().00 0.00 ()"00
ук
Администраци
и РГо Мо

57

основное
лtлероtlрuяпlче 0l

ПpoBedeHttt,
капumа|l blt (),|о

ремонlпа.
mехнuческо?о

переоснаlценuя u
блаzоусmройс,mва

mеррumсlрltй

"|4унuцuпа|l bIl blx

учреэк,dенчй
кульпlуры

0,00 0,00

2020-
2024г

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

2020-
2024r



культуры Срелства
бюджета
Рузского
городского

2020-
2024г

0.00 0.00 0.()0 0.00 0.00 0.0() 0.00
ук
Администраци
и РГо Мо

Администрачи
и РГо Мо

ук
0,00 0,000,00Итого

0,00
ук
Администрачи
и РГо Мо

0,000,00

ук
Администрачи
и РГо Мо

0,00 0.000,00 0,00
Срелства
Федерального
бюджета

ук
Администрачи
и РГо Мо

0_00 0,00 0.000.00 0.00

Срелства
бюджета
Рузского
городского
окрYга

0,00

Al

0,00
ук
Администраuи
и РГо Мо

0.00 0.00 0,000.00 0,00 0.00Итоl,о

0.00 0.00
ук
Администраtlи
и РГо Мо

0.00 0.00 ().0()

Срелства
бюджета
Московской
области

0.00 0.002020-
2024r

0-00
ук
Администрачи
и РГо Мо

0.00 0.00 0.000,00 0.002020-
2о24r

Срелства
Федерального
бюджета

0.00

0.00
ук
Админис,грачи
и РГо Мо

0"00 0-00 0.000-00 0.00

Al

2020-
2о24r

Срелства
бюджета
Рузского
городского

0.(х)

Мероприятие A1.1
['осуларственная
поддержка отрасли
культуры (в части
создания и
модернизации

учрежлений
культурно-
досугового типа в
сельской
местности)

58

0,00 0,007549,50 0,00

0,000,00,l549,50 0,002020-
2024г

Средства
бюджета
Московской
области

0,000,00 0,00202о-
2024r

0.002020-
2024r

основное
,vеропраяmuе Al

Феdерапьный
проекm

"Кульmурная среdа"

l



округа

0.00
ук
Администраuи
и РГо Мо

0,00 0.00 0,000.00 0,00Итого 0,00

0.00 0_00

ук
Администраl-tи
и РГо Мо

0.00 0.00 0.000.00 0.002020-
2024г

Срелства
бюджета
Московской
области

ук
Администрачи
и РГо Мо

0.00 0.00 ().000.00 0.0() 0.002020-
2024г

Срелства
Фелерального
бюджета

0.00

ук
Администраши
и РГо Мо

0.00 0.00 ().000.0() 0,002020-
2024г

Срелства
бюджета
Рузского
городского
округа

0.00 0.00

Мероприятие A1.2
Госуларственная
поддержка отрасли
кульryры (в части
обеспечения
учрежлений
кульryры
специiшизированны
м авто,Iранспортом
для обслуживания
населения, в том
числе сельского
населения)

Al.
2

0,00 0,00
ук
Администраuи
и РГо Мо

0.00 0,00 0.000,00 0,00Итого

0.00
ук
Администрачи
и РГо Мо

0.00 0.000.00 ().()() 0.002020-
2024r

Срелства
бюджета
Московской
области

0.00

0,00 ().0()
ук
Администрачи
и РГо Мо

0.00 ( ). ()()0.00 0.00 0"0()
2020-
2024г

Срелства
Федерального
бюджета

().00
ук
Администрачи
и РГо Мо

0.00 0.00 0.000.00 0_00 0.0()

Al
4

Мероприятие A1.4
Провеление
капитilльного

ремонта,
технического
переоснащение и

благойстройство
территорий
объектов культуры,
находящихся в

собствености
МУНИЦИПZLПЬНЫХ

образований Срелства
бюджета
Рузского
городского
округа

59

2020-
2024г



0,00Итого 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по
подпрограмме:

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

| Ср"л"r"u
| Ф"л"рu'"rо.
| о бюлжета

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

| Срелства

| бrл*"r"
| Рузского
| .орол"*пrо
| о*пч.u

0,00 0,00 0,00 0.00 0.00

Подпрограмма 7 <<Развитие архивного дела>)

учеm u
uспользованllе

архuвньlх
dоку"менmов в

-мунuцuпацьных
apxuBclx

5050,04 2329,6l l961,10

Всс tltrсr,упившие в
МКУ "Архив" РГО

М() rапросы
испоjlнены в
tц)рмативные

сроки,
()беспечение

свосвременного
lrриема документов

llостоянного
rранения в МКУ
"Архив" РГО МО

0I ИСТОЧНИКОВ

комllлеfrования, а
также документов

llo личному сосmву
.,lиквидированных

организаций,

}держаffие доли

JOýMeHToB архива,

области

0.00 0,00 0,00

60

0,00 0,00

Средства
бюджета
Московской
области

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

l

Итого 7549,50 l363I,4б 2329,6l 1961,10

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



Средства
Федеральног
о бюджета

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

находящихся в

нормативных
условиях ва уровне

l00o-/o. улучшение
информирования

граждан и
Opt анизаций о

составе и
содержании

архивных фондов
МКУ "Архив" РГО

МО и лругих
архивных

докумеtsтов, в том
чиФе посредством

обеспечения
досryпа к

элепронным
ресурсам архива;

повышение
качества

предосташения
муниципальных
услуг в сфере

архивного дела,
Расширение

взаимодействия
МКУ "Архив" РГО

Мос
MHot офl,нкчионшь

ными центами
предостаыения

|,осчдарстаенных и
м\ ниllипыьных

усл} l, в части
llр€досmшения

услуги в сфер
архивного деJlа

"Е}ыдача архивпых
справок, архивных
выписок, архивных

копий и
информаuионных

писем по вопросам,
}атрагивающим

прааа и законные
интересы

}швнтgя" в

!]еfrронном виде.
Расttrирение

прапики
предоФашения
пользователям

доступа к
элекгронным

1 961,1 0 l961.10

Средства
бюджета
ýзского
городского
округа

I з63 1.46 2з29,6l

мку
"Архив"
рго мо

Итого 7549,50 l36J l ,46 5050,04 2з29,6l 2329,6l l9б1,10 l96!.l0

0.0() 0.00 ().(х)
мку
"Архив"
рго мо

2020-
2024г

Срелства
бюджета
Московской
области

0,00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
мку
"Архив"
рго мо

2020-
2024г

Срелства
Федерального
бюджета

0,00 0.00

2з29-61 2з29-6l l961.10 l961.10
мку
"Архив"
рго мо

I._5

Мероприятие 1.5
расходы на
обеспечение
.fеятельности
(оказание услуг)
муниципtlJIьных
архивов

2020-
2024г

Средства
бюджета
Рузского
городского
округа

7549.50 l36з 1.46 5050.04

61

5050.04 2329.6l1549,50

0,00



образам описеЙ дел
и документов
посредством

информационно-
телекоммуни кацио

нной сfrи
Интернеr

5859,00 5859,00 5859,00

5859.00

5845.0029266,00 5844,005858,00

5859.005845.0029266.о0 5844,00

0.000,000,00 0.000_00
Средства
(Dедеральног
о бюджета

0,00

0,00

Хранение и учет
архивны х

документов.
вхошших а состав
Архивного фонла

Московской
области.

док_чментов по
личному сос],ав} и

временного
хранения

организаций. не

имеюrцих
правопреемника,

действовавших на
reрритории
Мmкоrcкой

области в условиях_
обеспечивакlщих

их llостоянное
(вечное) и

долговременное
хранекие: сведения

об архивных
фонлаr полностью

внесены в

общеотраслевую
базу (Архивный

фонл>, созлан фонл
пользования в

элепрокном виде
на описи архивных
дел, все архи8ные
локументы в l009o
обшме вшючены в

элеtrронные
описи В МКУ

"Архив" РГО МО
будfi принято | 00

о/о док_УменlоВ.
пошежаши\

приему в сроки
редизации

0,00 0.000,00 0.Ф0,00 0,00

Срелства
бюджета
Рузского
городского
округа

62

Итого

5859,00

Средства
бюджета
Московской
области

5858,00

0,00

2

основное
.uеропрuяmае 2.

Вре"менное
xpaHeHue,

ко.мmекmованае,
учеm u

uспо.|lьзованuе
архuвных

Оокуменmов,
оmносяu4llхся к
собсmвенносmu

Московской
обласmu u временно

хранящuхся в
мунuцuпальных

архuвсN



Мероприятие
2. l Осуществление
переданных
полномочий по
временному
хранению.
комплектованию,

учету и
использованию
архивных
документов.
относяшихся к
собственности
Московской
области и временно
храняшихся в
муницилaurьных
архивах

Итого 5858,00 29266.00 5844.00 5845.00 5859.00 5859,00 5859,00
мку
"Архив"
рго мо

11por раммы,
вы пол нение
мер()при ятий

позво"l ит
обесtlечи гь
соб;tюдение
нормативных

условий хранения
архиввы \

док_чментов.
систематичесхое

поrlолнение
муниuипаьного

архи ва

доý,ментами
Архивного фонла

Московской
области_ trказание
информаttионных

услуг на основе
архи вны х

доýментов.
обеспечение

дФппа в очной и

улаленной фрме к
архивным

док_!"ментам и

спрааочно-
nOlicKo8biM

средсrвам к ним. В
ходе выll(l]ll|ения

меролрияr,ий бr,лет
обесttечена
со\ранн(rc] ь

док} мен]ов
Архивноl о фонла

Московской
обласlи и лрчгих

архиввых
док!менlов,
поаысится

досryпнФть
архивных

документо8дi!я
всех катеrорий и

групп населения, в
том числе в форме

удыенноrо
исtlо]lьзования

копий архивны\
документов и
справочно_

поисковых средств

2.1

2020-
2024г

Срелства
бюджета
Московской
области

5858,00 29266-0о 5844.00 5845.00 5859.00 5859,00 5859.00
мку
"Архив"
рго мо

2020-
2024г

Средства
Федерального
бюджета

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

2020-
2024г

Срелства
бюджета
Рузского
городского
округа

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

63



Итого по
подпрограмме:

Срелства
бюджета
Московской
области

5858,00 29266,о0 5844,00 5845,00

8188,6l

5859,00 5859.00

Срелства
Федеральног
о бюджета

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

Средства
бюджета
Рузскоrо
городского
округа

7549,50 l3631,4б 5050,04 2329.6l 2329,6l l961,10 l96l.t0

Подпрограмма 8 <<Обеспечивающая подпрограмма>>

основное
меропрuяmае 1.
Созdанuе условuй

d-пя ресutuзацuч
пcl:tно.мочuй орzанов

,месmноео
само),правленаrl

Итого 0,00 зб834,25 7817,88 6500,38 б5O0J8

Срелства
бюджета
Московской
области

0,00 0.00 0.00 0,00

Срелства
(Dедеральног
о бюджета

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

Срелства
бюджета
Рузскоrо
городскоrо
окрyга

0.00 з68з4,25 8l97.7з 78l7.88 78l7,88 6500,38 6500.38

1.1

Мероприятие 1.1

обеспечение
деятельности
муниципальных

Итоrо 0,00 36434.25 8I97,73 77l7,88 77l7,88 6400,38 6400,38

ук
Админист
рации
рго мо

Итого l3407,50 42891,46 l0894,04 8l74,6l 7820,10 7820,10

64

5859,00

0,00

1

8197,73 78l7,88

0,00 0,00 0,00



органов -

учреждения в сфере
культуры

2020-
20?4г

Срелства
бюджета
Московской
области

0.00 ().(х ) 0,00 0_00 0.00 ().(х) 0.00

ук
Админист
рации
рго мо

().()() 0.00

ук
Админист
рации
рго мо

0.00 0.00 0.000.00 ().()()2020-
2024г

Срелства
Фелерального
бюджета

77l7.88 6,1(ю"38 6400.38

ук
Админист
рации
рго мо

8l97,73 77l7.88

Срелства
бюджета
Рузского
городского
округа

0.00 364з1_25
2020-
2024г

I00.00 l00,00

ук
Админист
рации
рго мо

0,00 l00,00 l00,000,00 ,100.00Итого

0,00

ук
Админист
рации
рго мо

0.00 0.00 ().()0().(х) 0.002020-
20?1l

Средства
бюджета
Московской
области

с.00

ук
Админист
рации
рго мо

0.00 0.()0 0.00()_0() 0.00 0.002020-
2024г

Средства
Федерального
бюджета

0.00

l00.0(}

ук
Админист
рации
рго мо

l00.00 l00,00 l00.00-1(х).0() 0,00

1.2

2020-
2024г

Срелства
бюджета
Рузского
городского
округа

0,00

Мероприятие 1.2
Мероприятия в

сфере культуры

78l7,88 б5O0J8 6500J836834,25 8191,73 78l7,88Итого

0,00 0,000.00 0,00 0,00

Средства
бюджета
Московской
области

0,00

Итого по
подпрограмме:

65

0,00

0,00



tDедеральног
о бюджета
Соедсr"а
бюджета
Рузского
городского
округа

0,00 36834,25 8197,73 78l 7,88 78l7,88 6500,38 6500,38

Полпрограмма 9 <<Развитие парков культуры и отдыха)

паркаuu
u опtdьtха>

Итого 35l l7,05 ,73,72,45 6812,45

0.00 0,00 0.00

Средства
(Dедеральног
о бюджета

0.00 0.00 0,00 0,00 0,00

Средства
бюджета
Рузского
городского
округа

0,00 35l l7.05 7|2,1,25 7з72,45 68,12.45 68,72.45 68,72.45

1.1

Мероприятие 1.1
расходы на
обеспечение
деятельности
(оказание услуг)
муниципальных
учрежлений - парка
культуры и отдыха

Итого 0.00 35l l 7.05 7l27,25 ,7372.15 б872,45 68,72,45 6872.45

ук
Админист
рации
рго мо

2020-
2о24г

Срелства
бюджета
Московской
области

(),()() 0.0() 0,00 0.00 0,00 () 
" 
()() 0.00

ук
Админист
рации
рго мо

2о2о-
2024г

Срелства
Фелеральног
о бюджета

0.00 0.00 0,00 0_00 0.00 0_00 0,00

ук
Админист
рации
рго мо

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

66

0,00 0,00

1

0,00 1127,25 6872,45 6872,45

Средства
бюджета
моековской
области

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

0.00 0,00



2020-
2024г

Срелства
бюджета
Рузского
городского

0.00 з5l l7.()5
,7l2,7,25

7з,72-45 6872,45 6872.45 68,72-45

ук
Админист
рации
рго мо

0,00 0,00 0,00

ук
Админист
рации
рго мо

0.00 0,00 0.00 0,00Итого

0.00 0.00 0_00 0.00

ук
Админист
рации
рго мо

20l8-
2022r

Срелства
бtоджета
Рузского
городского
округа

0.00 0,00 0.00

0,00 0.00 0,00

ук
Админист
рации
рго мо

0.00 0.00 0.00 0"00
20l8-
2022г

Средства
бюджета
Московской
области

0,00

ук
Админист
рации
рго мо

0.00 0.()() 0.00 ().()0

1.2

Мероприятие 1.2
Создание условий
для массового
отдыха жителей
городского округа

20l8-
2022г

Срелства
Федеральног
о бюджета

0.00 0.00

Итого 6872,45

0,00

6872д5

0,ш

712725

0,00

7312,45

0,00 0,00 0,00
Срелства
Федеральног
о бюджета

0,00

7372,45 6812,45 б872,45 6872,45

Средства
бюджета
Рузского
городского
окрYга

0,00 35! l7.05 7l27,25

67

35l l7.05 6872,450,00

0,00

Средства
бюджета
Московской
области

0,00 0,и) 0,00

0,000,00

Итого по
подпрограмме:



1388971,45 29lб06,3l 284569,34

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

о

Срелства
Фелеральног 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00

всЕго по
ПРоГРАММЕ:

бюджета
Рузского
городского

7549,50 l359705,45 262960,65 2787lо,з42857473l

т+ЁЁil

68

Итого l3407,50 2б8804,65 259421,8l 284569,34

Средства
бюджета
Московской
области

29266,00 5845,00 5859,00

0,00 0,00

253576,8l 2781lo34


