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АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕХОВ  

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

 

 

от 26.12.2019 №  2903/11-02 
 

О внесении изменений в муниципальную программу 

«Культура»    

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

руководствуясь Порядком разработки, формирования и реализации 

муниципальных программ городского округа Чехов, утвержденного 

постановлением Администрации городского округа Чехов от 10.09.2019 № 

2004/10-01,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в 

муниципальную программу «Культура», утвержденную постановлением 

Администрации городского округа Чехов от 07.10.2019 № 2213/11-02. 

2. МКУ «Центр обеспечения деятельности ОМСУ ГО Чехов» 

(Старостина Н.Е.) опубликовать настоящее постановление в средствах 

массовой информации и разместить на официальном сайте Администрации 

городского округа Чехов. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы Администрации городского округа Чехов         

Клементьева М.А. 

 

Временно исполняющий 

полномочия Главы городского 

округа Чехов 

 

О.С. Карпова 
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УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Администрации 

городского округа Чехов 

от 26.12.2019 №  2903/11-02 

 

Изменения, которые вносятся в муниципальную программу 

«Культура», утвержденную постановлением Администрации городского 

округа Чехов от 07.10.2019 № 2213/11-02 

(далее – Программа)  

 

1. В Паспорте муниципальной программы: 

1.1. в строке «Перечень подпрограмм» слова «Развитие профессионального 

искусства, гастрольно-концертной деятельности и кинематографии» 

заменить словами «Развитие профессионального искусства, гастрольно-

концертной деятельности и культурно-досуговой деятельности, 

кинематографии», слова «Укрепление материально-технической базы 

муниципальных учреждений культуры Московской области» заменить 

словами «Укрепление материально-технической базы государственных и 

муниципальных учреждений культуры Московской области», слова «8. 

Обеспечивающая подпрограмма» исключить, нумерацию подпрограмм 

«1,2,3,4,5,7» заменить на нумерацию «I, II, III, IV, V, VII»; 

1.2. строку «Источники финансирования муниципальной программы, в том 

числе по годам:» изложить в следующей редакции: 

« 
Источники 

финансирования 

муниципальной 

программы, в том 

числе по годам: 

Расходы (тыс. руб.) 

Всего 

 

2020 г. 

 

2021 г. 

 

2022 г. 

 

2023 г. 

 

2024 г. 

 

Средства 

федерального 

бюджета 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Средства бюджета 

Московской 

области ¹ 

79 202,8 4 929,0 59 456,8 4 939,0 4 939,0 4 939,0 

Средства бюджета 

городского округа 

Чехов 

1 788 737,1 355 453,9 383 950,1 360 107,7 344 612,7 344 612,7 

Внебюджетные  

источники 
50 700,0 10 100,0 10 150,0 10 150,0 10 150,0 10 150,0 

Всего, в том числе 

по годам: 
1 918 639,9 370 482,9 453 556,9 375 196,7 359 701,7 359 701,7 

                                                                                                                                   »;                                                                                                                                        

¹ объем средств подлежит ежегодному уточнению в соответствии с утвержденным объемом средств 
бюджетных ассигнований из бюджета Московской области 

 

 

2. Раздел 2 Программы изложить в следующей редакции: 
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«2. Общая характеристика сферы реализации Программы, в том числе 

формулировка основных проблем в сфере культуры, инерционный 

прогноз ее развития, описание цели Программы 

 

Муниципальная программа городского округа Чехов «Культура» (далее 

– муниципальная программа) разработана в соответствии с общероссийскими 

принципами государственной культурной политики и в целях определения 

стратегических ориентиров развития культуры, библиотечного и музейного 

дела на территории городского округа Чехов, способствующих реализации 

культурного и духовного потенциала каждой личности и общества в целом.  

Муниципальная программа направлена на решение актуальных задач 

по созданию благоприятных условий для наиболее полного удовлетворения 

растущих культурных и духовных запросов населения городского округа, 

формирование единого культурного и информационного пространства, 

повышение качества, привлекательности и доступности услуг в сфере 

культуры и туризма. Сохранению самобытности и народных традиций, 

укреплению ее позитивного образа (приоритета). 

Основная цель муниципальной программы – создание условий для 

реализации каждым человеком его творческого потенциала; обеспечение 

равного доступа граждан к знаниям, информации, культурным ценностям, 

повышение качества жизни населения городского округа путем развития 

услуг в сфере культуры. 

В городском округе Чехов действуют 8 муниципальных бюджетных 

учреждений (юридических лиц), осуществляющих деятельность в сфере 

культуры. По состоянию на начало 2020 года функционируют: 16 

учреждений культурно-досугового типа; централизованная библиотечная 

сеть, объединяющая 19 библиотек; 1 муниципальный музей; театральную 

деятельность осуществляет Чеховский городской театр.  

Приоритетами реализации культурной политики являются: 

- сохранение исторического и культурного наследия и его использование для 

воспитания и образования; 

- формирование условий для гармоничного развития личности на основе 

духовно-нравственных и культурных ценностей;  

- обеспечение жителям городского округа Чехов доступа к культурным 

продуктам и создание условий для реализации их творческого потенциала;  

- создание современной комфортной среды;  

- укрепление материально-технической базы объектов культуры; 

- привлечение в сферу культуры высококвалифицированных кадров. 

Для достижения результатов по приоритетным направлениям 

необходим комплексный подход. Ориентир на личность как основной 

субъект и объект культурной политики диктует необходимость вовлечения в 

процесс реализации культурной политики различные формы взаимодействия 
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и организации деятельности объектов культуры и образовательных 

учреждений сферы культуры.  
Культурная среда становится ключевым понятием современного 

общества и представляет собой сложную и многоуровневую систему, 

содержащую множество смежных факторов и проблемных вопросов. 

Основная задача - обеспечить максимальную доступность к культурным 

благам, что позволит жителям и гостям городского округа как воспринимать 

культурные ценности, так и участвовать в их создании. 

 

На территории муниципального образования расположено множество 

памятников истории и культуры, религиозных сооружений.  

Нарастает противоречие между интересами развития экономической и 

социальной активности и требованиями населения по сохранению 

исторической ценной среды, что в свою очередь диктует органам местного 

самоуправления принимать меры по обеспечению условий сохранности 

объектов культурного наследия. Градостроительная, хозяйственная и иная 

деятельность в историческом поселении должна осуществляться при условии 

обеспечения сохранности объектов культурного наследия. 

На сегодняшний день на территории городского округа Чехов 

расположены уникальные усадебные ансамбли и архитектурные комплексы. 

Большинство памятников нуждается в проведении ремонтно-

реставрационных работ. При этом следует учитывать, что утрата объекта 

культурного наследия - невосполнимая потеря, и поэтому важнейшую роль 

приобретает задача своевременного проведения работ по сохранению 

памятников истории и культуры. Решение этих задач осуществляется 

программным методом в рамках муниципальных программ. 

Средства, выделяемые на их реализацию, не соответствует требуемому 

объему финансирования. Принимая во внимание значительный объем работ в 

сфере сохранения объектов культурного наследия следует 

сконцентрироваться на следующем: 

- выполнение работ по сохранению объектов культурного наследия, 

находящихся в собственности муниципального образования и пользовании 

муниципальных учреждений культуры.  

 Таким объектом является здание Чеховского городского театра. 

Реализация подпрограммы I «Сохранение, использование, популяризация 

и государственная охрана объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации» позволит обеспечить 

физическую сохранность объектов культурного наследия и создать условия 

для их активного включения в хозяйственный и культурный оборот; 

определить границы территорий и зон охраны объектов культурного 

наследия, расположенных на территории округа, а также утвердить режимы 

использования и градостроительные регламенты в границах данных зон; 
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определить границы территорий и предметы охраны исторических поселений 

Московской области. 

Инерционный прогноз развития: 

при отсутствии финансовой поддержки продолжится ухудшение состояния 

объектов культурного наследия, а на объектах культурного наследия, 

находящихся в аварийном состоянии, сохранится угроза обрушения; 

сохранится значительная доля объектов культурного наследия, 

нуждающихся в реставрации; 

сохранится значительная доля объектов культурного наследия, 

нуждающихся в оформлении зон охраны и утверждении границ территорий. 

 

В городском округе Чехов находятся муниципальное бюджетное 

учреждение культуры «Музей памяти Лопасненского края» и 

государственное автономное учреждение культуры Московской области 
«Государственный литературно-мемориальный музей-заповедник А. П. 

Чехова «Мелихово». 

Посещаемость муниципальных музеев является основным 

количественным показателем, динамика изменений которого позволяется 

оценить эффективность исполнения данной подпрограммы. В последние 

годы посещаемость увеличилась, это связано в первую очередь с 

повышением качества предоставляемых услуг, открытием новых экспозиций 

и выставок. В 2019 году 684 музейных предмета занесены в электронную 

систему Государственного каталога Музейного фонда Российской 

Федерации.  

Вместе с тем проблемы остаются. Современный посетитель требует новых 

экспозиционных решений с применением современного информационного и 

технологического оборудования (аудио-, видео-, мультимедиа), поэтому 

выделение средств на создание экспозиций является необходимым условием 

для сохранения привлекательности музеев. Недостаточное оснащение 

современным информационным и технологическим оборудованием 

(компьютерами, аудио, видео, мультимедиа оборудованием) не позволяет в 

настоящее время внедрять современные информационные методы 

представления музейных предметов в виртуальном пространстве, 

обеспечивать предоставление электронных услуг в сети Интернет. 

Реализация подпрограммы II «Развитие музейного дела и народных 

художественных промыслов» позволит: 

- повысить количество посетителей музея; 

- обеспечить формирование современной музейной среды и стимулировать 

создание совместных проектов муниципального музея с другими музеями; 

- провести модернизацию системы предоставления музейных услуг, в том 

числе в электронном виде; 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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- повысить качество работы по учету музейных предметов, в том числе 

работы по публикации в Государственном каталоге музейного фонда 

Российской Федерации; 

- повысить доступность муниципального музея для людей с ограниченными 

возможностями. 

Инерционный прогноз развития: 

при отсутствии финансирования продолжится тенденция снижения качества 

сохранности музейных фондов; 

сохранится необходимость в укреплении материально-технической базы и 

оборудовании для проведения реставрационных работ; 

увеличится дефицит квалифицированных кадров; 

снизятся темпы развития экспозиционно-выставочной деятельности. 

Основной объем библиотечно-информационных услуг населению 

городского округа Чехов оказывают общедоступные библиотеки. На начало 

2019 года, в целях оптимизации деятельности была создана 

централизованная сеть библиотек городского округа, которая включает в 

себя 5 городских библиотек и 14 общедоступных библиотек в сельских 

населенных пунктах. 

В последние годы наблюдается незначительный рост основных 

показателей библиотечно-информационного обслуживания населения округа. 

По сравнению с 2017 годом число посещений библиотек – увеличилось на 

2,6 процента. 

С целью повышения эффективности и качества обслуживания читателей 

внедрён единый электронный читательский билет (далее - ЭЧБ). Внедрение 

ЭЧБ планируется во всех библиотеках, однако данный процесс осложняется 

тем, что не все библиотеки имеют постоянное высокоскоростное 

подключение к информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

Проблема комплектования библиотечных фондов стоит особенно остро. 

Социальные нормативы в библиотечном деле для обеспечения качественного 

библиотечно-информационного обслуживания населения рекомендуют 

объем новых ежегодных поступлений в библиотечные фонды на уровне 250 

экземпляров на 1000 жителей. В городском округе Чехов данная величина 

составляет 42 экземпляра на 1000 жителей. Книжный фонд на начало 2019 

года составляет 234030 единиц. Слабое ежегодное обновление фондов 

приводит к ситуации, когда большая часть библиотечного фонда состоит из 

морально и физически устаревшей литературы, что не способствует 

полноценному удовлетворению образовательных и культурных запросов 

пользователей библиотек. 

Низкое материально-техническое состояние. Более 80 процентов 

общедоступных библиотек по помещениям, оборудованию, мебели, уровню 

информатизации библиотечно-информационных процессов не соответствует 

современным требованиям к публичным библиотекам как к информационно-

культурным центрам городских и сельских поселений. 
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Около 80 процентов муниципальных библиотек используют 

компьютерное оборудование, не соответствующее современным 

требованиям. Все библиотеки подключены к сети Интернет. В центральной 

библиотеке городского округа Чехов организован доступ пользователей к 

федеральной государственной информационной системе «Национальная 

электронная библиотека», объединяющей фонды федеральных, 

региональных и муниципальных библиотек. В 2017 году центральная 

библиотека вошла в проект Правительства Московской области 

«Перезагрузка» библиотек Подмосковья», включающий два основных 

направления - модернизация пространства и внедрение библиотечных 

проектов как новых форм привлечения посетителей. 

С целью повышения качества библиотечно-информационного 

обслуживания и перехода от удовлетворения потребностей постоянных 

пользователей библиотек к обеспечению запросов всего населения округа 

необходим абсолютно новый подход к организации библиотечного 

обслуживания. 

Реализация подпрограммы III «Развитие библиотечного дела» позволит: 

- продолжить развитие и модернизацию общедоступных библиотек, 

направленную на развитие новых форм библиотечного обслуживания; 

- обеспечить сохранность библиотечного фонда в соответствии с 

установленными нормами законодательства Российской Федерации;  

- продолжить внедрение информационных технологий в деятельность 

библиотек и предоставить читателям новые виды услуг на основе 

современных технологий; 

- расширить взаимодействие библиотечной сети с иными организация сферы 

культуры;  

- обеспечить совершенствование библиотечного фонда в соответствии с 

нормативами 

 Российской Федерации. 

Инерционный прогноз развития: 

- при отсутствии финансирования продолжится тенденция снижения 

качества услуг для населения городского округа, что особенно отразится на 

людях, проживающих в сельской местности; 

- сохранится значительная доля муниципальных библиотек, нуждающихся в 

укреплении материально-технической базы и современном оборудовании; 

- сохранится дефицит квалифицированных кадров и молодых специалистов, 

в том числе из-за снижения престижа профессии;  

- сохранится старый формат работы библиотек. 

 

Повышение качества жизни в городском округе Чехов непосредственным 

образом связано с доступностью учреждений, осуществляющих 

профессиональную творческую деятельность. Театры и концертные 

организации выполняют важную культурно-просветительскую функцию. На 
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территории округа театральную деятельность осуществляет муниципальное 

бюджетное учреждение культуры «Чеховский городской театр».  

Городской театр ориентирован на интенсивную работу по 

удовлетворению потребностей жителей округа в этом виде искусства. 

Ежегодно более 20 тысяч человек посещают спектакли, концерты и другие 

творческие мероприятия, в том числе благотворительные. Благодаря 

репертуарной политике 80 процентов постановок создано по произведениям 

русской и зарубежной классики.  

Количество посещений театрально-концертных мероприятий увеличилось 

более чем на 30 процентов и составило свыше 21 тысячи человек. Причинами 

активного роста количества мероприятий стали увеличение количества 

выездных и массовых мероприятий, а также выпуск новых спектаклей. 

Каждый год муниципальный театр выпускает 3 премьерных постановки.     

Одной из наиболее актуальных форм для расширения аудитории культурно-

массовых мероприятий, продвижения новых форматов и представления 

молодого поколения в искусствах всех жанров является фестиваль. В 2019 

году прошли два театральных фестиваля на территории округа: ежегодный 

международный театральный фестиваль «Мелиховская весна» и фестиваль 

детских и молодежных театров «Чеховская Чайка», приуроченный к году 

театра. Задачи «Мелиховской весны» неизменны – показать все разнообразие 

сценических трактовок произведений великого писателя – от классики до 

авангарда, представить зрителям современный театр во всем его 

многообразии через палитру чеховских тем и сюжетов. В дебютном 

фестивале «Чеховская Чайка» приняли участие 10 коллективов городского 

округа, которые представили работы по произведениям А.П. Чехова. 

На сегодняшний день основной проблемой развития театрально-

концертной деятельности на территории городского округа Чехов можно 

назвать отсутствие необходимого объема финансирования. Недостаток 

финансовых средств значительно влияет на построение системы 

мероприятий, направленных на выполнение намеченных задач развития и 

совершенствования зрелищных видов искусств. 

Сохранение и развитие лучших традиций российского репертуарного 

театра является приоритетной задачей. При этом уровень совершенствования 

театрально-концертных и иных видов зрелищных искусств зачастую прямо 

пропорционально зависит от количества финансовых средств. 

Изменение подхода к кадровой политике позволит изменить как 

административно-управленческий состав, так и обновить театральную 

труппу.  

Вместе с тем здание городского театра нуждается в капитальном ремонте. 

В настоящее время центральной площадкой для показа театральных 

постановок служит сцена Городского дома культуры.  

Учитывая, что посещаемость театрально-концертных учреждений 

является основным количественным показателем оценки качества их услуг, 
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необходимо осуществлять гастрольную деятельность по муниципальному 

образованию и Московской области.  

Создание новых постановок, гастрольная деятельность, участие 

коллективов в фестивалях различного уровня, совершенствование 

материально-технической базы дает возможность расширения культурного 

пространства.  

Реализация подпрограммы IV «Развитие профессионального искусства, 

гастрольно-концертной деятельности и культурно-досуговой деятельности, 

кинематографии» позволит: 

- обеспечить сохранение и развитие профессионального театрально-

концертного искусства; 

- создать условия для развития и совершенствования театрального 

обслуживания и повысить уровень удовлетворенности зрителей услугами 

театров. 

Инерционный прогноз развития: 

отсутствие поддержки в сфере культуры профессиональных творческих 

организаций театральной сферы, а также ухудшение состояния материально-

технической базы приведет к снижению качества и количества оказываемых 

услуг, что скажется на уровне удовлетворенности населения услугами 

театральных учреждений; 

при отсутствии финансирования на обновление репертуара и содержание 

высококвалифицированного художественно-артистического персонала 

снизится посещаемость и конкурентоспособность театра; 

стагнация культурно-массовых мероприятий отразится в целом на 

состоянии культуры муниципального образования, и, соответственно, 

интеллектуальной жизни населения; организация данных мероприятий 

невозможна без бюджетного финансирования. 

 

Повышение качества жизни населения самым непосредственным образом 

связано с повышением запросов на расширение культурного пространства и 

повышение качества досуга, что, в свою очередь, влечет изменение взгляда 

на организацию культурно-досугового пространства. И, прежде всего, на те 

учреждения культуры, которые формируют городское пространство и имидж 

территории. 

В городском округе Чехов функционируют 16 учреждений культурно-

досугового типа, расположенных в 18 зданиях. В настоящее время в 

капитальном ремонте нуждается 44,4 процента зданий учреждений 

культурно-досугового типа (8 единиц из 18). 

Одной из основных проблем в сфере культуры является износ 

материально-технической базы, действующего звукового и светового 

оборудования. Это препятствует воплощению творческих замыслов, снижает 

качество услуг культуры. 
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Проблемы шаговой доступности объектов культуры имеют место быть в 

сельской местности. 

В 2017 году в соответствии с перечнем мероприятий государственной 

программы «Культура Подмосковье» на строительство, капитальный ремонт 

и техническое переоснащение муниципальных учреждений культуры 

Московской области, начато строительство типового Дома культуры в 

поселке Мещерское городского округа Чехов. В 2021 году планируется 

выделение денежные средства Московской области на ремонт городского 

Дома культуры. 

В ходе строительства и ремонтов предполагается комплексное оснащение 

домов культуры. 

Реализация подпрограммы V «Укрепление материально-технической базы 

государственных и муниципальных учреждений культуры Московской 

области» позволит: 

- повысить количество посетителей учреждений культурно-досугового; 

- провести в округе укрепление материально-технической базы учреждений 

культурно-досугового типа; 

- провести модернизацию системы предоставления услуг учреждениями 

культурно-досугового типа, в том числе с использованием мульмедийных 

технологий; 

- повысить доступность учреждений культурно-досугового типа для людей с 

ограниченными возможностями. 

Инерционный прогноз развития: 

при отсутствии финансовой поддержки на развитие материально-

технической базы учреждений сферы культуры продолжится тенденция 

снижения качества оказываемых услуг, снизится уровень доступности и 

удовлетворенности населения услугами сферы культуры. 

 

В настоящее время объем архивных документов архивного отдела 

Администрации городского округа Чехов насчитывает 47282 единицы 

хранения. За период с начала 2019 года принято 2856 единиц на 

долговременное хранение.  Ежегодно в архивный отдел городского округа 

сдается свыше 500 дел постоянного и долговременного хранения. 

В связи с этим ключевым становится вопрос максимального 

использования полезного пространства хранения архивных документов и 

увеличения протяженности стеллажных полок в архивохранилищах.  

Продолжает оставаться стабильно высокой востребованность архивов у 

населения. В 2018 году архивом городского округа было исполнено 3302 

запроса социально-правового характера, от организаций и граждан, более 15 

пользователей пришли в читальный зал архива. На прием и консультации по 

социально-правовым запросам обратились более 160 человек. Проводятся 

экскурсии по муниципальному архиву городского округа (проведено 4 

экскурсии за 2018 год). Актуальным остается вопрос увеличения количества 
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архивных документов, на которые создан страховой фонд и фонд 

пользования в электронном виде. 

Реализация подпрограммы VII «Развитие архивного дела» позволит: 

- сохранить на уровне 100 процентов долю архивных документов, 

находящихся в условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) и 

долговременное хранение, в общем количестве архивных документов 

государственных архивов Московской области; 

- сформировать страховой фонд и фонд пользования архивных документов; 

- принять на хранение все документы, подлежащие приему в сроки 

реализации подпрограммы VII «Развитие архивного дела»; 

- обеспечить оперативное и высококачественное исполнение запросов и 

обслуживание пользователей в читальных залах архива городского округа; 

- улучшить информирование граждан и организаций о составе и содержании 

документов архивного отдела и других архивных документов, в том числе 

посредством обеспечения доступа к электронным копиям описей дел 

муниципального архива. 

В условиях информатизации общества, активного внедрения 

Межведомственной системы электронного документооборота в деятельность 

органов местного самоуправления и значительного увеличения электронных 

документов необходимо проведение мероприятий по совершенствованию 

архивного технологического оборудования современными решениями для 

обеспечения сохранности электронных документов. 

Инерционный прогноз развития: 

- отсутствие поддержки архивной отрасли не позволит обеспечить хранение, 

комплектование, учет и использование документов Архивного фонда 

Московской области и других архивных документов в соответствии с 

нормативными режимами хранения архивных документов, установленными 

специальным уполномоченным органом Российской Федерации в сфере 

архивного дела; 

- продолжится ухудшение физического состояния документов архива, что 

приведет к ограничению доступа к архивным документам. 100-процентная 

загруженность архива приведет к ограничению комплектования документами 

постоянного и долговременного срока хранения, росту объема документов, 

хранящихся в организациях - источниках комплектования сверх 

установленного законодательством срока. Будет замедлена работа по 

созданию страхового фонда и фонда пользования архивных документов. В 

связи с замедлением развития автоматизированного научно-справочного 

аппарата к архивным документам увеличится срок рассмотрения запросов 

граждан. Снизится уровень удовлетворенности населения услугами в сфере 

архивного дела. 
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Прогноз развития соответствующей сферы реализации Программы с 

учетом реализации Программы, включая возможные варианты решения 

проблемы, оценку преимуществ и рисков, возникающих при выборе  

различных вариантов решения проблемы 

 
Реализация подпрограммы I «Сохранение, использование, популяризация 

и государственная охрана объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации» к 2024 году позволит 

выполнить работы по сохранению объектов культурного наследия, 

находящихся в собственности муниципальных образований, создать условия 

для полноценного функционирования муниципальных учреждений 

культуры. 

В рамках реализации мероприятий подпрограммы II «Развитие музейного 

дела и народных художественных промыслов» планируется укрепление 

материально-технической базы муниципального музея, создание системы 

работы с кадрами музейного учреждений, приобретение современного 

фондового и реставрационного оборудования и др. 

В ходе реализации подпрограммы III «Развитие библиотечного дела» 

ожидаются следующие результаты: создание условий для максимально 

полного доступа граждан к информации; увеличение охвата населения 

библиотечным обслуживанием; увеличение удовлетворенности населения 

качеством предоставления библиотечных услуг; укрепление роли библиотек 

в обществе как просветительских и интеллектуально-досуговых центров. 

Реализация подпрограммы IV «Развитие профессионального искусства, 

гастрольно-концертной деятельности и культурно-досуговой деятельности, 

кинематографии» к 2024 году позволит создать условия, обеспечивающие 

равный и свободный доступ населения ко всему спектру культурных благ, 

внедрить современные информационные и творческие технологии в 

культурную деятельность, создать систему широкой информированности 

населения о культурной жизни городского округа и установить устойчивую 

обратную связь. Это приведет к созданию единого культурного и 

информационного пространства округа, повышению многообразия и 

богатства творческих процессов в пространстве культуры, расширению 

сферы охвата услугами культурных учреждений населения городского 

округа Чехов.  

Реализация подпрограммы V «Укрепление материально-технической базы 

государственных и муниципальных учреждений культуры Московской 

области» к 2024 году позволит модернизировать материально-техническую 

базу муниципальных учреждений в сфере культуры, сформировать условия, 

обеспечивающие равный и свободный доступ населения ко всему спектру 

культурных благ, а также благоприятные условия для улучшения культурно-

досугового обслуживания населения. 
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Все это приведет к созданию единого культурного пространства 

городского округа, повышению многообразия и богатства творческих 

процессов. 

В условиях роста расходов на сферу культуры усилятся риски 

неэффективного использования бюджетных средств. В этой связи важной 

задачей станет внедрение современных механизмов финансового 

обеспечения и управления по результатам, обеспечивающим эффективное 

использование ресурсов. 

Реализация подпрограммы VII «Развитие архивного дела» к 2024 году 

позволит создать условия для обеспечения сохранности и комплектования 

документами архивного фонда городского округа и другими архивными 

документами на перспективу. Внедрение современных информационных 

технологий в архивную деятельность позволит обеспечить предоставление 

удаленного доступа к документам архивного фонда, повышение 

информативности населения о составе и содержании архивных фондов. 

Повысится качество и доступность муниципальных услуг в сфере архивного 

дела для всех категорий и групп населения, в том числе в электронном виде. 

 

Перечень подпрограмм и краткое их описание:  
Подпрограмма I «Сохранение, использование, популяризация и 

государственная охрана объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации», мероприятия которой, 

направлены на сохранение, использование и популяризацию объектов 

культурного наследия, находящихся в собственности Городского округа 

Чехов. 

Подпрограмма II «Развитие музейного дела и народных художественных 

промыслов», мероприятия которой направлены на обеспечение деятельности 

музеев. 

Подпрограмма III «Развитие библиотечного дела», мероприятия которой 

направлены на организацию и развитие библиотечного дела. 

Подпрограмма IV «Развитие профессионального искусства, гастрольно-

концертной деятельности и культурно-досуговой деятельности, 

кинематографии», мероприятия которой направлены на обеспечение 

функций муниципального театра. 

Подпрограмма V «Укрепление материально-технической базы 

государственных и муниципальных учреждений культуры Московской 

области», направлена на модернизацию материально-технической базы 

объектов культуры путем строительства, реконструкции, проведения 

капитального ремонта, технического переоснащения муниципальных 

учреждений культуры современным непроизводственным оборудованием. 

Подпрограмма VII «Развитие архивного дела», направлена на обеспечение 

деятельности архива городского округа Чехов, оказание им качественных 
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услуг, обеспечение хранения, комплектования, учета и использования 

архивных документов.»; 

 

 

 



 

15 

DIRECTUM-25360-953007  

 

 

3. Раздел 3 Программы изложить в следующей редакции: 

«3. Планируемые результаты реализации Программы «Культура» 
N 

п/п 

Планируемые результаты реализации Подпрограммы  Тип показателя Единица 

измерения 

Базовое значение 

показателя на начало 
реализации 

Подпрограммы 

 

Планируемое значение по годам реализации № основного 

мероприятия в 
перечне 

мероприятий 

подпрограммы 

2020 

 

2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Подпрограмма I «Сохранение, использование, популяризация и охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации»  

1 Количество объектов культурного наследия, находящихся 

на территории муниципального образования, по которым 

разработана проектная документация 

Отраслевой показатель 

(показатель 

госпрограммы) 

единица 0 1 0 0 0 0 01, 02 

2. Подпрограмма II «Развитие музейного дела и народных художественных промыслов». 

2.1 Увеличение общего количества посещений музеев к 
уровню 2017 года 

Национальный проект 
«Культура» 

процент 100 104 106 108 110 112 01, 02 

2.2 Перевод в электронный вид музейных фондов 

(приоритетный показатель) (нарастающим итогом) по 

отношению к 2018 г 

 
Национальный проект 

«Культура» 

процент 0 20 45 50 0 0 

01, 02 

3. Подпрограмма III «Развитие библиотечного дела». 

3.1 
 

Обеспечение роста числа пользователей библиотек 
муниципального образования 

Отраслевой показатель тыс. человек 213,2 223,9 229,3 234,6 239,9 245,4 01 

3.2 Увеличение посещаемости общедоступных (публичных) 

библиотек, а так же культурно-массовых мероприятий, 

проводимых в библиотеках к уровню 2017 года, 

Национальный проект 

«Культура» 
процент 100 105 107,5 110 112,5 115 01 

3.3 Доля муниципальных библиотек, соответствующих 

требованиям к условиям деятельности библиотек 
Московской области (стандарту) 

Отраслевой показатель процент 0 55,8 83,3 88,8 94,4 100 01 

4. Подпрограмма IV «Развитие профессионального искусства, гастрольно-концертной деятельности и культурно-досуговой деятельности, кинематографии». 

4.1 Увеличение количества посещений театров (мероприятий 

в России) к уровню 2017 года 

Национальный проект 

«Культура» 
процент 100 105 107,5 110 112,5 115 01 

4.2 Увеличение количества посетителей театрально-
концертных мероприятий 

Отраслевой показатель 
Тысяч 

человек 
20,9 21,94 22,46 22,99 23,5 24,0 01 

4.3 Соотношение средней заработной платы работников 

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

индивидуальных предпринимателей и физических лиц 

(среднемесячному доходу от  трудовой деятельности) в 
Московской области (приоритетный на 2020 год) 

Указ Президента 

Российской Федерации 
процент 100 100 100 100 100 100 01 

5. Подпрограмма V «Укрепление материально-технической базы государственных и муниципальных учреждений культуры Московской области». 

5.1 Макропоказатель подпрограммы: 

Увеличение числа посещений организаций культуры  к 
уровню 2017 года (приоритетный на 2020 год) 

Национальный проект 

«Культура» 
процент 100 105 107,5 110 112,5 115 А1 

5.2 Увеличение числа посещений платных культурно- Национальный проект процент 100 110 115 120 125 130 А1 
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массовых мероприятий клубов и домов культуры к 

уровню 2017 года 

«Культура»  

5.3 Увеличение числа участников клубных формирований к 

уровню 2017 года 

Национальный проект 

«Культура» 
процент 100 102 103 104 105 106 А1 

5.4 Количество созданных (реконструированных) и 

капитально отремонтированных объектов организаций 

культуры (нарастающим итогом) (приоритетный на 2020 
год) 

Национальный проект 

«Культура» 
единиц 0 0 2 0 0 0 А1 

5.5 Количество организаций культуры, получивших 

современное оборудование (нарастающим итогом) 

(приоритетный на 2020 год) 

Национальный проект 

«Культура» 
единиц 1 0 0 0 0 0 А1 

6. Подпрограмма VII «Развитие архивного дела» 

6.1 Доля архивных документов, хранящихся в 

муниципальном архиве в нормативных условиях, 
обеспечивающих их постоянное (вечное) и 

долговременное хранение, в общем количестве 

документов в муниципальном архиве  

Отраслевой показатель процент 100 100 100 100 100 100 01,02 

6.2 Доля архивных фондов муниципального архива, 

внесенных в общеотраслевую базу данных «Архивный 

фонд», от общего количества архивных фондов, 
хранящихся в муниципальном архиве  

Отраслевой показатель процент 100 100 100 100 100 100 01,02 

6.3 Доля архивных документов переведенных в электронно-

цифровую форму, от общего количества документов, 

находящихся на хранении в муниципальном архиве 
Муниципального образования  

Отраслевой показатель процент 5,7 6,3 6,5 7 7,3 7,5 01, 02 

                                                                                                                                                                                      »; 

4. Раздел 4 Программы изложить в следующей редакции: 

«4. Методика расчета значений планируемых результатов реализации Программы «Культура». 
№ 
п/п 

Количественные или качественные целевые 
показатели, характеризующие достижение целей 

и решение задач 

Методика расчета Единица 
измерения 

Основание Сдача 
отчетности 

1. Подпрограмма I «Сохранение, использование, популяризация и охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации» 

 

1. Количество объектов культурного наследия, 

находящихся на территории 

муниципального образования, по которым 

разработана проектная документация 

Количество объектов, на которых предусмотрена разработка 

проектной документации в рамках муниципальной программы в 

текущем году 

единица Годовой отчет по выполнению 

муниципальной программы 

1 раз в год 

2. Подпрограмма II «Развитие музейного дела и народных художественных промыслов».  

2.1. Увеличение общего количества посещений 

музеев к уровню 2017 года 

У% = Ко / Кп * 100, где 

У% - увеличение общего количества посещений музеев по 

отношению к 2017 году; 

Ко – общее количество посещений музеев в отчетном году, тыс. 

чел.; 

Кп - общее количество посещений музеев в 2017 году, тыс. чел. 

процент Форма федерального статистического 

наблюдения 8-НК «Сведения о 

деятельности музея», утвержденная 

приказом Федеральной службы 

государственной статистики от 

26.09.2018 № 584 «Об утверждении 

статистического инструментария для 

1 раз в год 
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организации Министерством культуры 

Российской Федерации федерального 

статистического наблюдения за 

деятельностью музеев» 

2.2. Перевод в электронный вид музейных 

фондов (приоритетный показатель) 

(нарастающим итогом) по отношению к 

2018 г. 

МФ% = Мфо / Мфп х 100%, где: 

МФ% - количество переведенных в электронный вид музейных 

фондов по отношению к 2018 году; 

Мфо - количество переведенных в электронный вид музейных 

фондов в отчетном году; 

Мфп - количество переведенных в электронный вид музейных 

фондов в 2018 году 

процент Отчет музея 1 раз в год 

3. Подпрограмма III «Развитие библиотечного дела».  

3.1. Обеспечение роста числа пользователей 

библиотек муниципального образования 

Число посетителей библиотек тысяч 

человек 

Форма федерального статистического 

наблюдения № 6-НК «Сведения об 

общедоступной (публичной) 

библиотеке», утвержденной приказом 

Росстата от 07.12.2016 № 764 «Об 

утверждении статистического 

инструментария для организации 

Министерством культуры Российской 

Федерации федерального 

статистического наблюдения за 

деятельностью организаций культуры» 

ежегодно 

3.2. Увеличение посещаемости общедоступных 

(публичных) библиотек, а так же культурно-

массовых мероприятий, проводимых в 

библиотеках к уровню 2017 года 

Б% = Б / Б2017 * 100,                                                                                                     

где: 

Б% – число посещений общедоступных (публичных) библиотек, а 

так же культурно-массовых мероприятий, проводимых в 

библиотеках к уровню 2017 года 

Б – количество посещений общедоступных (публичных) 

библиотек, а так же культурно-массовых мероприятий, 

проводимых в библиотеках в отчетном периоде; 

Б2017 – количество посещений общедоступных (публичных) 

библиотек, а так же культурно-массовых мероприятий, 

проводимых в библиотеках в 2017 году. 

процент Форма федерального статистического 

наблюдения № 6-НК «Сведения об 

общедоступной (публичной) 

библиотеке», утвержденной приказом 

Росстата от 07.12.2016 № 764 «Об 

утверждении статистического 

инструментария для организации 

Министерством культуры Российской 

Федерации федерального 

статистического наблюдения за 

деятельностью организаций культуры» 

ежегодно 

3.3. Доля муниципальных библиотек, 

соответствующих требованиям к условиям 

деятельности библиотек Московской 

области (стандарту) 

Б% = Б/Бсоотв.*100  

где:  

Б% - доля муниципальных библиотек, соответствующих 

требованиям к условиям деятельности библиотек Московской 

области (стандарту); 

Б – количество муниципальных библиотек; 

Бсоотв - количество муниципальных библиотек, соответствующих 

требованиям к условиям деятельности библиотек Московской 

области (стандарту) 

процент Распоряжение Министерства культуры 

Московской области от 29.12.2017 № 

15РВ-170 "Об утверждении 

Требований к условиям деятельности 

библиотек Московской области" 

ежегодно 

4. Подпрограмма IV «Развитие профессионального искусства, гастрольно-концертной деятельности и культурно-досуговой деятельности, кинематографии».  
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4.1. Увеличение количества посещений театров 

(мероприятий в Росии) к уровню 2017 года 

Т% = Т / Т2017 * 100, где 

Т% - увеличение количества посещений театров к уровню 2017 

года; 

Т - количества посещений театров в отчетном году, тыс. чел.; 

Т2017 - количества посещений театров в 2017 году, тыс. чел. 

процент Форма федерального статистического 

наблюдения 9-НК «Сведения о 

деятельности театра», утвержденная 

приказом Росстата от 07.12.2016 № 764 

«Об утверждении статистического 

инструментария для организации 

Министерством культуры Российской 

Федерации федерального 

статистического наблюдения за 

деятельностью организаций 

культуры». 

ежегодно 

4.2. Увеличение количества посетителей 

театрально-концертных мероприятий 

Фактическое число посетителей театрально-концертных 

мероприятий 

Тысяч 

человек 

Форма федерального статистического 

наблюдения 9-НК «Сведения о 

деятельности театра», утвержденная 

приказом Росстата от 07.12.2016 № 764 

«Об утверждении статистического 

инструментария для организации 

Министерством культуры Российской 

Федерации федерального 

статистического наблюдения за 

деятельностью организаций 

культуры». 

ежегодно 

4.3. Соотношение средней заработной платы 

работников учреждений культуры к 

среднемесячной начисленной заработной 

плате наемных работников в организациях, 

у индивидуальных предпринимателей и 

физических лиц (среднемесячному доходу 

от  трудовой деятельности) в Московской 

области (приоритетный на 202 год) 

Ск = Зк / Дмо х 100%, где: 

Ск – соотношение средней заработной платы работников 

государственных и муниципальных учреждений культуры 

Московской области к средней заработной плате в Московской 

области;  

Зк – средняя заработная плата работников государственных и 

муниципальных учреждений культуры Московской области; 

Дмо – среднемесячный доход от трудовой деятельности 

Московской области. 

процент Форма Федерального статистического 

наблюдения № ЗП-культура «Сведения 

о численности и оплате труда 

работников сферы культуры по 

категориям персонала», утвержденная 

приказом Росстата от 30.11.2015 № 594 

«Об утверждении статистического 

инструментария для проведения 

федерального статистического 

наблюдения в сфере оплаты труда 

отдельных категорий работников 

социальной сферы и науки, в 

отношении которых предусмотрены 

мероприятия по повышению средней 

заработной платы в соответствии с 

Указом Президента Российской 

Федерации от 07.05.2012 № 597» 

ежегодно 

5. Подпрограмма V «Укрепление материально-технической базы государственных и муниципальных учреждений культуры Московской области».  

5.1 Макропоказатель подпрограммы: 

Увеличение числа посещений организаций 

культуры к уровню 2017 года 

(приоритетный на 2020 год) 

(Т + М + Б + КДУ + КДФ + ДШИ + АК) / (Т2017 + М2017 + Б2017 

+ КДУ2017 + КДФ2017 + ДШИ2017 + АК2017) х 100 — 100, где:               

Т / Т2017 - количество посещений государственных и 

муниципальных театров, негосударственных организаций, 

процент Формы федерального статистического 

наблюдения: 

Форма 9-НК; Форма 8-НК; Форма 6-

НК; Форма 7-НК; Форма 1-ДШИ, 

ежегодно 
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осуществляющих театральную деятельность (мероприятий в 

России) в отчетном году / в 2017 году, тыс. человек;                                                                                     

М / М2017 - количество посещений государственных, 

муниципальных и негосударственных организаций музейного 

типа в отчетном году / в 2017 году, тыс. человек;                                                                                          

Б / Б2017 - количество посещений общедоступных (публичных) 

библиотек, а также  культурно-массовых мероприятий, 

проводимых в библиотеках, в отчетном году / в 2017 году, тыс. 

человек;                        

 КДУ / КДУ2017 - количество посещений платных культурно-

массовых мероприятий клубов и домов культуры в отчетном году 

/ в 2017 году, тыс. человек;                                                                                  

КДФ / КДФ2017 - количество участников клубных формирований 

в отчетном году / в 2017 году, тыс. человек;                                                   

ДШИ / ДШИ2017 - количество учащихся детских школ искусств 

по видам искусств и училищ в отчетном году / в 2017 году, тыс. 

человек;                  

АК / АК2017 - численность населения, получившего услуги 

автоклубов в отчетном году, тыс. человек.                                                    

утвержденные приказом Росстата от 

07.12.2016 № 764 «Об утверждении 

статистического инструментария для 

организации Министерством культуры 

Российской Федерации федерального 

статистического наблюдения за 

деятельностью организаций 

культуры», Форма СПО-1, 

утвержденная приказом Росстата от 

15.08.2017 № 535 «Об утверждении 

статистического инструментария для 

организации Министерством 

образования и науки Российской 

Федерации федерального 

статистического наблюдения за 

деятельностью образовательных 

организаций»  

5.2. Увеличение числа посещений платных 

культурно-массовых мероприятий клубов и 

домов культуры к уровню 2017 года 

КДУ% = КДУот / КДУ2017 * 100, где                                                              

КДУ% - число посещений платных культурно-массовых 

мероприятий клубов и домов культуры к уровню 2017 года; 

КДУот - число посещений платных культурно-массовых 

мероприятий клубов и домов культуры в отчетном периоде тыс. 

чел.; 

КДУ2017 - число посещений платных культурно-массовых 

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

процент Форма федерального статистического 

наблюдения 7-НК «Сведения об 

организации культурно-досугового 

типа», утвержденная приказом 

Росстата от 07.12.2016 № 764 «Об 

утверждении статистического 

инструментария для организации 

Министерством культуры Российской 

Федерации федерального 

статистического наблюдения за 

деятельностью организаций 

культуры».  

ежегодно 

5.3. Увеличение числа участников клубных 

формирований к уровню 2017 года 

КДФ% = КДФ / КДФ2017 * 100, где: 

КДФ% - число участников клубных формирований к уровню 2017 

года; 

КДФ - число участников клубных формирований в отчетном 

периоде тыс. чел.; 

КДФ2017 - число участников клубных формирований в 2017 году, 

тыс. чел. 

процент Форма федерального статистического 

наблюдения 7-НК «Сведения об 

организации культурно-досугового 

типа», утвержденная приказом 

Росстата от 07.12.2016 № 764 «Об 

утверждении статистического 

инструментария для организации 

Министерством культуры Российской 

Федерации федерального 

статистического наблюдения за 

деятельностью организаций 

культуры». 

ежегодно 

5.4. Количество созданных Ок = ∆М2019 + ∆КДУ2019 + ∆ДШИ2019 + ∆ЦКР2019, где: единиц Акт о приемке выполненных работ 1 раз в 
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(реконструированных) и капитально 

отремонтированных объектов организаций 

культуры (нарастающим итогом) 

(приоритетный на 2020 год) 

Ок - количество созданных (реконструированных) и капитально 

отремонтированных объектов организаций культуры 

(нарастающим итогом)*; 

∆М2019 – количество музеев построенных, реконструированных и 

отремонтированных в отчетном 2019 году; 

∆КДУ2019 – количество клубно-досуговых учреждений в 

сельской местности, построенных, реконструированных и 

отремонтированных в отчетном 2019 году; 

∆ДШИ2019 - количество школ искусств построенных, 

реконструированных и отремонтированных в отчетном 2019 году; 

∆ЦКР2019 - количество школ искусств построенных, 

реконструированных и отремонтированных в отчетном 2019 году. 

(форма № КС-2), справка о стоимости 

выполненных работ и затрат (форма № 

КС-3) 

год 

5.5. Количество организаций культуры, 

получивших современное оборудование, 

(нарастающим итогом) (приоритетный на 

2020 год) 

расчет показателя за отчетный год = ∆ ДШИиУ + ∆ КЗ + ∆ АК + ∆ 

Бм, где: 

∆ ДШИиУ – количество детских школ искусств и училищ, 

получивших музыкальные инструменты, оборудование и 

материалы в текущем году; 

∆ КЗ – количество кинозалов, получивших оборудование в 

текущем году; 

∆ АК – количество организаций культуры, получивших 

специализированный автотранспорт в текущем году; 

∆ Бм – количество муниципальных библиотек, получивших 

современное оборудование в текущем году. 

единиц Акт приема-передачи оборудования, 

договор поставки оборудования, 

товарная накладная к договору 

поставки 

1 раз в 

год 

6. Подпрограмма VII «Развитие архивного дела»  

6.1 Доля архивных документов, хранящихся в 

муниципальном архиве в нормативных 

условиях, обеспечивающих их постоянное 

(вечное) и долговременное хранение, в 

общем количестве документов в 

муниципальном архиве 

 

Ану=Vдну/Vафх100%, где: 

Ану - доля архивных документов, хранящихся в муниципальном 

архиве в нормативных условиях, обеспечивающих их постоянное 

(вечное) и долговременное хранение, в общем количестве 

документов в муниципальном архиве; 

Vдну - количество архивных документов, хранящихся в 

муниципальном архиве в нормативных условиях, 

обеспечивающих их постоянное (вечное) и долговременное 

хранение; 

Vаф - количество архивных документов, находящихся на 

хранении в муниципальном архиве 

процент Показатель определяется по данным 

ежегодной паспортизации 

муниципального архива Московской 

области, проведенной в соответствии с 

Регламентом государственного учета 

документов Архивного фонда 

Российской Федерации, утвержденным 

приказом Государственной архивной 

службы России от 11.03.1997 № 11  

«Об утверждении Регламента 

государственного учета документов 

Архивного фонда Российской 

Федерации».  

Паспорт муниципального архива 

Московской области по состоянию на 

1 января года, следующего за 

отчетным периодом по форме, 

утвержденной Регламентом 

государственного учета документов 

Архивного фонда Российской 

1 раз в 

год 

6.2 Доля архивных фондов муниципального 

архива, внесенных в общеотраслевую базу 

данных «Архивный фонд», от общего 

количества архивных фондов, хранящихся в 

муниципальном архиве 

 

А=Аа/Аобх100%, где: 

А - доля архивных фондов муниципального архива, внесенных в 

систему автоматизированного государственного учета документов 

Архивного фонда Российской Федерации («Архивный фонд»), в 

общем количестве архивных фондов муниципального архива 

Московской области; 

Аа – количество архивных фондов, включенных в систему 

автоматизированного государственного учета документов 

Архивного фонда Российской Федерации  («Архивный фонд»); 

процент 1 раз в 

год 
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Аоб– общее количество архивных фондов муниципального архива 

Московской области  

Федерации (утвержден приказом 

Государственной архивной службы 

России  от 11.03.1997 № 11 «Об 

утверждении Регламента 

государственного учета документов 

Архивного фонда Российской 

Федерации»). 

Отчет муниципального архива о 

выполнении основных направлений 

развития архивного дела в Московской 

области на очередной год; приложение 

№ 9 к информационному письму 

Главного архивного управления 

Московской области от 24.10.2016 № 

30Исх-1906/30-02 о планировании 

работы муниципальных архивов 

Московской области на 2017 год и их 

отчетности за 2016 год 

6.3. Доля архивных документов, переведенных в 

электронно-цифровую форму, от общего 

количества документов, находящихся на 

хранении в муниципальном архиве 

Муниципального образования 

 

Дэц=Дпэц/Дох100%,  

где: 

Дэц - доля архивных документов, переведенных в электронно-

цифровую форму, от общего объема архивных документов, 

находящихся на хранении в муниципальном архиве Московской 

области; 

Дпэц – количество документов, переведенных в электронно-

цифровую форму, от общего объема архивных документов, 

находящихся на хранении в муниципальном архиве Московской 

области; 

Доб – общее количество архивных документов, находящихся на 

хранении в муниципальном архиве Московской области 

процент 1 раз в 

год 

                                                                                                                                                                                               »; 

5. Раздел 5 Программы изложить в следующей редакции: 

«5. Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятия с заказчиком Подпрограммы 

Муниципальный заказчик – Управление развитием отраслей социальной сферы Администрации городского округа 

Чехов: 

- разрабатывает Программу;  

- формирует прогноз расходов на реализацию мероприятий и готовит финансовое экономическое обоснование; 

- осуществляет взаимодействие с муниципальными заказчиками программ городского округа и ответственными за 

выполнение мероприятий; 

- осуществляет координацию деятельности ответственных за выполнение мероприятий при реализации подпрограммы; 

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

- формирует в подсистеме ГАСУ МО «Проекты муниципальной программы», вносит изменения, отчеты об исполнении.  

- обеспечивает выполнение муниципальной подпрограммы, а также эффективность и результативность ее реализации. 

Ответственный за выполнение мероприятия муниципальной программы (подпрограммы): 

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

- участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием подпрограммы в части 

соответствующего мероприятия;  
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Управление развитием отраслей социальной сферы Администрации городского округа Чехов несет ответственность 

за подготовку и реализацию муниципальной программы, а также обеспечение достижений показателей реализации 

мероприятий муниципальной программы в целом. 

Ежеквартально и ежегодно готовит отчетную информацию: 

- оперативный (годовой) отчет о реализации мероприятий подпрограммы; 

- отчет по исполнению показателей;  

- пояснительную записку. 

Отчетная информация формируется по установленной форме согласно Постановления Администрации городского 

округа Чехов Московской области от 10.09.2019 № 2004/10-01 «Об утверждении Порядка разработки, формирования и 

реализации муниципальных программ городского округа Чехов», подписывается руководителем заказчика 

подпрограммы, направляется заказчику муниципальной программы для включения ее в сводный отчет по 

муниципальной программе.»; 

 

6. в Разделе 6 Программы: 

6.1. наименование раздела 6 Программы изложить в следующей редакции «6. Подпрограмма I «Сохранение, 

использование, популяризация и охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации»; 

6.2. наименование подраздела 6.1. Программы изложить в следующей редакции «6.1. Паспорт Подпрограммы I»;  

6.3. в абзаце втором подраздела 6.2. слова «Программы» заменить словами «муниципальной программы»; 

6.4. в подразделе 6.3. Программы: 

6.4.1. наименование подраздела 6.3. изложить в следующей редакции «6.3. Перечень мероприятий Подпрограммы I»;  

6.4.2. в строке 1 слова «Основное мероприятие 1. Охрана и использование объектов культурного наследия» заменить 

словами «Основное мероприятие 01. Государственная охрана объектов культурного наследия (местного муниципального 

значения)»;  

6.4.3. в строке 2 слова «Основное мероприятие 2. Сохранение и популяризация объектов культурного наследия» 

заменить   словами «Основное мероприятие 02. Сохранение, использование и популяризация объектов культурного 

наследия, находящихся в собственности муниципального образования»; 

7. в разделе 7 Программы: 
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7.1. наименование раздела 7 Программы изложить в следующей редакции «7. Подпрограмма II «Развитие музейного 

дела и народных художественных промыслов»; 

7.2. в подразделе 7.1. Программы: 

7.2.1. наименование подраздела 7.1. изложить в следующей редакции «7.1. Паспорт Подпрограммы II»; 

7.2.2. строку «Источники финансирования Подпрограммы» изложить в следующей редакции: 

« 
Источники финансирования 

Подпрограммы  

Главный распорядитель 

бюджетных средств  

Источник финансирования Расходы (тыс. рублей) 

2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. Итого 

Управление развитием 

отраслей социальной 

сферы Администрации 

городского округа Чехов 

Всего: 

в том числе: 

8 420,0 13 920,0 16 115,0 8 420,0 8 420,0 55 295,0 

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

Средства бюджета Московской области 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Средства бюджета городского округа Чехов 8 370,0 13 870,0 16 065,0 8 370,0 8 370,0 55 045,0 

Внебюджетные средства 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 250,0 

                                                                                                                                                                                                  »; 

7.3. наименование подраздела 7.3. Программы изложить в следующей редакции «7.3. Перечень мероприятий 

Подпрограммы II»;                                                                                                                                                                                              

7.4. подраздел 7.3. изложить в следующей редакции: 

«7.3. Перечень мероприятий Подпрограммы II  
№ п/п Мероприятия по 

реализации 

Подпрограммы 

Сроки 

исполне

ния 

меропри
ятия 

Источники 

финансирования 

Объём 

финансирования 

мероприятия в 

году, 
предшествующем

у году начала 

реализации 
подпрограммы 

(тыс. руб.)* 

Всего, (тыс. 

руб.) 

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) Ответственный за 

выполнение 

мероприятия 

Подпрограммы 

Результаты выполнения 

мероприятий 

Подпрограммы 
2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1. Основное 
мероприятие 01 

Обеспечение 

выполнения функций 
муниципальных 

музеев 

2020-
2024 гг. 

Итого: 7 512,0 55 295,0 8 420,0 13 920,0 16 115,0 8 420,0 8 420,0 Управление 
развитием 

отраслей 

социальной 
сферы 

Администраци

и городского 
округа Чехов 

 

Средства Федерального 

бюджета 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Средства бюджета 

Московской области 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Средства бюджета 

городского округа 

Чехов 

7 512,0 55 045,0 8 370,0 13 870,0 16 065,0 8 370,0 8 370,0 

Внебюджетные 

источники 

0,0 250,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 
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1.1  Мероприятие 1 

Расходы на 

обеспечение 
деятельности (оказание 

услуг) муниципальных 

учреждений – музеи, 
галереи 

2020-

2024 гг. 

Итого: 7 512,0 42 100,0 8 420,0 8 420,0 8 420,0 8 420,0 8 420,0 Оказание услуг и 

обеспечение 

жизнедеятельности 
учреждения 

Средства Федерального 

бюджета 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Средства бюджета 
Московской области 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Средства бюджета 

городского округа 

Чехов 

7 512,0 41 850,0 8 370,0 8 370,0 8 370,0 8 370,0 8 370,0 

Внебюджетные 

источники 

0,0 250,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 

1.2 Мероприятие 2 

Укрепление 
материально-

технической базы и 

проведение текущего 

ремонта учреждений 

музеев, галерей 

2020-

2024 гг. 

Итого: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Улучшение материально-

технической базы 
учреждения путем 

технического 

переоснащения 

муниципальных 

учреждений культуры 

современным 
непроизводственным 

оборудованием. 

Средства Федерального 
бюджета 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Средства бюджета 

Московской области 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Средства бюджета 
городского округа 

Чехов 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Внебюджетные 

источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.3 Мероприятие 3 

Проведение 

капитального ремонта, 
технического 

переоснащения и 

благоустройства 
территорий музеев, 

галерей 

2020-

2024 

гг. 

Итого: 0,0 13 195,0 0,0 5 500,0 7 695,0 0,0 0,0 Проведение капитального 

ремонта, технического 

переоснащения 
муниципальных 

учреждений культуры 

современным 
непроизводственным 

оборудованием. 

Средства Федерального 

бюджета 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Средства бюджета 
Московской области 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Средства бюджета 

городского округа 
Чехов 

0,0 13 195,0 0,0 5 500,0 7 695,0 0,0 0,0 

Внебюджетные 

источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2. Основное 
мероприятие 02 

Сохранение и развитие 

народных 
художественных 

промыслов 

2020-
2024 гг. 

Итого: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Популяризация и 
поддержка народных 

художественных 

промыслов 

Средства Федерального 
бюджета 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Средства бюджета 

Московской области 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Средства бюджета 
городского округа 

Чехов 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Внебюджетные 
источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

           

Итого по Подпрограмме: Итого: 7 512,0 55 295,0 8 420,0 13 920,0 16 115,0 8 420,0 8 420,0   

Средства Федерального 

бюджета 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Средства бюджета 

Московской области 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Средства бюджета 

городского округа 

7 512,0 55 045,0 8 370,0 13 870,0 16 065,0 8 370,0 8 370,0 
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Чехов 

Внебюджетные 

источники 

0,0 250,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 

                                                                                                                                                                                                 ». 

8. в Разделе 8 Программы: 

8.1. наименование раздела 8 Программы изложить в следующей редакции «8. Подпрограмма III «Развитие 

библиотечного дела»; 

8.2. в подразделе 8.1.: 

8.2.1. наименование подраздела 8.1. Программы изложить в следующей редакции «8.1. Паспорт Подпрограммы III»; 

8.2.2. строку «Источники финансирования Подпрограммы» изложить в следующей редакции: 

« 
Источники финансирования 

Подпрограммы  

Главный распорядитель 

бюджетных средств  

Источник финансирования Расходы (тыс. рублей) 

2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. Итого 

Управление развитием 

отраслей социальной 

сферы Администрации 

городского округа Чехов 

Всего: 

в том числе: 

55 570,0 57 335,2 55 820,0 55 820,0 55 820,0 280 365,2 

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

Средства бюджета Московской области 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Средства бюджета городского округа Чехов 55 170,0 56 885,2 55 370,0 55 370,0 55 370,0 278 165,2 

Внебюджетные средства 400,0 450,0 450,0 450,0 450,0 2 200,0 

                                                                                                                                                                                                »; 

8.3. наименование подраздела 8.3. Программы изложить в следующей редакции «8.3. Перечень мероприятий 

Подпрограммы III»; 

8.4. подраздел 8.3. изложить в следующей редакции: 

«8.3. Перечень мероприятий Подпрограммы III 
№ 

п/п 

Мероприятия по 

реализации 

Подпрограммы 

Сроки 

исполне

ния 
меропри

ятия 

Источники 

финансирования 

Объём 

финансирования 

мероприятия в 
году, 

предшествующем

у году начала 
реализации 

подпрограммы 

(тыс. руб.)* 

Всего, (тыс. 

руб.) 

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) Ответственный за 

выполнение 

мероприятия 
подпрограммы 

Результаты выполнения 

мероприятий 

Подпрограммы 
2020 2021 2022 2023 2024 

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

1. Основное мероприятие 

01 

Организация 

2020-

2024 гг. 

Итого: 52 422,0 280 365,2 55 570,0 57 335,2 55 820,0 55 820,0 55 820,0 Управление 

развитием 

отраслей 

 

Средства Федерального 

бюджета 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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библиотечного 

обслуживания населения 

муниципальными 
библиотеками 

Московской области 

Средства бюджета 

Московской области 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 социальной 

сферы 

Администраци
и городского 

округа Чехов 

Средства бюджета 
городского округа 

Чехов 

51 972,0 278 165,2 55 170,0 56 885,2 55 370,0 55 370,0 55 370,0 

Внебюджетные 

средства 

450,0 2 200,0 400,0 450,0 450,0 450,0 450,0 

1.1  Мероприятие 2 

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание 
услуг) муниципальных 

учреждений - библиотеки 

2020-

2024 гг. 

Итого: 49 619,0 264 050,0 52 770,0 52 820,0 52 820,0 52 820,0 52 820,0 Оказание услуг и 

обеспечение 

жизнедеятельности 
учреждения, выполнение 

муниципального задания 

Средства Федерального 

бюджета 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Средства бюджета 
Московской области 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Средства бюджета 

городского округа 
Чехов 

49 169,0 261 850,0 52 370,0 52 370,0 52 370,0 52 370,0 52 370,0 

Внебюджетные 

средства 

450,0 2 200,0 400,0 450,0 450,0 450,0 450,0 

1.2 Мероприятие 3 
Проведение 

капитального ремонта, 

технического 
переоснащения и 

благоустройства 

территорий библиотек 

2020-
2024 гг. 

Итого: 0,0 1 615,2 0,0 1 615,2 0,0 0,0 0,0 Улучшение материально-
технической базы 

учреждения путем 

строительства, 
реконструкции, проведения 

капитального ремонта, 

технического 
переоснащения 

современным 

непроизводственным 
оборудованием, 

благоустройство 

прилегающих территорий. 

Средства Федерального 
бюджета 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Средства бюджета 

Московской области 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Средства бюджета 
городского округа 

Чехов 

0,0 1 615,2 0,0 1 615,2 0,0 0,0 0,0 

Внебюджетные 
средства 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.3
.  

Мероприятие 4 
Укрепление 

материально-

технической базы и 
проведение текущего 

ремонта библиотек 

2020-
2024 гг. 

Итого: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Ежегодное обновление 
библиотечных фондов, 

приобретение новой 

литературы и 
периодических изданий, 

проведение текущих 

ремонтов, приобретение 
основных средств и 

материальных запасов 
 

Средства Федерального 

бюджета 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Средства бюджета 

Московской области 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Средства бюджета 

городского округа 

Чехов 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Внебюджетные 

средства 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.4 Мероприятие 7 

Организация 
библиотечного 

обслуживания населения, 

комплектование и 
обеспечение сохранности 

библиотечных фондов 

библиотек городского 
округа 

2020-

2024 гг. 

Итого: 2 803,0 14 700,0 2 800,0 2 900,0 3 000,0 3 000,0 3 000,0 

Средства Федерального 
бюджета 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Средства бюджета 

Московской области 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Средства бюджета 
городского округа 

Чехов 

 

2 803,0 14 700,0 2 800,0 2 900,0 3 000,0 3 000,0 3 000,0 
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Внебюджетные 

средства 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Итого по Подпрограмме: Итого: 52 422,0 280 365,2 55 570,0 57 335,2 55 820,0 55 820,0 55 820,0   

Средства Федерального 
бюджета 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Средства бюджета 

Московской области 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Средства бюджета 
городского округа 

Чехов 

51 972,0 278 165,2 55 170,0 56 885,2 55 370,0 55 370,0 55 370,0 

Внебюджетные 

средства 

450,0 2 200,0 400,0 450,0 450,0 450,0 450,0 

                                                                                                                                                                                               »; 

9. в Разделе 9 Программы: 

9.1. наименование раздела 9 Программы изложить в следующей редакции «9. Подпрограмма IV «Развитие 

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

кинематографии»; 

9.2. в подразделе 9.1.: 

9.2.1. наименование подраздела Программы 9.1. изложить в следующей редакции «9.1. Паспорт Подпрограммы IV»; 

9.2.2. строку «Источники финансирования Подпрограммы» изложить в следующей редакции: 

« 
Источники финансирования 

Подпрограммы  

Главный распорядитель 

бюджетных средств  

Источник финансирования Расходы (тыс. рублей) 

2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. Итого 

Управление развитием 

отраслей социальной 

сферы Администрации 

городского округа Чехов 

Всего: 

в том числе: 

288 578,8 288 578,8 288 578,8 288 578,8 288 578,8 1 442 894,0 

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

Средства бюджета Московской области 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Средства бюджета городского округа Чехов 278 928,8 278 928,8 278 928,8 278 928,8 278 928,8 1 394 644,0 

Внебюджетные средства 9 650,0 9 650,0 9 650,0 9 650,0 9 650,0 48 250,0 

                                                                                                                                                                                                »; 

9.3. наименование подраздела 9.3. изложить в следующей редакции «9.3. Перечень мероприятий Подпрограммы IV»; 

9.4. подраздел 9.3. изложить в следующей редакции: 

«9.3. Перечень мероприятий Подпрограммы IV 
№ 

п/п 

Мероприятия по 

реализации 
Подпрограммы 

Сроки 

исполне
ния 

меропри

ятия 

Источники 

финансирования 

Объём 

финансирования 
мероприятия в 

году, 

предшествующем

Всего, (тыс. 

руб.) 

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) Ответственный за 

выполнение 
мероприятия 

Подпрограммы 

Результаты выполнения 

мероприятий 
Подпрограммы 

2020 2021 2022 2023 2024 
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у году начала 

реализации 

подпрограммы 
(тыс. руб.)* 

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1. Основное мероприятие 

01 
Обеспечение функций 

театрально-концертных 

учреждений 

2020-

2024 гг. 

Итого: 28464,8 134 124,0 26 824,8 26 824,8 26 824,8 26 824,8 26 824,8 Управление 

развитием 
отраслей 

социальной 

сферы 
Администраци

и городского 

округа Чехов 

 

Средства Федерального 

бюджета 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Средства бюджета 

Московской области 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Средства бюджета 
городского округа 

Чехов 

23 964,8 129 624,0 25 924,8 25 924,8 25 924,8 25 924,8 25 924,8 

Внебюджетные 
источники 

2 500,0 4 500,0 900,0 900,0 900,0 900,0 900,0 

1.1 Мероприятие 3 

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание 
услуг) муниципальных 

учреждений – 

театрально-концертные 
организации  

2020-

2024 гг. 

Итого: 26 464,8 124 324,0 24 864,8 24 864,8 

 

24 864,8 24 864,8 24 864,8 Оказание услуг и 

обеспечение 

жизнедеятельности 
учреждения, выполнение 

муниципального задания 

Средства Федерального 
бюджета 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Средства бюджета 

Московской области 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Средства бюджета 
городского округа 

Чехов 

23 964,8 119 824,0 23 964,8 23 964,8 23 964,8 23 964,8 23 964,8 

Внебюджетные 

источники 

2 500,0 4 500,0 900,0 

 

900,0 900,0 900,0 900,0 

 

1.2 Мероприятие 4 

Укрепление 

материально-

технической базы и 

проведение текущего 

ремонта театрально-
концертных организаций 

2020-

2024 гг. 

Итого: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Управление 

развитием 

отраслей 

социальной 

сферы 

Администраци

и городского 

округа Чехов 

Улучшение материально-

технической базы 

учреждения путем 

проведения текущего 

ремонта, технического 

переоснащения 
современным 

непроизводственным 

оборудованием, 
благоустройство 

прилегающих территорий 

городского театра 

Средства Федерального 

бюджета 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Средства бюджета 
Московской области 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Средства бюджета 

городского округа 

Чехов 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Внебюджетные 

источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.3 Мероприятие 5 

Мероприятия в сфере 

культуры 

2020-

2024 

гг. 

Итого: 2000,0 9800,0 1960,0 1960,0 1960,0 1960,0 1960,0 Увеличение числа 

посещений на массовых 

мероприятиях театрально-
концертных организаций 

Средства Федерального 

бюджета 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Средства бюджета 
Московской области 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Средства бюджета 

городского округа 

Чехов 

2000,0 9800,0 1960,0 1960,0 1960,0 1960,0 1960,0 

Внебюджетные 

источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2 Основное мероприятие 2020- Итого: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  



 

29 

DIRECTUM-25360-953007  

02 

Государственная 

поддержка лучших 
сельских учреждений 

культуры и их лучших 

работников 

2024 

гг. 

Средства Федерального 

бюджета 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Средства бюджета 

Московской области 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Средства бюджета 

городского округа 

Чехов 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Внебюджетные 
источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1 Мероприятие 1 

Государственная 
поддержка отрасли 

культуры (в части 

поддержки лучших 
работников сельских 

учреждений культуры, 

лучших сельских 
учреждений культуры) 

2020-

2024 
гг. 

Итого: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Государственная 

поддержка отрасли 
культуры (в части 

поддержки лучших 

работников сельских 
учреждений культуры, 

лучших сельских 

учреждений культуры) 

Средства Федерального 

бюджета 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Средства бюджета 

Московской области 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Средства бюджета 

городского округа 
Чехов 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Внебюджетные 

источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3 Основное мероприятие 
05 

Обеспечение функций 

культурно-досуговых 
учреждений 

2020-
2024 

гг. 

Итого: 237 836,5 1 308 770,0 261 754,0 261 754,0 261 754,0 261 754,0 261 754,0  

Средства Федерального 

бюджета 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Средства бюджета 
Московской области 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Средства бюджета 

городского округа 

Чехов 

231336,5 1 265 020,0 253 004,0 253 004,0 253 004,0 253 004,0 253 004,0 

Внебюджетные 

источники 

6500,0 43 750,0 8 750,0 8 750,0 8 750,0 8 750,0 8 750,0 

3.1 Мероприятие 1 

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 

услуг) муниципальных 

учреждений – культурно-
досуговые учреждения 

2020-

2024 гг 

Итого: 217961,5 1 208 106,5 241 621,3 241 621,3 241 621,3 241 621,3 241 621,3 Оказание услуг и 

обеспечение 
жизнедеятельности 

учреждения, выполнение 

муниципального задания 

Средства Федерального 
бюджета 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Средства бюджета 

Московской области 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Средства бюджета 
городского округа 

Чехов 

211461,50 1 164 356,5 232 871,3 232 871,3 232 871,3 232 871,3 232 871,3 

Внебюджетные 

источники 

6500,0 43 750,0 8 750,0 8 750,0 8 750,0 8 750,0 8 750,0 

3.2 Мероприятие 2 

Укрепление 

материально-
технической базы и 

проведение текущего 

ремонта культурно-
досуговых учреждений 

2020-

2024 гг 

Итого: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Улучшение материально-

технической базы 

учреждений путем 
проведения текущего 

ремонта, технического 

переоснащения 
современным 

непроизводственным 

оборудованием, 
благоустройство 

Средства Федерального 

бюджета 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Средства бюджета 
Московской области 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Средства бюджета 

городского округа 

Чехов 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Внебюджетные 

источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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прилегающих территорий 

культурно-досуговых 

учреждений 

3.3 Мероприятие 3 
Мероприятия в сфере 

культуры 

2020-
2024 гг 

Итого: 19875,0 100 663,5 20 132,7 20 132,7 20 132,7 20 132,7 20 132,7 Увеличение числа 
посещений культурно-

массовых мероприятий  

культурно-досуговых 
учреждений 

Средства Федерального 

бюджета 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Средства бюджета 

Московской области 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Средства бюджета 

городского округа 

Чехов 

19875,0 100 663,5 20 132,7 20 132,7 20 132,7 20 132,7 20 132,7 

Внебюджетные 
источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

           

Итого по Подпрограмме: Итого: 266 301,3 1 442 894,0 288 578,8 288 578,8 288 578,8 288 578,8 288 578,8   

Средства Федерального 

бюджета 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Средства бюджета 
Московской области 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Средства бюджета 

городского округа 

Чехов 

257 301,3 1 394 644,0 278 928,8 278 928,8 278 928,8 278 928,8 278 928,8 

Внебюджетные 

источники 

9 000,0 48 250,0 9 650,0 9 650,0 9 650,0 9 650,0 9 650,0 

                                                                                                                                                                                                »; 

10. в Разделе 10 Программы: 

10.1. наименование раздела 10 Программы изложить в следующей редакции «10.Подпрограмма V «Укрепление 

материально-технической базы государственных и муниципальных учреждений культуры Московской области»; 

10.2. в подразделе 10.1. Программы: 

10.2.1. наименование подраздела 10.1. изложить в следующей редакции «10.1. Паспорт Подпрограммы V»; 

10.2.2. строку «Источники финансирования Подпрограммы» изложить в следующей редакции: 

« 
Источники финансирования 

Подпрограммы  

Главный распорядитель 

бюджетных средств  

Источник финансирования Расходы (тыс. рублей) 

2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. Итого 

Управление развитием 

отраслей социальной 

сферы Администрации 

городского округа Чехов 

Всего: 

в том числе: 

11 041,2 86 850,0 7 800,0 0,0 0,0 105 691,2 

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

Средства бюджета Московской области 0,0 54 527,8 0,0 0,0 0,0 54 527,8 

Средства бюджета городского округа Чехов 11 041,2 32 322,2 7 800,0 0,0 0,0 51 163,4 

Внебюджетные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

                                                                                                                                                                                                »; 
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10.3. наименование подраздела 10.3. Программы изложить в следующей редакции «10.3. Перечень мероприятий 

Подпрограммы V»; 

10.4. подраздел 10.3. изложить в следующей редакции: 

«10.3. Перечень мероприятий Подпрограммы V 
№ 

п/п 

Мероприятия по 

реализации 
Подпрограммы 

Сроки 

исполне
ния 

меропри

ятия 

Источники 

финансирования 

Объём 

финансирования 
мероприятия в 

году, 

предшествующем
у году начала 

реализации 

подпрограммы 
(тыс. руб.)* 

Всего, (тыс. 

руб.) 

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) Ответственный за 

выполнение 
мероприятия 

Программы 

Результаты выполнения 

мероприятий 
Подпрограммы 

2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1. Основное мероприятие 

01 
Проведение 

капитального ремонта, 

технического 
переоснащения и 

благоустройства 

территорий 
муниципальных 

учреждений культуры 

2020-

2024 гг. 

Итого: 3967,6 22 036,2 3 436,2 10 800,0 7 800,0 0,0 0,0 Управление 

развитием 
отраслей 

социальной 

сферы 
Администраци

и городского 

округа Чехов 

 

Средства Федерального 

бюджета 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Средства бюджета 

Московской области 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Средства бюджета 
городского округа 

Чехов 

3967,6 22 036,2 3 436,2 10 800,0 7 800,0 0,0 0,0 

Внебюджетные 

источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1 Мероприятие 1. 

Проведение 

капитального ремонта, 

технического 

переоснащения и 

благоустройства 
территорий театрально-

концертных учреждений 

культуры 

 Итого: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

Средства Федерального 

бюджета 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Средства бюджета 
Московской области 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Средства бюджета 

городского округа 

Чехов 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Внебюджетные 

источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.2 Мероприятие 2. 

Проведение 
капитального ремонта, 

технического 

переоснащения и 
благоустройства 

территорий культурно-

досуговых учреждений 
культуры 

 Итого: 3967,6 22 036,2 3 436,2 10 800,0 7 800,0 0,0 0,0 Проведение капитальных 

ремонтов в ДК Орбита, ДК 
Меридиан, ДК Каскад, ДК 

Родник, ДК Луч, ДК Заря 

Средства Федерального 
бюджета 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Средства бюджета 

Московской области 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Средства бюджета 
городского округа 

Чехов 

3967,6 22 036,2 3 436,2 10 800,0 7 800,0 0,0 0,0 

Внебюджетные 

источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2. Основное мероприятие 

А1  

2020-

2024 гг. 

Итого: 0,0 83 655,0 7 605,0 76 050,0 0,0 0,0 0,0  

Средства Федерального 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Федеральный проект 

«Культурная среда» 

бюджета 

Средства бюджета 

Московской области 

0,0 54 527,8 0,0 

 

54 527,8 0,0 0,0 0,0 

Средства бюджета 
городского округа 

Чехов 

0,0 
 

29 127,2 7 605,0 21 522,2 0,0 0,0 0,0 

Внебюджетные 

источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1 Мероприятие 1 

Государственная 

поддержка отрасли 
культуры (в части 

создания и 

модернизации 
учреждений 

культурно-досугового 

типа в сельской 
местности) 

2020-

2024 гг. 

Итого: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

 

 
Средства Федерального 

бюджета 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Средства бюджета 
Московской области 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Средства бюджета 

городского округа 

Чехов 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Внебюджетные 

источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.2 Мероприятие 4 

Проведение 
капитального ремонта, 

технического 

переоснащения и 
благоустройство 

территорий объектов 
культуры, находящихся в 

собственности 

муниципальных 
образований 

2020-

2024 гг. 

Итого: 0,0 83 655,0 7 605,0 76 050,0 0,0 0,0 0,0 Проведение капитального 

ремонта Городского дома 
культуры в рамках 

мероприятия 

государственной 
программы «Культура 

Подмосковья» 

Средства Федерального 
бюджета 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Средства бюджета 

Московской области 

0,0 54 527,8 0,0 

 

54 527,8 0,0 0,0 0,0 

Средства бюджета 
городского округа 

Чехов 

0,0 29 127,2 7 605,0 21 522,2 0,0 0,0 0,0 

Внебюджетные 
источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

           

Итого по Подпрограмме: Итого: 3967,6 105 691,2 11 041,2 86 850,0 7 800,0 0,0 0,0   

Средства Федерального 
бюджета 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Средства бюджета 

Московской области 

0,0 54 527,8 0,0 54 527,8 0,0 0,0 0,0 

Средства бюджета 
городского округа 

Чехов 

3967,6 51 163,4 11 041,2 32 322,2 7 800,0 0,0 0,0 

Внебюджетные 
источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

                                                                                                                                                                                                 »; 

11. в Разделе 11 Программы: 

11.1. наименование раздела 11 Программы изложить в следующей редакции «11. Подпрограмма VII «Развитие 

архивного дела»; 

11.2. наименование подраздела 11.1. Программы изложить в следующей редакции «11.1. Паспорт Подпрограммы VII»; 
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11.3. наименование подраздела 11.3. Программы изложить в следующей редакции «11.3. Перечень мероприятий 

Подпрограммы VII»; 

11.4. подраздел 11.3. изложить в следующей редакции: 

«11.3. Перечень мероприятий Подпрограммы VII 
№ 

п/п 

Мероприятия по 

реализации 
Подпрограммы 

Сроки 

исполне
ния 

меропри

ятия 

Источники 

финансирования 

Объём 

финансирования 
мероприятия в 

году, 

предшествующем
у году начала 

реализации 

подпрограммы 
(тыс. руб.)* 

Всего, (тыс. 

руб.) 

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) Ответственный  

за выполнение 
мероприятия 

Программы 

Результаты выполнения 

мероприятий 
Подпрограммы 

2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1. Основное мероприятие 

01 
Хранение, 

комплектование, учет и 

использование архивных 
документов в 

муниципальных архивах 

 
 

2020-

2024 гг. 

Итого: 2 888,1 6790,0 1358,0 1358,0 1358,0 1358,0 1358,0 Архивный отдел 

Администрации 
городского 

округа Чехов 

Выполнение функций 

архивного отдела 
городского округа Чехов 

Средства Федерального 

бюджета 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Средства бюджета 

Московской области 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Средства бюджета 
городского округа 

Чехов 

2 888,1 6790,0 1358,0 1358,0 1358,0 1358,0 1358,0 

Внебюджетные 
источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1  Мероприятие 5  

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание 

услуг) муниципальных 

архивов 

 

2020-

2024 гг. 

Итого: 2 888,1 6790,0 1358,0 1358,0 1358,0 1358,0 1358,0 

Средства Федерального 

бюджета 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Средства бюджета 
Московской области 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Средства бюджета 

городского округа 
Чехов 

2 888,1 6790,0 1358,0 1358,0 1358,0 1358,0 1358,0 

Внебюджетные 

источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2. Основное мероприятие 
02 

Временное хранение, 

комплектование, учет и 
использование архивных 

документов, 

относящихся к 

собственности 

Московской области и 

временно хранящихся в 
муниципальных архивах 

2020-
2024 г. 

Итого: 4 887,0 27 604,5 5 514,9 5 514,9 5 524,9 55 24,9 5 524,9 

Средства Федерального 

бюджета 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Средства бюджета 

Московской области 

4 887,0 24 675,0 4 929,0 4 929,0 4 939,0 4 939,0 4 939,0 

Средства бюджета 

городского округа 

Чехов 

0,0 2 929,5 585,9 585,9 585,9 585,9 585,9 

Внебюджетные 
источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1  Мероприятие 1 2020- Итого: 4 887,0 27 604,5 5 514,9 5 514,9 5 524,9 55 24,9 5 524,9 
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Осуществление 

переданных полномочий 

по временному 
хранению, 

комплектованию, учету и 

использованию архивных 
документов, 

относящихся к 

собственности 
Московской области и 

временно хранящихся в 

муниципальных архивах   

2024 гг. Средства Федерального 

бюджета 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Средства бюджета 

Московской области 

4 887,0 24 675,0 4 929,0 4 929,0 4 939,0 4 939,0 4 939,0 

Средства бюджета 

городского округа 

Чехов 

0,0 2929,5 585,9 585,9 585,9 585,9 585,9 

Внебюджетные 
источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.2 Мероприятие 3 
Проведение 

капитального (текущего) 

ремонта и технического 

переоснащения 

помещений, выделенных 

для архивных 
документов, 

относящихся к 

собственности 
Московской области 

2020-
2024 

гг. 

Итого: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

Средства Федерального 

бюджета 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Средства бюджета 

Московской области 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Средства бюджета 

городского округа 

Чехов 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Внебюджетные 
источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

           

Итого по Подпрограмме: Итого: 7 775,1 34 394,5 6 872,9 6 872,9 6 882,9 6 882,9 6 882,9   

Средства Федерального 

бюджета 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Средства бюджета 
Московской области 

4 887,0 24 675,0 4 929,0 4 929,0 4 939,0 4 939,0 4 939,0 

Средства бюджета 

городского округа 

Чехов 

2 888,1 9 719,5 1 943,9 1 943,9 1 943,9 1 943,9 1 943,9 

Внебюджетные 

источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

»;  

12. Раздел 12 Программы исключить. 

 


