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Наименование 

государственной 

программы   

Культура Подмосковья 

Цель 

государственной 

программы 

Повышение качества жизни населения Московской области путем 

развития услуг в сфере культуры, туризма и архивного дела 

Задачи 

государственной 

программы 

 

Повышение качества услуг в сфере культуры, туризма и архивного дела 

в Московской области; 

сохранение, использование, популяризация и государственная охрана 

культурно-исторического наследия Московской области; 

поддержка и развитие творческой деятельности на территории 

Московской области; 

развитие культурного пространства Московской области и сохранение 

традиций отечественной культуры; 

модернизация инфраструктуры сферы культуры Московской области; 

поддержка кадрового потенциала сферы культуры; 

развитие внутреннего и въездного туризма в Московской области; 

хранение, комплектование, учет и использование документов Архивного 

фонда Московской области и других архивных документов в 

государственных архивах Московской области 

Координатор 

государственной 

программы 

Первый заместитель Председателя Правительства Московской области 

Л.Н.Антонова  

Государственный 

заказчик 

государственной 

программы 

Министерство культуры Московской области 

Сроки 

реализации 

государственной 

программы 

2014-2018 годы 

Перечень 

подпрограмм 

 

Подпрограмма I «Сохранение, использование, популяризация и 

государственная охрана объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации».  

Подпрограмма II «Развитие музейного дела и народных художественных 

промыслов в Московской области». 

Подпрограмма III «Развитие библиотечного дела в Московской 

области». 

Подпрограмма IV «Развитие профессионального искусства, гастрольно-

концертной деятельности и кинематографии. Выполнение отдельных 

функций Министерства культуры Московской области». 

Подпрограмма V «Развитие парковых территорий, парков культуры и 
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отдыха муниципальных образований Московской области». 

Подпрограмма VI «Укрепление материально-технической базы 

государственных и муниципальных учреждений культуры Московской 

области». 

Подпрограмма VII «Развитие туризма в Московской области». 

Подпрограмма VIII «Развитие архивного дела в Московской области». 

Подпрограмма IX «Тематический парк «Россия». 

Подпрограмма X «Обеспечивающая подпрограмма».  

 

Источники 

финансирования 

государственной 

программы, 

в том числе по 

годам: 

Расходы (тыс. рублей) 

Всего 2014 год 2015 год  2016 год  2017 год  2018 год  

Средства 

бюджета  

Московской 

области 

16198534,2 3979396,0 3219443,8 3017575,5 2993324,1 2988794,8 

Средства 

федерального 

бюджета 

1692880,8 342557,0 344737,2 331126,1 334957,3 339503,2 

Средства 

бюджетов 

муниципальных 

образований 

Московской 

области 

1684481,4 503170,0 319509,7 286933,1 287266,3 287602,3 

Внебюджетные 

средства 
3544900,6 839825,0 789117,3 638886,9 638653,7 638417,7 

Итого 23120797,0 5664948,0 4672808,0 4274521,6 4254201,4 4254318,0 

Планируемые 

результаты 

реализации 

государственной 

программы 

Разработка проектов зон охраны для 165 объектов культурного наследия, 

расположенных на территории Московской области;  

завершение к 2018 году ремонтно-реставрационных работ по 4 объектам 

культурного наследия, находящимся в пользовании государственных 

музеев Московской области; 

увеличение на 50 процентов количества библиотечных проектов и 

программ, реализуемых государственными библиотеками Московской 

области; 

увеличение к 2018 году количества предоставляемых государственными 

библиотеками Московской области государственных услуг на 50 

процентов; 

увеличение количества участников областных литературных конкурсов к 

2018 году в 2 раза;  

увеличение количества книг, выданных детям и молодежи (до 24 лет) в 

библиотеках Московской области, к 2018 году на 15 процентов; 

увеличение к 2018 году количества посещений театрально-концертных 

мероприятий с 4 до 8 процентов и числа посещений киносеансов  

с 74,4 тыс. человек до 85 тыс. человек; 

создание к 2018 году 20 новых парков; 

благоустройство территорий 75 парков культуры и отдыха Московской 
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области; 

увеличение численности граждан, размещенных в коллективных 

средствах размещения, в 1,8 раза от уровня 2012 года; 

увеличение числа лиц, обслуженных туристскими фирмами, в 1,3 раза от 

уровня 2012 года;  

увеличение количества иностранных туристов, размещенных в 

коллективных средствах размещения, в 1,5 раза от уровня 2012 года;  

увеличение количества российских туристов из  других регионов 

Российской Федерации в 1,8 раза от уровня 2012 года;  

увеличение площади номерного фонда коллективных средств 

размещения в 2 раза от уровня 2012 года;  

увеличение количества койко-мест в коллективных средствах 

размещения в 1,8 раза от уровня 2012 года;  

рост занятости населения Московской области в туристской сфере 

(средства размещения, туристско-рекреационные комплексы, туристские 

фирмы) в 1,7 раза от уровня 2012 года;  

увеличение дохода консолидированного бюджета Московской области 

за счет увеличения объема производства услуг в отрасли (увеличение 

объема платных услуг гостиниц и аналогичных средств размещения 

туристов в 2,5 раза от уровня 2012 года и объема платных туристских 

услуг, оказанных населению, в 2 раза от уровня 2012 года); 

прирост инвестиций в основной капитал средств размещения 

(гостиницы, места для временного проживания) в 1,4 раза от уровня 2013 

года; 

увеличение удельного веса населения Московской области, ежегодно 

участвующего в культурно-массовых мероприятиях, проводимых 

государственными (муниципальными) учреждениями культуры  

до 80 процентов к 2018 году; 

привлечение некоммерческих организаций к разработке и реализации не 

менее 5 творческих проектов в сфере культуры ежегодно; 

модернизация материально-технической базы 5 объектов культуры 

ежегодно; 

доля архивных документов, находящихся в условиях, обеспечивающих 

их постоянное (вечное) и долговременное хранение, в общем количестве 

архивных документов государственных архивов Московской области – 

100 процентов; 

доля архивных фондов государственных и муниципальных архивов, 

внесенных в общеотраслевую базу данных «Архивный фонд», –-  

100 процентов;  

доля описей дел государственных архивов Московской области, на 

которые создан фонд пользования в электронном виде, – 100 процентов;  

доля принятых на хранение документов от общего объема документов, 

подлежащих приему, – 100 процентов;  

доля государственных архивов Московской области, имеющих 

электронные версии справочников о составе и содержании хранящихся в 

них документах, – 100 процентов;  

доля исполненных запросов от общего числа поступивших, –  

99 процентов;  

доля запросов, поступивших в электронном виде в государственные 

архивы Московской области, –17,5 процента;  

доля пользователей, удовлетворенных обслуживанием в читальных 

залах, – 98 процентов; 
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обеспечение к 2018 году посещаемости тематического парка «Россия» до 

5000 тыс. человек в год; 

количество рабочих мест на период эксплуатации, включая постоянные 

и сезонные вакансии, в тематическом парке «Россия» к 2018 году 7000 

единиц. 

 

 

1. Характеристика ситуации и основных проблем сферы культуры Московской 

области 

 

1. Московская область принадлежит к числу регионов, наиболее богатых объектами 

культурного наследия. 

На сегодняшний день на территории Московской области расположено 5825 объектов 

культурного наследия.  

Из них: 1339 объектов культурного наследия федерального значения, 2076 объектов 

культурного наследия регионального значения и 2410 выявленных объектов культурного 

наследия. 

При этом более 90 процентов объектов культурного наследия федерального и 

регионального значения не зарегистрированы в Едином государственном реестре объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и 

около 10 процентов объектов культурного наследия имеют утвержденные предметы охраны 

и утвержденные границы своих территорий, сведения о которых внесены в государственный 

кадастр недвижимости (ГКН) и Единый государственный реестр прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним (ЕГРП). 

Более 80 процентов объектов культурного наследия не обеспечены утвержденными 

зонами охраны, что угрожает их сохранности в их исторической среде и традиционному 

восприятию  

Только 2 поселения имеют статус исторических поселений Московской области 

федерального значения, однако до настоящего времени их границы и предмет охраны не 

утверждены, что угрожает сохранению их самобытности и исторического облика. 

Одной из важнейших задач государственной программы Московской области 

«Культура Подмосковья» (далее – Программа) является организация мероприятий, 

связанных с процессами управления и распоряжения объектами культурного наследия и 

территориями, на которых они расположены, с целью повышения их инвестиционной 

привлекательности и эффективности использования. 

Для выполнения этой задачи в Программу включены мероприятия, направленные на 

решение вопросов по оформлению прав Московской области на объекты культурного 

наследия, их прединвестиционную подготовку, а также создание единой информационной 

системы, необходимой для управления указанными объектами культурного наследия. 

Однако для наиболее полной реализации имеющихся возможностей необходимо 

решить ряд существующих проблем в музейном деле, связанных со слабой материально-

технической базой. 

Многие музеи расположены в объектах культурного наследия и на территориях 

исторических усадебных комплексов.  

В связи с этим основные мероприятия Программы по сохранению объектов 

культурного наследия сосредоточены в областных музеях. При этом основное внимание 

уделяется завершению комплексных ремонтно-реставрационных работ, начатых на 

памятниках истории и культуры в долгосрочных целевых программах Московской области, а 

также проведение работ в рамках юбилейных мероприятий. 

Очень важной в настоящее время является проблема реставрации памятников 

церковного зодчества, среди которых немало уникальных и древних объектов. Памятники, 

переданные в пользование православным приходам Московской епархии Русской 
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Православной Церкви, из-за отсутствия финансовых средств, не реставрируются вообще. В 

результате чего может быть навсегда утрачен огромный пласт культурного наследия 

Московской области. 

Популяризация объектов культурного наследия и музейных ценностей в настоящее 

время проводится государственными и муниципальными музеями путем оказания услуг и 

через печатные издания.  

2. Московская область – крупнейший музейный регион России, обладающий 

огромным информационным, культурно-воспитательным потенциалом, который представлен 

12 государственными, подведомственными Министерству культуры Московской области, и 

67 муниципальными музеями и выставочными залами. 

В настоящее время все государственные и отдельные муниципальные музеи 

Московской области включены в туристические маршруты региональных, общероссийских, 

зарубежных туристических фирм и традиционно принимают участие в ежегодных 

международных и региональных туристических выставках.  

Уровень и качество предоставляемых услуг не всегда в полной мере соответствуют 

потребностям жителей в информационном обеспечении, о чем свидетельствует 

отрицательная динамика ряда основных показателей. Спрос на музейные услуги 

определяется рядом показателей, в числе которых информационная доступность, 

современность и техническая оснащенность музейных экспозиций, сменяемость выставок, 

наличие инфраструктуры для приема посетителей, наличие помещений и специального 

оборудования для организации как массовых, так и семейных мероприятий.  

Увеличение спектра услуг, предоставляемых туристам, расширение перечня музеев 

для включения в туристско-экскурсионные маршруты невозможно без принятия 

комплексных мер, направленных на улучшение материально-технической базы, обновление 

экспозиций и принятие мер по сохранению музейных предметов.  

В 11 государственных музеях Московской области и в большинстве муниципальных 

музеев фондовые помещения не соответствуют нормативным требованиям по сохранности 

предметов государственной части Музейного фонда Российской Федерации. Только один 

государственный музей (Дом-музей П.И.Чайковского) имеет специально оборудованные 

помещения фондохранилищ для всей коллекции.  

Поэтому актуальным становится приобретение специализированного фондового 

оборудования для фондохранилищ ряда областных музеев, что в будущем снизит затраты на 

реставрацию предметов Музейного фонда Российской Федерации.   

В настоящее время многие уникальные музейные предметы и целые коллекции 

находятся в ветхом состоянии, имеют утраты. Обеспечение их сохранности может решить 

качественно и вовремя проведенная научная консервация и реставрация фондовых 

предметов, после которой предметы могут быть введены в культурный оборот. 

Консервационные работы требуются для большей части музейного фонда (более  

70 процентов), а неотложные меры по спасению от гибели уникальных музейных предметов 

требуются для 7 процентов предметов основного фонда музеев (около 80 тыс.). Такое 

состояние основного фонда музеев не позволяет музеям обновлять экспозиции. 

Необходимым условием для решения проблемы сохранения музейных коллекций является 

выделение средств на приобретение современного специального реставрационного 

оборудования для уже существующих реставрационных отделов.  

Из 12 государственных музеев 10 располагаются в объектах культурного наследия. 

Программой предусмотрено проведение и завершение ремонтно-реставрационных работ на 

объектах 4 музеев, в ближайшие годы планируется введение в эксплуатацию нового здания 

Музея «Новый Иерусалим». Логическим завершение строительных и реставрационных работ 

должно быть создание новых экспозиций, над которыми коллективы музеев уже работают. 

Современный посетитель требует новых экспозиционных решений с применением 

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

мультимедиа), поэтому выделение средств на создание экспозиций является необходимым 
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условием для сохранения привлекательности областных музеев, особенно на фоне музеев 

г.Москвы.  

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, развивать технологии безбумажного документооборота и прочее.  

Одним из направлений развития современного познавательного туризма является и 

знакомство жителей Московской области с традиционными народными художественными 

промыслами, которым требуется как финансовая (в виде налоговых льгот) поддержка, так и 

информационная, поэтому одним из мероприятий Программы предусматривается выделение 

средств на предоставление предприятиям возможности бесплатного участия во 

Всероссийских выставках «Ладья».  

3. Основной объем библиотечно-информационных услуг населению Московской 

области оказывают общедоступные библиотеки. В настоящее время сеть библиотек 

Московской области состоит из 2 государственных библиотек и 1189 муниципальных 

библиотек, из которых 122 детских и 659 сельских. 

 В последние годы наблюдается отрицательная динамика основных показателей 

библиотечно-информационного обслуживания населения Московской области, в частности, 

уменьшение числа пользователей на 1,1 процента по сравнению с 2011 годом, числа 

посещений библиотек на 2,3 процента по сравнению с 2011 годом, объемов книговыдачи на 

2,7 процента по сравнению с 2011 годом. 

Отрицательная динамика основных показателей библиотечно-информационного 

обслуживания населения Московской области свидетельствует о том, что уровень и качество 

предоставления библиотечных услуг не всегда в полной мере соответствуют потребностям 

жителей в информационном обеспечении. 

По данным опросов пользователей общедоступных библиотек Московской области 

читательский спрос определяется, в первую очередь, двумя факторами: это новые 

поступления в библиотеку и информационная доступность. 

Проблема комплектования библиотечных фондов в Московской области стоит 

особенно остро. Международные стандарты ИФЛА/ЮНЕСКО и российские 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 

Московской области данная величина составляет 137 экземпляров на 1000 жителей. 

Московская область по данному показателю в 2011 году находилась на 34-36 месте среди 

субъектов Российской Федерации. Для достижения значения данного показателя на уровне 

200  экземпляров на 1000 жителей, общий объем финансирования на комплектование 

ежегодно должен составлять около 300 млн. рублей (по данным Роспечати средняя цена 

одной книги – 300 руб.), при том, что в 2012 году на эти цели было израсходовано  

70,5 млн. рублей.  

Слабое ежегодное обновление фондов приводит к ситуации, когда от 50 до 

70 процентов библиотечного фонда состоит из морально и физически устаревшей 

литературы, что не способствует полноценному удовлетворению образовательных и 

культурных запросов пользователей библиотек.  

Низкое в материально-техническом отношении состояние более 70 процентов 

общедоступных библиотек по помещениям, оборудованию, мебели, уровню информатизации 

библиотечно-информационных процессов не соответствует современным требованиям к 

публичным библиотекам как к информационно-библиотечным центрам городских и 

сельских поселений. 

Поскольку компьютерное оборудование государственных библиотек Московской 

области на 80 процентов состоит из устаревшей и изношенной техники, использование 
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лицензионных программ невозможно. На сегодняшний день потребность государственных 

библиотек в лицензионных общесистемных программных продуктах составляет более 70 

единиц. 

Отсутствует система электронного читательского билета, учета и выдачи книг.  

Все это негативно сказывается на привлечении в библиотеки молодежи, особенно 

требовательной к современным услугам и сервисам. 

По данным статистической отчетности 80 муниципальных библиотек требуют 

капитального ремонта, в том числе 30 - в сельской местности, 7 библиотек находятся в 

аварийном состоянии. Невозможность муниципальных образований решить проблему 

ремонта собственными средствами всѐ чаще приводит к закрытию библиотек, что является 

нарушением норм Федерального закона от 29.12.1994 № 78-ФЗ «О библиотечном деле» и 

влечет за собой ущемление конституционного права граждан на доступ к информации. 

Кроме того, здания и помещения библиотек недостаточно оснащены системами 

охраны и пожарной безопасности. Оборудование для обслуживания инвалидов и других 

маломобильных категорий населения отсутствует даже в государственных библиотеках 

Московской области.  

Такие низкие показатели организации библиотечно-информационного обслуживания 

привели к тому, что по охвату населения библиотечным обслуживанием Московская область 

занимает 65-70 места в Российской Федерации.   

Все это не позволяет библиотекам выполнять их социальную функцию 

общедоступных центров культуры, информации, эстетического и нравственного развития 

жителей, воспитания детей и молодежи, что и подтверждается отрицательной динамикой 

таких показателей как количество зарегистрированных читателей и количество посещений 

общедоступных библиотек.  

В рамках идеологии современного информационного общества библиотеки являются 

одним из ключевых звеньев в обеспечении реализации конституционных прав граждан на 

информацию и доступ к культурным ценностям. В связи с этим роль библиотек как 

информационных центров и центров культурной жизни становится все более актуальной.  

Для Подмосковья вопрос развития информационно-библиотечного обслуживания 

населения имеет важное значение, так как в Московской области очень высокая 

концентрация учебных заведений, научно-исследовательских учреждений и организаций, 

наукоемких предприятий. Поэтому задачи по созданию современного, технологичного 

информационного пространства, формированию эффективной культурно-образовательной, 

просветительской среды развития населения Московской области, и в первую очередь детей 

и молодежи, стоят со всей очевидностью. 

4. Профессиональное искусство Московской области представлено следующими 

учреждениями культуры: 

5 областных государственных театров, подведомственных Министерству культуры 

Московской области: государственное автономное учреждение культуры Московской 

области «Московский областной государственный театр кукол», государственное  

автономное учреждение культуры Московской области «Московский театр драмы и 

комедии», государственное автономное учреждение культуры Московской области 

«Московский областной государственный театр юного зрителя», государственное 

учреждение культуры Московской области «Московский областной государственный театр 

балета «РУССКИЙ БАЛЕТ», государственное автономное учреждение культуры 

Московской области «Московское областное театральное объединение Московский 

Губернский драматический театр»; 

Государственное автономное учреждение культуры Московской области 

«Московский областной Дом искусств «Кузьминки»; 

Государственное автономное учреждение культуры Московской области 

«Культурный центр имени Любови Орловой» (далее  ГАУК МО «Культурный центр имени 

Любови Орловой»); 
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Государственное автономное учреждение Московской области «Мособлкино» (далее 

– ГАУ МО «Мособлкино»); 

Государственное автономное учреждение культуры Московской области 

«Московский областной продюсерский центр» (далее – ГАУК МО «Московский областной 

продюсерский центр»); 

Государственное автономное учреждение Московской области «Центр культурных 

инициатив» (далее  ГАУК МО «Центр культурных инициатив»). 

За последние три года (2010-2012 годы) профессиональными театрами проведено  

3072 спектакля (обслужено более 700 тыс. зрителей, из них 488 тыс. детей). Число новых 

постановок (2010-2012 годы) составило 39 спектаклей. Количество посетителей театров на 

гастролях за период с 2010 по 2012 год составило более 287 040 тыс. человек. 

Концертными организациями за период с 2010 по 2012 год было организовано более 

990 концертов, которые посетили более 650 тыс. слушателей. 

За период с 2010 по 2012 года ГАУ МО «Мособлкино» было организовано 

10 529 платных киносеансов, которые посетили 201 024 человека (более 50 процентов  

детская аудитория). 

Большой популярностью пользуются такие проекты, как ежегодные театральные 

фестивали Подмосковья «Долгопрудненская осень», «Мелиховская весна», «Русская 

классика. Лобня», Международная летняя театральная школа для молодых артистов русских 

театров стран СНГ, Балтии, ближнего и дальнего зарубежья, Областная киноакция 

«Российское кино – селу», Международный фестиваль военно-патриотического фильма 

«Волоколамский рубеж» им.С.Ф. Бондарчука. 

На сегодняшний день основной проблемой развития театрально-гастрольной, 

концертной  и кинопрокатной деятельности на территории Московской области можно 

назвать отсутствие нужного объема финансирования. Недостаток финансовых средств 

значительно влияет на построение системы мероприятий, направленных на выполнение 

намеченных задач развития и совершенствования зрелищных видов искусств в Московской 

области. Первоочередная задача заключается в сохранении и развитии лучших традиций 

российского репертуарного театра. Его основа, прежде всего, – это создание новых 

постановок, которые требуют как интеллектуальных, так и материально-технических 

ресурсов. Это работа квалифицированной режиссерско-постановочной группы, а также 

постройка декораций, пошив костюмов, закупка необходимого светового и звукового 

оборудования.  

Расширение деятельности театра и выход его на российское и международное 

театральное пространство, кроме пополнения репертуара предполагает гастрольную 

деятельность, участие коллектива в российских и международных фестивалях, что также 

тесно связано с наличием финансовых средств. Кроме того, отсутствие должной 

материально-технической базы (например, государственное автономное учреждение 

культуры Московской области «Московский областной государственный театр кукол»), 

значительно затрудняет полноценную хозяйственно-экономическую деятельность театра.   

Областные театральные проекты на сегодняшний день (фестивали) – это возможность 

расширения культурного пространства Московской области за счет привлечения участников 

из других городов Российской Федерации, зарубежных представителей театральных 

сообществ. Статус и уровень театрального фестиваля, кроме информационной поддержки 

зачастую прямо пропорционально зависит от количества финансовых средств.    

Полноценная работа кинопроката в Московской области предполагает своевременное 

пополнение кинофонда, включающее в себя закупку актуальных художественных и 

документальных фильмов, направленных на решение поставленных задач.   

Одной из главных проблем, стоящих перед учреждениями культуры Московской 

области – это отсутствие квалифицированного состава менеджеров сценического искусства.  

Решение вопроса о повышении профессионализма административного ресурса театральных 
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и концертных организаций значительно улучшит качество зрелищных мероприятий и 

ускорит развитие профессионального искусства Московской области.   

5. 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 организации культуры, которые формируют городское 

пространство и имидж территории.  

Одними из наиболее востребованных со стороны населения и гибких к новым формам 

экономического развития являются городские парковые пространства, совмещающие в себе 

экологическую среду и рекреационную составляющую. 

Парк культуры и отдыха является учреждением культуры, основная деятельность 

которого направлена на оказание населению разносторонних услуг в сфере культуры и 

досуга (из Приказа Минкультуры России от 25.05.2006 № 229 «Об утверждении 

Методических указаний по реализации вопросов местного значения в сфере культуры 

городских и сельских поселений, муниципальных районов и Методических рекомендаций по 

созданию условий для развития местного традиционного народного художественного 

творчества»). 

В результате за последние годы в Московской области сложились следующие формы 

организации парков: 

1. Парки, являющиеся культурно-досуговыми учреждениями, учет которых ведется 

в соответствии с требованиями федерального статистического наблюдения за деятельностью 

парков культуры и отдыха, а также их объединений. 

2. Рекреационные зоны, прилегающие к культурно-досуговым учреждениям и 

являющиеся структурными подразделениями этих учреждений. 

3. Зеленые рекреационные территории муниципальных образований, 

обслуживаемые муниципальными унитарными предприятиями жилищно-коммунального 

хозяйства, управляющими компаниями. 

Общее количество парков различных организационно-правовых форм в Московской 

области в соответствии с реестром парков Подмосковья составляет 127 единиц.  

В 25 муниципальных парках Подмосковья работают 247 досуговых объектов (зелѐных 

и эстрадных театров, эстрад, танцевальных площадок, спортивных площадок, кинотеатров, 

центров досуга, комплексов аттракционов, игротек, библиотек, катков, баз проката), из них 

капитального ремонта требуют 13 процентов объектов. 

Из-за недостаточного финансирования на протяжении длительного времени на 

сегодняшний день моральный и физический износ коммуникаций, имущественного 

комплекса парков составляет более 80 процентов.  

Особенно проблемную зону представляет состояние аттракционной техники, износ 

которой составляет в среднем 50 процентов. 

Электросети и освещение на территории парков находятся в крайне 

неудовлетворительном состоянии. 

Многие объекты спортивного и развлекательного направления несут повышенную 

травмоопасность. Системы видеонаблюдения и безопасности имеют недостаточное 

покрытие территории парков. Дорожное покрытие требует проведения ремонта и 

расширения зон асфальтирования. На территориях парков отсутствуют благоустроенные 

стационарные туалеты, а у входа в парки на прилегающих территориях – парковки.  

Имеющиеся спортивные площадки нуждаются в реконструкции, кроме того их 

количество недостаточно для занятий спортом посетителей парков.  

На низком уровне находится экологическое состояние парков. 

Кроме того, в последнее десятилетие парки перестали быть многофункциональными. 

В них отсутствует инфраструктура для пожилых людей, молодежи, детей, а также для 

маломобильных групп населения. В парках отсутствуют всесезонные помещения для 

проведения культурно-массовых и спортивных мероприятий.  
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Другая часть проблемы по обеспечению досуга населения в рекреационно-парковом 

пространстве заключается в том, что более чем в половине муниципальных образований 

Подмосковья отсутствуют парки культуры и отдыха. 

Уровень фактической обеспеченности муниципальными парками культуры и отдыха 

Московской области составляет 43,2 процента (в соответствии с методикой определения 

нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной 

инфраструктуры, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации  

от 23.11.2009 №1767-р).  

Следует отметить, что в основном парковая сеть была утрачена в Подмосковье в 

период с 2007 по 2009 годы. Это обусловлено тем, что создание условий для организации 

досуга и обеспечения жителей услугами по организации досуга и услугами организаций 

культуры стало полномочием муниципальных образований в соответствии с Федеральным 

законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации». 

В этой ситуации муниципальные образования, не имеющие источников дохода, 

вынуждены были избирать приоритеты, в составе которых, в большинстве случаев, развитие 

парковых зон не предусматривалось.  

Что и повлекло за собой значительное снижение уровня финансирования. Так,  

в 2010 году бюджетное финансирование парков (68,7 млн. руб.) снизилось на 7 процентов по 

сравнению с 2009 годом (73,6 млн. руб.). 

Решение проблем в данной сфере предполагается через комплекс мероприятий 

Программы, направленных на благоустройство имеющихся парков, создание новых и 

стимулирование муниципальных образований Московской области. 

6. На современном этапе развития мировой экономики туризм является одной из 

самых перспективных и прибыльных отраслей. Отечественные и зарубежные исследователи 

отмечают экономическую и социальную значимость туризма, которая отражается в 

формировании валового внутреннего продукта, создании новых рабочих мест, обеспечении 

продуктивной занятости населения, повышении доходов бюджетов всех уровней. 

Подмосковье обладает большим туристским потенциалом, превышающим 

аналогичные ресурсы ряда европейских стран. При обширной зоне отдыха и туризма, 

площадь которой составляет более 44 тыс. км и существующей инфраструктуре индустрии 

гостеприимства область с населением чуть более 7 млн. человек ежегодно посещает более  

2 млн. туристов, что свидетельствует о значимости сферы туризма в создании 

положительной динамики социально-экономического развития территории. Число туристов, 

посетивших Московскую область в 2012 году, составило более 2 млн. человек, в том числе 

более 100 тыс. иностранных граждан. 

Уникальный во многих отношениях туристско-рекреационный ресурс Московской 

области позволяет развивать здесь практически любой вид туризма, включая наиболее 

распространенные по потребительским предпочтениям: рекреационный туризм (туризм с 

целью отдыха и развлечений), культурно-познавательный (включая религиозный и 

паломнический), деловой, спортивный, экстремальный, лечебно-оздоровительный, 

экологический, сельский, образовательный, научный. 

По экспертным оценкам туристский потенциал Московской области составляет не 

менее 20 процентов туристских ресурсов России. Сегодня на территории Подмосковья 

насчитывается более 6 400 объектов исторического и культурного наследия.  

Туристский комплекс Подмосковья представляют 561 коллективных средств 

размещения (из них  более 180 гостиниц), 847 туристских фирм (из них  97 туроператоров),  

89 музеев и выставочных залов, более 13 горнолыжных комплексов. 

На территории области действует один государственный биосферный  заповедник, 

один национальный парк. Сеть особо охраняемых природных территорий областного 

значения включает 240 объектов общей площадью около 178 000 га: 160 государственных 

природных заказника, 80 памятников природы. 
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В настоящее время туризм является одним из важных направлений, влияющих на рост 

экономики, в том числе на развитие таких сфер экономической деятельности, как услуги 

туристских компаний, коллективных средств размещения, транспорта, связи, торговли, 

производство сувенирной и иной продукции, питание, сельское хозяйство, строительство и 

других отраслей, тем самым выступая катализатором социально-экономического развития 

региона. 

Важнейшие приоритеты государственной политики в сфере туризма определены в 

следующих стратегических документах и нормативных правовых актах: 

Федеральный закон от 24.11.1996  № 132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в 

Российской Федерации»; 

Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации на период до 2020 года (утверждена распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 17.11.2008 № 1662-р); 

Стратегия развития туризма в Российской Федерации на период до 2015 года, 

утвержденная приказом Ростуризма от 06.05.2008 № 51; 

Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года 

(утверждена Указом Президента Российской Федерации от 12.05.2009 № 537); 

Концепция развития сотрудничества в сфере культуры между приграничными 

территориями Российской Федерации и сопредельными государствами на период до 2020 

года (утверждена приказом Министерства культуры Российской Федерации от 20.07.2011 

№ 807); 

Концепция устойчивого развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири 

и Дальнего Востока Российской Федерации (утверждена распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 04.02.2009 № 132-р); 

Концепция сотрудничества государств-участников Содружества Независимых 

Государств в сфере культуры (одобрена Решением Совета глав правительств СНГ  

от 19.05.2011 г.); 

Стратегия социально-экономического развития Центрального федерального округа до 

2020 года (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 06.09.2011  

№ 1540-р); 

Стратегия социально-экономического развития Уральского федерального округа до 

2020 года (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 06.10.2011 

№ 1757-р); 

Стратегия социально-экономического развития Южного федерального округа до 2020 

года (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 05.09.2011 

№ 1538-р); 

Стратегия социально-экономического развития Северо-Западного федерального 

округа на период до 2020 года (утверждена распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 18.11.2011 № 2074-р); 

Стратегия социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального 

округа до 2025 года (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации  

от 06.09.2010 № 1485-р); 

Стратегия социально-экономического развития Приволжского федерального округа 

до 2020 года (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации  

от 07.02.2011 № 165-р); 

Стратегия социально-экономического развития Сибири до 2020 года (утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 05.07.2010 № 1120-р); 

Стратегия социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского 

региона на период до 2025 года (утверждена распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 28.12.2009 № 2094-р). 

Приоритетными направлениями государственной политики в сфере туризма 

являются: 
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содействие туристской деятельности и создание благоприятных условий для ее 

развития; 

определение и поддержка приоритетных направлений туристской деятельности; 

формирование представления о Российской Федерации как стране, благоприятной для 

туризма; 

создание основ современной индустрии туристско-рекреационных услуг и повышения 

ее конкурентоспособности на международном рынке; 

поддержка и развитие внутреннего, въездного, социального и самодеятельного 

туризма. 

Основываясь на приоритетах государственной политики, целью подпрограммы VII 

«Развитие туризма в Московской области» является повышение конкурентоспособности 

туристского рынка Московской области, удовлетворяющего потребности российских и 

иностранных граждан в качественных туристских услугах. 

Достижение данной цели будет обеспечиваться решением трех задач:  

1. Развитие рынка туристских услуг, развитие внутреннего и въездного туризма на 

территории Московской области. 

2. Продвижение туристского продукта, предоставляемого на территории Московской 

области, на мировом и внутреннем туристских рынках. 

3. Развитие туристской инфраструктуры. 

Решение поставленных задач будет обеспечено путем эффективного взаимодействия 

исполнительных органов государственной власти Московской области, органов местного 

самоуправления муниципальных образований Московской области, общественных 

объединений и организаций, осуществляющих деятельность в сфере туризма 

В соответствие с установленными целевыми ориентирами в сфере туризма для оценки 

хода реализации мероприятий и степени решения поставленных задач в подпрограмме 

используются следующие целевые показатели (индикаторы): 

число  граждан, размещенных в коллективных средствах размещения; 

объем  платных услуг гостиниц и аналогичных средств размещения туристов; 

объем  платных туристских услуг, оказанных населению; 

число лиц, обслуженных туристскими фирмами;            

количество иностранных туристов, размещенных в коллективных средствах 

размещения; 

количество  российских туристов из других регионов Российской Федерации; 

занятость  населения Московской области  в  туристской сфере (средства размещения, 

туристско-рекреационные комплексы, туристские фирмы); 

площадь  номерного фонда коллективных средств размещения; 

количество койко-мест в коллективных средствах размещения; 

инвестиции в основной капитал средств размещения (гостиницы, места для 

временного проживания). 

 К наиболее значимым проблемам туризма, требующим пристального внимания и 

серьезного подхода к их решению, относятся: 

недостаточно развитая туристская инфраструктура с малым количеством 

гостиничных средств размещения туристского класса c современным уровнем комфорта; 

высокая стоимость проживания, питания, транспортного и иного туристского 

обслуживания, существенно превышающая среднеевропейский уровень; 

невыгодные экономические условия для привлечения инвестиций в туристскую 

инфраструктуру, отсутствие готовых инвестиционных площадок, наличие 

административных барьеров и другое; 

дефицит квалифицированных кадров, что определяет невысокое качество 

обслуживания во всех секторах туристской индустрии; 



13 
 

недостаточная государственная некоммерческая реклама туристских возможностей, 

как на зарубежных направляющих рынках, так и внутри страны, что связано с ограниченным 

бюджетным финансированием; 

устаревшая и недостаточно эффективно используемая ресурсная база в сфере 

санаторно-курортного, оздоровительного и медицинского туризма (пансионаты и 

санатории); 

дефицит современных туристских автобусов, круизных судов и других транспортных 

средств; 

неразвитость транспортной инфраструктуры (низкое качество дорог и уровня 

придорожного обслуживания).  

Указанные проблемы определяют необходимость разработки и реализации 

подпрограммы VII «Развитие туризма в Московской области», направленной на создание 

благоприятных условий для развития внутреннего и въездного туризма, в том числе создание 

основ современной индустрии туристско-рекреационных услуг и повышения ее 

конкурентоспособности на международном рынке. Сфера реализации подпрограммы VII 

«Развитие туризма в Московской области» охватывает следующие направления 

деятельности:  

развитие рынка туристских услуг на территории Московской области и создание 

благоприятных условий для развития внутреннего и въездного туризма; 

продвижение туристского продукта, предоставляемого на территории Московской 

области, на мировом и внутреннем туристских рынках; 

развитие туристской инфраструктуры. 

7. Московская область  одна из ведущих культурных площадок Российской 

Федерации. Для выхода на новый уровень развития необходимо достижение новых 

горизонтов культуры, расширение условий доступа  к услугам культуры еще большего 

количества людей  и, в особенности, молодежи. 

Планируется организовать и провести праздничные и культурно-массовые 

мероприятия, в том числе, международный фестиваль военно-патриотического фильма 

им. С.Ф. Бондарчука «Волоколамский рубеж», торжественные мероприятия, посвященные 

празднованию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, мероприятия, 

посвященные празднованию 700-летия со дня рождения преподобного Сергия Радонежского, 

Дню Московской области, Дню защиты Отечества, Международному женскому Дню, 

Новому году, а также планируется обеспечить участие Московской области в российских и 

международных выставках и ярмарках, конференциях и семинарах, фестивалях и конкурсах 

по направлениям деятельности Министерства культуры Московской области. 

8. В настоящее время в капитальном ремонте нуждается 32,6 процента 

муниципальных культурно-досуговых учреждений (323 единицы из 991), 85 библиотек из 

1189. 

Одной из основных проблем в сфере культуры является 80-процентный износ 

материально-технической базы. Износ звукового и светового оборудования составляет около 

70 процентов.  

С целью формирования перечня мероприятий Программы собраны и 

проанализированы заявки глав муниципальных образований Московской области на 

проведение строительства, капитального ремонта и технического переоснащения 

муниципальных учреждений культуры Московской области, а также поручения, данные 

Министерству культуры Московской области по результатам рабочих поездок временно 

исполняющего обязанности Губернатора Московской области А.Ю. Воробьѐва. 

На сегодняшний день ситуация следующая: 

по 6 культурно-досуговым объектам имеются отдельные поручения; 

по 12 объектам выделялись средства бюджета Московской области на разработку 

проектно-сметной документации или начало работ по капитальному ремонту и требуется его 

завершение; 



14 
 

по 162 культурно-досуговым объектам получены заявки от глав муниципальных 

образований Московской области с разной степенью готовности правоустанавливающей и 

проектно-сметной документации. 

По результатам анализа составлен перечень объектов строительства и капитального 

ремонта, выстроенный по приоритетности финансирования с учетом совокупности 

следующих факторов: потребности муниципального образования Московской области в 

учреждениях культуры, наличия правоустанавливающей и проектно-сметной документации 

на проведение строительства или капитального ремонта объекта, степени готовности 

объекта, если строительство уже начато, уровня софинансирования объекта со стороны 

муниципального образования Московской области. Кроме того, учитывалась социальная 

значимость объекта и количество населения, планируемое к обслуживанию данным 

культурно-досуговым объектом. 

В рамках долгосрочной целевой программы Московской области «Развитие сферы 

культуры на территории Московской области на 2013-2015 годы» на 2013 год предусмотрено 

310,1 млн.руб. на капитальный ремонт культурно-досуговых объектов. На эти средства 

планируется полностью завершить работы на 6 объектах и частично отремонтировать  

9 объектов. 

9. В течение ряда лет реализовывалась долгосрочная целевая программа Московской 

области «Архивы Подмосковья на 2009-2011 годы» (далее также – программа). 

Мероприятия программы выполнялись Главным архивным управлением Московской 

области совместно с подведомственными учреждениями: Государственное казенное 

учреждение Московской области «Центральный государственный архив Московской 

области», Государственное казенное учреждение Московской области «Московский 

областной архивный центр». 

В ходе реализации программы удалось обновить инфраструктуру государственных и 

муниципальных архивов, повысить эффективность расходования средств бюджета 

Московской области на развитие архивной отрасли Московской области, начать 

формирование страхового фонда архивных документов, улучшить информирование граждан 

и организаций о составе и содержании документов Архивного фонда Московской области и 

других архивных документов, в том числе посредством обеспечения доступа к электронным 

образам описей дел государственных архивов Московской области. 

Вместе с тем, значительной проблемой остается старение архивных документов, 

требующее затрат на улучшение их физического состояния. Только в 2012 году было 

отреставрировано 2682 листа архивных документов, подшито и переплетено 4639 единиц 

хранения, закартонированы архивные дела объемом 35819 единиц хранения, проведена 

проверка наличия и состояния архивных фондов в объеме 262556 единиц хранения. 

Остается стабильно высокой интенсивность использования архивных документов. В 

2012 году было исполнено 15255 запросов социально-правового характера, 1706 

тематических запросов организаций и граждан, более 500 пользователей пришло в 

читальные залы государственных архивов. 

Необходим значительный объем работы по переводу поисковых средств к архивным 

документам в электронный вид. По состоянию на 01.01.2013 доля описей дел, созданных в 

электронном виде или переведенных в электронный вид, к общему объему описей, 

находящихся на хранении в государственных и муниципальных архивах, составила 

68 процентов, в муниципальных архивах – 55,8 процента. Доля архивных документов, 

включенных в электронные описи, в общем объеме документов, хранящихся в 

государственных и муниципальных архивах Московской области, составила 66 процентов. 

Реализация подпрограммы VIII «Развитие архивного дела в Московской области» 

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; 
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обеспечить внесение сведений обо всех архивных фондах государственных и 

муниципальных архивов в общеотраслевую базу данных «Архивный фонд»; 

в полном объеме создать фонд пользования в электронном виде на описи дел 

государственных архивов Московской области; 

сформировать страховой фонд и фонд пользования архивных документов; 

принять на хранение все документы, подлежащие приему в сроки реализации 

подпрограммы VIII «Развитие архивного дела в Московской области»; 

создать условия для приема на государственное хранение, обеспечения сохранности и 

использования электронных документов, возникающих в результате деятельности органов 

государственной власти Московской области; 

обеспечить оперативное и высококачественное исполнение запросов и обслуживание 

пользователей в читальных залах государственных архивов Московской области; 

улучшить информирование граждан и организаций о составе и содержании 

документов Архивного фонда Московской области и других архивных документов, в том 

числе посредством обеспечения доступа к электронным копиям описей дел государственных 

архивов Московской области. 

10. Главное архивное управление Московской области является центральным 

исполнительным органом государственной власти Московской области специальной 

компетенции, осуществляющим исполнительно-распорядительную деятельность на 

территории Московской области в сфере архивного дела, проводящим государственную 

политику и осуществляющим отраслевое управление в установленной сфере деятельности. 

В условиях информатизации общества сохранение конкурентоспособности архивов, 

как хранилищ информации, в значительной мере зависит от ускорения формирования 

эффективной инфраструктуры хранения архивных документов. В этой связи необходимо 

проведение мероприятий по совершенствованию архивного технологического оборудования 

современными решениями для обеспечения деятельности архивов. 

Также необходимы значительные средства на поддержание инфраструктуры зданий, 

находящихся в оперативном управлении Главного архивного управления Московской 

области, в работоспособном состоянии, ремонт имеющихся помещений, обновление 

противопожарных и охранных систем архивохранилищ. 

Реализация подпрограммы Х «Обеспечивающая подпрограмма» позволит: 

повысить эффективность расходования средств бюджета Московской области на 

развитие архивной отрасли Московской области; 

проводить дальнейшее совершенствование нормативного правового регулирования 

государственной политики в сфере хранения, комплектования, учета и использования 

архивных документов; 

упростить процедуру и сократить сроки оказания государственных и муниципальных 

услуг в сфере архивного дела; 

развить электронные ресурсы Главного архивного управления Московской области, 

включая использование электронной системы делопроизводства; 

совершенствовать механизм контроля предоставления субвенций бюджетам 

муниципальных образований Московской области из бюджета Московской области; 

обеспечить контроль за соблюдением законодательства об архивном деле в 

Российской Федерации на территории Московской области. 

Размеры затрат на реализацию программных мероприятий определены исходя из 

затрат на оплату труда и начислений на оплату труда по Главному  архивному управлению 

Московской области (22 штатные единицы), а также расходов на оплату работ, услуг (услуги 

связи, транспортные услуги, коммунальные услуги, арендная плата за пользование 

имуществом, работы и услуги по содержанию имущества, прочие работы и услуги), 

увеличения стоимости основных средств, увеличения стоимости материальных запасов, 

уплаты налога на имущество, земельного налога и прочих расходов. 
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Размер субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов 

Московской области на обеспечение переданных муниципальным районам и городским 

округам Московской области государственных полномочий по временному хранению, 

комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к 

собственности Московской области и временно хранящихся в муниципальных архивах, 

определяется в соответствии с постановлением Правительства Московской области  

от 26.06.2007 № 450/22 «О Методике расчета численности работников муниципального 

архива в Московской области, обеспечивающих исполнение государственных полномочий 

по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, отнесенных к 

собственности Московской области» по действующим нормативам Министерства финансов 

Московской области. 

11. В целях демонстрации обширного культурно-исторического и географического 

потенциала России на территории городского округа Домодедово Московской области 

планируется создание тематического парка «Россия». 

Проект предполагает создание уникального в своем роде музейно-рекреационного 

комплекса, воссоздающего в миниатюре самые привлекательные природные объекты и 

примеры архитектурного наследия России. Уникальный тематический парк «Россия» станет 

общенациональным проектом, визитной карточкой страны, где можно будет познакомиться с 

природой, традициями, культурным наследием страны, охватить взглядом всю Россию. 

Масштаб проекта подчеркивает огромная территория развития проекта – к 2020 году 

объекты парка разместятся на площади более 1000 га. 

Расположение тематического парка «Россия» недалеко от крупнейшего в стране 

аэропорта Домодедово является стратегическим. Всего три часа полета от Москвы 

связывают парк с 56 регионами России и 26 странами, где в общей сложности проживает 

600 000 000 потенциальных посетителей первого тематического парка страны.  

После 2020 года объединенные объекты тематического парка «Россия» ежегодно 

смогут обслуживать до 10 миллионов внутренних и иностранных посетителей. 

Эффективная реализация проекта даст мощный импульс экономическому развитию 

Московской области, как в сфере строительства и развития автомобильного и 

железнодорожного транспорта, так и в сфере малого и среднего бизнеса, обслуживающего 

потребности тематического парка «Россия» во время строительства и эксплуатации. 

Огромное положительное влияние тематический парк «Россия» окажет на увеличение 

занятости населения Московской области. Так, только при вводе в эксплуатацию первой 

очереди парка в 2016 году планируется создать не менее 5 тысяч постоянных и сезонных 

рабочих мест. При этом особое внимание будет уделено квотированию вакансий для людей 

пенсионного возраста и молодежи. 

Также социальная значимость проекта будет выражена в реализации программ 

бесплатных посещений парка воспитанниками детских домов и представителями иных 

социально незащищенных категорий граждан. 

Финансирование проекта тематический парк «Россия» планируется на основе 

государственно-частного партнерства. Окончательное финансовое структурирование проекта 

будет осуществлено после утверждения итоговой концепции и финансовой модели проекта. 

В соответствии с одним из возможных вариантов участие государства в проекте будет 

осуществлено в виде финансирования развития транспортной и инженерной 

инфраструктуры, объектов обеспечивающей инфраструктуры, предоставления земельных 

участков. При этом финансирование государством первоначальных проектно-

изыскательских работ будет являться для инвесторов важным свидетельством 

заинтересованности государства в реализации проекта и сдачи в эксплуатацию первой 

очереди к 2016 году. Наличие разработанной проектно-сметной документации позволит 

обеспечить коммерческую привлекательность проекта и привлечь средства частных 

инвесторов для финансирования строительства объектов основных кластеров. 
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2. Прогноз развития сферы культуры 

 

Инерционный прогноз развития сферы культуры 

 

При отсутствии поддержки в сфере культуры продолжится тенденция снижения 

качества и количества оказываемых услуг, снизится уровень удовлетворенности населения 

услугами культуры. Продолжится ухудшение состояния материально-технической базы 

учреждений культуры. 

Сохранится значительная доля объектов культурного наследия Подмосковья, 

нуждающихся в реставрации, оформлении зон охраны и утверждении границ территорий. 

Будет затруднена организация использования объектов культурного наследия в связи с 

отсутствием их прединвестиционной подготовки. 

Снизится конкурентоспособность театров ввиду отсутствия обновления репертуара и 

уменьшения коичества гастролей, по-прежнему значительной останется доля музейных 

предметов, требующих реставрации, в связи с отсутствием фондового и реставрационного 

оборудования. 

Будет замедлено развитие культурно-познавательного туризма. 

Уровень обеспеченности парками культуры и отдыха на территории Московской 

области сохранится на уровне 43 процентов, темпы благоустройства парков не позволят 

обеспечить необходимый уровень  качества жизни населения. 

Отсутствие поддержки архивной отрасли Московской области 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 Архивного фонда 

Московской области, что приведет к ограничению доступа к архивным документам. 

Ухудшится инфраструктура объектов государственных и муниципальных архивов. 

Старение охранных и противопожарных систем архивохранилищ создаст реальную угрозу 

утраты документов Архивного фонда Московской области, являющихся неотъемлемой 

частью историко-культурного наследия Московской области. 

Будет замедлена работа по переводу поисковых средств к архивным документам в 

электронный вид, по созданию электронных образов 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. 

 

Прогноз развития сферы культуры с учетом реализации Программы 

 

Реализация Программы к 2018 году позволит оптимизировать и модернизировать сеть 

государственных и муниципальных учреждений культуры, 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 

области и установить устойчивую обратную связь. 

Это приведет к созданию единого культурного и информационного пространства 

области; повышению многообразия и богатства творческих процессов в пространстве 

культуры области; сохранению и популяризации культурно-исторического наследия; 

модернизации культурного обслуживания жителей села при сохранении историко-

культурной среды территорий – мест формирования традиционной культуры. 

В результате повысится доступность культурных услуг для всех категорий и групп 

населения, в том числе путем внедрения дистанционных культурных услуг; централизуются 
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и структурируются бюджетные расходы, расширится участие внебюджетного сектора 

культуры в реализации государственной культурной политики.  

Одним из важнейших результатов реализации Программы должно стать доведение 

размера средней заработной платы работников учреждений культуры до уровня средней 

заработной платы в Московской области. 

 

3. Цели и задачи Программы  

 

Цель Программы - повышение качества жизни населения Московской области путем 

развития услуг в сфере культуры, туризма и архивного дела. 

Задачи Программы: 

повышение качества услуг в сфере культуры, туризма и архивного дела в Московской 

области; 

сохранение, использование, популяризация и государственная охрана культурно-

исторического наследия Московской области; 

поддержка и развитие творческой деятельности на территории Московской области; 

развитие культурного пространства Московской области и сохранение традиций 

отечественной культуры; 

модернизация инфраструктуры сферы культуры Московской области; 

поддержка кадрового потенциала сферы культуры; 

развитие внутреннего и въездного туризма в Московской области; 

хранение, комплектование, учет и использование документов Архивного фонда 

Московской области и других архивных документов в государственных архивах Московской 

области. 

 

4. Планируемые результаты реализации Программы 

 

Система показателей эффективности реализации Программы приведена в 

приложении № 1 к Программе. 

Состав показателей эффективности реализации Программы увязан с основными 

мероприятиями и позволяет оценить ожидаемые результаты и эффективность ее реализации 

на период до 2018 года. 

Методика расчета значений показателей эффективности реализации Программы 

приведена в приложении № 2 к Программе. 

 

5. Характеристика основных мероприятий Программы 

 

Характеристика основных мероприятий Программы приведена в перечнях 

мероприятий подпрограмм Программы. Мероприятия сгруппированы в соответствии с 

задачами Программы по отраслям деятельности в сфере культуры, туризма и архивного дела. 

 

6. Финансовое обеспечение Программы 

 

Финансирование Программы будет осуществляться из федерального бюджета, 

бюджета Московской области, бюджетов муниципальных образований Московской области 

и внебюджетных источников. 

Обоснование объемов финансирования Программы приведено в приложении № 3 к 

Программе.  

Объемы финансирования Программы из бюджета Московской области уточняются в 

соответствии с законом Московской области о бюджете Московской области на очередной 

финансовый год и плановый период. 
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Объемы финансирования Программы из федерального бюджета уточняются в 

соответствии с федеральными нормативными правовыми актами. 

 

7. Порядок взаимодействия исполнителей мероприятий Программы, ответственных за 

выполнение мероприятий Программы и Государственного заказчика Программы, 

механизм реализации Программы 
 

Министерство культуры Московской области организует текущее управление 

реализацией Программы и взаимодействие с ответственными за выполнение мероприятий 

Программы. 

Ответственные за выполнение мероприятий Программы: 

участвуют в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием 

Программы; 

получают средства бюджета Московской области, предусмотренные на реализацию 

мероприятий Программы, и обеспечивают их целевое использование; 

обеспечивают контроль за выполнением мероприятий Программы; 

готовят и представляют Министерству культуры Московской области отчеты о 

реализации мероприятий Программы. 

 

8. Отчетность о ходе реализации мероприятий Программы  

 

Государственные заказчики подпрограмм Программы раз в полугодие до 15 числа 

месяца, следующего за отчетным полугодием, направляет в Министерство культуры 

Московской области оперативный отчет, который содержит: 

перечень выполненных мероприятий подпрограммы с указанием объемов и 

источников финансирования и результатов выполнения мероприятий; 

анализ причин несвоевременного выполнения подпрограммных мероприятий. 

Министерство культуры Московской области раз в полугодие до 20 числа месяца, 

следующего за отчетным полугодием, направляет в Министерство экономики Московской 

области оперативный отчет, который содержит: 

перечень выполненных мероприятий Программы  с указанием объемов и источников 

финансирования и результатов выполнения мероприятий; 

анализ причин несвоевременного выполнения программных мероприятий. 

Оперативный отчет о реализации мероприятий Программы представляется по форме 

согласно приложению № 7 к Порядку разработки и реализации государственных программ 

Московской области, утвержденному постановлением Правительства Московской области от 

25.03.2013 № 208/8 «Об утверждении Порядка разработки и реализации государственных 

программ Московской области». 

Отчет направляется в электронном виде на электронный официальный адрес 

Министерства экономики Московской области. 

Министерство культуры Московской области ежегодно готовит годовой отчет о 

реализации Программы и до 1 марта года, следующего за отчетным, представляет его в 

Министерство экономики Московской области для оценки эффективности реализации 

Программы. Государственные заказчики подпрограмм направляют информацию о 

реализации подпрограмм Программы в Министерство культуры Московской области в срок 

до 20 февраля года, следующего за отчетным. 

После окончания срока реализации Программы Министерство культуры Московской 

области представляет в Правительство Московской области на утверждение не позднее 1 

июня года, следующего за последним годом реализации Программы, итоговый отчет о ее 

реализации. 

Годовой и итоговый отчеты о реализации  Программы должны содержать: 

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

государственной программы и подпрограмм; 

общий объем фактически произведенных расходов, всего и в том числе по 

источникам финансирования и в разрезе муниципальных образований Московской области, 

на территории которых реализовывались мероприятия Программы; 

2) таблицу, в которой указываются: 

данные об использовании средств бюджета Московской области и средств иных 

привлекаемых для реализации Программы источников по каждому программному 

мероприятию и в целом по Программе; 

по мероприятиям, не завершенным в утвержденные сроки, - причины их 

невыполнения и предложения по дальнейшей реализации. 

По показателям, не достигшим запланированного уровня, приводятся причины 

невыполнения и предложения по их дальнейшему достижению. 

Годовой отчет о реализации Программы представляется по формам согласно 

приложениям № 7 и № 8 к Порядку разработки и реализации государственных программ 

Московской области, утвержденному постановлением Правительства Московской области  

от 25.03.2013 № 208/8  «Об утверждении Порядка разработки и реализации государственных 

программ Московской области». 

Итоговый отчет о реализации Программы представляется по формам согласно 

приложениям № 8 и № 9 к Порядку разработки и реализации государственных программ 

Московской области, утвержденному постановлением Правительства Московской области  

от 25.03.2013 № 208/8  «Об утверждении Порядка разработки и реализации государственных 

программ Московской области». 

Итоговый отчет о реализации Программы подлежит публичному обсуждению в 

порядке, установленном Министерством экономики Московской области. 

 

9. Перечень подпрограмм Программы 

 

Подпрограмма I «Сохранение, использование, популяризация и государственная 

охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации» (приложение № 4 к Программе).  

Подпрограмма II «Развитие музейного дела и народных художественных промыслов в 

Московской области» (приложение № 5 к Программе). 

Подпрограмма III «Развитие библиотечного дела в Московской области» (приложение  

№ 6 к Программе). 

Подпрограмма IV «Развитие профессионального искусства, гастрольно-концертной 

деятельности и кинематографии. Выполнение отдельных функций Министерства культуры 

Московской области» (приложение № 7 к Программе). 

Подпрограмма V «Развитие парковых территорий, парков культуры и отдыха 

муниципальных образований Московской области» (приложение 8 к Программе). 

Подпрограмма VI «Укрепление материально-технической базы государственных и 

муниципальных учреждений культуры Московской области» (приложение № 9 к 

Программе). 

Подпрограмма VII «Развитие туризма в Московской области» (приложение № 10 к 

Программе). 

Подпрограмма VIII «Развитие архивного дела в Московской области» (приложение 

№ 11 к Программе). 

Подпрограмма IX «Тематический парк «Россия»» (приложение № 12 к Программе) 

Подпрограмма X «Обеспечивающая подпрограмма» (приложение № 13 к Программе).  
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бюджет    

Московской 

области   

другие 

источники 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

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

Доля объектов 

культурного наследия, 

зарегистрированных в 

едином 

государственном 

реестре объектов 

культурного наследия 

(памятников истории 

и культуры) народов 

Российской 

Федерации

процент по 

отношению к 

базовому году

8,6 13,7 19,7 24 28,3 32,6

Доля объектов 

культурного наследия, 

для которых 

утверждены зоны 

охраны объекта 

культурного наследия, 

выполнены работы по 

землеустройству для 

внесения сведений в 

кадастр объектов 

недвижимости

процент по 

отношению к 

базовому году

12,6 13,1 13,6 14,1 14,6 15,1

Количественные 

и/или качественные 

целевые показатели, 

характеризующие 

достижение целей и 

решение задач

Задачи, направленные на 

достижение цели         

Единица   

измерения     

Базовое 

значение 

показателя (на 

начало 

реализации 

подпрограммы)

Приложение № 1 к Программе

 Подпрограмма I «Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)

 народов Российской Федерации»

Планируемый объем 

финансирования на решение 

данной задачи (тыс. руб.)      

Планируемое значение показателя по годам реализации№ 

п/п

Планируемые результаты реализации государственной программы Московской области "Культура Подмосковья"

Государственная охрана 

объектов культурного 

наследия 

602 500,0  0,0  1.



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

Количество 

исторических 

поселений и 

достопримечательных 

мест, для которых 

утверждены границы 

территории и предмет 

охраны, а также 

характер их 

использования

единица 6 9 12 15 18 21

2. Использование объектов 

культурного наследия

115 577,0  0,0  Доля объектов 

культурного наследия, 

по которым 

оформлены охранные 

обязательства, от 

общего количества 

объектов культурного 

наследия, 

расположенных на 

территории 

Московской области     

процент 40 50 60 75 85 100

Количество объектов  

культурного наследия, 

на которые в текущем 

году   разработана  

научно-проектная   

документация               

единица 3 3 0 0 0 0

Количество объектов  

культурного наследия, 

на которых в текущем 

году  проведены 

производственные 

работы                   

единица 5 4 3 1 0 0

3.

Государственная охрана 

объектов культурного 

наследия 

602 500,0  0,0  1.

864 500,0  151 380,0  Сохранение объектов 

культурного наследия



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

Количество объектов  

культурного наследия 

религиозного 

назначения, на 

которые в текущем 

году   разработана  

научно-проектная   

документация               

единица 0 1 1 1 1 0

Количество объектов  

культурного наследия 

религиозного 

нахначения, на 

которых в текущем 

году  проведены 

производственные 

работы                   

единица 1 3 4 4 3 3

Количество объектов  

культурного наследия, 

находящихся в 

муниципальной 

собственности, на 

которые в текущем 

году   разработана  

научно-проектная   

документация               

единица 0 1 0 0 0 0

Количество объектов  

культурного наследия, 

находящихся в 

муниципальной 

собственности, на 

которых в текущем 

году  проведены 

производственные 

работы                   

единица 0 1 2 1 1 1

3. 864 500,0  151 380,0  Сохранение объектов 

культурного наследия



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

Количество объектов  

(зданий и 

сооружений) 

государственных 

музеев Московской 

области, на которые в 

текущем году   

разработана  научно-

проектная   

документация               

единица 0 2 3 2 0 0

Количество объектов  

(зданий и 

сооружений) 

государственных 

музеев Московской 

области, на которых в 

текущем году  

проведены 

производственные 

работы                   

единица 0 0 3 4 5 3

3. 864 500,0  151 380,0  Сохранение объектов 

культурного наследия



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

Увеличение 

количества 

индивидуальных и 

экскурсионных 

посетителей музеев

процент к 

предыдущему 

году 

100 89 90 100 100 100

Увеличение 

количества 

выставочных 

проектов

процент по 

отношению к 

2012 году

0 0 100 100 100 100

2. Сохранение и развитие 

народных 

художественных 

промыслов Московской 

области 

3 500,0  0,0  Количество 

выставочных 

проектов, в которых 

участвуют 

предприятия 

народных 

художественных 

пормыслов

единица 1  1  1  1  1  1  

Увеличение 

количества 

библиотечных 

проектов и программ, 

реализуемых 

государственными 

библиотеками 

Московской области

процент по 

отношению к 

базовому году

100 119 125 130 140 150

Увеличение 

количества 

предоставляемых 

государственными 

библиотеками 

Московской области 

государственных 

услуг в электронном 

виде

процент по 

отношению к 

базовому году

100 110 120 130 140 150

0,0  

Подпрограмма II «Развитие музейного дела и народных художественных промыслов в Московской области»

3 506 248,0  Обеспечение 

выполнения функций 

государственных музеев 

Московской областив, 

том числе по оказанию 

государственных услуг в 

соответствии с 

государственным 

заданием

1.

Организация 

библиотечного 

обслуживания населения 

государственными 

библиотеками 

Московской области, в 

том числе по оказанию 

государственных услуг в 

соответствии с 

государственным 

заданием

546 348,0  0,0  1.



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

Увеличение 

количества 

посещений библиотек 

Московской области

процент по 

отношению к 

базовому году

100 100 101 101 102 103

Увеличение 

книговыдачи в 

библиотеках 

Московской области 

процент по 

отношению к 

базовому году

100 103 106 109 112 115

Увеличение 

количества 

участников областных 

литературных 

конкурсов 

процент по 

отношению к 

базовому году

100 140 150 170 180 200

Увеличение 

количества книг, 

выданных детям и 

молодежи (до 24 лет) 

в библиотеках 

Московской области 

процент по 

отношению к 

базовому году

100 103 106 109 112 115

3. Развитие литературного 

творчества и 

популяризация чтения

1 750,0  0,0  

2. Повышение доступности 

и качества 

библиотечных услуг для 

населения 

0,0  34 796,0  



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

1. Обеспечение 

выполнения функций 

государственных 

учреждений 

профессионального 

искусства и 

кинематографии, в том 

числе по оказанию 

государственных услуг в 

соответствии с 

государственным 

заданием

3 364 725,0  0,0  Увеличение 

количества 

посещений 

театрально-

концертных 

мероприятий (по 

сравнению с 

предыдущим годом)

процент, по 

сравнению с 

предыдущим 

годом

100 104 105 106 107 108

2. Содействие развитию 

профессионального 

искусства и 

кинематографии  на 

территории Московской 

области

333 156,0  9 300,0  Увеличение числа 

посещений 

киносеансов 

тыс.человек 70 72 75 77 80 85

Удельный вес 

населения 

Московской области, 

ежегодно   

участвующего в  

культурно-массовых 

мероприятиях, 

проводимых 

государственными 

(муниципальными) 

учреждениями 

культуры  

процент 80 80 80 80 80 80

Привлечение  

некоммерческих 

организаций к 

разработке  и 

реализации не менее 5 

творческих проектов 

в сфере культуры 

ежегодно

единица 5  5  5  5  5  5  

Реализация отдельных 

функций Министерства 

культуры Московской 

области

322 050,0  2 500,0  3.

Подпрограмма IV «Развитие профессионального искусства, гастрольно-концертной деятельности и кинематографии. Выполнение отдельных функций Министерства культуры 

Московской области»



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

Количество 

стипендий 

Губернатора 

Московской области 

выдающимся 

деятелям культуры и 

искусства 

Московской области

единица 60 60 60 60 60 60

Увеличение числа 

посетителей парков 

культуры и отдыха 

проценты по 

отношению к 

базовому году

100 105 110 115 120 125

Увеличение 

количества 

аттракционов в 

парках культуры и 

отдыха

проценты по 

отношению к 

предыдущему  

году

100 110 110 110 110 110

1. Модернизация парковых 

территорий,  парков 

культуры и отдыха 

муниципальных 

образований 

Московской области

Реализация отдельных 

функций Министерства 

культуры Московской 

области

322 050,0  2 500,0  

1 100 000,0  950 000,0  

3.

Подпрограмма V «Развитие парковых территорий, парков культуры и отдыха муниципальных образований Московской области»



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

1 Модернизация 

материально-

технической базы 

объектов культуры 

путем проведения 

капитального ремонта, 

технического 

переоснащения, 

реконструкции и 

строительства

1 941 894,0  845 102,0  Увеличение 

численности 

участников культурно-

досуговых 

мероприятий 

процент по 

отношению к 

предыдущему 

году

100 103 104 105 106 107

Доля детей, 

привлекаемых к 

участию в творческих 

мероприятиях, в 

общем числе детей в 

Московской области

процент 25 28 31 33 35 37

Подпрограмма VI «Укрепление материально-технической базы государственных и муниципальных учреждений культуры Московской области»



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

Число  граждан, 

размещенных в 

коллективных 

средствах размещения

тыс. человек 2 161,0  2 496,0  2 745,6  3 020,1  3 222,1  3 654,3  

Объем  платных услуг 

гостиниц и 

аналогичных средств 

размещения туристов

млн. руб. 6 887,2  6 234,7  7 163,8  8 249,4  9 636,9  11 255,8  

Объем  платных 

туристских услуг, 

оказанных населению

млн. руб. 3 047,0  3 113,0  3 219,6  3 333,3  3 752,4  4 224,1  

Число лиц, 

обслуженных 

туристскими 

фирмами           

тыс. человек 280,2  292,9  301,7  310,8  320,1  329,7  

Количество 

иностранных 

туристов, 

размещенных в 

коллективных 

средствах размещения

тыс. человек 117,5  122,9  126,6  130,4  139,5  149,3  

Количество  

российских туристов 

из других регионов 

Российской 

Федерации

тыс. человек 2 043,5  2 373,1  2 619,0  2 889,7  3 182,6  3 505,0  

Подпрограмма VII «Развитие туризма в Московской области»

670,0  

2 000,0  

9 355,0  

2. Продвижение 

туристского продукта, 

предоставляемого на 

территории Московской 

области, на мировом и 

внутреннем туристских 

рынках

32 153,3  

1. Развитие рынка 

туристских услуг, 

развитие внутреннего и 

въездного туризма на 

территории Московской 

области



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

Занятость  населения 

Московской области  

в  туристской сфере     

(средства     

размещения,      

туристско-

рекреационные 

комплексы,  

туристские фирмы)

тыс. человек 33 794,4 40 151,1 43 764,7 47 703,5 51 996,8 56 676,5

Площадь  номерного 

фонда коллективных 

средств размещения

м
2 888 678,9 1 114 758,8 1 248 529,9 1 398 353,4 1 566 155,9 1 754 094,6

Количество койко-

мест в коллективных 

средствах размещения

единиц 77 982,3 94 358,6 103 794,4 114 173,9 125 591,3 138 150,4

Инвестиции  в 

основной капитал 

средств размещения 

(гостиницы, места для 

временного 

проживания)             

тыс. руб. 0 703 051,1 757 889,0 820 035,9 890 559,0 972 490,5

391 217,9 4 830 971,8Развитие туристской 

инфраструктуры

3.



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

Количество архивных 

документов 

государственных 

архивов Московской 

области, находящихся 

в условиях, 

обеспечивающих их 

постоянное (вечное) и 

долговременное 

хранение

единица 

хранения

1 665 738 2 594 094 2 630 094 2 666 094 2 702 094 2 738 094

Доля архивных 

фондов 

государственных и 

муниципальных 

архивов, внесенных в 

общеотраслевую базу 

данных «Архивный 

фонд», от общего 

количества архивных 

фондов 

государственных и 

муниципальных 

архивов Московской 

области

процент 96 97 98 99 100 100

Доля описей дел 

государственных 

архивов Московской 

области, на которые 

создан фонд 

пользования в 

электронном виде, от 

общего количества 

описей в 

государственных 

архивах Московской 

области

процент 70 75 80 90 95 100

Хранение, 

комплектование, учет и 

использование 

документов Архивного 

фонда Московской 

области и других 

архивных документов в 

государственных 

архивах Московской 

области 

348 353,0  

Подпрограмма VIII «Развитие архивного дела в Московской области»

1. 0,0  



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

Доля документов 

государственных 

архивов Московской 

области, включенных 

в электронные описи, 

от общего количества 

документов, 

включенных в описи, 

процент 70 75 80 90 95 100

Доля архивных 

документов, 

переведенных в 

электронно-цифровую 

форму, от общего 

количества 

документов, 

находящихся на 

хранении в 

государственных 

архивах Московской 

области 

процент 0,03 0,04 0,05 0,06 0,07 0,08

Доля принятых на 

хранение документов 

от общего объема 

документов, 

подлежащих приему

процент 100 100 100 100 100 100

Доля 

государственных 

архивов Московской 

области, имеющих 

электронные версии 

справочников о 

составе и содержании 

хранящихся в них 

документах в общем 

количестве 

государственных 

архивов Московской 

области

процент 100 100 100 100 100 100

Хранение, 

комплектование, учет и 

использование 

документов Архивного 

фонда Московской 

области и других 

архивных документов в 

государственных 

архивах Московской 

области 

348 353,0  1. 0,0  



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

Доля исполненных 

запросов от общего 

числа поступивших 

запросов

процент 98 98,5  99 99 99 99

Доля запросов, 

исполненных в 

нормативные сроки, 

от общего числа 

исполненных 

запросов за отчетный 

период

процент 100 100 100 100 100 100

Доля профильных 

запросов, 

исполненных с 

положительным 

результатом, от 

общего числа 

поступивших 

профильных запросов 

процент 75 80 85 90 95 100

Доля запросов, 

поступивших в 

электронном виде в 

государственные 

архивы Московской 

области, от общего 

числа поступивших за 

отчетный период

процент 5 7,5  10 12,5  15 17,5  

Доля пользователей, 

удовлетворенных 

обслуживанием в 

читальных залах, от 

общего количества 

пользователей за 

отчетный период, 

участвовавших в 

опросе

процент 93 94 95 96 97 98

Хранение, 

комплектование, учет и 

использование 

документов Архивного 

фонда Московской 

области и других 

архивных документов в 

государственных 

архивах Московской 

области 

348 353,0  1. 0,0  



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

102 380,0  0,0  Обеспечение 

посещаемости 

тематического парка 

«Россия»

тыс. посещений 0 0 0 2 000 3 000 5 000

Количество рабочих 

мест на период 

эксплуатации, 

включая постоянные 

и сезонные вакансии

единица 0 0 0 3 000 3 900 7 000

Подпрограмма IX «Тематический парк «Россия»

Создание тематического 

парка «Россия» на 

основе государственно-

частного партнерства

1.



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

Доля обращений 

граждан, 

рассмотренных с 

нарушением 

установленных 

сроков, в общем 

числе обращений 

граждан  

процент 0 0 0 0 0 0

Доля нормативных 

правовых актов, 

разработанных с 

нарушением сроков 

реализации 

поручений, 

содержащихся в  

постановлениях и 

распоряжениях 

Губернатора 

Московской области 

и постановлениях 

Правительства 

Московской области, 

планах 

законопроектной 

деятельности  

Правительства 

Московской области 

процент 0 0 0 0 0 0

 Подпрограмма X «Обеспечивающая подпрограмма»

Организация 

осуществления функций 

и полномочий 

Министерства культуры 

Московской области

796 363,0  95 643,0  1



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

Доля фактического 

количества 

проведенных 

процедур закупок в 

общем количестве 

запланированных 

процедур закупок 

процент 100 100 100 100 100 100

Соотношение средней 

заработной платы 

работников 

государственных 

учреждений культуры 

к средней заработной 

плате в Московской 

области

процент 56,1  64,9  73,7  82,4  91,2  100

Доля обращений 

граждан, 

рассмотренных с 

нарушением 

установленных 

сроков, в общем 

числе обращений 

граждан

процент 0 0 0 0 0 0

Доля нормативных 

правовых актов, 

разработанных с 

нарушением сроков 

реализации 

поручений, 

содержащихся в 

постановлениях и 

распоряжениях 

Губернатора 

Московской области 

и постановлениях 

Правительства 

Московской области, 

планах 

законопроектной 

деятельности 

Правительства 

Московской области

процент 0 0 0 0 0 0

Организация 

осуществления функций 

и полномочий 

Министерства культуры 

Московской области

796 363,0  95 643,0  1

2. Обеспечение 

эффективного 

выполнения полномочий 

Главного архивного 

управления Московской 

области и 

подведомственных ему 

государственных 

учреждений

1 813 464,0  0,0  



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

Доля документов, 

представленных 

подведомственными 

государственными 

учреждениями с 

нарушением 

установленных 

сроков подачи, в 

общем количестве 

документов, 

представленных 

подведомственными 

государственными 

учреждениями в 

Главное архивное 

управление 

Московской области

процент 2 1,5  1 0,5  0 0

Доля освоенных 

бюджетных средств, 

выделенных на 

развитие 

организаций, 

подведомственных 

Главному архивному 

управлению 

Московской области, 

от общего объема 

бюджетных средств, 

выделенных в 

отчетном году на 

развитие 

государственных 

учреждений

процент 97 98 98,5  99 99,5  100

2. Обеспечение 

эффективного 

выполнения полномочий 

Главного архивного 

управления Московской 

области и 

подведомственных ему 

государственных 

учреждений

1 813 464,0  0,0  



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

2. Обеспечение 

эффективного 

выполнения полномочий 

Главного архивного 

управления Московской 

области и 

подведомственных ему 

государственных 

учреждений

1 813 464,0  0,0  

99 100Доля субвенций 

бюджетам 

муниципальных 

районов и городских 

округов Московской 

области на 

обеспечение 

переданных 

муниципальным 

районам и городским 

округам Московской 

области 

государственных 

полномочий по 

временному 

хранению, 

комплектованию, 

учету и 

использованию 

архивных 

документов, 

относящихся к 

собственности 

Московской области 

и временно 

хранящихся в 

муниципальных 

архивах, 

перечисленная 

бюджетам 

муниципальных 

районов и городских 

округов Московской 

области в общей 

сумме указанной 

субвенции 

процент 96 96,5  97 98



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

Доля  

государственных 

услуг, оказываемых в 

электронной форме 

Главным архивным 

управлением 

Московской области, 

в общем объеме 

государственных 

услуг, подлежащих 

оказанию в 

электронной форме

процент 100 100 100 100 100 100,0  

Степень 

удовлетворенности 

граждан качеством 

предоставления 

Главным архивным 

управлением 

Московской области 

государственных 

услуг

процент 94 95 95,5  96 96,5  97

3 Повышение качества 

предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг в 

сфере архивного дела

В пределах 

средств, 

выделенных 

на 

содержание 

Главного 

архивного 

управления 

Московской 

области

0,0  



№ 

п/п

Наименование показателей Определение Единица 

измерения

Значения 

базовых 

показателей

Статистические источники Периодичность 

представления

1.

1.1. Доля объектов культурного 

наследия, зарегистрированных в 

Едином государственном реестре 

объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) 

народов Российской Федерации

                 К п.охр.

Д%= ----------------------- х 100%

                 Кобщ.

где:

Д% - доля (в процентах) от общего количества объектов 

культурного наследия федерального,  регионального 

значений; 

Кобщ. – общее количество объектов культурного наследия 

федерального, регионального значений;

К п.охр.- количество объектов культурного наследия  

федерального, регионального значений, для которых 

утвержден предмет охраны

процент по 

отношению к 

базовому году

8,6 Информация к ежегодному государственному 

докладу о состоянии объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) 

народов Российской Федерации, 

предоставляемая в соответствии со ст.12.1 

федерального закона от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об 

объектах культурного наследия (памятниках 

истории и культуры) народов Российской 

Федерации»

1 раз в год

1.2. Доля объектов культурного 

наследия, для которых 

утверждены зоны охраны объекта 

культурного наследия, 

выполнены работы по 

землеустройству для внесения 

сведений в кадастр объектов 

недвижимости

                 

                 К тер.

Д%= ----------------------- х 100%

                 Кобщ.

где:

Д% - доля (в процентах) от общего количества объектов 

культурного наследия федерального,  регионального 

значений;

Кобщ. – общее количество объектов культурного наследия 

федерального, регионального значений;

К тер.- количество объектов культурного наследия  

федерального, регионального значений, для которых 

утверждены границы территорий

процент по 

отношению к 

базовому году

12,6 Информация к ежегодному государственному 

докладу о состоянии объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) 

народов Российской Федерации, 

предоставляемая в соответствии со ст.12.1 

федерального закона от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об 

объектах культурного наследия (памятниках 

истории и культуры) народов Российской 

Федерации»

1 раз в год

Приложение 2 к Программе

Методика расчета значений показателей эффективности реализации государственной программы Московской области «Культура Подмосковья» 

Подпрограмма I «Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 

народов Российской Федерации»



2

№ 

п/п

Наименование показателей Определение Единица 

измерения

Значения 

базовых 

показателей

Статистические источники Периодичность 

представления

1.3. Количество исторических 

поселений и 

достопримечательных мест, для 

которых утверждены границы 

территории и предмет охраны, а 

также характер их использования

В 2014 году  6 объектам культурного наследия будет присвоен 

статус достопримечательного места (4 объекта) и 

исторического поселения (2 объекта) 

единица 6 Информация к ежегодному государственному 

докладу о состоянии объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) 

народов Российской Федерации, 

предоставляемая в соответствии со ст.12.1 

федерального закона от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об 

объектах культурного наследия (памятниках 

истории и культуры) народов Российской 

Федерации»

1 раз в год

1.4. Доля объектов культурного 

наследия, по которым оформлены 

охранные обязательства, от 

общего количества объектов 

культурного наследия, 

расположенных на территории 

Московской области     

Д%= Кохр.об. / ( Кобщ  -  Карх -  Кнеисп) х 100, 

где:

Д%- доля (в процентах) от общего количества объектов 

культурного наследия;

Кохр.об. – количество объектов, на которые  оформлены 

охранные обязательства;

Кобщ - общее количество объектов культурного наследия, 

расположенных  на территории Московской области; 

Карх   - количество объектов  археологического наследия; 

Кнеисп  - количество объектов культурного наследия не 

имеющих пользователей

                             

процент 40 Информация к ежегодному государственному 

докладу о состоянии объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) 

народов Российской Федерации, 

предоставляемая в соответствии со ст.12.1 

федерального закона от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об 

объектах культурного наследия (памятниках 

истории и культуры) народов Российской 

Федерации»

 1 раз в год

1.5. Количество объектов  

культурного наследия, на которые 

в текущем году   разработана  

научно-проектная   документация               

Количество  объектов культурного наследия, по которым  

разработана научно-проектная документация в текущем году

единица 3 Информация к ежегодному государственному 

докладу о состоянии объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) 

народов Российской Федерации, 

предоставляемая в соответствии со ст.12.1 

федерального закона от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об 

объектах культурного наследия (памятниках 

истории и культуры) народов Российской 

Федерации»

1 раз в год
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№ 
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Наименование показателей Определение Единица 

измерения

Значения 
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показателей

Статистические источники Периодичность 

представления

1.6. Количество объектов  

культурного наследия , на 

которых в текущем году  

проведены производственные 

работы                   

Количество  объектов культурного наследия , на  которых 

проведены производственные работы по сохранению объектов 

культурного наследия в текущем году

единица 5 Информация к ежегодному государственному 

докладу о состоянии объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) 

народов Российской Федерации, 

предоставляемая в соответствии со ст.12.1 

федерального закона от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об 

объектах культурного наследия (памятниках 

истории и культуры) народов Российской 

Федерации»

1 раз в год

1.7. Количество объектов  

культурного наследия 

религиозного назначения, на 

которые в текущем году   

разработана  научно-проектная   

документация               

Количество  объектов культурного наследия религиозного 

назначения, по которым разработана научно-проектная 

документация в текущем году

единица 0 Информация к ежегодному государственному 

докладу о состоянии объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) 

народов Российской Федерации, 

предоставляемая в соответствии со ст.12.1 

федерального закона от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об 

объектах культурного наследия (памятниках 

истории и культуры) народов Российской 

Федерации»

1 раз в год

1.8. Количество объектов  

культурного наследия 

религиозного назначения, на 

которых в текущем году  

проведены производственные 

работы                   

Количество  объектов культурного наследия религиозного 

назначения, на  которых  проведены производственные 

работы по сохранению объектов культурного наследия в 

текущем году

единица 1 Информация к ежегодному государственному 

докладу о состоянии объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) 

народов Российской Федерации, 

предоставляемая в соответствии со ст.12.1 

федерального закона от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об 

объектах культурного наследия (памятниках 

истории и культуры) народов Российской 

Федерации»

1 раз в год

1.9. Количество объектов  

культурного наследия, 

находящихся в муниципальной 

собственности, на которые в 

текущем году   разработана  

научно-проектная   документация               

Количество  объектов культурного наследия, находящихся в 

муниципальной собственности, по которым будет разработана 

научно-проектная документация в текущем году

единица 0 Информация к ежегодному государственному 

докладу о состоянии объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) 

народов Российской Федерации, 

предоставляемая в соответствии со ст.12.1 

федерального закона от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об 

объектах культурного наследия (памятниках 

истории и культуры) народов Российской 

Федерации»

1 раз в год
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1.10. Количество объектов  

культурного наследия, 

находящихся в муниципальной 

собственности, на которых в 

текущем году  проведены 

производственные работы                   

Количество  объектов культурного наследия, находящихся в 

муниципальной собственности, на  которых будут проведены 

производственные работы по сохранению объектов 

культурного наследия в текущем году

единица 0 Информация к ежегодному государственному 

докладу о состоянии объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) 

народов Российской Федерации, 

предоставляемая в соответствии со ст.12.1 

федерального закона от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об 

объектах культурного наследия (памятниках 

истории и культуры) народов Российской 

Федерации»

1 раз в год

1.11. Количество объектов  (зданий и 

сооружений) государственных 

музеев Московской области, на 

которые в текущем году   

разработана  научно-проектная   

документация               

Количество  объектов, по которым  разработана научно-

проектная документация в текущем году

единица 0 Ежегодный отчет государственных музеев 

Московской области, подведомственных 

Министерству культуры Московской области

1 раз в год

1.12. Количество объектов  (зданий и 

сооружений) государственных 

музеев Московской области, на 

которых в текущем году  

проведены производственные 

работы                   

 Количество  объектов, на  которых проведены 

производственные работы в текущем году

единица 0 Ежегодный отчет государственных музеев 

Московской области, подведомственных 

Министерству культуры Московской области

1 раз в год

2.

2.1. Увеличение количества 

индивидуальных и 

экскурсионных посетителей 

музеев

У% = Ко  / Кп  х 100,

где:

У% - количество индивидуальных и экскурсионных 

посетителей, в процентах к предыдущему году;

Ко – количество посетителей в отчетном году, в тыс. чел.;

Кп -  количество посетителей в предыдущем году, в тыс. чел.

 


процент к 

предыдущему 

году 

100 Формы федерального статистического 

наблюдения № 8-НК «Сведения о деятельности 

музея», утвержденная приказом Росстата от 

15.07.2011 № 324  «Об утверждении 

статистического инструментария для 

организации Минкультуры России 

федерального статистического наблюдения за 

деятельностью учреждений культуры»

1 раз в год

Подпрограмма II «Развитие музейного дела и народных художественных промыслов в Московской области»
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2.2. Увеличение количества 

выставочных проектов

Увп% = ВПо  / ВПп  х 100,

где:

Увп% - количество выставочных проектов, в процентах к 

предыдущему году;

ВПп -  количество выставочных проектов в предыдущем году, 

в единицах;

ВПо – количество выставочных проектов в отчетном году, в 

единицах 

процент  к 

предыдущему 

году 

100 Формы федерального статистического 

наблюдения № 8-НК «Сведения о деятельности 

музея», утвержденная приказом Росстата от 

15.07.2011 № 324  «Об утверждении 

статистического инструментария для 

организации Минкультуры России 

федерального статистического наблюдения за 

деятельностью учреждений культуры»

1 раз в год

2.3. Количество выставочных 

проектов, в которых участвуют 

предприятия народных 

художественных пормыслов

Кв= Кв

Где:

Кв – количество выставочных проектов, проведенных в 

отчетном году  

единица 1 Акт выполненных работ 1 раз в год 

3.1. Увеличение количества массовых 

мероприятий, в том числе лекций, 

семинаров, конференций, 

проводимых государственными 

библиотеками Московской 

области

К = Скотч/Скбаз х 100,%, 

где:

К – количество массовых мероприятий, в том числе лекций, 

семинаров, конференций, проводимых государственными 

библиотеками Московской области;

Скотч - количество массовых мероприятий, в том числе 

лекций, семинаров, конференций, проводимых 

государственными библиотеками Московской области в 

отчетном периоде; 

Скбаз - количество массовых мероприятий, в том числе 

лекций, семинаров, конференций, проводимых 

государственными библиотеками Московской области в 

базовом периоде

процент по 

отношению к 

базовому году

100 Отчет по исполнению государственного 

задания на оказание государственных услуг 

(выполнения работ)

ежегодно

3.2. Увеличение количества 

библиотечных проектов и 

программ, реализуемых 

государственными библиотеками 

Московской области

Ф = Дкотч/Дкбаз х 100,%,

 где:

Ф – количество библиотечных проектов и программ, 

реализуемых государственными библиотеками Московской 

области;

Дкотч - количество библиотечных проектов и программ, 

реализуемых государственными библиотеками Московской 

области в отчетном периоде; 

Дкбаз - количество библиотечных проектов и программ, 

реализуемых государственными библиотеками Московской 

области в базовом периоде

процент по 

отношению к 

базовому году

100 Отчет по исполнению государственного 

задания на оказание государственных услуг 

(выполнения работ)

ежегодно
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3.3. Увеличение количества 

предоставляемых Московскими 

областными библиотеками 

государственных услуг в 

электронном виде

В = Укотч/Укбаз х 100,%, 

где:

В – количество предоставляемых Московскими областными 

библиотеками государственных услуг в электронном виде;

Укотч – количество предоставляемых Московскими 

областными библиотеками государственных услуг в 

электронном виде в отчетном периоде;

Укбаз – количество предоставляемых Московскими 

областными библиотеками государственных услуг в 

электронном виде в базовом периоде

процент по 

отношению к 

базовому году

100 Ежеквартальные отчеты по предоставлению 

государственных услуг в электронном виде 

подведомственными учреждениями

ежегодно

3.4. Увеличение количества 

посещений библиотек 

Московской области

Х =Вкотч/Вкбаз х 100,%, 

где:

Х – количество посещений библиотек Московской области;                                                                                     

Вкотч – количество посещений библиотек Московской 

области в отчетном периоде;                                                                                          

Вкбаз – количество посещений библиотек Московской 

области в базовом периоде

процент по 

отношению к 

базовому году

100 Форма федерального статистического 

наблюдения № 6-НК «Сведения об 

общедоступной (публичной) библиотеке», 

утвержденная приказом Росстата от 15.07.2011 

№ 324 «Об утверждении статистического 

инструментария для организации Минкультуры 

России федерального статистического 

наблюдения за деятельностью учреждений 

культуры»

ежегодно

3.5. Увеличение книговыдачи в 

библиотеках Московской области

У = Зкотч/Зкбаз х 100,%, 

где:   

У – количество выданных экземпляров библиотеками 

Московской области; 

Зкотч – количество выданных экземпляров библиотеками 

Московской области в отчетном периоде;

Зкбаз  – количество выданных экземпляров библиотеками 

Московской области в базовом периоде

процент по 

отношению к 

базовому году

100 Форма федерального статистического 

наблюдения № 6-НК «Сведения об 

общедоступной (публичной) библиотеке», 

утвержденная приказом Росстата от 15.07.2011 

№ 324 «Об утверждении статистического 

инструментария для организации Минкультуры 

России федерального статистического 

наблюдения за деятельностью учреждений 

культуры»

ежегодно

3.6. Увеличение количества 

участников областных 

литературных конкурсов

Р = Укотч – Укбаз х 100,%, 

где:

Р –количество участников областных литературных 

конкурсов;

Укотч – количество участников областных литературных 

конкурсов в отчетном периоде; 

Укбаз – количество участников областных литературных 

конкурсов в базовом периоде

процент по 

отношению к 

базовому году

100 Данные протоколов заседаний Конкурсных 

комиссий

ежегодно
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3.7. Увеличение количества книг, 

выданных детям и молодежи (до 

24 лет) в библиотеках 

Московской области

Н = (Ккпотч + Ккротч) / (Ккпбаз + Ккпбаз) х 100,%, 

где:

Н – количество экземпляров, выданных детям и молодежи (до 

24 лет) в библиотеках Московской области; 

Ккпотч – количество экземпляров, выданных пользователям 

до 14 лет в отчетном периоде;

Ккротч – количество экземпляров, выданных пользователям 

от 15 до 24 лет в отчетном периоде;

Ккпбаз – количество экземпляров, выданных пользователям 

до 14 лет в базовом периоде;

Ккпбаз – количество экземпляров, выданных пользователям 

от 15 до 24 лет в базовом периоде

процент по 

отношению к 

базовому году

100 Форма федерального статистического 

наблюдения № 6-НК «Сведения об 

общедоступной (публичной) библиотеке», 

утвержденная приказом Росстата от 15.07.2011 

№ 324 «Об утверждении статистического 

инструментария для организации Минкультуры 

России федерального статистического 

наблюдения за деятельностью учреждений 

культуры»

ежегодно

4.

4.1. Увеличение количества 

посещений театрально-

концертных мероприятий (по 

сравнению с предыдущим годом)

I   = N т.г. / N пр.г  x  100 - 100, 

где:

I  - увеличение количества посещений театрально-концертных 

мероприятий (по сравнению с предыдущим годом);

N т.г. -   количество посещений спектаклей, концертов 

представлений, в том числе гастрольных, в текущем году;

N пр.г  -   количество посещений спектаклей, концертов 

представлений, в том числе гастрольных, в прошлом  году                                                                                                 

процент по 

сравнению с 

предыдущим 

годом

100 Форма федерального статистического 

наблюдения № 9-НК  «Сведения о деятельности 

театра» и № 12-НК «Сведения о деятельности 

концертной организации, самостоятельного 

коллектива», утвержденная приказом Росстата 

от 15.07.2011 № 324 «Об утверждении 

статистического инструментария для 

организации Минкультуры России 

федерального статистического наблюдения за 

деятельностью учреждений культуры»

ежегодно

4.2. Увеличение числа посещений 

киносеансов 

Пк = Пк т.г. – Пк пр.г.; 

где:

Пк – увеличение числа посещений киносеансов (по 

сравнению с предыдущим годом);

Пк т.г. - число посещений киносеансов в текущем году;                                                                                                       

Пк пр.г. -  число посещений киносеансов в прошлом  году                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

тыс.человек 70 Формы федерального статистического 

наблюдения № 10-НК "Сведения о работе 

организации, осуществляющей кинопоказ" и № 

К-2РИК "Сведения о наличии и эксплуатации 

киноустановок", утвержденные постановлением 

Федеральной службы государственной 

статистики от 11.07.2005 № 43 "Об 

утвертждении статистического инструментария 

для организации Роскультурой статистического 

наблюдения за деятельностью организаций 

культуры, искусства и кинематографии"

ежегодно

Подпрограмма IV «Развитие профессионального искусства, гастрольно-концертной деятельности и кинематографии. Выполнение отдельных функций Министерства культуры 

Московской области»
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4.3.  Удельный вес населения 

Московской области, ежегодно   

участвующего в  культурно-

массовых мероприятиях, 

проводимых государственными 

(муниципальными) 

учреждениями культуры  

Ун = Чуч/Чн х 100, %

где:

Ун – соотношение численности населения Московской 

области, ежегодно участвующего в  культурно-массовых 

мероприятиях, проводимых государственными 

(муниципальными) учреждениями культуры, и общей 

численности населения Московской области;

Чуч – численность населения Московской области, ежегодно   

участвующего в  культурно-массовых мероприятиях, 

проводимых государственными (муниципальными) 

учреждениями культуры

Чн – общая численность населения Московской области 

процент 80 Сводные годовые отчетные данные 

статистических форм:  № 6-НК, № 7-НК,  

№ 8-НК, № 9-НК, № 11-НК, № 12-НК, 

утвержденных приказом Росстата от 15.07.2011 

№ 324 «Об утверждении статистического 

инструментария для организации Минкультуры 

России федерального статистического 

наблюдения за деятельностью учреждений 

культуры»

4.4. Привлечение  некоммерческих 

организаций к разработке  и 

реализации не менее 5 творческих 

проектов в сфере культуры 

ежегодно

Кпр = Кпр, 

где:

Кпр – число творческих проектов в сфере культуры, 

разрабатываемых и реализуемых некоммерческими 

организациями,  привлеченными Министерством культуры 

Московской области 

единица 5 ежегодно

4.5. Количество стипендий 

Губернатора выдающимся 

деятелям культуры и искусства 

Московской области

Количество стипендий будет определяться по результатам 

ежегодного конкурса

единица 60 Протокол заседания Конкурсной комиссии по 

отбору претендентов на соискание стипендий 

Губернатора Московской области  

выдающимся деятелям культуры и искусства и  

молодым  талантливым авторам Московской 

области

ежегодно

5.

5.1. Увеличение числа посетителей 

парков культуры и отдыха

 Ппо = (Чпо/Чнасо х 100%) / Чпб/Чнасб,

где:

Ппо - удельный вес посетителей парков;

Чпо - численность населения, посещающего парк, в отчетном 

году;

Чнасо - среднегодовая численность населения Московской 

области (человек) в отчетном году;

Чпб - численность населения, посещающего парк, в базовом 

году; 

Чнасб - среднегодовая  численность населения Московской 

области (человек) в базовом году

процент по 

отношению к 

базовому году

100 Форма федерального статистического 

наблюдения № 11-НК «Сведения о работе 

парка культуры и отдыха (городского сада)», 

утвержденная приказом Росстата от 15.07.2011  

№ 324  «Об утверждении статистического 

инструментария для организации Минкультуры 

России федерального статистического 

наблюдения за деятельностью учреждений 

культуры»

ежегодно

Подпрограмма V "Развитие парковых территорий, парков культуры и отдыха муниципальных образований Московской области"
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№ 

п/п

Наименование показателей Определение Единица 

измерения
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показателей

Статистические источники Периодичность 

представления

5.2. Увеличение количества 

аттракционов в парках культуры 

и отдыха

Даттр=(Чнов.аттро/Чаттро. х 100%)/Чнов.аттрб/Чаттрб), 

где: 

Даттр-доля вновь появившихся в отчетном году аттракционов 

от общего числа аттракционов, имеющихся в парках культуры 

и отдыха Московской области;

Чнов.аттро-число вновь появившихся аттракционов в 

отчетном году; 

Чаттро-фактическое число аттракционов в отчетном году;

Чнов.аттрб-число вновь появившихся аттракционов;

Чаттрб-фактическое число аттракционов в базовом году

процент по 

отношению к 

базовому году

100 Форма федерального статистического 

наблюдения № 11-НК «Сведения о работе 

парка культуры и отдыха (городского сада)», 

утвержденная приказом Росстата от 15.07.2011  

№ 324  «Об утверждении статистического 

инструментария для организации Минкультуры 

России федерального статистического 

наблюдения за деятельностью учреждений 

культуры»

ежегодно

6.

6.1. Увеличение численности 

участников культурно-досуговых 

мероприятий (по сравнению с 

предыдущим годом)

Д= Чд/Чнас х 100%,  

где:

Д – удельный вес населения. участвующего в работе 

любительских объединений и культурно-досуговых  

мероприятиях;

Чд – численность населения, участвующего в работе 

любительских объединений и культурно-досуговых 

мероприятий;

Чнас- среднегодовая численность населения Московской 

области

процент 2 Форма федерального статистического 

наблюдения № 7-НК, утвержденная приказом 

Росстата от 15.07.2011  № 324  «Об 

утверждении статистического инструментария 

для организации Минкультуры России 

федерального статистического наблюдения за 

деятельностью учреждений культуры»

ежегодно

6.2. Доля детей, привлекаемых к 

участию в творческих 

мероприятиях, в общем числе 

детей в Московской области

Дд= (Чкдф+Чдпо) / Чобщ х 100%,  

где:

Дд –доля детей, привлекаемых к участию в творческих 

мероприятиях, в общем числе детей до 14 лет в Московской 

области;

Чкдф – численность участников культурно-досуговых 

формирований в возрасте до 14 лет;

Чдпо - численность учащихся в учебных заведениях 

дополнительного образования детей;

Чобщ - число детей до 14 лет в Московской области

процент 25 Формы федерального статистического 

наблюдения № 7-НК «Сведения об организации 

культурно-досугового типа», № 1-ДШМ  

«Сведения о детской музыкальной, 

художественной, хореографической школе и 

школе искусств»,   утвержденная приказом 

Росстата от 15.07.2011  № 324  «Об 

утверждении статистического инструментария 

для организации Минкультуры России 

федерального статистического наблюдения за 

деятельностью учреждений культуры»

ежегодно

Подпрограмма VI «Укрепление материально-технической базы государственных и муниципальных учреждений культуры Московской области»
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№ 

п/п

Наименование показателей Определение Единица 

измерения

Значения 

базовых 

показателей

Статистические источники Периодичность 

представления

7.

7.1. Число  граждан, размещенных в 

коллективных средствах 

размещения

Тр  = Yn/Y0 х 100%,

где:

Тр - темп роста значений показателей эффективности 

реализации Подпрограммы VI;

Yn – значение показателя на конец реализации программы;

Y0 – базовое значение показателя

млн. руб. 2123,3 Форма № 1- КСР, утвержденная  

постановлением Правительства Московской 

области от 26.11.2011  № 1454/49 «О Сводном  

перечне статистической информации для 

органов государственной власти Московской 

области, государственных органов Московской 

области и государственных учреждений 

Московской области на 2012 год»

ежегодно

7.2. Объем  платных услуг гостиниц и 

аналогичных средств размещения 

туристов

млн. руб. 6425,8 Форма № 1- КСР, утвержденная  

постановлением Правительства Московской 

области от 26.11.2011  № 1454/49 «О Сводном  

перечне статистической информации для 

органов государственной власти Московской 

области, государственных органов Московской 

области и государственных учреждений 

Московской области на 2012 год»

ежегодно

7.3. Объем  платных туристских 

услуг, оказанных населению

млн. руб. 4021,3 Форма № 1- КСР, утвержденная  

постановлением Правительства Московской 

области от 26.11.2011  № 1454/49 «О Сводном  

перечне статистической информации для 

органов государственной власти Московской 

области, государственных органов Московской 

области и государственных учреждений 

Московской области на 2012 год»

ежегодно

7.4. Число лиц, обслуженных 

туристскими фирмами           

тыс. чел. 261,8 Форма № 1- КСР, утвержденная  

постановлением Правительства Московской 

области от 26.11.2011  № 1454/49 «О Сводном  

перечне статистической информации для 

органов государственной власти Московской 

области, государственных органов Московской 

области и государственных учреждений 

Московской области на 2012 год»

ежегодно

Подпрограмма VII «Развитие туризма в Московской области»
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№ 

п/п

Наименование показателей Определение Единица 

измерения
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базовых 

показателей

Статистические источники Периодичность 

представления

7.5. Количество иностранных 

туристов, размещенных в 

коллективных средствах 

размещения

тыс. чел. 115,8 Форма № 1- КСР, утвержденная  

постановлением Правительства Московской 

области от 26.11.2011  № 1454/49 «О Сводном  

перечне статистической информации для 

органов государственной власти Московской 

области, государственных органов Московской 

области и государственных учреждений 

Московской области на 2012 год»

ежегодно

7.6. Количество  российских туристов 

из других регионов Российской 

Федерации

тыс. чел 2007,5 Форма № 1- Турфирма, утвержденная  

постановлением Правительства Московской 

области от 26.11.2011 № 1454/49 «О Сводном 

перечне статистической информации для 

органов государственной власти Московской 

области, государственных органов Московской 

области и государственных учреждений 

Московской области на 2012 год»

ежегодно

7.7. Занятость  населения Московской 

области  в  туристской сфере     

(средства     размещения,      

туристско-рекреационные 

комплексы,  туристские фирмы)

тыс. чел 33794,4 Форма № 1- КСР, утвержденная  

постановлением Правительства Московской 

области от 26.11.2011  № 1454/49 «О Сводном  

перечне статистической информации для 

органов государственной власти Московской 

области, государственных органов Московской 

области и государственных учреждений 

Московской области на 2012 год»

ежегодно

7.8. Площадь  номерного фонда 

коллективных средств 

размещения

кв.м 888678,9 Форма № 1- КСР, утвержденная  

постановлением Правительства Московской 

области от 26.11.2011  № 1454/49 «О Сводном  

перечне статистической информации для 

органов государственной власти Московской 

области, государственных органов Московской 

области и государственных учреждений 

Московской области на 2012 год»

ежегодно
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7.9. Количество койко-мест в 

коллективных средствах 

размещения

единица 77982,3 Форма № 1- КСР, утвержденная  

постановлением Правительства Московской 

области от 26.11.2011  № 1454/49 «О Сводном  

перечне статистической информации для 

органов государственной власти Московской 

области, государственных органов Московской 

области и государственных учреждений 

Московской области на 2012 год»

ежегодно

7.10. Инвестиции  в основной капитал 

средств размещения (гостиницы, 

места для временного 

проживания)             

млн. руб. 0 Форма № 1 – услуги, утвержденная 

постановлением Правительства Московской 

области от 26.11.2011 № 1454/49 «О Сводном  

перечне статистической информации для 

органов государственной власти Московской 

области, государственных органов Московской 

области и государственных учреждений 

Московской области на 2012 год» 

ежегодно

8.

8.1. Количество архивных документов 

государственных архивов 

Московской области, 

находящихся в условиях, 

обеспечивающих их постоянное 

(вечное) и долговременное 

хранение

Показатель определяется по данным ежегодной 

паспортизации государственных архивов Московской 

области, проведенной в соответствии с Регламентом 

государственного учета документов Архивного фонда 

Российской Федерации, утвержденным приказом 

Федеральной архивной службы России от 11.03.1997 № 11  

«Об утверждении Регламента государственного учета 

документов Архивного фонда Российской Федерации» 

единица 

хранения

1665738 Паспорт государственного архива Московской 

области по состоянию на 1 января года, 

следующего за отчетным периодом по форме, 

утвержденной Регламентом государственного 

учета документов Архивного фонда Российской 

Федерации (утвержден приказом Федеральной 

архивной службы России  от 11.03.1997 № 11 

«Об утверждении Регламента государственного 

учета документов Архивного фонда Российской 

Федерации»)

Ежегодно

Подпрограмма VIII «Развитие архивного дела в Московской области»
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№ 
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96 ежеквартально;

один раз в 

полугодие

Определение соответствия качества фактически 

предоставляемой государственной услуги 

(выполнения работ) утвержденному стандарту 

качества государственной услуги (работы), 

предоставляемой подведомственными 

Главному архивному управлению Московской 

области государственными учреждениями по 

форме, утвержденной распоряжением 

Министерства экономики Московской области 

от 19.05.2011 № 47-РМ  «Об утверждении 

методических рекомендаций о порядке 

разработки и утверждения стандартов качества 

государственных услуг (работ), 

предоставляемых государственными 

учреждениями Московской области, и о 

порядке оценки соответствия качества 

фактически предостваляемых государственных 

услуг (выполненных работ) утвержденных 

стандартам государственных услуг (работ), 

предоставленных государственными 

учреждениями Московской области»;

статистическая форма № 1  «Показатели 

основных направлений и результатов 

деятельности государственных/муниципальных 

архивов», утвержденная приказом Росархива от 

12.10.2006 № 59 "Об утверждении и введении в 

действие статистической формы планово-

отчетной документации архивных учреждений  

«Показатели основных направлений и 

результатов деятельности на/за 20__ год»

Доля архивных фондов 

государственных и 

муниципальных архивов, 

внесенных в общеотраслевую 

базу данных «Архивный фонд», в 

общем количестве архивных 

фондов государственных и 

муниципальных архивов 

Московской области

8.2. Показатель определяется по результатам включения в 

автоматизированную систему государственного учета 

документов Архивного фонда Московской области по 

формуле:

А = Аа /Аоб х 100%, 

где:

А - доля архивных фондов государственных и 

муниципальных архивов, внесенных в общеотраслевую базу 

данных «Архивный фонд», в общем количестве архивных 

фондов государственных и муниципальных архивов 

Московской области;

Аа – количество архивных фондов, включенных в 

автоматизированную систему государственного учета 

документов БД «Архивный фонд»;

Аоб – общее количество архивных фондов государственных и 

муниципальных архивов Московской области 

процент
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Определение соответствия качества фактически 

предоставляемой государственной услуги 

(выполнения работ) утвержденному стандарту 

качества государственной услуги (работы), 

предоставляемой подведомственными 

Главному архивному управлению Московской 

области государственными учреждениями по 

форме, утвержденной распоряжением 

Министерства экономики Московской области 

от 19.05.2011 № 47-РМ  «Об утверждении 

методических рекомендаций о порядке 

разработки и утверждения стандартов качества 

государственных услуг (работ), 

предоставляемых государственными 

учреждениями Московской области, и о 

порядке оценки соответствия качества 

фактически предостваляемых государственных 

услуг (выполненных работ) утвержденных 

стандартам государственных услуг (работ), 

предоставленных государственными 

учреждениями Московской области»;

статистическая форма № 1  «Показатели 

основных направлений и результатов 

деятельности государственных/муниципальных 

архивов», утвержденная приказом Росархива от 

12.10.2006 № 59 "Об утверждении и введении в 

действие статистической формы планово-

отчетной документации архивных учреждений  

«Показатели основных направлений и 

результатов деятельности на/за 20__ год»

Доля описей дел государственных 

архивов Московской области, на 

которые создан фонд пользования 

в электронном виде, от общего 

количества описей в 

государственных архивах 

Московской области

8.3. ежеквартально;

один раз в 

полугодие

70процентПоказатель определяется по результатам создания фонда 

пользования описей в электронном виде по формуле:

О = Оэ / Ооб х 100%, где     

О - доля описей дел государственных архивов Московской 

области, на которые создан фонд пользования в электронном 

виде, от общего количества описей в государственных 

архивах Московской области;                                                                                                                                                                                                                                         

Оэ – количество описей, на которые создан фонд пользования 

в электронном виде; 

Ооб – общее количество описей в государственных архивах 

Московской области
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№ 

п/п

Наименование показателей Определение Единица 

измерения

Значения 

базовых 

показателей

Статистические источники Периодичность 

представления

ежеквартально;

один раз в 

полугодие

708.4. процентПоказатель определяется по результатам включения 

документов в электронные описи и определяется по формуле: 

Д = Дэ / Доп х 100%, 

где:                                                                                                           

Д - доля документов государственных архивов Московской 

области, включенных в электронные описи, от общего 

количества документов, включенных в описи, в 

государственных архивах Московской области;

Дэ – количество документов, включенных в электронные 

описи;

Доп – общее количество документов, включенных в описи, в 

государственных архивах Московской области

Доля документов 

государственных архивов 

Московской области, 

включенных в электронные 

описи, от общего количества 

документов, включенных в описи, 

в государственных архивах 

Московской области

Определение соответствия качества фактически 

предоставляемой государственной услуги 

(выполнения работ) утвержденному стандарту 

качества государственной услуги (работы), 

предоставляемой подведомственными 

Главному архивному управлению Московской 

области государственными учреждениями по 

форме, утвержденной распоряжением 

Министерства экономики Московской области 

от 19.05.2011 № 47-РМ  «Об утверждении 

методических рекомендаций о порядке 

разработки и утверждения стандартов качества 

государственных услуг (работ), 

предоставляемых государственными 

учреждениями Московской области, и о 

порядке оценки соответствия качества 

фактически предостваляемых государственных 

услуг (выполненных работ) утвержденных 

стандартам государственных услуг (работ), 

предоставленных государственными 

учреждениями Московской области»;

статистическая форма № 1  «Показатели 

основных направлений и результатов 

деятельности государственных/муниципальных 

архивов», утвержденная приказом Росархива от 

12.10.2006 № 59 "Об утверждении и введении в 

действие статистической формы планово-

отчетной документации архивных учреждений  

«Показатели основных направлений и 

результатов деятельности на/за 20__ год»
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№ 

п/п

Наименование показателей Определение Единица 

измерения

Значения 

базовых 

показателей

Статистические источники Периодичность 

представления

8.5. Доля архивных документов, 

переведенных в электронно-

цифровую форму, от общего 

объема архивных документов 

государственных архивов 

Московской области

Показатель определяется по результатам перевода архивных 

документов в электронно-цифровую форму по формуле:

Дэц = Дпэц  / Доб х 100%, 

где:

Дпэц - количество документов, переведенных в электронно-

цифровую форму, от общего общего объема архивных 

документов, находящихся на хранении в государственных 

архивах Московской области;

Дэц - доля архивных документов, переведенных в электронно-

цифровую форму, от общего объема архивных документов 

государственных архивов Московской области;

Доб – общее количество архивных документов, находящихся 

на хранении в государственных архивах Московской области

процент 0,03 Отчеты подведомственных Главному 

архивному управлению Московской области 

государственных учреждений о выполнении 

Основных направлений развития архивного 

дела в Московской области на очередной год 

один раз в 

полугодие
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№ 

п/п

Наименование показателей Определение Единица 

измерения

Значения 

базовых 

показателей

Статистические источники Периодичность 

представления

8.6. Доля принятых на хранение 

документов от общего объема 

документов, подлежащих приему 

Показатель определяется по результатам приема на хранение 

документов за отчетный период по формуле:

П = Пд / Поб х 100%,

где:

П - доля принятых на хранение документов от общего объема 

документов, подлежащих приему;

Пд – количество принятых на хранение документов за 

отчетный период; 

Поб – общий объем документов, подлежащий приему на 

хранение за отчетный период

процент 100 Определение соответствия качества фактически 

предоставляемой государственной услуги 

(выполнения работ)  утвержденному стандарту 

качества государственной услуги (работы), 

предоставляемой подведомственными 

Главному архивному управлению Московской 

области государственными учреждениями по 

форме, утвержденной распоряжением 

Министерства экономики Московской области 

от 19.05.2011 № 47-РМ «Об утверждении 

методических рекомендаций о порядке 

разработки и утверждения стандартов качества 

государственных услуг (работ), 

предоставляемых государственными 

учреждениями Московской области, и о 

порядке оценки соответствия качества 

фактически предостваляемых государственных 

услуг (выполненных работ) утвержденных 

стандартам государственных услуг (работ), 

предоставленных государственными 

учреждениями Московской области»;  отчет о 

выполнении государственного задания на 

оказание государственной услуги (выполнении 

работ) в соответствии с постановлением 

Правительства Московской области от 

11.11.2010 № 981/52 «Об утверждении порядка 

формирования и финансового обеспечения 

выполнения государственного задания 

государственными учреждениями Московской 

области»

ежеквартально
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№ 

п/п

Наименование показателей Определение Единица 

измерения

Значения 

базовых 

показателей

Статистические источники Периодичность 

представления

8.7. Доля государственных архивов 

Московской области, имеющих 

электронные версии 

справочников о составе и 

содержании хранящихся в них 

документах, от общего 

количества государственных 

архивов Московской области

Показатель определяется по формуле:

С = Сэв / Ка х 100%,

где:

С - доля государственных архивов Московской области, 

имеющих электронные версии справочников о составе и 

содержании хранящихся в них документах, от общего 

количества государственных архивов Московской области;

Сэв – количество электронных версий справочников о составе 

и содержании хранящихся в государственных архивах 

документах;

Ка – количество государственных архивов Московской 

области

проценты 100 Данные официального сайта Главного 

архивного управления Московской области

на постоянной 

основе
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№ 

п/п

Наименование показателей Определение Единица 

измерения

Значения 

базовых 

показателей

Статистические источники Периодичность 

представления

8.8. Доля исполненных запросов от 

общего числа поступивших 

запросов за отчетный период

Показатель определяется по результатам исполнения запросов 

за отчетный период по формуле: 

З = Зи / Зо х 100%, 

где:

З - доля исполненных запросов от общего числа поступивших 

запросов;

Зи – количество исполненных запросов за отчетный период;

Зо – общее число поступивших запросов за отчетный период

процент 98 Определение соответствия качества фактически 

предоставляемой государственной услуги 

(выполнения работ) утвержденному стандарту 

качества государственной услуги (работы), 

предоставляемой подведомственными 

Главному архивному управлению Московской 

области государственными учреждениями по 

форме, утвержденной распоряжением 

Министерства экономики Московской области 

от 19.05.2011 № 47-РМ «Об утверждении 

методических рекомендаций о порядке 

разработки и утверждения стандартов качества 

государственных услуг (работ), 

предоставляемых государственными 

учреждениями Московской области, и о 

порядке оценки соответствия качества 

фактически предостваляемых государственных 

услуг (выполненных работ) утвержденных 

стандартам государственных услуг (работ), 

предоставленных государственными 

учреждениями Московской области»;

отчеты подведомственных Главному архивному 

управлению Московской области 

государственных учреждений о выполнении 

основных направлений развития архивного 

дела в Московской области на очередной год

ежеквартально;

один раз в 

полугодие
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№ 

п/п

Наименование показателей Определение Единица 

измерения

Значения 

базовых 

показателей

Статистические источники Периодичность 

представления

8.9. Доля запросов, исполненных в 

нормативные сроки, от общего 

числа исполненных запросов 

Показатель определяется по результатам исполнения запросов 

за отчетный период по формуле: 

Зн = Зин / Зи х 100%, 

где:

Зн – доля запросов, исполненных в нормативные сроки, от 

общего числа исполненных запросов;

Зин – количество запросов, исполненных за отчетный период 

в нормативные сроки;

Зи – общее число исполненных запросов за отчетный период

проценты 100 Определение соответствия качества фактически 

предоставляемой государственной услуги 

(выполнения работ) утвержденному стандарту 

качества государственной услуги (работы), 

предоставляемой подведомственными 

Главному архивному управлению Московской 

области государственными учреждениями по 

форме, утвержденной распоряжением 

Министерства экономики Московской области 

от 19.05.2011 № 47-РМ «Об утверждении 

методических рекомендаций о порядке 

разработки и утверждения стандартов качества 

государственных услуг (работ), 

предоставляемых государственными 

учреждениями Московской области, и о 

порядке оценки соответствия качества 

фактически предостваляемых государственных 

услуг (выполненных работ) утвержденных 

стандартам государственных услуг (работ), 

предоставленных государственными 

учреждениями Московской области»;

отчеты подведомственных Главному архивному 

управлению Московской области 

государственных учреждений о выполнении 

основных направлений развития архивного 

дела в Московской области на очередной год

ежеквартально;

один раз в 

полугодие
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№ 

п/п

Наименование показателей Определение Единица 

измерения

Значения 

базовых 

показателей

Статистические источники Периодичность 

представления

8.10. Доля профильных запросов, 

исполненных с положительным 

результатом, от общего числа 

поступивших профильных 

запросов

Показатель определяется по результатам исполнения 

профильных запросов, исполненных с положительным 

результатом за отчетный период, по формуле:

Зп = Зип / Зо х 100%,

где:

Зп – доля профильных запросов, исполненных с 

положительным результатом, от общего числа поступивших 

профильных запросов;

Зип – количество профильных запросов, исполненных с 

положительным результатом за отчетный период;

Зо – общее число поступивших профильных запросов за 

отчетный период

процент 75 Определение соответствия качества фактически 

предоставляемой государственной услуги 

(выполнения работ) утвержденному стандарту 

качества государственной услуги (работы), 

предоставляемой подведомственными 

Главному архивному управлению Московской 

области государственными учреждениями по 

форме, утвержденной распоряжением 

Министерства экономики Московской области 

от 19.05.2011 № 47-РМ «Об утверждении 

методических рекомендаций о порядке 

разработки и утверждения стандартов качества 

государственных услуг (работ), 

предоставляемых государственными 

учреждениями Московской области, и о 

порядке оценки соответствия качества 

фактически предостваляемых государственных 

услуг (выполненных работ) утвержденных 

стандартам государственных услуг (работ), 

предоставленных государственными 

учреждениями Московской области»;  отчеты 

подведомственных Главному архивному 

управлению Московской области 

государственных учреждений о выполнении 

основных направлений развития архивного 

дела в Московской области на очередной год

ежеквартально;

один раз в 

полугодие



22

№ 

п/п

Наименование показателей Определение Единица 

измерения

Значения 

базовых 

показателей

Статистические источники Периодичность 

представления

8.11. Доля запросов, поступивших в 

электронном виде в 

государственные архивы 

Московской области, от общего 

числа запросов за отчетный 

период

Показатель определяется по результатам поступления 

запросов в электронном виде за отчетный период по формуле:

Зэ = Зэп / Зо х 100%, 

где:

Зэ - доля запросов, поступивших в электронном виде в 

государственные архивы Московской области, от общего 

числа запросов;

Зэп – количество запросов, поступивших за отчетный период, 

в электронном виде;                                                                            

Зо – общее число поступивших запросов за отчетный период

процент 5 Определение соответствия качества фактически 

предоставляемой государственной услуги 

(выполнения работ) утвержденному стандарту 

качества государственной услуги (работы), 

предоставляемой подведомственными 

Главному архивному управлению Московской 

области государственными учреждениями по 

форме, утвержденной распоряжением 

Министерства экономики Московской области 

от 19.05.2011 № 47-РМ «Об утверждении 

методических рекомендаций о порядке 

разработки и утверждения стандартов качества 

государственных услуг (работ), 

предоставляемых государственными 

учреждениями Московской области, и о 

порядке оценки соответствия качества 

фактически предостваляемых государственных 

услуг (выполненных работ) утвержденных 

стандартам государственных услуг (работ), 

предоставленных государственными 

учреждениями Московской области»; 

отчеты подведомственных Главному архивному 

управлению Московской области 

государственных учреждений о выполнении 

основных направлений развития архивного 

дела в Московской области на очередной год

ежеквартально;

один раз в 

полугодие
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№ 

п/п

Наименование показателей Определение Единица 

измерения

Значения 

базовых 

показателей

Статистические источники Периодичность 

представления

8.12. Доля пользователей, 

удовлетворенных обслуживанием 

в читальных залах, от общего 

количества пользователей, 

участвовавших в опросе

Показатель определяется по результатам опроса 

пользователей читальными залами за отчетный период по 

формуле:

П = Пу / По х 100%, 

где:

П - доля пользователей, удовлетворенных обслуживанием в 

читальных зала, от общего количества пользователей,, 

участвовавших в опросе;

Пу – количество пользователей за отчетный период, 

удовлетворенных обслуживанием в читальных залах за 

отчетный период; 

По – общее количество пользователей за отчетный период, 

участвовавших в опросе

процент 93 Определение соответствия качества фактически 

предоставляемой государственной услуги 

(выполнения работ)  утвержденному стандарту 

качества государственной услуги (работы), 

предоставляемой подведомственными 

Главному архивному управлению Московской 

области государственными учреждениями по 

форме, утвержденной распоряжением 

Министерства экономики Московской области 

от 19.05.2011 № 47-РМ «Об утверждении 

методических рекомендаций о порядке 

разработки и утверждения стандартов качества 

государственных услуг (работ), 

предоставляемых государственными 

учреждениями Московской области, и о 

порядке оценки соответствия качества 

фактически предостваляемых государственных 

услуг (выполненных работ) утвержденных 

стандартам государственных услуг (работ), 

предоставленных государственными 

учреждениями Московской области»

ежеквартально

9.

9.1. Обеспечение посещаемости 

тематического парка «Россия»

Количество посещений тематического парка  «Россия» в 

текущем году

тыс. 

посещений

0 Внутриведомственная отчетность 

Государственного бюджетного учреждения 

Московской области «Дирекция парка «Россия» 

Министерству культуры Московской области, 

Министерству имущественных отношений 

Московской области

ежегодно

Подпрограмма IX «Тематический парк «Россия»
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9.2. Количество рабочих мест на 

период эксплуатации, включая 

постоянные и сезонные вакансии

К=Кп+Кс,

где:

К - количество рабочих мест на период эксплуатации парка 

«Россия»;

Кп - количество постоянных рабочих мест;

Кс - количество сезонных рабочих мест

единица 0 Внутриведомственная отчетность 

Государственного бюджетного учреждения 

Московской области «Дирекция парка «Россия» 

Министерству культуры Московской области, 

Министерству имущественных отношений 

Московской области

ежегодно

10.

10.1. Доля обращений граждан, 

рассмотренных с нарушением 

установленных сроков, от общего 

числа обращений граждан

Дог = Он / О х 100%,

где:

Дог – соотношение числа обращений граждан, рассмотренных 

с нарушением установленных сроков, от общего числа 

обращений граждан;

Он - число обращений граждан, рассмотренных, с 

нарушением установленных сроков;

О - общего числа обращений граждан

процент 0 - ежегодно

10.2. Доля фактического количества 

проведенных процедур закупок, 

от общего количества 

запланированных процедур 

закупок 

Дз = Кзак / Кзак о х 100%, 

где:

Дз – соотношение  фактического количества проведенных 

процедур закупок к общему количеству запланированных 

процедур закупок;

Кзак – фактическое  количество проведенных процедур 

закупок;

Кзак о – общее количество запланированных процедур 

закупок

процент 100 - ежегодно

Подпрограмма X «Обеспечивающая подпрограмма»
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№ 

п/п
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показателей

Статистические источники Периодичность 

представления

10.3. Соотношение средней заработной 

платы работников 

государственных учреждений 

культуры к средней заработной 

плате в Московской области

Ск = Зк /Змо х 100%,

где:

Ск - соотношение средней заработной платы работников 

государственных учреждений культуры Московской области 

и средней заработной платы в Московской области;

Зк - средняя заработная плата работников государственных 

учреждений культуры Московской области;

Змо - средняя заработная плата в Московской области

процент 56,1 Форма федерального статистического 

наблюдения № ЗП-культура  «Сведения о 

численности и оплате труда работников сферы 

культуры по категориям персонала», 

утвержденная приказом Росстата от 30.10.2012 

№574 «Об утверждении статистического 

инструментария для организации федерального 

статистического наблюдения численности и 

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 7 мая 2012 года №597  «О 

мероприятиях по реализации государственной 

социальной политики»

ежегодно

10.4. Доля обращений граждан, 

рассмотренных с нарушением 

установленных сроков, от  общего 

числа обращений граждан

Показатель определяется по формуле: 

Дог = ОБнар / ОБоб х 100%, 

где:

Дог – доля обращений граждан, рассмотренных с нарушением 

установленных сроков, от общего числа обращений граждан; 

ОБнар – количество обращений граждан, рассмотренных с 

нарушением установленных сроков в отчетный год, 

ОБоб – общее количество обращений граждан, поступивших в 

отчетный год 

процент 0 Информация о рассмотрении обращений 

граждан (в сравнении с соответствующим 

периодом прошлого года), по форме 

утвержденной постановлением Правительства 

Московской области от 28.01.2002 № 13/2 «Об 

итогах работы с обращениями граждан в 2001 

году и задачах на 2002 год»;  отчет о 

результатах рассмотрения обращений граждан, 

поступивших на имя Президента Российской 

Федерации и направленных на рассмотрение по 

компетенции в центральные органы 

государственной власти и органы местного 

самоуправления муниципальных образований 

Московской области

Один раз в 

полугодие; 

ежеквартально
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10.5. Доля нормативных правовых 

актов, разработанных с 

нарушением сроков реализации 

поручений, содержащихся в 

постановлениях и распоряжениях 

Губернатора Московской области 

и постановлениях Правительства 

Московской области, планах 

законопроектной деятельности 

Правительства Московской 

области, от общего количества 

разработанных нормативных 

правовых актов

Показатель определяется по формуле:                                  

Днпанс = НПАис / НПАоб х 100%, 

где:

Днпанс – доля нормативных правовых актов, разработанных с 

нарушением сроков реализации поручений, содержащихся в 

постановлениях и распоряжениях Губернатора Московской 

области и постановлениях Правительства Московской 

области, планах законопроектной деятельности 

Правительства Московской области, от общего количества 

разработанных нормативных правовых актов;

НПАис – количество нормативных правовых актов, 

разработанных в отчетном году с нарушением сроков 

реализации поручений, содержащихся в постановлениях и 

распоряжениях Губернатора Московской области и 

постановлениях Правительства Московской области, планах 

законопроектной деятельности Правительства Московской 

области; 

НПАоб – общее количество разработанных в отчетном году 

нормативных правовых актов

процент 0 Мониторинг работы по разработке 

нормативных правовых актов в соответствии со 

сроками реализации поручений, содержащихся 

в постановлениях и распоряжениях 

Губернатора Московской области и 

постановлениях Правительства Московской 

области, планах законопроектной деятельности 

Правительства Московской области

на постоянной 

основе

10.6. Доля документов, 

представленных 

подведомственными 

государственными учреждениями 

с нарушением установленных 

сроков подачи, от общего 

количества документов, 

представленных 

подведомственными 

государственными учреждениями 

в Главное архивное управление 

Московской области

Показатель определяется по формуле:                                                                                                                                                                                          

Д = Днс / Доб х 100%,

где:

Д – доля документов, представленных подведомственными 

государственными учреждениями с нарушением 

установленных сроков подачи, в общем количестве 

документов, представленных подведомственными 

государственными учреждениями в Главное архивное 

управление Московской области от общего количества 

документов, представленных подведомственными 

государственными учреждениями в Главное архивное 

управление Московской области;

Днс – количество документов, представленных 

подведомственными государственными учреждениями с 

нарушением установленных сроков подачи; 

Доб – общее количество документов, представленных 

подведомственными государственными учреждениями в 

Главное архивное управление Московской области

процент 2 Мониторинг  соблюдения сроков 

представления  документов 

подведомственными  Главному архивному 

управлению Московской области 

государственными учреждениями Московской 

области

на постоянной 

основе
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10.7. Доля освоенных бюджетных 

средств, выделенных на развитие 

организаций, подведомственных 

Главному архивному управлению 

Московской области, от общего 

объема бюджетных средств, 

выделенных на развитие 

государственных учреждений, 

подведомственных Главному 

архивному управлению 

Московской области

Показатель определяется по формуле:                                  Добс 

= ОБСо / ОБСв х 100% - 100%,

где: 

Добс - доля освоенных бюджетных средств, выделенных на 

развитие организаций, подведомственных Главному 

архивному управлению Московской области, от общего 

объема бюджетных средств, выделенных на развитие 

государственных учреждений, подведомственных Главному 

архивному управлению Московской области;

ОБСо – объем освоенных в отчетном финансовом году 

бюджетных средств, выделенных на развитие 

государственных учреждений, подведомственных Главному 

архивному управлению Московской области; 

ОБСв – общий объем бюджетных средств, выделенных в 

отчетном финансовом году на развитие государственных 

учреждений, подведомственных Главному архивному 

управлению Московской области

процент 97 Форма Справочной таблицы к отчету об 

исполнении консолидированного бюджета 

субъекта Российской Федерации  № 0503387, 

утвержденная письмом Министерства 

финансов Московской области от 30.04.2009 № 

0900-06/238/3803

ежемесячно
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10.8. Доля субвенций бюджетам 

муниципальных районов и 

городских округов Московской 

области на обеспечение 

переданных муниципальным 

районам и городским округам 

Московской области 

государственных полномочий по 

временному хранению, 

комплектованию, учету и 

использованию архивных 

документов, относящихся к 

собственности Московской 

области и временно хранящихся в 

муниципальных архивах, 

перечисленная бюджетам 

муниципальных районов и 

городских округов Московской 

области в общей сумме указанной 

субвенции

Показатель определяется по формуле:

С = Спмо / Соб х 100%, 

где:

С - доля субвенций бюджетам муниципальных районов и 

городских округов Московской области на обеспечение 

переданных муниципальным районам и городским округам 

Московской области государственных полномочий по 

временному хранению, комплектованию, учету и 

использованию архивных документов, относящихся к 

собственности Московской области и временно хранящихся в 

муниципальных архивах, перечисленная бюджетам 

муниципальных районов и городских округов Московской 

области в общей сумме указанной субвенции; 

Спмо - сумма субвенций бюджетам муниципальных районов 

и городских округов Московской области на обеспечение 

переданных муниципальным районам и городским округам 

Московской области государственных полномочий по 

временному хранению, комплектованию, учету и 

использованию архивных документов, относящихся к 

собственности Московской области и временно хранящихся в 

муниципальных архивах, перечисленная бюджетам 

муниципальных районов и городских округов Московской 

области в отчетном году; 

Соб – общая сумма субвенций бюджетам муниципальных 

районов и городских округов Московской области на 

обеспечение переданных муниципальным районам и 

городским округам Московской области 

государственных полномочий по временному 

хранению, комплектованию, учету и 

использованию архивных документов, относящихся к 

собственности Московской области и временно хранящихся в 

муниципальных архивах

процент 96 Аналитическая форма № 13-ГАБС субвенции; 

отчет об использовании субвенций бюджетам 

муниципальных районов и городских округов 

Московской области на обеспечение 

переданных муниципальным районам и 

городским округам Московской области 

государственных полномочий по временному 

хранению, комплектованию, учету и 

использованию архивных документов, 

относящихся к собственности Московской 

области и временно хранящихся в 

муниципальных архивах Московской области, 

по форме, утвержденной постановлением 

Правительства Московской области на 

очередной финансовый год

ежеквартально
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10.9. Доля  государственных услуг, 

оказываемых в электронной 

форме Главным архивным 

управлением Московской 

области, в общем объеме 

государственных услуг, 

подлежащих оказанию в 

электронной форме

Показатель определяется по формуле: 

Дэд = ГУэд / ГУФоб х 100%,

где:

Дэд – доля государственных услуг Главного архивного 

управления Московской области, оказываемых в электронной 

форме; 

ГУэд – объем государственных услуг Главного архивного 

управления Московской области, оказанный в электронной 

форме в отчетном году; 

ГУФоб – общий объем оказанных в отчетном году 

государственных услуг, подлежащих оказанию в электронной 

форме

процент 100 Мониторинг оказания в электронной форме 

государственных услуг Главного архивного 

управления Московской области в общем 

объеме государственных услуг, подлежащих 

оказанию в электронной форме

на постоянной 

основе

10.10. Степень удовлетворенности 

граждан качеством 

предоставления Главным 

архивным управлением 

Московской области 

государственных услуг

Показатель определяется по результатам опроса, 

размещенного на официальном сайте Главного архивного 

управления Московской области в сети Интернет, по 

формуле: 

О = Оу / Оо х 100%, 

где:

О – доля граждан, удовлетворенных качеством 

предоставления Главным архивным управлением Московской 

области государственных услуг, от общего количества 

граждан, участвовавших в опросе;

Оу – количество граждан, удовлетворенных качеством 

предоставления Главным архивным управлением Московской 

области государственных услуг за отчетный период;

Оо – общее количество граждан за отчетный период, 

участвовавших в опросе  

процент 94 Данные опроса, размещаемого на официальном 

сайте Главного архивного управления 

Московской области

ежегодно



№ п/п Наименование мероприятия 
подпрограммы

Источник 
финансирования

Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия

1.

Всего 602 500,0  
2014 год 128 350,0  
2015 год 133 950,0  
2016 год 113 400,0  
2017 год 113 400,0  
2018 год 113 400,0  
Всего 295 500,0  
2014 год 66 950,0  
2015 год 72 550,0  
2016 год 52 000,0  
2017 год 52 000,0  
2018 год 52 000,0  

Всего 255 000,0  
2014 год 51 000,0  
2015 год 51 000,0  
2016 год 51 000,0  
2017 год 51 000,0  
2018 год 51 000,0  

Всего 52 000,0  

2014 год 10 400,0  
2015 год 10 400,0  
2016 год 10 400,0  
2017 год 10 400,0  
2018 год 10 400,0  

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

Стоимость работ определяется  сметным расчетом, составленным в сответствии с «СРП-2007.7. 
Свод реставрационных правил. Рекомендации по проведению работ, направленных на сохранение 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации. 
Общие положения. Методические рекомендации определения стоимости работ по сохранению 
объектов культурного наследия на территории Российской Федерации»  (рассмотрены и 
рекомендованы к применению Протоколом Минкультуры России от 23.06.2008 № 9)

Бюджет 
Московской 
области

Формирование единого 
государственного реестра 
объектов культурного наследия 
(памятников истории и 
культуры) народов Российской 
Федерации

Разработка проектов границ 
территорий и предметов охраны 
исторических поселений 
проектов границ и характера 
использования 
достопримечательных мест

Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий государственной программы Московской области «Культура Подмосковья» 

Общий объем финансовых 
ресурсов, необходимых для 
реализации мероприятия, в 

том числе по годам 

Государственная охрана 
объектов культурного наследия

Стоимость работ определяется  сметным расчетом, составленным в сответствии с «СРП-2007.7. 
Свод реставрационных правил. Рекомендации по проведению работ, направленных на сохранение 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации. 
Общие положения. Методические рекомендации определения стоимости работ по сохранению 
объектов культурного наследия на территории Российской Федерации»  (рассмотрены и 
рекомендованы к применению Протоколом Минкультуры России от 23.06.2008 № 9). 
Средняя стоимость работы для одного объекта составляет 2,5 млн. руб.

Разработка проектов зон охраны 
объектов культурного наследия, 
включая геодезическое описание 
границ зон охраны и проведение 
государственной историко-
культурной экспертизы 
проектной документации

Бюджет 
Московской 
области

Стоимость работ определяется  сметным расчетом, составленным в сответствии с «СРП-2007.7. 
Свод реставрационных правил. Рекомендации по проведению работ, направленных на сохранение 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации. 
Общие положения. Методические рекомендации определения стоимости работ по сохранению 
объектов культурного наследия на территории Российской Федерации»  (рассмотрены и 
рекомендованы к применению Протоколом Минкультуры России от 23.06.2008 № 9). За 2014-2018 
годы будут разработаны зоны охраны для 165 объектов. Средняя стоимость одной зоны охраны 
составляет 1500,0 тыс. руб.

Бюджет 
Московской 
области

Приложение № 3 к Программе

1.1.

1.1.1.

1.1.2.

1.1.3.



№ п/п Наименование мероприятия 
подпрограммы

Источник 
финансирования

Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия Общий объем финансовых 
ресурсов, необходимых для 
реализации мероприятия, в 

том числе по годам 
Всего 115 577,0  
2014 год 24 513,0  
2015 год 20 151,0  
2016 год 23 582,0  
2017 год 23 636,0  
2018 год 23 695,0  
Всего 10 100,0  
2014 год 2 200,0  

2015 год 1 900,0  

2016 год 2 000,0  

2017 год 2 000,0  
2018 год 2 000,0  

Всего 69 927,0  

2014 год 13 883,0  
2015 год 13 931,0  
2016 год 13 982,0  
2017 год 14 036,0  

Объем средств определяется согласно постановлению Правительства Московской области от 
11.11.2010 № 981/52 «Об утверждении Порядка формирования и финансового обеспечения 
выполнения государственного задания государственными учреждениями Московской области». 
Объем финансового обеспечения выполнения государственного задания государственному 
учреждению культуры Московской области рассчитывается на основании нормативных затрат на 
оказание государственных услуг и нормативных затрат на содержание имущества, необходимого 

                          
                 
                     

           
                     

 
                           

         
    

                   
                              

            
             

          
    

                             
            
             

          
      

                    
                
                 

Бюджет 
Московской 
области

Использование объектов 
культурного наследия

Оформление прав и ограничений 
на объекты культурного 
наследия и их территории

Бюджет 
Московской 
области

Стоимость работ определяется  сметным расчетом, составленным в сответствии с «СРП-2007.7. 
Свод реставрационных правил. Рекомендации по проведению работ, направленных на сохранение 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации. 
Общие положения. Методические рекомендации определения стоимости работ по сохранению 
объектов культурного наследия на территории Российской Федерации»  (рассмотрены и 
рекомендованы к применению Протоколом Минкультуры России от 23.06.2008 N 9).    
Средняя стоимость акта технического состояния  - 60 тыс. руб.; оформление прав на объекты 
культурного наследия - 30 тыс. руб., на тарритории парков - 300 тыс. руб.  

Государственная поддержка 
организаций, оказывающих 
государствкенные услуги по 
обеспечению сохранности 
недвижимых памятников 
истории и культуры 

  
   

  
   

  
  

1.2.2.

1.2.

1.2.1.



№ п/п Наименование мероприятия 
подпрограммы

Источник 
финансирования

Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия Общий объем финансовых 
ресурсов, необходимых для 
реализации мероприятия, в 

том числе по годам 
2018 год 14 095,0  

Всего 28 500,0  

2014 год 7 500,0  
2015 год 3 000,0  
2016 год 6 000,0  
2017 год 6 000,0  
2018 год 6 000,0  

Всего 7 050,0  
2014 год 930,0  
2015 год 1 320,0  
2016 год 1 600,0  
2017 год 1 600,0  

Бюджет 
Московской 
области

Прединвестиционная подготовка 
объектов культурного наследия

         
          

       
       

          
 у р  у у   р  р   р  у   

для выполнения установленного государственного задания, по следующей формуле:                   
        PNгз =  Σ(Ni х Ч) + PNи , где
        Ni -  нормативные затраты на оказание i-той  государственной услуги (выполнение i-той 
работы) в соответствующем финансовом году и плановом периоде (далее – соответствующий год);
         Ч - натуральный показатель объема услуги, оказанной (либо планируемой к оказанию) в 
соответствующем году;
         PNи –   нормативные затраты на содержание имущества в соответствующем году.       
Нормативные затраты на содержание имущества государственного учреждения  культуры 
Московской области рассчитывается по формуле:
         PNи= Nо + Nэ + Nим + Nзем + Nрем, где
         Nо    –  нормативные затраты на потребление тепловой энергии (Nо = Tо + Vo х 0,1),  где 
Тo - тариф на потребление тепловой энергии, установленный на соответствующий год;  
Vo - объем потребления тепловой энергии (Гкал) в соответствующем году, определенный с учетом 
требований по обеспечению энергосбережения и энергетической эффективности и поправки на 
расширение состава используемого недвижимого имущества);
         Nэ    –  нормативные затраты на потребление электрической энергии (Nэ = Tэ + Vэ х 0,5), где 
Tэ  - тариф на электрическую энергию, установленный на соответствующий год;  
Vo - объем потребления электрической энергии (кВт/ч, мВт/ч) в соответствующем году с учетом 
требований по обеспечению энергосбережения и энергетической эффективности и поправки на 
расширение состава используемого движимого и недвижимого имущества;
         Nим  – нормативные затраты  на уплату налога на имущество; 
         Nзем – нормативные затраты на уплату земельного налога;
         Nрем – нормативные затраты на проведение текущего ремонта. 

 
 

Стоимость работ определяется  сметным расчетом, составленным в сответствии с «СРП-2007.7. 
Свод реставрационных правил. Рекомендации по проведению работ, направленных на сохранение 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации. 
Общие положения. Методические рекомендации определения стоимости работ по сохранению 
объектов культурного наследия на территории Российской Федерации»  (рассмотрены и 
рекомендованы к применению Протоколом Минкультуры России от 23.06.2008 № 9).  
Средняя стоимость прединвестиционной подготовки составляет 3 млн. руб.

Мониторинг объектов 
культурного наследия

Стоимость работ определяется  сметным расчетом, составленным в сответствии с «СРП-2007.7. 
Свод реставрационных правил. Рекомендации по проведению работ, направленных на сохранение 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации. 
Общие положения. Методические рекомендации определения стоимости работ по сохранению 
объектов культурного наследия на территории Российской Федерации« (рассмотрены и 
рекомендованы к применению Протоколом Минкультуры России от 23.06.2008 N 9). Средняя 

     
            

Бюджет 
Московской 
области

  
  

   
  
  

р   у ур  
(Государственное автономное 
учреждение Московской области 
«Московская областная 
дирекция по использованию 
недвижимых памятников 
истории и культуры»)

1.2.3.

1.2.4.



№ п/п Наименование мероприятия 
подпрограммы

Источник 
финансирования

Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия Общий объем финансовых 
ресурсов, необходимых для 
реализации мероприятия, в 

том числе по годам 
2018 год 1 600,0  

Всего 386 100,0  
2014 год 159 600,0  
2015 год 198 500,0  
2016 год 28 000,0  
2017 год 0,0  
2018 год 0,0  
Всего 22 500,0  

2014 год 22 500,0  
2015 год 0,0  
2016 год 0,0  
2017 год 0,0  
2018 год 0,0  

Всего 363 600,0  

2014 год 137 100,0  
2015 год 198 500,0  
2016 год 28 000,0  
2017 год 0,0  
2018 год 0,0  

Всего 250 000,0  

2014 год 50 000,0  
2015 год 50 000,0  
2016 год 50 000,0  
2017 год 50 000,0  
2018 год 50 000,0  
Всего 14 000,0  

2014 год 4 000,0  
2015 год 2 900,0  

Стоимость работ определяется  сметным расчетом, составленным в сответствии с «СРП-2007.7. 
Свод реставрационных правил. Рекомендации по проведению работ, направленных на сохранение 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации. 
Общие положения  Методические рекомендации определения стоимости работ по сохранению 

          
             

       

Разработка научно-проектной 
документации

Стоимость работ определяется  сметным расчетом, составленным в сответствии с «СРП-2007.7. 
Свод реставрационных правил. Рекомендации по проведению работ, направленных на сохранение 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации. 
Общие положения. Методические рекомендации определения стоимости работ по сохранению 
объектов культурного наследия на территории Российской Федерации»  (рассмотрены и 
рекомендованы к применению Протоколом Минкультуры России от 23.06.2008 N 9). В 2014-2016 
годах планируется проведение работ по сохранению 11 объектов культурного наследия.

Бюджет 
Московской 
области

Проведение работ по 
сохранению объектов 
культурного наследия

Бюджет 
Московской 
области

  
 

           
          

          
         

         
ре о е до а   р е е ю ро о оло  ул ур  осс  о  3.06. 008 N 9). Сред  
стоимость мониторинга  одного объекта составляет
20 тыс. рублей. С 2014 по 2018 годы планируется провести обследование 336 объектов.

 
 

Разработка научно-проектной 
документации

 Стоимость работ определяется  сметным расчетом, составленным в сответствии с «СРП-2007.7. 
Свод реставрационных правил. Рекомендации по проведению работ, направленных на сохранение 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации. 
Общие положения. Методические рекомендации определения стоимости работ по сохранению 
объектов культурного наследия на территории Российской Федерации« (рассмотрены и 
рекомендованы к применению Протоколом Минкультуры России от 23.06.2008 N 9). В 2014 году 
планируется разработка научно-проектной документации для 2 объектов культурного наследия.

Бюджет 
Московской 
области

Сохранение объектов 
культурного наследия

Содействие религиозным 
организациям в сохранении 
объектов культурного наследия, 
переданных в безвозмездное 
пользование

1.3.

1.3.1.

1.3.2.

1.4.

1.4.1.



№ п/п Наименование мероприятия 
подпрограммы

Источник 
финансирования

Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия Общий объем финансовых 
ресурсов, необходимых для 
реализации мероприятия, в 

том числе по годам 
2016 год 2 500,0  
2017 год 4 600,0  
2018 год 0,0  

Всего 236 000,0  
2014 год 46 000,0  
2015 год 47 100,0  
2016 год 47 500,0  
2017 год 45 400,0  
2018 год 50 000,0  

Всего 279 080,0  

2014 год 36 680,0  
2015 год 75 000,0  
2016 год 55 800,0  
2017 год 55 800,0  
2018 год 55 800,0  

Всего 127 800,0  

2014 год 11 800,0  
2015 год 36 200,0  
2016 год 26 600,0  
2017 год 26 600,0  
2018 год 26 600,0  

Всего 137 800,0  

2014 год 21 800,0  
2015 год 36 200,0  
2016 год 26 600,0  
2017 год 26 600,0  
2018 год 26 600,0  
Всего 13 480,0  
2014 год 3 080,0  
2015 год 2 600,0  

           
          

          
Общие положения. Методические рекомендации определения стоимости работ по сохранению 
объектов культурного наследия на территории Российской Федерации»  (рассмотрены и 
рекомендованы к применению Протоколом Минкультуры России от 23.06.2008 N 9). В 2014-2017  
годах планируется разработка научно-проектной документации на 4 объекта.

Стоимость работ определяется  сметным расчетом, составленным в сответствии с «СРП-2007.7. 
Свод реставрационных правил. Рекомендации по проведению работ, направленных на сохранение 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации. 
Общие положения. Методические рекомендации определения стоимости работ по сохранению 
объектов культурного наследия на территории Российской Федерации»  (рассмотрены и 
рекомендованы к применению Протоколом Минкультуры России от 23.06.2008 № 9).

В пределах средств, предусмотренных в бюджетах муниципальных образований Московской 
области

Бюджет 
Московской 
области

Проведение работ по 
сохранению объектов 
культурного наследия

Бюджет 
Московской 
области

Мероприятия по сохранению 
объетов культурного наследия, 
находящихся в собственности 
муниципальных образований 
Московской области

 
 

  

Стоимость работ определяется  сметным расчетом, составленным в сответствии с «СРП-2007.7. 
Свод реставрационных правил. Рекомендации по проведению работ, направленных на сохранение 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации. 
Общие положения. Методические рекомендации определения стоимости работ по сохранению 
объектов культурного наследия на территории Российской Федерации»  (рассмотрены и 
рекомендованы к применению Протоколом Минкультуры России от 23.06.2008 N 9). В 2014-2018 
годах планируется проведение работ на 7 объектах.

Бюджеты 
муниципальных 
образований

Внебюджетные 
источники

1.4.2.

1.5.



№ п/п Наименование мероприятия 
подпрограммы

Источник 
финансирования

Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия Общий объем финансовых 
ресурсов, необходимых для 
реализации мероприятия, в 

том числе по годам 
2016 год 2 600,0  
2017 год 2 600,0  
2018 год 2 600,0  
Всего 10 000,0  
2014 год 10 000,0  
2015 год 0,0  
2016 год 0,0  
2017 год 0,0  
2018 год 0,0  

Всего 127 800,0  
2014 год 11 800,0  
2015 год 36 200,0  
2016 год 26 600,0  
2017 год 26 600,0  
2018 год 26 600,0  

Всего 127 800,0  
2014 год 11 800,0  
2015 год 36 200,0  
2016 год 26 600,0  
2017 год 26 600,0  
2018 год 26 600,0  

Всего 13 480,0  
2014 год 3 080,0  
2015 год 2 600,0  
2016 год 2 600,0  
2017 год 2 600,0  
2018 год 2 600,0  
Всего 100 600,0  
2014 год 5 500,0  
2015 год 11 100,0  
2016 год 42 500,0  

Бюджет 
Московской 
области

Бюджеты 
муниципальных 
образований

Стоимость работ определяется  сметным расчетом, составленным в сответствии с «СРП-2007.7. 
Свод реставрационных правил. Рекомендации по проведению работ, направленных на сохранение 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации. 
Общие положения. Методические рекомендации определения стоимости работ по сохранению 
объектов культурного наследия на территории Российской Федерации»  (рассмотрены и 

            
      

Бюджет 
Московской 
области

Модернизация материально-
технической базы 
государственных музеев 
Московской области

Проведение работ по 
сохранению объектов 
культурного наследия

Стоимость работ определяется  сметным расчетом, составленным в сответствии с «СРП-2007.7. 
Свод реставрационных правил. Рекомендации по проведению работ, направленных на сохранение 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации. 
Общие положения. Методические рекомендации определения стоимости работ по сохранению 
объектов культурного наследия на территории Российской Федерации»  (рассмотрены и 
рекомендованы к применению Протоколом Минкультуры России от 23.06.2008 № 9). В 2014 году 
планируется разработка научно-проектной документации на 1 объекте (за счет средств местного 
бюджета).

В пределах средств, предусмотренных в бюджетах муниципальных образований Московской 
области

Стоимость работ определяется  сметным расчетом, составленным в сответствии с «СРП-2007.7. 
Свод реставрационных правил. Рекомендации по проведению работ, направленных на сохранение 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации. 
Общие положения. Методические рекомендации определения стоимости работ по сохранению 
объектов культурного наследия на территории Российской Федерации»  (рассмотрены и 
рекомендованы к применению Протоколом Минкультуры России от 23.06.2008 № 9). В 2014-2018 
годах планируется проведение работ на 2 объектах.

Внебюджетные 
источники

Разработка научно-проектной 
документации

Бюджеты 
муниципальных 
образований

 

1.5.1.

1.5.2.

1.6.



№ п/п Наименование мероприятия 
подпрограммы

Источник 
финансирования

Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия Общий объем финансовых 
ресурсов, необходимых для 
реализации мероприятия, в 

том числе по годам 
2017 год 31 000,0  
2018 год 10 500,0  

Всего 3 000,0  
2014 год 600,0  
2015 год 600,0  
2016 год 600,0  
2017 год 600,0  
2018 год 600,0  
Всего 3 000,0  
2014 год 600,0  
2015 год 600,0  
2016 год 600,0  
2017 год 600,0  
2018 год 600,0  

2.

Всего 1 444 932,0  

2014 год 286 074,0  
2015 год 287 443,0  
2016 год 288 898,0  
2017 год 290 434,0  

Подпрограмма II «Развитие музейного дела и народных художественных промыслов в Московской области»

Объем бюджетных ассигнований определен на основании постановления Губернатора Московской 
области от 31.12.2009 № 187-ПГ «Об учреждении областной премии имени 
А.П. Чехова «Служение общему благу» 

Бюджет 
Московской 
области

Областная премия «Служение 
общему благу…» 

Популяризация объектов 
культурного наследия и 
музейных ценностей

           
          

          
         

объектов культурного наследия на территории Российской Федерации»  (рассмотрены и 
рекомендованы к применению Протоколом Минкультуры России от 23.06.2008 № 9). В 2014-2018 
годах планируется проведение работ на 3 объектах.

 
 

 
  

  
 

Бюджет 
Московской 
области

Оказание государственной 
услуги по музейному 
обслуживанию в 
государственных музеях 
Московской области, 
являющихся автономными 
учреждениями 

Бюджет 
Московской 
области 

Объем средств определяется согласно постановлению Правительства Московской области от 
11.11.2010 № 981/52 «Об утверждении Порядка формирования и финансового обеспечения 
выполнения государственного задания государственными учреждениями Московской области». 
Объем финансового обеспечения выполнения государственного задания государственному 
учреждению культуры Московской области рассчитывается на основании нормативных затрат на 
оказание государственных услуг и нормативных затрат на содержание имущества, необходимого 
для выполнения установленного государственного задания, по следующей формуле:                   
        PNгз =  Σ(Ni х Ч) + PNи  где
                     

           
                     

 
                           

         
    

                   
                              

            
             

          
    

                             
            
             

          
      

                    
                
                 

1.7.

1.7.1.

2.1.



№ п/п Наименование мероприятия 
подпрограммы

Источник 
финансирования

Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия Общий объем финансовых 
ресурсов, необходимых для 
реализации мероприятия, в 

том числе по годам 
2018 год 292 083,0  

Всего 1 918 141,0  
2014 год 379 067,0  
2015 год 381 191,0  
2016 год 383 466,0  
2017 год 385 903,0  

Бюджет 
Московской 
области 

 Объем средств определяется согласно постановлению Правительства Московской области от 
11.11.2010 № 981/52 «Об утверждении Порядка формирования и финансового обеспечения 
выполнения государственного задания государственными учреждениями Московской области». 
 Объем финансового обеспечения выполнения государственного задания государственному 
учреждению культуры Московской области рассчитывается на основании нормативных затрат на 
оказание государственных услуг и нормативных затрат на содержание имущества, необходимого 

                          
                 
                     

           
                     

 
                           

        
    

                   
                              

            
             

          
    

                             
            
              

          
      

                    
                
                 

  
   

  
  

  
  

 

 
 

 

         
          

       
       

          
          

                          
        PNгз =  Σ(Ni х Ч) + PNи , где
        Ni -  нормативные затраты на оказание i-той  государственной услуги (выполнение i-той 
работы) в соответствующем финансовом году и плановом периоде (далее – соответствующий год);
         Ч - натуральный показатель объема услуги, оказанной (либо планируемой к оказанию) в 
соответствующем году;
         PNи –   нормативные затраты на содержание имущества в соответствующем году.       
Нормативные затраты на содержание имущества государственного учреждения  культуры 
Московской области рассчитывается по формуле:
         PNи= Nо + Nэ + Nим + Nзем + Nрем, где
         Nо    –  нормативные затраты на потребление тепловой энергии (Nо = Tо + Vo х 0,1),  где 
Тo - тариф на потребление тепловой энергии, установленный на соответствующий год;  
Vo - объем потребления тепловой энергии (Гкал) в соответствующем году, определенный с учетом 
требований по обеспечению энергосбережения и энергетической эффективности и поправки на 
расширение состава используемого недвижимого имущества);
         Nэ    –  нормативные затраты на потребление электрической энергии (Nэ = Tэ + Vэ х 0,5), где 
Tэ  - тариф на электрическую энергию, установленный на соответствующий год;  
Vo - объем потребления электрической энергии (кВт/ч, мВт/ч) в соответствующем году с учетом 
требований по обеспечению энергосбережения и энергетической эффективности и поправки на 
расширение состава используемого движимого и недвижимого имущества;
         Nим  – нормативные затраты  на уплату налога на имущество; 
         Nзем – нормативные затраты на уплату земельного налога;
         Nрем – нормативные затраты на проведение текущего ремонта. 

Оказание государственных услуг 
по музейному обслуживанию в 
государственных музеях 
Московской области, 
являющихся бюджетными 
учреждениями 

2.2.



№ п/п Наименование мероприятия 
подпрограммы

Источник 
финансирования

Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия Общий объем финансовых 
ресурсов, необходимых для 
реализации мероприятия, в 

том числе по годам 
2018 год 388 514,0  

Всего 10 000,0  
2014 год 2 000,0  
2015 год 2 000,0  
2016 год 2 000,0  
2017 год 2 000,0  
2018 год 2 000,0  
Всего 13 400,0  
2014 год 2 680,0  
2015 год 2 680,0  
2016 год 2 680,0  
2017 год 2 680,0  

Приобретение культурных 
ценностей с целью пополнения 
музейного фонда 
государственных музеев, 
являющихся бюджетными 
учреждениями 

Бюджет 
Московской 
области 

Расчет потребностей произведен на основании заявок 7 государственных музеев Московской 
области, составленных с учетом создания новых экспозиций. Список конкретных культурных 
ценностей, предлагаемых к закупке, формируется ежегодно, стоимость предметов определяется с 
учетом рыночной стоимости аналогичных культурных ценностей на дату приобретения. 

Приобретение культурных 
ценностей с целью пополнения 
музейного фонда 
государственных музеев, 
являющихся автономными 
учреждениями 

Бюджет 
Московской 
области 

Расчет потребностей произведен на основании заявок 5  государственных музеев Московской 
области, составленных с учетом создания новых экспозиций. Список конкретных культурных 
ценностей, предлагаемых к закупке, формируется ежегодно, стоимость предметов определяется с 
учетом рыночной стоимости аналогичных культурных ценностей на дату приобретения. 

 
 

 

          
          

       
        

          
о аза е осударс е  услу   ор а  за ра  а содер а е ущес а, еоб од о о 
для выполнения установленного государственного задания, по следующей формуле:                   
        PNгз =  Σ(Ni * Ч) + PNи , где
        Ni -  нормативные затраты на оказание i-той  государственной услуги (выполнение i-той 
работы) в соответствующем финансовом году и плановом периоде (далее – соответствующий год);
         Ч - натуральный показатель объема услуги, оказанной (либо планируемой к оказанию) в 
соответствующем году;
         PNи –   нормативные затраты на содержание имущества в соответствующем году.       
Нормативные затраты на содержание имущества государственного учреждения культуры 
Московской области рассчитывается по формуле:
         PNи= Nо + Nэ + Nим + Nзем + Nрем, где
         Nо    –  нормативные затраты на потребление тепловой энергии (Nо = Tо + Vo * 0,1),  где 
Тo - тариф на потребление тепловой энергии, установленный на соответствующий год;  
Vo - объем потребления тепловой энергии (Гкал) в соответствующем году, определенный с учетом 
требований по обеспечению энергосбережения и энергетической эффективности и поправки на 
расширение состава используемого недвижимого имущества);
         Nэ    –  нормативные затраты на потребление электрической энергии (Nэ = Tэ + Vэ * 0,5), где 
Tэ  - тариф на электрическую энергию, установленный на соответствующий год;  
Vo - объем  потребления электрической энергии (кВт/ч, мВт/ч) в соответствующем году с учетом 
требований по обеспечению энергосбережения и энергетической эффективности и поправки на 
расширение состава используемого движимого и недвижимого имущества;
         Nим  – нормативные затраты  на уплату налога на имущество; 
         Nзем – нормативные затраты на уплату земельного налога;
         Nрем – нормативные затраты на проведение текущего ремонта. 

   
    

  
  
  

у ре де  

2.3.

2.4.



№ п/п Наименование мероприятия 
подпрограммы

Источник 
финансирования

Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия Общий объем финансовых 
ресурсов, необходимых для 
реализации мероприятия, в 

том числе по годам 
2018 год 2 680,0  
Всего 12 700,0  
2014 год 2 540,0  
2015 год 2 540,0  
2016 год 2 540,0  
2017 год 2 540,0  
2018 год 2 540,0  

Всего 19 075,0  
2014 год 3 815,0  
2015 год 3 815,0  
2016 год 3 815,0  
2017 год 3 815,0  
2018 год 3 815,0  
Всего 38 800,0  
2014 год 4 600,0  
2015 год 11 200,0  
2016 год 9 300,0  
2017 год 4 600,0  
2018 год 9 100,0  

Всего 49 200,0  
2014 год 13 000,0  
2015 год 6 400,0  
2016 год 8 300,0  
2017 год 13 000,0  
2018 год 8 500,0  

Всего 1 250,0  

2014 год 250,0  

  
    
  

  
  

у ре де  

 
 

 

Объем бюджетных ассигнований определяется на основании заявки  5 государственных музеев 
Московской области, подготовленных с учетом создания новых экспозиций в отреставрированных 
зданиях на основе ценовых предложений на реставрационные работы в центральном регионе.
Список конкретных культурных ценностей, нуждающихся в реставрации, формируется ежегодно, 
стоимость работ зависит от вида предмета и его сохранности и определяется на основании 
Сборника цен на реставрацию памятников прикладного и изобразительного искусства (М.: ВХНРЦ 
им.акад И.Э.Грабаря, 2003). 

Создание музейных экспозиций 
и приобретение фондового и 
реставрационного оборудования 
для государственных музеев 
Московской области, 
являющихся автономными 
учреждениями

Бюджет 
Московской 
области 

Объем бюджетных ассигнований определяется на основании заявок 3 государственных музеев 
Московской области,  подготовленных с учетом создания новых экспозиций в отреставрированных 
зданиях на основе ценовых предложений на реставрационные работы в центральном регионе.
Список конкретных культурных ценностей, нуждающихся в реставрации, формируется ежегодно, 
стоимость работ зависит от вида предмета и его сохранности и определяется на основании 
Сборника цен на реставрацию памятников прикладного и изобразительного искусства (М.: ВХНРЦ 
им.акад И.Э.Грабаря, 2003). 

Расчет произведен исходя из объемов, вводимых после проведения реставрации 3 музейных 
объектов, на основании результатов мониторинга ценовых предложений организаций, 
занимающихся созданием музейных экспозиций 

Бюджет 
Московской 
области 

Создание музейных экспозиций 
и приобретение фондового и 
реставрационного оборудования 
для государственных музеев 
Московской области, 
являющихся бюджетными 
учреждениями

          
          

          
         

Реставрация музейных 
предметов, хранящихся в 
государственных музеях  
Московской области, 
являющихся автономными 
учреждениями

Бюджет 
Московской 
области 

Реставрация музейных 
предметов, хранящихся в 
государственных музеях  
Московской области, 
являющихся бюджетными 
учреждениями

Бюджет 
Московской 
области 

Объем бюджетных ассигнований определяется на основании заявок  5 государственных музеев 
Московской области, подготовленных с учетом создания новых экспозиций в отреставрированных 
зданиях на основе ценовых предложений на реставрационные работы в центральном регионе.

Популяризация народных 
художественных промыслов 
Московской области, в том 

    
 

Бюджет 
Московской 
области 

Объем необходимых бюджетных ассигнований определяется на основании заявки Министерства 
культуры Московской области исходя из стоимости аренды выставочных площадей организаторов 
выставки «Ладья  (Зимняя сказка и Весенняя фантазия)»

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

2.9.



№ п/п Наименование мероприятия 
подпрограммы

Источник 
финансирования

Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия Общий объем финансовых 
ресурсов, необходимых для 
реализации мероприятия, в 

том числе по годам 
2015 год 250,0  

2016 год 250,0  

2017 год 250,0  
2018 год 250,0  

Всего 2 250,0  
2014 год 450,0  
2015 год 450,0  
2016 год 450,0  
2017 год 450,0  
2018 год 450,0  

3.

Всего 414 367,0
2014 год 82 174,0
2015 год 82 499,0
2016 год 82 848,0
2017 год 83 222,0

Объем средств определяется согласно постановлению Правительства Московской области от 
11.11.2010 № 981/52 «Об утверждении Порядка формирования и финансового обеспечения 
выполнения государственного задания государственными учреждениями Московской области». 
Объем финансового обеспечения выполнения государственного задания государственному 
учреждению культуры Московской области рассчитывается на основании нормативных затрат на 
оказание государственных услуг и нормативных затрат на содержание имущества, необходимого 

                          
                 
                     

           
                     

 
                           

         
    

                   
                              

           
             

          
    

                             
            
             

          
      

                    
                
                 

Бюджет 
Московской 
области

Объем необходимых бюджетных ассигнований определяется на основании заявки Министерства 
культуры Московской области исходя из количества заседаний  Художественно-экспертного совета, 
численности экспертов и среднемесячного размера выплаты одному эксперту. 

Оказание государственной 
услуги по библиотечному 
обслуживанию в 
государственных библиотеках 
Московской области, 
являющихся автономными 

Подпрограмма III «Развитие библиотечного дела в Московской области»

Проведение заседаний 
Художественно-экспертного 
совета по народным 
художественным промыслам

Бюджет 
Московской 
области 

  
  

    
числе организация выставок и 
научно-практических 
мероприятий

 
 

 

         
          
       

2.10.

3.1.



№ п/п Наименование мероприятия 
подпрограммы

Источник 
финансирования

Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия Общий объем финансовых 
ресурсов, необходимых для 
реализации мероприятия, в 

том числе по годам 
2018 год 83 624,0

Всего 121 981,0
2014 год 24 300,0
2015 год 24 345,0
2016 год 24 393,0
2017 год 24 444,0

         
          

       
       

          
о аза е осударс е  услу   ор а  за ра  а содер а е ущес а, еоб од о о 
для выполнения установленного государственного задания, по следующей формуле:                   
        PNгз =  Σ(Ni х Ч) + PNи , где
        Ni -  нормативные затраты на оказание i-той  государственной услуги (выполнение i-той 
работы) в соответствующем финансовом году и плановом периоде (далее – соответствующий год);
         Ч - натуральный показатель объема услуги, оказанной (либо планируемой к оказанию) в 
соответствующем году;
         PNи –   нормативные затраты на содержание имущества в соответствующем году.       
Нормативные затраты на содержание имущества государственного учреждения  культуры 
Московской области рассчитывается по формуле:
         PNи= Nо + Nэ + Nим + Nзем + Nрем, где
         Nо    –  нормативные затраты на потребление тепловой энергии (Nо = Tо + Vo х 0,1),  где 
Тo - тариф на потребление тепловой энергии, установленный на соответствующий год; 
Vo - объем потребления тепловой энергии (Гкал) в соответствующем году, определенный с учетом 
требований по обеспечению энергосбережения и энергетической эффективности и поправки на 
расширение состава используемого недвижимого имущества);
         Nэ    –  нормативные затраты на потребление электрической энергии (Nэ = Tэ + Vэ х 0,5), где 
Tэ  - тариф на электрическую энергию, установленный на соответствующий год;  
Vo - объем потребления электрической энергии (кВт/ч, мВт/ч) в соответствующем году с учетом 
требований по обеспечению энергосбережения и энергетической эффективности и поправки на 
расширение состава используемого движимого и недвижимого имущества;
         Nим  – нормативные затраты  на уплату налога на имущество; 
         Nзем – нормативные затраты на уплату земельного налога;
         Nрем – нормативные затраты на проведение текущего ремонта. 

Оказание государственной 
услуги по библиотечному 
обслуживанию в 
государственных библиотеках 
Московской области, 
являющихся бюджетными 

Бюджет 
Московской 
области

 
 

  
   

  
  

  
л ющ с  а о о  

учреждениями

Объем средств определяется согласно постановлению Правительства Московской области 
от 11.11.2010 № 981/52 «Об утверждении Порядка формирования и финансового обеспечения 
выполнения государственного задания государственными учреждениями Московской области». 
Объем финансового обеспечения выполнения государственного задания государственному 
учреждению культуры Московской области рассчитывается на основании нормативных затрат на 
оказание государственных услуг и нормативных затрат на содержание имущества, необходимого 

                          
                 
                     

           
                     

 
                           
       
      
                   
                              

            
             

          
    

                             
              

           
          
      

                    
                
                 

3.2.



№ п/п Наименование мероприятия 
подпрограммы

Источник 
финансирования

Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия Общий объем финансовых 
ресурсов, необходимых для 
реализации мероприятия, в 

том числе по годам 
2018 год 24 499,0

Всего 6 500,0
2014 год 1 300,0
2015 год 1 300,0
2016 год 1 300,0
2017 год 1 300,0
2018 год 1 300,0

Всего 3 500,0

Бюджет 
Московской 
области

К=Е х5 лет, где
К - Общий объем средств на комплектование книжных фондов государственных библиотек 
Московской области, являющихся автономными учреждениями; 
Е - Ежегодный объем средств на комплектование книжных фондов государственных библиотек 
Московской области 
Е=Ср  х Кол, где 
Е - ежегодный объем средств на комплектование книжных фондов государственных библиотек 
Московской области, являющихся автономными учреждениями; 
Ср - средняя цена книги (составляет 300 руб.) 
Кол - количество книг, согласованных к приобретению государственным библиотекам Московской 
области

  
   

  
  

  
л ющ с  бюд е  

учреждениями

 
 

Бюджет 
 

К=Е х5 лет, где
           

       
           

   
      

           
       

        
          

Комплектование книжных 
фондов государственных 
библиотек Московской области, 
являющихся автономными 
учреждениями 

        
           

       
       

          
о аза е осударс е  услу   ор а  за ра  а содер а е ущес а, еоб од о о 
для выполнения установленного государственного задания, по следующей формуле:                   
        PNгз =  Σ(Ni х Ч) + PNи , где
        Ni -  нормативные затраты на оказание i-той  государственной услуги (выполнение i-той 
работы) в соответствующем финансовом году и плановом периоде (далее – соответствующий год);
         Ч - натуральный показатель объема услуги, оказанной (либо планируемой к оказанию) в 
соответствующем году;
         PNи –   нормативные затраты на содержание имущества в соответствующем году.       
 Нормативные затраты на содержание имущества государственного учреждения
 культуры Московской области рассчитывается по формуле:
         PNи= Nо + Nэ + Nим + Nзем + Nрем, где
         Nо    –  нормативные затраты на потребление тепловой энергии (Nо = Tо + Vo х 0,1)  где 
Тo - тариф на потребление тепловой энергии, установленный на соответствующий год;  
Vo - объем потребления тепловой энергии (Гкал) в соответствующем году, определенный с учетом 
требований по обеспечению энергосбережения и энергетической эффективности и поправки на 
расширение состава используемого недвижимого имущества);
         Nэ    –  нормативные затраты на потребление электрической энергии (Nэ = Tэ + Vэ х 0,5), где 
Tэ  - тариф на электрическую энергию, установленный на соответствующий год;  Vo - объем
 потребления электрической энергии (кВт/ч, мВт/ч) в соответствующем году с учетом 
требований по обеспечению энергосбережения и энергетической эффективности и поправки на 
расширение состава используемого движимого и недвижимого имущества;
         Nим  – нормативные затраты  на уплату налога на имущество; 
         Nзем – нормативные затраты на уплату земельного налога;
         Nрем – нормативные затраты на проведение текущего ремонта. 

Комплектование книжных 
  

   
  

3.3.

3.4.



№ п/п Наименование мероприятия 
подпрограммы

Источник 
финансирования

Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия Общий объем финансовых 
ресурсов, необходимых для 
реализации мероприятия, в 

том числе по годам 
2014 год 700,0
2015 год 700,0
2016 год 700,0
2017 год 700,0
2018 год 700,0

Всего 86 990,0
2014 год 17 398,0
2015 год 17 398,0
2016 год 17 398,0
2017 год 17 398,0
2018 год 17 398,0

Комплектование книжных 
фондов муниципальных 
библиотек Московской области 

Бюджет 
Российской 
Федерации 
(постановление 
Правительства 
Российской 
Федерации от 
29.12.2010 №1186 
«Об утверждении 
Правил 
предоставления из 
федерального 
бюджета 
бюджетам 
субъектов 
Российской 
Федерации иных 
межбюджетных 
трансфертов на 
комплектование 
книжных фондов 
библиотек 
муниципальных 
образований и 
государственных 
библиотек ггод 
Москвы и Санкт-
Петербурга»)

Ежегодный объем средств на комплектование книжных фондов муниципальных библиотек 
Московской области утвержден Федеральным законом от 03.12.2012 №219-ФЗ «О бюджете Фонда 
социального страхования Российской Федерации на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 
годов»

 
Московской 
области

   
К - Общий объем средств на комплектование книжных фондов государственных библиотек 
Московской области, являющихся автономными учреждениями;   
Е - Ежегодный объем средств на комплектование книжных фондов государственных библиотек 
Московской области  
Е=Ср  х Кол, где  
Е - ежегодный объем средств на комплектование книжных фондов государственных библиотек 
Московской области, являющихся автономными учреждениями;   
Ср - средняя цена книги (составляет 300 руб.) 
Кол - количество книг, согласованных к приобретению государственным библиотекам Московской 
области

  
фондов государственных 
библиотек Московской области, 
являющихся бюджетными 
учреждениями

3.5.



№ п/п Наименование мероприятия 
подпрограммы

Источник 
финансирования

Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия Общий объем финансовых 
ресурсов, необходимых для 
реализации мероприятия, в 

том числе по годам 
Всего 1 750,0
2014 год 350,0
2015 год 350,0
2016 год 350,0
2017 год 350,0
2018 год 350,0

4.

Всего 3 364 725,0  

2014 год 668 742,0  
2015 год 670 700,0  
2016 год 672 796,0  
2017 год 675 042,0  

Бюджет 
Московской 
области

Объем средств определяется согласно постановлению Правительства Московской области 
от 11.11.2010 № 981/52 «Об утверждении Порядка формирования и финансового обеспечения 
выполнения государственного задания государственными учреждениями Московской области». 
Объем финансового обеспечения выполнения государственного задания государственному 
учреждению культуры Московской области рассчитывается на основании нормативных затрат на 
оказание государственных услуг и нормативных затрат на содержание имущества, необходимого 

                          
                
                     

           
                     

 
                           
         

    
                   
                              

           
             

          
    

                             
            
              

          
      

                    
                
                 

Подпрограмма IV «Развитие профессионального искусства, гастрольно-концертной деятельности и кинематографии. Выполнение отдельных функций Министерства 
культуры Московской области»

Объем бюджетных ассигнований определен в соответствии с постановлением Губернатора 
Московской области от 04.03.2004 № 30-ПГ «Об учреждении областной литературной премии 
имени М.М.Пришвина» (в редакции постановления Губернатора Московской области от 26.04.2013 
№ 112-ПГ)  и  с постановлением Губернатора Московской области от 19.06.2003 
№ 134-ПГ «Об учреждении областной литературной премии имени Роберта Рождественского» (в 
редакции постановления Губернатора Московской области от 20.05.2013 № 118-ПГ)                             

Обеспечение выполнения 
функций государственных 
учреждений профессионального 
искусства и кинематографии, 
подведомственных 
Министерству культуры 

  

Проведение конкурсов на 
соискание областных 
литературных премий имени 
Роберта Рождественского и 
имени М.М. Пришвина

Бюджет 
Московской 
области

4.1.

3.6.



№ п/п Наименование мероприятия 
подпрограммы

Источник 
финансирования

Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия Общий объем финансовых 
ресурсов, необходимых для 
реализации мероприятия, в 

том числе по годам 
2018 год 677 445,0  

Всего 1 122 934,0  

2014 год 223 207,0  

2015 год 223 850,0  

2016 год 224 538,0  

2017 год 225 275,0  

 
 

        
           

       
       

          
          

для выполнения установленного государственного задания, по следующей формуле:                   
       PNгз =  Σ(Ni х Ч) + PNи , где
        Ni -  нормативные затраты на оказание i-той  государственной услуги (выполнение i-той 
работы) в соответствующем финансовом году и плановом периоде (далее – соответствующий год);
         Ч - натуральный показатель объема услуги, оказанной (либо планируемой к оказанию) в 
соответствующем году;
         PNи –   нормативные затраты на содержание имущества в соответствующем году.       
 Нормативные затраты на содержание имущества государственного учреждения культуры 
Московской области рассчитывается по формуле:
         PNи= Nо + Nэ + Nим + Nзем + Nрем, где
         Nо    –  нормативные затраты на потребление тепловой энергии (Nо = Tо + Vo х 0,1),  где 
Тo - тариф на потребление тепловой энергии, установленный на соответствующий год; 
Vo - объем потребления тепловой энергии (Гкал) в соответствующем году, определенный с учетом 
требований по обеспечению энергосбережения и энергетической эффективности и поправки на 
расширение состава используемого недвижимого имущества);
         Nэ    –  нормативные затраты на потребление электрической энергии (Nэ = Tэ + Vэ х 0,5), где 
Tэ  - тариф на электрическую энергию, установленный на соответствующий год;  
Vo - объем  потребления электрической энергии (кВт/ч, мВт/ч) в соответствующем году с учетом 
требований по обеспечению энергосбережения и энергетической эффективности и поправки на 
расширение состава используемого движимого и недвижимого имущества;
         Nим  – нормативные затраты  на уплату налога на имущество; 
         Nзем – нормативные затраты на уплату земельного налога;
         Nрем – нормативные затраты на проведение текущего ремонта. 

  
  

  
   

 
  

Московской области 

Бюджет 
Московской 
области

Объем средств определяется согласно постановлению Правительства Московской области 
от 11.11.2010 № 981/52 «Об утверждении Порядка формирования и финансового обеспечения 
выполнения государственного задания государственными учреждениями Московской области». 
Объем финансового обеспечения выполнения государственного задания государственному 
учреждению культуры Московской области рассчитывается на основании нормативных затрат на 
оказание государственных услуг и нормативных затрат на содержание имущества, необходимого 
для выполнения установленного государственного задания, по следующей формуле:                   
                 
                     

           
                     

 
                           
          

    
                   
                              

           
             

          
    

                             
            
              

          
      

                    
                
                 

Оказание государственной 
услуги по театральному 
обслуживанию в 
государственных театрах 
Московской области, 
являющихся автономными 
учреждениями  

4.2.



№ п/п Наименование мероприятия 
подпрограммы

Источник 
финансирования

Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия Общий объем финансовых 
ресурсов, необходимых для 
реализации мероприятия, в 

том числе по годам 
2018 год 226 064,0  

4.3. Всего 692 248,0  
2014 год 138 379,0  
2015 год 138 413,0  
2016 год 138 448,0  
2017 год 138 485,0  

Объем средств определяется согласно постановлению Правительства Московской области 
от 11.11.2010 № 981/52 «Об утверждении Порядка формирования и финансового обеспечения 
выполнения государственного задания государственными учреждениями Московской области». 
Объем финансового обеспечения выполнения государственного задания государственному 
учреждению культуры Московской области рассчитывается на основании нормативных затрат на 
оказание государственных услуг и нормативных затрат на содержание имущества, необходимого 

                          
                 
                     

           
                     

 
                           
          

    
                   
                              

           
             

          
    

                             
            
              

          
      

                    
                
                 

Оказание государственной 
услуги по театральному 
обслуживанию в 
государственных театрах 
Московской области, 
являющихся бюджетными 

  

 
 

        
           

       
       

          
          

                          
        PNгз =  Σ(Ni х Ч) + PNи , где
        Ni -  нормативные затраты на оказание i-той  государственной услуги (выполнение i-той 
работы) в соответствующем финансовом году и плановом периоде (далее – соответствующий год);
         Ч - натуральный показатель объема услуги, оказанной (либо планируемой к оказанию) в 
соответствующем году;
         PNи –   нормативные затраты на содержание имущества в соответствующем году.       
 Нормативные затраты на содержание имущества государственного учреждения  культуры 
Московской области рассчитывается по формуле:
         PNи= Nо + Nэ + Nим + Nзем + Nрем, где
         Nо    –  нормативные затраты на потребление тепловой энергии (Nо = Tо + Vo х 0,1),  где 
Тo - тариф на потребление тепловой энергии, установленный на соответствующий год; 
Vo - объем потребления тепловой энергии (Гкал) в соответствующем году, определенный с учетом 
требований по обеспечению энергосбережения и энергетической эффективности и поправки на 
расширение состава используемого недвижимого имущества);
         Nэ    –  нормативные затраты на потребление электрической энергии (Nэ = Tэ + Vэ х 0,5), где 
Tэ  - тариф на электрическую энергию, установленный на соответствующий год;  
Vo - объем  потребления электрической энергии (кВт/ч, мВт/ч) в соответствующем году с учетом 
требований по обеспечению энергосбережения и энергетической эффективности и поправки на 
расширение состава используемого движимого и недвижимого имущества;
         Nим  – нормативные затраты  на уплату налога на имущество; 
         Nзем – нормативные затраты на уплату земельного налога;
         Nрем – нормативные затраты на проведение текущего ремонта. 

  
   

  
  

  
  

  

Бюджет 
Московской 
области



№ п/п Наименование мероприятия 
подпрограммы

Источник 
финансирования

Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия Общий объем финансовых 
ресурсов, необходимых для 
реализации мероприятия, в 

том числе по годам 
2018 год 138 523,0  

4.4. Всего 1 549 543,0  

2014 год 307 156,0  
2015 год 308 437,0  
2016 год 309 810,0  
2017 год 311 282,0  

        
           

       
       

          
 у р  у у   р  р   р  у ,  

для выполнения установленного государственного задания, по следующей формуле:                   
        PNгз =  Σ(Ni х Ч) + PNи , где
        Ni -  нормативные затраты на оказание i-той  государственной услуги (выполнение i-той 
работы) в соответствующем финансовом году и плановом периоде (далее – соответствующий год);
         Ч - натуральный показатель объема услуги, оказанной (либо планируемой к оказанию) в 
соответствующем году;
         PNи –   нормативные затраты на содержание имущества в соответствующем году.       
 Нормативные затраты на содержание имущества государственного учреждения  культуры 
Московской области рассчитывается по формуле:
         PNи= Nо + Nэ + Nим + Nзем + Nрем, где
         Nо    –  нормативные затраты на потребление тепловой энергии (Nо = Tо + Vo х 0,1),  где 
Тo - тариф на потребление тепловой энергии, установленный на соответствующий год; 
Vo - объем потребления тепловой энергии (Гкал) в соответствующем году, определенный с учетом 
требований по обеспечению энергосбережения и энергетической эффективности и поправки на 
расширение состава используемого недвижимого имущества);
         Nэ    –  нормативные затраты на потребление электрической энергии (Nэ = Tэ + Vэ х 0,5), где 
Tэ  - тариф на электрическую энергию, установленный на соответствующий год;  
Vo - объем  потребления электрической энергии (кВт/ч, мВт/ч) в соответствующем году с учетом 
требований по обеспечению энергосбережения и энергетической эффективности и поправки на 
расширение состава используемого движимого и недвижимого имущества;
         Nим  – нормативные затраты  на уплату налога на имущество; 
         Nзем – нормативные затраты на уплату земельного налога;
         Nрем – нормативные затраты на проведение текущего ремонта. 

  
   

  
  

  
  

учреждениями  

Объем средств определяется согласно постановлению Правительства Московской области
от 11.11.2010 № 981/52 «Об утверждении Порядка формирования и финансового обеспечения 
выполнения государственного задания государственными учреждениями Московской области». 
 Объем финансового обеспечения выполнения государственного задания государственному 
учреждению культуры Московской области рассчитывается на основании нормативных затрат на 
оказание государственных услуг и нормативных затрат на содержание имущества, необходимого 

                          
                 
                     

           
                     

 
                           
          

    
                   
                              

            
             

          
    

                             
           
              

          
      

                    
                
                 

Бюджет 
Московской 
области

Оказание государственной 
услуги по обеспечению 
организации и проведения 
мероприятий в сфере культуры и 
искусства в государственных 
учреждениях культуры 

  
  

 

 
 



№ п/п Наименование мероприятия 
подпрограммы

Источник 
финансирования

Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия Общий объем финансовых 
ресурсов, необходимых для 
реализации мероприятия, в 

том числе по годам 
2018 год 312 858,0  

4.5. Всего 326 656,0  
2014 год 64 467,0  
2015 год 64 869,0  
2016 год 65 300,0  
2017 год 65 762,0  

Бюджет 
Московской 
области

Объем средств определяется согласно постановлению Правительства Московской области 
от 11.11.2010 № 981/52 «Об утверждении Порядка формирования и финансового обеспечения 
выполнения государственного задания государственными учреждениями Московской области». 
 Объем финансового обеспечения выполнения государственного задания государственному 
учреждению культуры Московской области рассчитывается на основании нормативных затрат на 
оказание государственных услуг и нормативных затрат на содержание имущества, необходимого 

                          
                 
                     

           
                     

 
                           
          

    
                   
                              

           
             

          
    

                             
            
              

          
      

                    
                
                 

Оказание государственной 
услуги по обеспечению 
комплектования фильмофонда и 
проката фильмов 
государственными 
учреждениями культуры 

  
  

       
           

       
        

          
          

для выполнения установленного государственного задания, по следующей формуле:                   
        PNгз =  Σ(Ni х Ч) + PNи , где
        Ni -  нормативные затраты на оказание i-той  государственной услуги (выполнение i-той 
работы) в соответствующем финансовом году и плановом периоде (далее – соответствующий год);
         Ч - натуральный показатель объема услуги, оказанной (либо планируемой к оказанию) в 
соответствующем году;
         PNи –   нормативные затраты на содержание имущества в соответствующем году.       
 Нормативные затраты на содержание имущества государственного учреждения  культуры 
Московской области рассчитывается по формуле:
         PNи= Nо + Nэ + Nим + Nзем + Nрем, где
         Nо    –  нормативные затраты на потребление тепловой энергии (Nо = Tо + Vo х 0,1),  где 
Тo - тариф на потребление тепловой энергии, установленный на соответствующий год;  
Vo - объем потребления тепловой энергии (Гкал) в соответствующем году, определенный с учетом 
требований по обеспечению энергосбережения и энергетической эффективности и поправки на 
расширение состава используемого недвижимого имущества);
         Nэ    –  нормативные затраты на потребление электрической энергии (Nэ = Tэ + Vэ х 0,5), где 
Tэ  - тариф на электрическую энергию, установленный на соответствующий год; 
Vo - объем  потребления электрической энергии (кВт/ч, мВт/ч) в соответствующем году с учетом 
требований по обеспечению энергосбережения и энергетической эффективности и поправки на 
расширение состава используемого движимого и недвижимого имущества;
         Nим  – нормативные затраты  на уплату налога на имущество; 
         Nзем – нормативные затраты на уплату земельного налога;
         Nрем – нормативные затраты на проведение текущего ремонта. 

 
 

  
   

   
     

   
  

Московской области, 
являющихся автономными 
учреждениями 



№ п/п Наименование мероприятия 
подпрограммы

Источник 
финансирования

Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия Общий объем финансовых 
ресурсов, необходимых для 
реализации мероприятия, в 

том числе по годам 
2018 год 66 258,0  

4.6. Всего 6 500,0  
2014 год 1 300,0  
2015 год 1 300,0  
2016 год 1 300,0  
2017 год 1 300,0  
2018 год 1 300,0  

Всего 4 900,0  
2014 год 700,0  
2015 год 900,0  
2016 год 1 000,0  
2017 год 1 100,0  

 
 

Бюджет 
Российской 
Федерации

Бюджет 
Московской 
области

Участие в организации и 
проведении международных,  
областных театральных и 
кинофестивалей

Объем финансовых средств ежегодно определяется в соответствии с распоряжением  Министерства 
культуры  Московской области. Ежегодный Международный фестиваль военно-патриотического 
фильма Волоколамский рубеж им. С.Ф. Бондарчука - 800 тыс.руб. Фестиваль детского 
анимационного творчества «МультFEST» -500 тыс.руб. Смета расходов на проведение одного 
мероприятия включает оплату транспортного обслуживания, изготовление типографской 
продукции, приобретение призов

        
           

       
        

          
          

для выполнения установленного государственного задания, по следующей формуле:                   
        PNгз =  Σ(Ni х Ч) + PNи , где
        Ni -  нормативные затраты на оказание i-той  государственной услуги (выполнение i-той 
работы) в соответствующем финансовом году и плановом периоде (далее – соответствующий год);
         Ч - натуральный показатель объема услуги, оказанной (либо планируемой к оказанию) в 
соответствующем году;
         PNи –   нормативные затраты на содержание имущества в соответствующем году.       
 Нормативные затраты на содержание имущества государственного учреждения  культуры 
Московской области рассчитывается по формуле:
         PNи= Nо + Nэ + Nим + Nзем + Nрем, где
         Nо    –  нормативные затраты на потребление тепловой энергии (Nо = Tо + Vo х 0,1),  где 
Тo - тариф на потребление тепловой энергии, установленный на соответствующий год; 
Vo - объем потребления тепловой энергии (Гкал) в соответствующем году, определенный с учетом 
требований по обеспечению энергосбережения и энергетической эффективности и поправки на 
расширение состава используемого недвижимого имущества);
         Nэ    –  нормативные затраты на потребление электрической энергии (Nэ = Tэ + Vэ х 0,5), где 
Tэ  - тариф на электрическую энергию, установленный на соответствующий год;  
Vo - объем  потребления электрической энергии (кВт/ч, мВт/ч) в соответствующем году с учетом 
требований по обеспечению энергосбережения и энергетической эффективности и поправки на 
расширение состава используемого движимого и недвижимого имущества;
         Nим  – нормативные затраты  на уплату налога на имущество; 
         Nзем – нормативные затраты на уплату земельного налога;
         Nрем – нормативные затраты на проведение текущего ремонта. 

  
   

   
  

 
  

Московской области, 
являющимися автономными 
учреждениями



№ п/п Наименование мероприятия 
подпрограммы

Источник 
финансирования

Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия Общий объем финансовых 
ресурсов, необходимых для 
реализации мероприятия, в 

том числе по годам 
2018 год 1 200,0  

Всего 4 400,0  
2014 год 600,0  
2015 год 800,0  
2016 год 900,0  
2017 год 1 000,0  
2018 год 1 100,0  

4.7. Всего 260 050,0  
2014 год 60 890,0  
2015 год 49 790,0  
2016 год 49 790,0  
2017 год 49 790,0  
2018 год 49 790,0  

4.8. Всего 50 000,0  
2014 год 10 000,0  
2015 год 10 000,0  

2016 год 10 000,0  
2017 год 10 000,0  
2018 год 10 000,0  
Всего 2 500,0  
2014 год 500,0  
2015 год 500,0  

Внебюджетные 
источники

Расчет потребности производится  в соответствии с постановлением Правительства Московской 
области об утверждении Перечня праздничных и культурно-массовых мероприятий регионального 
(Московской области) и межмуниципального значения в сфере культуры на соответствующий 
финансовый год, посвященных знаменательным событиям и памятным датам, установленным в 
Российской Федерации и Московской области,  конкурсов, мероприятий по обеспечению 
сохранения, возрождения и развития народных художественных промыслов, а также организация 
участия государственных учреждений культуры Московской области в международных 
мероприятиях» на основании  перечня и сметной стоимости мероприятий. 
См=Сар+Српг+Сап+Ссув+Сэк+Стр+Спл х N   
См - стоимость проведения мероприятий;   
Сар - стоимость аренды светового, звукового и сценического оборудования; 
Српг - стоимость оплаты работы режиссерско-постановочной группы;     
Сап -  стоимость оплаты работы артистического персонала;        
Ссув - стоимость сувенирной продукции на 1 мероприятие;    
Стр - стоимость оплаты транспортных услуг на 1 мероприятие;  
Спл - стоимость полиграфической продукции;
 N - количество мероприятий                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Бюджет 
Московской 
области

Организация и проведение 
фестивалей, конкурсов, 
мероприятий по вопросам, 
отнесенным к сфере 
деятельности Министерства 
культуры Московской области, 
обеспечение участия 
Московской области в 
российских и международных 
фестивалях и конкурсах по 
направлениям деятельности 
Министерства культуры 
Московской области

Бюджеты 
муниципальных 
образований

 
 

    
   

   

В пределах средств, предусмотренных в бюджетах муниципальных образований Московской 
области

Порядок предоставления субсидий некоммерческим организациям на реализацию проектов в сфере 
культуры определяется постановлением Правительства Московской области.                                                                         
Субсидии предоставляются в соответствии с соглашением, заключенным между Министерством 
культуры Московской области и некоммерческой организацией                   

Бюджет 
Московской 
области

Предоставление  субсидий 
некоммерческим организациям 
на реализацию проектов в сфере 
культуры



№ п/п Наименование мероприятия 
подпрограммы

Источник 
финансирования

Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия Общий объем финансовых 
ресурсов, необходимых для 
реализации мероприятия, в 

том числе по годам 
2016 год 500,0  
2017 год 500,0  
2018 год 500,0  

4.9. Всего 12 000,0  
2014 год 2 400,0  
2015 год 2 400,0  
2016 год 2 400,0  
2017 год 2 400,0  
2018 год 2 400,0  

5.

5.1. Всего 750 000,0  
2014 год 150 000,0  
2015 год 150 000,0  
2016 год 150 000,0  
2017 год 150 000,0  
2018 год 150 000,0  
Всего 750 000,0  

2014 год 150 000,0  
2015 год 150 000,0  
2016 год 150 000,0  
2017 год 150 000,0  
2018 год 150 000,0  

5.2. Всего 200 000,0  
2014 год 40 000,0  
2015 год 40 000,0  
2016 год 40 000,0  
2017 год 40 000,0  
2018 год 40 000,0  
Всего 200 000,0  
2014 год 40 000,0  
2015 год 40 000,0  
2016 год 40 000,0  
2017 год 40 000,0  
2018 год 40 000,0  

5.3. Всего 150 000,0  

 

Софинансирование из местных бюджетов составляет  ежегодно 150,0 млн. руб. 

Стипендии Губернатора 
Московской области 
выдающимся деятелям кльтуры 
и искусства и молодым 
талантливым авторам

Бюджет 
Московской 
области

Выплата стипендий на основании постановления Губернатора Московской области и  по 
результатам конкурсного отбора. Ежегодно 60 стипендиатов. 10 стипендий для выдающихся 
деятелей культуры и искусства по 15 тыс. руб. ежеквартально каждая, 50 стипендий для молодых 
талантливых авторов по 9 тыс. руб. ежеквартально каждая. 

Бюджетные ассигнования определены в соответствии с постановлением Губернатора Московской 
             

                
              

      
               

            
                 

           

Бюджет 
 

  Создание новых парков

Бюджет 
Московской 
области

Субсидии предоставляются в 2014 году для 15 парков, находящихся в муниципальных образованиях 
Московской области. За 5 лет будут благоустроены 75 парков Московской области.  Объем 
финансирования ежегодно-150,0 млн. руб. из областного бюджета, 
10 млн. руб. на один парк

Бюджеты 
муниципальных 
образований

Бюджет 
Московской 
области

Финансирование предполагается на подготовку проектно-сметной документации на создание новых 
парков. Средний объем первоначальных затрат на создание одного нового парка
составляет 20,0 млн. руб.,  по 4 парка ежегодно

Бюджеты 
муниципальных 
образований

Благоустройство парков

Подпрограмма V «Развитие парковых территорий, парков культуры и отдыха муниципальных образований Московской области»

   
  

     

Смотр-конкурс «Парки 



№ п/п Наименование мероприятия 
подпрограммы

Источник 
финансирования

Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия Общий объем финансовых 
ресурсов, необходимых для 
реализации мероприятия, в 

том числе по годам 
2014 год 30 000,0  

2015 год 30 000,0  

2016 год 30 000,0  
2017 год 30 000,0  
2018 год 30 000,0  

6.

6.1. Всего 211 194,0  
2014 год 156 812,0  
2015 год 54 382,0  
2016 год 0,0  
2017 год 0,0  
2018 год 0,0  

Всего 68 952,0  
2014 год 45 645,0  
2015 год 23 307,0  
2016 год 0,0  
2017 год 0,0  
2018 год 0,0  

6.2. Всего 363 700,0  
2014 год 363 700,0  
2015 год 0,0  
2016 год 0,0  
2017 год 0,0  
2018 год 0,0  

Всего 176 100,0  
2014 год 176 100,0  
2015 год 0,0  

Объем бюджетных ассигнований определен исходя из стоимости капитального ремонта и 
технического переоснащения  объектов культуры, находящихся в собственности муниципальных 
образований Московской области, определенной на основании проектно-сметной документации, 
получившей положительное заключение экспертизы и при условии софинансирования из бюджетов 
муниципальных образований Московской области, определенного в размере 30 процентов от 
стоимости капитального ремонта и технического переоснащения объектов культуры для 
муниципальных районов и городских округов, в размере 10 процентов от стоиимости капитального 
ремонта и технического переоснащения объектов культуры для городских и сельских поселений.
В 2014-2015 годах будет проведен капитальный ремонт на 4 объектах.

В пределах средств, предусмотренных в бюджетах муниципальных образований Московской 
области

         
области от 19.06.2013 № 150-ПГ «О проведении смотра-конкурса «Парки Подмосковья»  в объеме 
30,0 млн. руб. ежегодно, в том числе 1,5 млн. рубл. на организацию и проведение конкурса «Парки 
Подмосковья»  и 28,5  млн. руб. на награждение победителей конкурса денежными призами (за 
победу в номинации «Лучшее преобразование парка» –
15, 0 млн. руб.; за победу в номинации «Лучший проект по созданию нового парка» – 
10,5 млн. руб.; специальные призы: «За лучшее оформление детской площадки парка» – 
1,0 млн. руб.; «За лучший ландшафтный дизайн парковой зоны» –   1,0 млн. руб.; «За креативный 
подход к созданию зон отдыха населения» –   1,0 млн. руб.)

 
Московской 
области

Проведение капитального 
ремонта и технического 
переоснащения  объектов 
культуры, находящихся в 
собственности муниципальных 
образований Московской 
области

Капитальные вложения в 
объекты социальной и 
инженерной инфраструктуры, а 
также отдельные мероприятия 
по планировке территории на 
территориях Ленинского, Наро-
Фоминского и Подольского 
муниципальных районов 
Московской области за счет 
средств, полученных из бюджета 
города Москвы 

Бюджет 
Московской 
области

Бюджеты 
муниципальных 
образований

В соответствии с распределением субсидий бюджетам муниципальных образований Московской 
области на капитальные вложения в объекты социальной и инженерной инфраструктуры, 
предусмотренным Соглашением от 28.03.2012 № 77-574 (в редакции Дополнительного соглашения 
№ 2 к Соглашению о предоставлении межбюджетных трансфертов из бюджета города Москвы 
бюджету Московской области от 28 марта 2012 год от 24.06.2013 № 77-574-2) о предоставлении 
межбюджетных трансфертов из бюджета города Москвы бюджету Московской области

Подпрограмма VI «Укрепление материально-технической базы государственных и муниципальных учреждений культуры Московской области»

  
Подмосковья«

Бюджет 
Московской 
области

Бюджеты 
муниципальных 
образований



№ п/п Наименование мероприятия 
подпрограммы

Источник 
финансирования

Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия Общий объем финансовых 
ресурсов, необходимых для 
реализации мероприятия, в 

том числе по годам 
2016 год 0,0  
2017 год 0,0  
2018 год 0,0  

6.3. Всего 1 000 000,0  
2014 год 200 000,0  
2015 год 200 000,0  
2016 год 200 000,0  
2017 год 200 000,0  
2018 год 200 000,0  
Всего 250 000,0  
2014 год 50 000,0  
2015 год 50 000,0  
2016 год 50 000,0  
2017 год 50 000,0  
2018 год 50 000,0  
Всего 17 000,0
2014 год 17 000,0
2015 год 0,0
2016 год 0,0
2017 год 0,0
2018 год 0,0
Всего 50,0
2014 год 50,0
2015 год 0,0
2016 год 0,0
2017 год 0,0
2018 год 0,0
Всего 350 000,0
2014 год 200 000,0
2015 год 150 000,0
2016 год 0,0
2017 год 0,0
2018 год 0,0

Всего 350 000,0

Внебюджетные 
источники

6.6.

Бюджет 
Московской 
области

Строительство и реконструкция 
муниципальных объектов 
культуры

6.4.

Бюджеты 
муниципальных 
образований

В соответствии со стоимостью, утвержденной в проектной документации, уменьшенной на объем 
оплаченных работ на 01.01.2014

6.5.

Строительство здания 
 б  

  
  

  
   

В соответствии со стоимостью, утвержденной в проектной документации, уменьшенной на объем 
 б   01 01 2014

Бюджет 
 

Завершение строительства 
здания фондохранилища 
государственного бюджетного 
учреждения культуры 
Московской области «Сергиево-
Посадский историко-
художественный музей-
заповедник»

В соответствии со стоимостью, утвержденной в проектной документации, уменьшенной на объем 
финансирования объекта из местного бюджета и других источников

Строительство муниципальных 
культурно-досуговых объектов 

Бюджет 
Московской 
области

Бюджеты 
муниципальных 
образований

Расчет необходимых финансовых средств на проведение мероприятий производится  на основе 
средней стоимости работ, определенной в размере 125 млн. руб. при условии финансирования из 
муниципальных бюджетов в среднем в размере 20 процентов при минимальном количестве 
объектов 10 единиц.

   
   

   
   

    
  
   

  
    

    
города Москвы 

         
          

          
            

              
        

 
 



№ п/п Наименование мероприятия 
подпрограммы

Источник 
финансирования

Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия Общий объем финансовых 
ресурсов, необходимых для 
реализации мероприятия, в 

том числе по годам 
2014 год 350 000,0
2015 год 0,0
2016 год 0,0
2017 год 0,0
2018 год 0,0

7.

7.1.

7.1.1. Стм = Стк(1.1.1.) + Стк(1.1.2.) + Стк(1.1.3.) + Стф(1.1.4.)
Стм - стоимость мероприятий
Стк - стоимость конкурса
Стф - стоимость фестиваля

7.1.1.1. Конкурс «Лучшая организация 
туристской индустрии в 
Московской области»

Средства бюджета 
Московской 
области

Стк(1.1.1.)  =  ∑Стр + ∑Сар + ∑Сто + ∑Сн  + ∑Сц 
Стк(1.1.1.) = 497,7 + 148,0 + 250,6 + 64,4 + 586,5 = 1547,2 тыс. руб.

Стк  =  Сдоп.ус. = Стр + Сар + Сто + Сн + Сц 
Стк - стоимость проведения Конкурса                                                                                                               
Сдоп.ус.  - стоимость дополнительных услуг
Стр - стоимость услуг по предоставлению транспорта
Сар - стоимость оказания услуг по предоставлению оборудованного помещения для проведения 
Конкурса
Сто -  стоимость услуг по обеспечению функционирования технически исправного звукового и 
видеовоспроизводящего оборудования для проведения презентации, видео и фотосъемка 
проведения мероприятия
Сн - оказание услуг по организации режиссерско-сценической работы торжественного открытия и 
проведения Фестиваля и церемонии награждения победителей конкурсов
Сц -  приобретение и доставка живых цветов, наградной атрибутики  и другие накладные расходы
Сдоп.ус. = 98,5 + 29,0 + 49,5 + 12,0 + 116,0 = 305,0 тыс. руб.
Сдоп.ус.= 98,5 + 29,0 + 49,5 + 12,0 + 116,0 = 305,0 тыс. руб.
Сдоп.ус. = 99,2 + 29,5 + 50,0 + 13,0 + 117,0 = 308,7 тыс. руб.
Сдоп.ус. = 100,0 + 30,0 + 50,5 + 13,4 + 118,5 = 312,4 тыс. руб.
Сдоп.ус. = 101,5 + 30,5 + 51,1+ 14,0 + 119,0 = 316,1 тыс. руб.

4 530,5 тыс. руб

  
государственного бюджетного 
учреждения культуры 
Московской области «Историко-
архитектурный и 
художественный музей «Новый 
Иерусалим»*

           
оплаченных работ на 01.01.2014

 
Московской 
области

Подпрограмма VII «Развитие туризма в Московской области»

Развитие рынка туристских услуг, развитие внутреннего и въездного туризма на территории Московской области

Организация и проведение ежегодных 
профильных конкурсов, фестивалей для 
организаций туристской индустрии Московской 
области, в том числе:

Всего: 1547,2 тыс. руб.
2014 год - 305,0 тыс. руб.                                         
2015 год - 305,0 тыс. руб.                                 
2016 год - 308,7 тыс. руб.                                    
2017 год - 312,4 тыс. руб.                                           
2018 год - 316,1 тыс. руб.



№ п/п Наименование мероприятия 
подпрограммы

Источник 
финансирования

Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия Общий объем финансовых 
ресурсов, необходимых для 
реализации мероприятия, в 

том числе по годам 
7.1.1.2. Конкурс профессионального 

мастерства  на звание  «Лучший 
по профессии» в индустрии 
туризма  Московской области

Средства бюджета 
Московской 
области

Стк(1.1.2.)  =  ∑Стр + ∑Сар + ∑Сто + ∑Сц 
Стк(1.1.2.) =  105,3 + 511,4 + 304,5 + 108,5 = 1029,7 тыс. руб.

Стк  =  Сдоп.ус. = Стр + Сар + Сто + Сц 
Стк - стоимость проведения Конкурса                                                                                                               
Сдоп.ус.  - стоимость дополнительных услуг
Стр - стоимость услуг по предоставлению транспорта
Сар - стоимость оказания услуг по предоставлению оборудованного помещения для проведения 
Конкурса
Сто -  стоимость услуг по обеспечению функционирования технически исправного звукового и 
видеовоспроизводящего оборудования для проведения презентации, видео и фотосъемка 
проведения Конкурса
Сц -  приобретение и доставка живых цветов, наградной атрибутики  и  другие накладные расходы
Сдоп.усл. = 20,4 + 101,3 + 60,0 + 21,3 = 203,0 тыс. руб.
Сдоп.усл. = 20,4 + 101,3 + 60,0 + 21,3 = 203,0 тыс. руб.
Сдоп. усл. = 21,0 + 101,8 + 61,0 + 21,6 = 205,4 тыс. руб.
Сдоп. усл. = 21,5 + 102,9 + 61,5 + 22,0 = 207,9 тыс. руб.
Сдоп. усл. = 22,0 + 104,1 + 62,0 + 22,3 = 210,4 тыс. руб.

7.1.1.3.  Конкурс на развитие 
существующих и освоение 
новых пляжных зон и 
традиционно сложившихся мест 
отдыха на территории 
Московской области, в том 
числе инфраструктуры туризма 
выходного дня

Средства бюджета 
Московской 
области

Стк(1.1.3.)  =  ∑Стр + ∑Сар + ∑Сто  
Стк(1.1.3.)  =  487,0 + 302,6 + 169,8  = 959,4 тыс. руб.

Стк  =  Сдоп.ус. = Стр + Сар + Сто + Сн + Сц 
Стк - стоимость проведения Конкурса                                                                                                               
Сдоп.ус.  - стоимость дополнительных услуг
Стр - стоимость услуг по предоставлению транспорта
Сар - стоимость оказания услуг по предоставлению оборудованного помещения для проведения 
Конкурса
Сто -  стоимость услуг по обеспечению функционирования технически исправного звукового и 
видеовоспроизводящего оборудования для проведения презентации, видео и фотосъемка 
проведения Конкурса

Сдоп.ус. = 160,0 + 100,0 + 56,0 = 316,0 тыс.руб.
Сдоп.ус. = 162,0 + 101,0 + 56,8 = 319,8 тыс.руб.
Сдоп.ус. = 165,0 + 101,6 + 57,0 = 323,6 тыс.руб.

Всего: 959,4 тыс. руб.                    
2014 год - 0,0 тыс. руб.                                         
2015 год - 0,0 тыс. руб.                                 
2016 год - 316,0 тыс. руб.                                    
2017 год - 319,8 тыс. руб.                                           
2018 год - 323,6 тыс. руб.

Всего: 1029,7 тыс. руб.                        
2014 год - 203,0 тыс. руб.                                         
2015 год - 203,0 тыс. руб.                                 
2016 год - 205,4 тыс. руб.                                    
2017 год - 207,9 тыс. руб.                                           
2018 год - 210,4 тыс. руб.



№ п/п Наименование мероприятия 
подпрограммы

Источник 
финансирования

Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия Общий объем финансовых 
ресурсов, необходимых для 
реализации мероприятия, в 

том числе по годам 
7.1.1.4. Фестиваль предприятий 

туриндустрии Московской 
области

Средства бюджета 
Московской 
области

Стф(1.1.4.)  =  ∑Стр + ∑Сар + ∑Сто + ∑Срм  + ∑Сн + ∑Сб  
Стф(1.1.4.)  =  218,4 + 427,1 + 92,3 + 48,1  + 175,4 + 32,9  =  994,2 тыс. руб.

Стф  =  Сдоп.ус. = Стр + Сар + Сто + Срм + Сн + Сб                                                                                                                                                    
Стф - стоимость проведения Фестиваля                                                                                                                
Сдоп.ус.  - стоимость дополнительных услуг
Стр - стоимость услуг по предоставлению транспорта
Сар - стоимость оказания услуг по предоставлению оборудованного помещения для проведения 
Фестиваля
Сто -  стоимость услуг по обеспечению функционирования технически исправного звукового и 
видеовоспроизводящего оборудования для проведения презентации, видео и фотосъемка 
проведения Фестиваля
Срм -  оказание услуг по обеспечению расходными материалами
Сн - оказание услуг по организации режиссерско-сценической работы торжественного открытия и 
проведения Фестиваля и церемонии награждения победителей конкурсов
Сб - оказание услуг по изготовлению, доставке, монтажу и размещению информационного баннера-
растяжки

Сдоп.ус. = 42,8 + 84,8 + 18,0 + 9,5 + 34,5 + 6,4 = 196,0 тыс. руб.
Сдоп.ус. = 42,8 + 84,8 + 18,0 + 9,5 + 34,5 + 6,4 = 196,0 тыс. руб.
Сдоп.ус. = 43,5 + 85,0 + 18,5 + 9,6 + 35,2 + 6,6 = 198,4 тыс. руб.
Сдоп.ус. = 44,0 + 86,0 + 18,8 + 9,7 + 35,5 + 6,7 = 200,7 тыс. руб.
Сдоп ус  = 45 3 + 86 5 + 19 0 + 9 8 + 35 7 + 6 8 = 203 1 тыс  руб

7.1.2. Организация и проведение ряда 
обучающих мероприятий для 
повышения уровня 
профессиональной подготовки 
для представителей объектов 
туристской индустрии и 
руководителей органов 
управления в сфере туристской 
деятельности муниципальных 
образований Московской 
области, в том числе:

Стм = Стк(1.2.1) + Стс(1.2.2.) 
Стм - стоимость мероприятий
Стк - стоимость конференции
Стс - стоимость семинара

2 349, 0 тыс. руб.

Всего: 994,2 тыс. руб.                        
2014 год - 196,0 тыс. руб.                                         
2015 год - 196,0 тыс. руб.                                 
2016 год - 198,4 тыс. руб.                                    
2017 год - 200,7 тыс. руб.                                           
2018 год - 203,1 тыс. руб.



№ п/п Наименование мероприятия 
подпрограммы

Источник 
финансирования

Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия Общий объем финансовых 
ресурсов, необходимых для 
реализации мероприятия, в 

том числе по годам 
7.1.2.1. Межрегиональная научно-

практическая конференция по 
туризму

Средства бюджета 
Московской 
области/                
Федеральный 
бюджет

Стк(1.2.1.)  =  ∑Стр + ∑Сар + ∑Срм + ∑Сиз  + ∑Сб  + ∑Сп 
Стк(1.2.1.)  =  175,7 + 225,5 + 231,7 + 353,5  + 34,4  + 151 =  1171,8 тыс. руб.

Стк  =  Сдоп.ус. = Стр + Сар + Срм + Сиз + Сб + Сп
Стк - стоимость проведения Конференции                                                                                                              
Сдоп.ус.  - стоимость дополнительных услуг
Стр - стоимость услуг по предоставлению транспорта
Сар - стоимость оказания услуг по предоставлению оборудованного помещения для проведения 
Конференции
Срм -  стоимость услуг по обеспечению раздаточными материалами участников Конференции
Сиз - оказание услуг по составлению и изданию сборника статей и рекомендаций 
Сб -  оказание услуг по изготовлению баннера, растяжки с названием Конференции
Сп - оказание услуг по организации питания для участников Конференции    

Сдоп.ус. = 34,0 + 44,2 + 46,0 +  70,0 + 6,8 + 30,0 = 231,0 тыс.руб.      
Сдоп.ус. = 34,0 + 44,2 + 46,0 +  70,0 + 6,8 + 30,0 = 231,0 тыс.руб.  
Сдоп.ус. = 35,0 + 45,2 + 46,2 +  70,5 + 6,9 + 30,0 = 233,8 тыс.руб.  
Сдоп.ус. = 36,0 + 45,7 + 46,5 +  71,0 + 6,9 + 30,5 = 236,6 тыс.руб.  
Сдоп.ус. = 36,7 + 46,2 + 47,0 +  72,0 + 7,0 + 30,5 = 239,4 тыс.руб.                                                                                                                                                       

Федеральный бюджет                                   
Всего: 670,0 тыс. руб.                        
2014 год - 0,0 тыс. руб.                                         
2015 год - 0,0 тыс. руб.                                 
2016 год - 0,0 тыс. руб.                                    
2017 год - 0,0 тыс. руб.                                           
2018 год - 670,0 тыс. руб.

Средства бюджета                              
Московской области                                           
Всего: 1171,8 тыс. руб.                        

2014 год - 231,0 тыс. руб.                                         
2015 год - 231,0 тыс. руб.                                 
2016 год - 233,8 тыс. руб.                                    
2017 год - 236,6 тыс. руб.                                           
2018 год - 239,4 тыс. руб.      



№ п/п Наименование мероприятия 
подпрограммы

Источник 
финансирования

Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия Общий объем финансовых 
ресурсов, необходимых для 
реализации мероприятия, в 

том числе по годам 
7.1.2.2. Областной учебно-практический 

семинар по вопросам 
совершенствования работы в 
сфере туристской деятельности 
муниципальных образований 
Московской области 

Средства бюджета 
Московской 
области

Стс(1.2.2.)  =  ∑Стр + ∑Сар + ∑Срм + ∑Сб 
Стс(1.2.2.)  =  136,3 + 66,9 + 211,1 + 92,9 =  507,2 тыс. руб.

Стс  =  Сдоп.ус. = Стр + Сар + Срм + Сб 
Стс - стоимость проведения Семинара                                                                                                              
Сдоп.ус.  - стоимость дополнительных услуг
Стр - стоимость услуг по предоставлению транспорта
Сар - стоимость оказания услуг по предоставлению оборудованного помещения для проведения 
Семинара
Срм -  стоимость услуг по обеспечению раздаточными материалами участников Семинара
Сб -  оказание услуг по изготовлению баннера, растяжки с названием Семинара

Сдоп.ус. = 26,4 + 13,0 + 42,1 + 18,5 = 100,0 тыс. руб.
Сдоп.ус. = 26,4 + 13,0 + 42,1 + 18,5 = 100,0 тыс. руб.
Сдоп.ус. = 27,1 + 13,3 + 42,2 + 18,6 = 101,2тыс. руб.
Сдоп.ус. = 27,9 + 13,6 + 42,3 + 18,6 = 102,4 тыс. руб.
Сдоп.ус. = 28,5 + 14,0 + 42,4 + 18,7 = 103,6 тыс. руб.

7.1.3. Стм = Стр(1.3.1.) + Стм(1.3.2.)  
Стм - стоимость мероприятия
Стр - стоимость оказания услуг по ведению реестра туристских ресурсов
Стм - стоимость услуг по оказанию методической поддержки 

7.1.3.1. Ведение реестра туристских 
ресурсов

Средства бюджета 
Московской 
области

Стр - стоимость оказания услуг по ведению реестра туристских ресурсов

Стр = ∑1257,0 тыс. руб.  
                                                              
Стр = 414,0 тыс. руб.
Стр = 419,0 тыс. руб.
Стр = 424,0 тыс. руб.

Всего: 1257,0  тыс. руб.                        

2014 год - 0,0 тыс. руб.                                         
2015 год - 0,0 тыс. руб.                                 
2016 год - 414,0 тыс. руб.                                    
2017 год - 419,0 тыс. руб.                                           
2018 год - 424,0 тыс. руб.

Информационное сопровождение и методическое 
обеспечение развития сферы туризма, в том 
числе: 3145,5

Всего: 507,2 тыс. руб.                        
2014 год - 100,0 тыс. руб.                                         
2015 год - 100,0 тыс. руб.                                 
2016 год - 101,2 тыс. руб.                                    
2017 год - 102,4 тыс. руб.                                           
2018 год - 103,6 тыс. руб.



№ п/п Наименование мероприятия 
подпрограммы

Источник 
финансирования

Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия Общий объем финансовых 
ресурсов, необходимых для 
реализации мероприятия, в 

том числе по годам 
7.1.3.2. Оказание методической 

поддержки развитию 
приоритетных видов туризма и 
современных форм развития 
сферы туризма

Средства бюджета 
Московской 
области

Стм - стоимость услуг по оказанию методической поддержки  

Стм = ∑1888,5 тыс. руб.  
                                                              
Стм = 622,0 тыс. руб.
Стм = 629,5 тыс. руб.
Стм = 637,0 тыс. руб.

7.2.

7.2.1. Методика расчета стоимости услуг по организации участия в выставке
Ств  =  Сар. + Сдоп.ус.                                                                                                                                                                 
Ств - стоимость услуг по организации участия в выставке                                                                                                               
Сар.  - стоимость аренды выставочной площади                                                                       
Сдоп.ус.  - стоимость дополнительных услуг 

7.2.1.1.  Участие в Международной 
туристской выставке 
«Интурмаркет» 

Средства бюджета 
Московской 
области

Ств = Сар + Сдоп.ус.                         
Сдоп.ус. =  Стд + Стм + Стр + Сто + Сдо + Стф
Ств = ∑Сар +  ∑Стд + ∑Стм + ∑Стр + ∑Сто + ∑Сдо + ∑Стф
Ств = 6100,5 +  27,9 + 1509,4 + 67,2 + 57,9 + 560,8 + 30,9 = 8354,6 тыс. руб.

Ств - стоимость услуг по организации участия в выставке                                                                                                               
Сар.  - стоимость аренды выставочной площади                                                                       
Сдоп.ус.  - стоимость дополнительных услуг 
Стд - разработка дизайн-проекта стенда
Стм - стоимость монтажа/демонтажа стендов/баннеров
Стр - стоимость транспортного обслуживания и услуг по предоставлению пропуска
Сто - стоимость оказания услуг по оформлению 50 кв.м стандартной застройки (оклейки)
Сдо - стоимость услуг по предоставлению дополнительного оборудования 
Стф - оказание услуг по организации фотосъемки мероприятий выставки 

Ств = 1 205,0 + 5,4 + 297,8 + 12,8 + 10,8 + 109,2 + 6,0  = 1 647,0 тыс. руб.
Ств = 1 205,0 + 5,4 + 297,8 + 12,8 + 10,8 + 109,2 + 6,0  = 1 647,0 тыс. руб.
Ств = 1 216,0 + 5,6 + 302,8 + 13,5 + 11,5 + 111,2 + 6,2  = 1 666,8 тыс. руб.
Ств = 1 231,0 + 5,7 + 304,0 + 13,8 + 11,8 + 114,2 + 6,3 = 1 686,8 тыс. руб.
Ств = 1 243 5 + 5 8 + 307 0+ 14 3 + 13 0 + 117 0 + 6 4 = 1 707 0 тыс  руб

Всего: 1888,5  тыс. руб.                        

2014 год - 0,0 тыс. руб.                                         
2015 год - 0,0 тыс. руб.                                 
2016 год - 622,0 тыс. руб.                                    
2017 год - 629,5 тыс. руб.                                           
2018 год - 637,0 тыс. руб.

«Продвижение туристского продукта, предоставляемого на территории Московской области, на мировом и внутреннем туристских рынках»

34 153,30

Организация и проведение мероприятий, 
способствующих продвижению Московской 
области на международном и отечественном 
туристских рынках, в том числе:

Всего: 8354,6 тыс. руб.
2014 год - 1647,0 тыс. руб.                                         
2015 год - 1647,0 тыс. руб.                                 
2016 год - 1666,8 тыс. руб.                                    
2017 год - 1686,8 тыс. руб.                                           
2018 год - 1707,0 тыс. руб.



№ п/п Наименование мероприятия 
подпрограммы

Источник 
финансирования

Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия Общий объем финансовых 
ресурсов, необходимых для 
реализации мероприятия, в 

том числе по годам 
7.2.1.2. Уучастие   в Международной 

туристской выставке 
«Отдых/Leisure» 

Средства бюджета 
Московской 
области

Ств = Сар + Сдоп.ус.                              
Сдоп.ус. =  Стм + Стр + Стп + Сдо + Стф
Ств = ∑Сар +  ∑Стм + ∑Стр + ∑Стп + ∑Сдо + ∑Стф
Ств =  4210,0 + 136,6 + 21,5 + 101,8 + 40,3 + 70,3 =  4580,5 тыс. руб.

Ств - стоимость услуг по организации участия в выставке                                                                                                               
Сар.  - стоимость аренды выставочной площади                                                                       
Сдоп.ус.  - стоимость дополнительных услуг 
Стм - стоимость монтажа/демонтажа стендов/баннеров
Стр - стоимость транспортного обслуживания и
Стп - стоимость оказания услуг по предоставлению пропуска
Сдо - стоимость услуг по предоставлению дополнительного оборудования 
Стф - оказание услуг по организации фотосъемки мероприятий выставки 

Св = 830,0 + 27,0 + 4,0 + 20,0 + 8,0 + 14,0 = 903,0 тыс. руб.
Св = 830,0 + 27,0 + 4,0 + 20,0 + 8,0 + 14,0 = 903,0 тыс. руб
Св = 840,0 + 27,2 + 4,3+ 20,3 + 8,0 + 14,0 = 913,8 тыс. руб.
Св = 850,0 + 27,5 + 4,5 + 20,6 + 8,1 + 14,1 = 924,8 тыс. руб.
Св = 860,0 + 27,9 + 4,7 + 20,9 + 8,2 + 14,2 = 935,9 тыс. руб.

Всего: 4580,5  тыс. руб.
2014 год - 903,0 тыс. руб.                                         
2015 год - 903,0 тыс. руб.                                 
2016 год - 913,8 тыс. руб.                                    
2017 год - 924,8 тыс. руб.                                           
2018 год - 935,9 тыс. руб.



№ п/п Наименование мероприятия 
подпрограммы

Источник 
финансирования

Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия Общий объем финансовых 
ресурсов, необходимых для 
реализации мероприятия, в 

том числе по годам 
7.2.1.3. Участие  в Московской 

международной ярмарке 
путешествий «MITF» 

Средства бюджета 
Московской 
области

Ств = Сар + Сдоп.ус.                             
Сдоп.ус. =  Соф +  Сто + Сдо + Сти + Стф
Ств = ∑Сар +  ∑Соф  + ∑Сто + ∑Сдо + Сти + ∑Стф
Ств =  2188 + 65,8 + 104,1 + 233,4 + 45,6 + 51,6 =  2688,5 тыс. руб.

Ств - стоимость услуг по организации участия в выставке                                                                                                               
Сар.  - стоимость аренды выставочной площади                                                                       
Сдоп.ус.  - стоимость дополнительных услуг 
Соф - стоимость оказания услуг по оформлению 23 кв.м стандартной застройки
Сто - стоимость услуг по оклейке стенда
Сдо - стоимость услуг по предоставлению дополнительного оборудования 
Сти - стоимость услуг по подключению проводного Интернета на стенд
Стф - оказание услуг по организации фотосъемки мероприятий выставки 

Ств = 431,0 + 13,0 + 20,7 + 46,1 + 9,0 + 10,2  = 530,0 тыс. руб.
Ств = 431,0 + 13,0 + 20,7 + 46,1 + 9,0 + 10,2  = 530,0 тыс. руб.
Ств = 436,5 + 13,1 + 20,8 + 46,6 + 9,1 + 10,3  = 536,4 тыс. руб.
Ств = 441,9 + 13,3 + 20,9 + 47,1 + 9,2 + 10,4  = 542,8 тыс. руб.
Ств = 447,6 + 13,4 + 21,0 + 47,5 + 9,3 + 10,5  = 549,3 тыс. руб.

Всего: 2688,5  тыс. руб. 
2014 год - 530,0 тыс. руб.                                         
2015 год - 530,0 тыс. руб.                                 
2016 год - 536,4 тыс. руб.                                    
2017 год - 542,8 тыс. руб.                                           
2018 год - 549,3 тыс. руб.



№ п/п Наименование мероприятия 
подпрограммы

Источник 
финансирования

Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия Общий объем финансовых 
ресурсов, необходимых для 
реализации мероприятия, в 

том числе по годам 
7.2.1.4. Участие  в Международной 

туристской выставке «MITT» 
Средства бюджета 
Московской 
области

Ств = Сар + Сдоп.ус.                       
Сдоп.ус. =  Стд + Стм + Стр + Сто + Сдо + Стф
Ств = ∑Сар +  ∑Стд + ∑Стм + ∑Стр + ∑Сто + ∑Сдо + ∑Стф
Ств = 2511,0 + 17,1 + 449,8 + 39,0 + 32,7 + 50,2 + 18,3 =  3118,1 тыс. руб.

Ств - стоимость услуг по организации участия в выставке                                                                                                               
Сар.  - стоимость аренды выставочной площади                                                                       
Сдоп.ус.  - стоимость дополнительных услуг 
Стд - разработка дизайн-проекта стенда
Стм - стоимость монтажа/демонтажа стендов/баннеров
Стр - стоимость транспортного обслуживания и услуг по предоставлению пропуска
Сто - стоимость оказания услуг по оформлению стандартной застройки (оклейки)
Сдо - стоимость услуг по предоставлению дополнительного оборудования 
Стф - оказание услуг по организации фотосъемки мероприятий выставки 

Ств = 0,0 тыс.руб.
Ств = 0,0 тыс.руб.
Ств = 827,0 + 5,6 + 148,9 + 12,9 +10,8 + 15,8 + 6,0 = 1 027,0 тыс. руб.
Ств = 837,0 + 5,7 + 149,9 + 13,0 +10,9 + 16,7 + 6,1 = 1 039,3 тыс. руб.
Ств = 847,0 + 5,8 + 151,0 + 13,1 +11,0 + 17,7 + 6,2 = 1 051,8 тыс. руб.

Всего: 3118,1  тыс. руб.  
2014 год - 0,0 тыс. руб.                                         
2015 год - 0,0 тыс. руб.                                 
2016 год - 1027,0 тыс. руб.                                    
2017 год - 1039,3 тыс. руб.                                           
2018 год - 1051,8 тыс. руб.



№ п/п Наименование мероприятия 
подпрограммы

Источник 
финансирования

Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия Общий объем финансовых 
ресурсов, необходимых для 
реализации мероприятия, в 

том числе по годам 
7.2.1.5. Организация и проведение 

форума «Подмосковье: отдых и 
туризм» 

Средства бюджета 
Московской 

области

Стф =  Стр + Ссц + Сдо + Сб + Скц + Сд + Стф + Сок + Сиз +Ств+Стс+Соп
Стф = ∑Стр +  ∑Ссц + ∑Сдо + ∑Сб + ∑Скц + ∑Сд + ∑Стф + ∑Сок + ∑Сиз+∑Ств+∑Стс + ∑Соп
Стф = 51,9+1254,0+142,6+70,6+55,4+7,3+77,7+134+1356,1+3839,5+284,7+2242,6+2611,9= 12128,3 
тыс.руб.
Стф - стоимость услуг по организации и проведению Форума 
Стр - стоимость транспортного обслуживания 
Ссц - оказание услуг по изготовлению, доставке, монтажу, демонтажу сцены
Сдо - оказание услуг по предоставлению дополнительного оборудования
Сб - оказание услуг по монтажу, демонтажу и размещению информационного баннера
Скц - оказание услуг по обеспечению  участников Форума канцтоварами
Сд - оказание услуг по приобретению дипломов для вручения участникам Форума
Стф - оказание услуг по организации фотосъемки мероприятий Форума
Сок - оказание услуг по предоставлению оборудования для проведения конкурса проектов                                                                                                    
Сиз - оказание услуг по изданию каталогов: «Форум «Подмосковье: отдых и туризм»»; 
экскурсионные маршруты Московской области; «Туристские событийные мероприятия Московской 
области»; «Справочник путешественника по Московской области»  
Ств - стоимость оказания услуг по изготовлению информационного Вестника (предпечатная 
подготовка, типографические работы);
Стс - стоимость оказания услуг по изготовлению Справочника (предпечатная подготовка, 
типографические работы);
Соп - оказание услуг по предоставлению оборудованных помещений для проведения семинаров, 
круглых столов, презентаций;
Стф = 10,2+249,6+ 28,4+14,0+10,9+1,4+15,3+26,5+265,1+755,8+56,8 +441,9+515,1= 2391,0 тыс. руб.
Стф = 10,2+249,6+ 28,4+14,0+10,9+1,4+15,3+26,5+265,1+755,8+56,8 +441,9+515,1= 2391,0 тыс. руб.
Стф = 10,3+250,6+ 28,5+14,1+11,1+1,4+15,5+26,8+270,2+765,8+56,9 +447,4+521,1= 2419,7 тыс. руб.
Стф = 10,5+251,6+28,6+14,2+11,2+1,5+15,7+27,0+275,3+775,9+57,1+452,9+527,2 = 2448,7 тыс. руб.
Стф = 10,7+252,6+ 28,7+14,3+11,3+1,6+15,9+27,2+280,4+786,2+57,3+458,5+533,4 = 2478,1 тыс. руб.            

Всего: 12128,3  тыс. руб.
2014 год - 2391,0 тыс. руб.                                         
2015 год - 2391,0 тыс. руб.                                 
2016 год - 2419,5 тыс. руб.                                    
2017 год - 2448,7 тыс. руб.                                           
2018 год - 2478,1 тыс. руб.



№ п/п Наименование мероприятия 
подпрограммы

Источник 
финансирования

Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия Общий объем финансовых 
ресурсов, необходимых для 
реализации мероприятия, в 

том числе по годам 
7.2.1.6. Организация и проведение 

информационных туров в рамках 
разработки новых и 
перспективных туристских 
маршрутов и популяризации 
событийных мероприятий 
Московской области, в том 
числе научно-образовательного 
туризма  

Средства бюджета 
Московской 
области/                
Федеральный 
бюджет

Стт =  Стр + Сэ+ Соп + Ср + Сб + Сзо 
Стт = ∑Стр +  ∑Сэ + ∑Соп + ∑Ср + ∑Сб + ∑Сзо 
Стт = 787,9 + 144,1 + 81,7 + 105,5 + 116,7 + 47,4  = 1283,3 тыс.руб.

Стт - стоимость услуг по организации и проведению четырех информационных туров и поддержке 
четырех событийных мероприятий 
Стр - стоимость транспортного обслуживания 
Сэ - стоимоть оказания услуг по проведению обзорной экскурсии
Соп - оказание услуг по предоставлению оборудованных помещений 
Ср - стоимость оказания услуг по изготовлению, рекламной печатной продукции 
Сб - оказание услуг по изготовлению информационных баннеров
Сзо - стоимость оказания услуг по предоставлению звукового оборудования

Стт = 156,3 + 28,7 + 15,6 + 20,0 + 23,1 + 9,3 = 253,0 тыс. руб.
Стт = 156,3 + 28,7 + 15,6 + 20,0 + 23,1 + 9,3 = 253,0 тыс. руб.
Стт = 157,3 + 28,8 + 16,4 + 20,8 + 23,3 + 9,4 = 256,0 тыс. руб.
Стт = 158,4 + 28,9 + 16,9 + 21,8 + 23,5 + 9,6 = 259,1 тыс. руб.
Стт = 159,6 + 29,0 + 17,2 + 22,9 + 23,7 + 9,8 = 262,2 тыс. руб.

7.3.
7.3.1. Маркетинговые исследования 

туристского потенциала и 
туристской индустрии 
Московской области. 

Средства бюджета 
Московской 
области

Рыночная стоимость проведения аналоговых маркетинговых исследований в области туристской 
инфраструктуры.
Сми = Смир х К
Сми = 2500,0 тыс. руб.

Сми - стоимость маркетингового иследования
Смир - стоимость маркетингового иследования муниципального образования
К - количиество муниципальных образований

Сми = 1000,0 х 1 = 1000,0 тыс. руб.
Сми = 1500,0 х 1 = 1500,0 тыс. руб.

Средства бюджета                              
Московской области
Всего: 1283,3 тыс. руб.                        
2014 год - 253,0 тыс. руб.                                         
2015 год - 253,0 тыс. руб.                                 
2016 год - 256,0 тыс. руб.                                    
2017 год - 259,1тыс. руб.                                           
2018 год - 262,2 тыс. руб.                                                             

Федеральный бюджет                                   
Всего: 2000,0 тыс. руб.                        
2014 год - 2000,0 тыс. руб.                                         
2015 год - 0,0 тыс. руб.                                 
2016 год - 0,0 тыс. руб.                                    
2017 год - 0,0 тыс. руб.                                           
2018 год - 0,0  тыс. руб.

Всего: 2500  тыс. руб.  
2014 год - 1000,0 тыс. руб.                                         
2015 год - 0,0 тыс. руб.                                 
2016 год - 1500,0 тыс. руб.                                    
2017 год - 0,0 тыс. руб.                                           
2018 год - 0,0 тыс. руб.

«Развитие туристской инфраструктуры»



№ п/п Наименование мероприятия 
подпрограммы

Источник 
финансирования

Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия Общий объем финансовых 
ресурсов, необходимых для 
реализации мероприятия, в 

том числе по годам 
7.3.2.

8.

Всего 348 353,0  

2014 год 67 712,0  

8.1. Р=Р1+Р2, где:  
Р1 - расходы на реализацию мероприятия «Хранение, комплектование, учет и использование 
документов Архивного фонда Московской области и других архивных документов, поступивших в 

       
    

           
           

       
   

    

Всего: 5 219 689,7 тыс.руб.

Средства бюджета                              
Московской области                                           
Всего: 388717,9 тыс. руб.                        
2014 год - 75900,0 тыс. руб.                                         
2015 год - 76810,8 тыс. руб.                                 
2016 год - 77732,5 тыс. руб.                                    
2017 год - 78665,3 тыс. руб.                                           
2018 год - 79609,3 тыс. руб.                        
Средства бюджета 
муниципальных образований                                   
Всего: 97179,4 тыс. руб.                        
2014 год - 18975,0 тыс. руб.                                         
2015 год - 19202,7 тыс. руб.                                 
2016 год -19433,1 тыс. руб.                                    
2017 год - 19666,3 тыс. руб.                                           
2018 год - 19902,3 тыс. руб.   
Средства федерального 
бюджета                                          
Всего: 1554871,8 тыс. руб.                        
2014 год - 303600,0 тыс. руб.                                         
2015 год - 307243,2 тыс. руб.                                 
2016 год - 310930,1 тыс. руб.                                    
2017 год - 314661,3 тыс. руб.                                           
2018 год -318437,2 тыс. руб.  
Внебюджетные источники                                      
Всего: 3178920,6 тыс. руб.                        
2014 год - 636245,0 тыс. руб.                                         
2015 год - 636017,3 тыс. руб.                                 
2016 год - 635786,9 тыс. руб.                                    
2017 год - 635553,7 тыс. руб.                                           
2018 год - 635317,7 тыс. руб.

Подпрограмма VIII «Развитие архивного дела в Московской области»

Средства бюджета 
Московской 
области
Средства бюджета 
муниципальных 
образований
Средства 
федерального 
бюджета
Внебюджетные 
источники

Решение о предоставлении субсидий принимается при  наличии положительных заключений по 
результатам проверок инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств 
бюджета Московской области, проводимых в установленном порядке. Объем субсидий 
определяется в зависимости от уровня бюджетной обеспеченности муниципального образования на 
текущий финансовый год.
Субсидия бюджету муниципального образования рассчитывается по следующей формуле:
С i = С o x К i, где:
С i - субсидия i-му муниципальному образованию, рассчитанная главным распорядителем средств 
бюджета Московской области на основании утвержденных проектов, стоимостей проектов аналогов 
и прейскурантов на строительство зданий и сооружений межотраслевого назначения, 
установленных в соответствии с действующим законодательством, при этом Сi не может превышать 
стоимость строительства объектов обеспечивающей инфраструктуры в i-м муниципальном 
образовании.
С о - общий объем субсидий, предусмотренный Программой для софинансирования строительства 
объектов обеспечивающей  инфраструктуры;
К i -коэффициент доли мощностей объектов обеспечивающей инфраструктуры в i-м 
муниципальном образовании в общем объеме мощностей объектов обеспечивающей 
инфраструктуры, подлежащих строительству в соответствии с утвержденными проектами.
Коэффициент К i рассчитывается с учетом необходимости создания объектов обеспечивающей 
инфраструктуры для комплексной застройки на земельных участках, на которых осуществляется 
строительство туристских объектов (гостиницы, гостиничные комплексы, кемпинги и другое) и 
может быть скорректирован после разработки и утверждения проектно-сметной документации на 
объекты застройки.

 Капитальные вложения в 
объекты обеспечивающей 
инфраструктуры (канализация, 
водоснабжение, 
теплоснабжение, газификация, 
сети электроснабжения) на 
земельных участках, на которых 
осуществляется строительство 
туристских объектов 
(гостиницы, гостиничные 
комплексы, кемпинги и другое)

Подпрограмма VIII «Развитие 
архивного дела в Московской 
области»

Бюджет 
Московской 
области



№ п/п Наименование мероприятия 
подпрограммы

Источник 
финансирования

Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия Общий объем финансовых 
ресурсов, необходимых для 
реализации мероприятия, в 

том числе по годам 
2015 год 68 657,0  
2016 год 69 633,0  
2017 год 70 648,0  
2018 год 71 703,0  

Всего 306 648,0  

2014 год 59 560,0  

2015 год 60 413,0  
2016 год 61 295,0  
2017 год 62 213,0  
2018 год 63 167,0  

8.1.2. Всего 41 705,0  

2014 год 8 152,0  
2015 год 8 244,0  

2016 год 8 338,0  

Хранение, комплектование, учет 
и использование документов 
Архивного фонда Московской 
области и других архивных 
документов, поступивших в 

  
  

  
  

  

Р1=(З1+Н1+М1+Т1+А1+N1) х Чр, где: 
З1– заработная плата персонала, непосредственно занятого в работе по реализации мероприятия 
«Хранение, комплектование, учет и использование документов Архивного фонда Московской 
области и других архивных документов, поступивших в государственные казённые учреждения 
Московской области, подведомственные Главному архивному управлению Московской области» 
(далее – мероприятие 1.1);   
Н1 – начисления на заработную плату персонала, непосредственно занятого в работе по 
организации мероприятия 1.1;                                             
М1 – материальные затраты на организацию мероприятия 1.1;                             
Т1 – расходы на техническое обслуживание оборудования, предназначенного для организации 
мероприятия 1.1;                                                  
А1 – амортизация оборудования, предназначенного для организации мероприятия 1.1;                                                                                                            
N1 – накладные расходы, рассчитанные путем деления расходов, 
непосредственно не связанных с мероприятием (заработная плата 
административно-управленческого персонала, начисления на заработную 
плату административно-управленческого персонала, канцелярские 
расходы, расходы по содержанию зданий, налоги и прочее) 
пропорционально заработной плате персонала, непосредственно занятого 
в работе по организации мероприятия 1.1; 
Чр - численность работников государственных учреждений, 
подведомственных Главному архивному управлению 
Московской области, согласно штатному расписанию.
Расчет производится по каждому государственному 
казённому учреждению, подведомственному Главному архивному 
управлению Московской области (ЦГАМО, МОАЦ)
306648 = 182615 (ЦГАМО) + 124033 (МОАЦ)                                                                                                               

Хранение, комплектование, учет 
и использование документов 
Архивного фонда Московской 
области и других архивных 
документов, поступивших в 
государственные казённые 
учреждения Московской 
области, подведомственные 
Главному архивному 
управлению Московской 
области

Бюджет 
Московской 
области

   
           

д у  р  ф д     дру  р  д у , у   
государственные казённые учреждения Московской области, подведомственные Главному 
архивному управлению Московской области»; 
Р2 - расходы на реализацию мероприятия «Хранение, комплектование, учет и использование 
документов Архивного фонда Московской области и других архивных документов, поступивших в 
государственное бюджетное учреждение Московской области, подведомственное Главному 
архивному управлению Московской области».
348353 = 306648 + 41705

8.1.1.

Р2=(З2+Н2+М2+Т2+А2+N2) х Чр, где:                                                                                                            
З2– заработная плата персонала, непосредственно занятого в работе по реализации мероприятия 
«Хранение, комплектование, учет и использование документов Архивного фонда Московской 
области и других архивных документов, поступивших в государственное бюджетное учреждение 
Московской области, подведомственное Главному архивному управлению Московской области» 

    
            

  
       

          
  

         
            

       
    

         
      

     
      

    
     
                                                                     

Бюджет 
Московской 
области

   
    

 
 



№ п/п Наименование мероприятия 
подпрограммы

Источник 
финансирования

Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия Общий объем финансовых 
ресурсов, необходимых для 
реализации мероприятия, в 

том числе по годам 
2017 год 8 435,0  
2018 год 8 536,0  

9.

9.1. Всего 102 380,0  
2014 год 20 290,0  
2015 год 20 422,0  
2016 год 20 556,0  
2017 год 20 556,0  
2018 год 20 556,0  

10.

10.1. Всего 791 117,0  
2014 год 155 672,0  
2015 год 156 890,0  
2016 год 158 121,0  
2017 год 159 565,0  

Ро = Рфот + Рмз , где

Ро - прогнозируемые расходы на обеспечение деятельности центрального исполнительного орагана 
государственной власти Московской области (государственного органа Московской области);
Рфот - прогнозируемые расходы на оплату труда работников центрального исполнительного органа 
государственной власти Московской области (государственного органа Московской области) и 

     
        

       
           

           
           

          
   

     

         
          
            

         
           

        
           

            
       

     

       

          
        

          
 

           
           
           

    
            

       

Бюджет 
Московской 
области

Обеспечение деятельности 
Министерства культуры  
Московской области

   
   

   
    

   
государственное бюджетное 
учреждение Московской 
области, подведомственное 
Главному архивному 
управлению Московской 
области

Подпрограмма X «Обеспечивающая подпрограмма»

                                                                                                               
           

         
          

        
(далее – мероприятие 1.2); 
Н2 – начисления на заработную плату персонала, непосредственно занятого в работе по 
организации мероприятия 1.2;
М2 – материальные затраты на организацию мероприятия 1.2;
Т2 – расходы на техническое обслуживание оборудования, предназначенного для организации 
мероприятия 1.2; 
А2 – амортизация оборудования, предназначенного для организации мероприятия 1.2; 
N2 – накладные расходы, рассчитанные путем деления расходов, непосредственно не связанных с 
мероприятием (заработная плата административно-управленческого персонала, начисления на 
заработную плату административно-управленческого персонала, 
канцелярские расходы, расходы по содержанию зданий, налоги и прочее) 
пропорционально заработной плате персонала, непосредственно занятого 
в работе по организации мероприятия 1.2;
Чр - численность работников государственного бюджетного 
учреждения, подведомственного Главному архивному 
управлению Московской области, согласно штатному расписанию.
ГАИПДМО = 41705                                                                   

Р1=(З+Н+И+М+П) , где: 
З – заработная плата персонала Дирекции;  
Н – начисления на заработную плату Дирекции;   
И – затраты на информационные технологии (включая приобретение оборудование и 
лицензионного программного обеспечения); 
М – расходы на маркетинг (включая расходы на рекламу, разработку и печать полиграфической 
продукции, проведение выставок и иных мероприятий по продвижению проекта); 
П – прочие расходы (включая расходы на транспорт, командировки, представительские цели, 
обучение персонала, расходы на правовое и иное консультационное сопровождение, аренду 
помещений, связь и коммуникации, приобретение аналитических и методических документов, иные 
административные расходы).                                                   

Бюджет 
Московской 
области

«Обеспечение выполнения 
функций ГБУ МО «Дирекция 
Парка «Россия», в том числе по 
оказанию государственных услуг 
в соответствии с 
государственным заданием»

Подпрограмма IX «Тематический парк «Россия»

 
 



№ п/п Наименование мероприятия 
подпрограммы

Источник 
финансирования

Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия Общий объем финансовых 
ресурсов, необходимых для 
реализации мероприятия, в 

том числе по годам 

10.2. Всего 3 220,0  
2014 год 644,0  

      

          
       

           
         

начисления на выплаты по оплате труда;
Рмз - прогнозируемые расходы на материально-техническое обеспечение деятельности 
центрального исполнительного органа государственной власти Московской области 
(государственного органа Московской области), включая расходы на уплату налога на имущество 
орагиназций и земельного налога, определенные с учетом индексации расходов на оплату 
коммунальных услуг, расходов на увеличение стоимости материальных запасов, а также с 
применением коэффициента оптимизации расходов бюджета Московской области в связи с 
проведением единовременных работ, услуг

Рфот = ∑((Рзi+Рпвi) х (1+Кнач)+Сут), где

Рзi - прогнозируемые расходы на оплату труда i-ой категории работников;
Рпвi - прогнозируемые расходы на осуществление прочих выплат i-ой категории работников;
Кнач - тариф страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации на обязательное 
пенсионное страхование, Фонд социального страхования Российской Федерации на обязательное 
социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, 
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования на обязательное медицинское 
страхование, а также страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний от фонда оплаты труда с учетом 
установленной предельной величины базы для начисления страховых взносов;
Сут - суточные при служебных командировках.

Рзi = Скi х Ро х Кдоi+Ксекрi, где

Скi - сумма коэффциентов должностных окладов i-ой категории работников центрального 
исполнительного органа государственной власти Московской области (государственного органа 
Московской области) по штатному расписанию, утвержденному на первое июня текущего 
финансового года;
Ро - прогнозируемый размер оклада специалиста II категории на очередной финансовый год;
Кдоi - количество должностных окладов, применяемое для формирования годового фонда оплаты 
труда i-ой категории работников, в соответствии с законодательством Московской области и 
нормативными правовыми актами Московской области;
Ксекрi - прогнозируемые расходы на выплату надбавки к должностному окладу i-ой категории 
работников за работу со сведениями, составляющими государственную тайну.

 
 

  
   

 

2018 год 160 869,0  

С = Чпп х Р, где

С  б  б  ф й  й   й  
     

         
         

         
        

             
        

            
        

        
            
       

Бюджет 
Московской 

б

Субсидии профсоюзным 
организациям, созданным в 

 й  
   

  
   

  
 

  
    

  
  

   
  

    
     

   
  

  



№ п/п Наименование мероприятия 
подпрограммы

Источник 
финансирования

Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия Общий объем финансовых 
ресурсов, необходимых для 
реализации мероприятия, в 

том числе по годам 
2015 год 644,0  
2016 год 644,0  
2017 год 644,0  
2018 год 644,0  

10.3. Всего 95 643,0  
2014 год 18 859,0  
2015 год 19 196,0  
2016 год 19 196,0  
2017 год 19 196,0  
2018 год 19 196,0  

10.4. Всего 2 026,0  
2014 год 447,0  
2015 год 412,0  
2016 год 389,0  
2017 год 389,0  
2018 год 389,0  

10.5. Всего 1 813 464,0  
2014 год 351 998,0  
2015 год 357 744,0  

Расчет страховой премии осуществляется в соответствии с тарифами и коэффициентами, 
установленными постановлением Правительства Российской Федерации от 08.12.2005 №739 «Об 
утверждении страховых тарифов по обязательному страхованию гражданской обветственности 
владельцев транспортных средств, их структуры и порядка применения страховщиками при 
определении страховой премии».        

     

С - объем субсидии профсоюзной организации, созданной в органе государственной власти 
Московской области (государственном органе Московской области);
Ччп - численность работников органа государственной власти Московской области 
(государственного органа Московской области), являющихся членами профсоюзной организации, а 
также пенсионеров и ветеранов, являющихся членами профсоюзной организации соответствующего 
органа государственной власти Московской области (государственного органа Московской 
области) по данным отчета о произведенных расходах за счет субсидий из бюджета Московской 
области по состоянию на первое апреля текущего финансового года;
Р - планируемый объем средств на одного человека на проведение культурно-массовых и 
физкультурно-оздоровительных мероприятий для работников, ветеранов и пенсионеров органов 
государственной власти Московской области государственных органов Московской области, 
являющихся членами профсоюзной организации, и членов семей указанных работников, а также на 
мероприятия по организации оздоровительной кампании детей указанных работников

 
 

области

Осуществление полномочий 
Российской Федерации по 
государственной охране 
объектов культурного наследия 
федерального значения 

В 2014 год расходы на осуществление полномочий (оплата труда государственных служащих 
осуществляющих полномочия Российской Федерации по государственной охране объектов 
культурного наследия федерального значения, транспортные расходы, оплату аренды, 
материальных запасов) - 18155. В 2015-2018 ггод рост фонда оплаты труда на один процент 
ежегодно, рост стоимости материальных запасов – на 4,5 процента ежегодно

Бюджет 
Российской 
Федерации

  
   

органах государственной власти 
Московской области и 
государственных органах 
Московской области, на 
проведение культурно-массовых 
и физкультурно-
оздоровительных мероприятий 
для работников, ветеранов и 
пенсионеров органов 
государственной власти 
Московской области и 
государственных органов 
Московской области и членов 
семей работников, а также на 
мероприятия по организации 
оздоровительной кампании 
детей указанных работников

Обеспечение эффективного 
выполнения полномочий 
Главного архивного управления 
Московской области и 
подведомственных ему 
государственных учреждений

Бюджет 
Московской 
области

Фр = От/н + Ор/у + Пр + Пна + Ни/з +Сгп, где:
Фр - финансовые ресурсы необходимые на реализацию подпрограммы;
От/н - оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, прочие выплаты, в том числе: 
суточные при командировании, выплаты на лечение и отдых, выплаты на проезд по территории 
Москвы и Московской области;
Ор/у – оплата работ и услуг, включая услуги связи, транспортные услуги, коммунальные услуги, 

           
    
           

   
           

          
          
        

           
    

 
              

Страхование гражданской 
ответственности владельцев 
транспортных средств (ОСАГО)

Бюджет 
Московской 
области



№ п/п Наименование мероприятия 
подпрограммы

Источник 
финансирования

Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия Общий объем финансовых 
ресурсов, необходимых для 
реализации мероприятия, в 

том числе по годам 
2016 год 362 223,0  

2017 год 368 309,0  
2018 год 373 190,0  

10.5.1. Всего 259 545,0  
2014 год 50 441,0  
2015 год 51 132,0  
2016 год 51 858,0  
2017 год 52 651,0  

  
  

   
   

  
у р  у р

 
 

Ро = Рфот + Рмз , где

Ро - прогнозируемые расходы на обеспечение деятельности центрального исполнительного орагана 
государственной власти Московской области (государственного органа Московской области);
Рфот - прогнозируемые расходы на оплату труда работников центрального исполнительного органа 
государственной власти Московской области (государственного органа Московской области) и 
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арендную плату за пользование имуществом, услуги по содержанию имущества, прочие услуги; 
Пр – прочие расходы; 
Пна – поступление нефинансовых активов, включая увеличение стоимости основных средств и 
увеличение стоимости материальных запасов;
Ни/з – уплата налога на имущество и земельного налога;   
Сгп - субвенции, предоставляемые бюджетам муниципальных районов и городских округов 
Московской области на обеспечение переданных муниципальным районам и городским округам 
Московской области государственных полномочий по временному хранению, комплектованию, 
учету и использованию архивных документов, относящихся к собственности Московской области и 
временно хранящихся в муниципальных архивах
 
1813 464 = 351 998 + 357 744+ 362 223 + 368 309+ 373 190

Обеспечение деятельности 
Главного архивного управления 
Московской области

Бюджет 
Московской 
облсти



№ п/п Наименование мероприятия 
подпрограммы

Источник 
финансирования

Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия Общий объем финансовых 
ресурсов, необходимых для 
реализации мероприятия, в 

том числе по годам 
2018 год 53 463,0  

Скi - сумма коэффциентов должностных окладов i-ой категории работников центрального 
исполнительного органа государственной власти Московской области (государственного органа 
Московской области) по штатному расписанию, утвержденному на первое июня текущего 
финансового года;
Ро - прогнозируемый размер оклада специалиста II категории на очередной финансовый год;
Кдоi - количество должностных окладов, применяемое для формирования годового фонда оплаты 
труда i-ой категории работников, в соответствии с  законодательством Московской области и 
нормативными правовыми актами Московской области;
Ксекрi - прогнозируемые расходы на выплату надбавки к должностному окладу i-ой категории 
работников за работу со сведениями, составляющими государственную тайну.

Всего 250,0  
2014 год 50,0  
2015 год 50,0  

Страхование гражданской 
ответственности владельца 
опасного объекта за причинение 
вреда в результате аварии на 

 

Бюджет 
Московской 
области

Размер страховой премии определяется из расчета страхового тарифа 0,2 процента от страховой 
суммы по договору страхования.
Спр = Сд х Ст, где:
Спр  страховая премия;

      
   
     

  

      

          
       

           
осударс е о  лас  ос о с о  облас  ( осударс е о о ор а а ос о с о  облас )  

начисления на выплаты по оплате труда;
Рмз - прогнозируемые расходы на материально-техническое обеспечение деятельности 
центрального исполнительного органа государственной власти Московской области 
(государственного органа Московской области), включая расходы на уплату налога на имущество 
орагиназций и земельного налога, определенные с учетом индексации расходов на оплату 
коммунальных услуг, расходов на увеличение стоимости материальных запасов, а также с 
применением коэффициента оптимизации расходов бюджета Московской области в связи с 
проведением единовременных работ, услугод

Рфот = ∑((Рзi+Рпвi) х (1+Кнач)+Сут), где

Рзi - прогнозируемые расходы на оплату труда i-ой категории работников;
Рпвi - прогнозируемые расходы на осуществление прочих выплат i-ой категории работников;
Кнач - тариф страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации на обязательное 
пенсионное страхование, Фонд социального страхования Российской Федерации на обязательное 
социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, 
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования на обязательное медицинское 
страхование, а также страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний от фонда оплаты труда с учетом 
установленной предельной величины базы для начисления страховых взносов;
Сут - суточные при служебных командировках.

Рзi = Скi х Ро х Кдоi+Ксекрi, где

  
   

 

 
 

10.5.2.



№ п/п Наименование мероприятия 
подпрограммы

Источник 
финансирования

Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия Общий объем финансовых 
ресурсов, необходимых для 
реализации мероприятия, в 

том числе по годам 
2016 год 50,0  
2017 год 50,0  
2018 год 50,0  

Всего 21 626,0  

2014 год 3 810,0  
2015 год 3 810,0  

2016 год 3 810,0  
2017 год 5 096,0  
2018 год 5 100,0  

Всего 36 420,0  
2014 год 7 284,0  
2015 год 7 284,0  
2016 год 7 284,0  

  
  

    
вреда в результате аварии на 
опасном объекте

 
 

            
   

     
Спр - страховая премия;
Сд - страховая сумма по договору страхования;
Ст - страховой тариф.
50 = 25000 х 0,2 %.
250 = 50+50+50+50+50

2014 год: проведение капитального ремонта с изменением формы крыши нежилого здания, 
расположенного по адресу: год Москва, ул. Азовская, д. 17. Цена сформирована из расчета 
предложения минимальной цены по данным изучения рыночных цен и организаций, 
предоставляющих данный вид услуг в сети Интернет: www.zavod-p.ru (предложение 4 300 000 руб.); 
www.stroyabs.ru/mansarda/stroy (предложение 4 100 000 руб.), www.stroydomik.ru/building/mansard 
(предложение 3 810 000 руб.).
2015 год: капитальный ремонт электрического оборудования здания, расположенного по адресу:  
год Москва, ул. Азовская, д. 17. Цена сформирована из расчета: проект электроснабжения - 220 000 
руб., согласования в инстанциях - 410 000 руб., материалы электрооборудования - 1 800 000 руб., 
работы по демонтажу и монтажу электрооборудования - 1 600 000 руб.;
2016 год: капитальный ремонт здания, расположенного по адресу: год Москва, ул. Кантемировская, 
д. 61. Цена сформирована из расчета предложения минимальной цены по данным изучения 
рыночных цен и организаций, предоставляющих данный вид услуг в сети Интернет:  www.wones-
group.ru (предложение 4 200 000 руб.), www.pomosch.com (предложение 3 810 000 руб.), 
www.moscow-builds.ru (предложение 3 950 000 руб.).
2017 год: капитальный ремонт систем пожарной, охранной сигнализаций и системы 
автоматического пожаротушения в архивохранилищах государственных архивов 
Московской области. Цена сформирована из расчета  предложения минимальной цены по данным 
изучения рыночных цен и организаций, предоставляющих данный вид 
услуг в сети Интернет: www.alpha-house.ru (предложение 5 780 000 руб.), www.specmontag-s.ru 
(предложение 5 300 000 руб.), www.digitline.ru (предложение 5 096 000 руб.).
2018 год: капитальный ремонт в зданиях, находящихся в оперативном управлении Главного 
архивного управления Московской области, расположенных по адресу: год Пушкино, 
мкр. Мамонтовка, ул. Пионерская, д. 15. Цена сформирована из расчета предложения минимальной 
цены по данным изучения рыночных цен и организаций, предоставляющих данный вид услуг в сети 
Интнрнет: www.su-555.ru (предложение 5 100 000 руб.), www.sk-afina.ru (предложение 5 500 000 
руб.),  www.pomosch.com (предложение 5 210 000 руб.).
21 626 = 3810 + 3810 + 3810 + 5096 + 5100 

Приобретение объектов, 
относящихся к основным 
средствам

Бюджет 
Московской 
области

Бюджет 
Московской 
области

Проведение капитального 
ремонта зданий и сооружений

2014 год: приобретение офисной мебели (18 ед. стоимостью 15778 руб. за ед.) - 284 тыс. руб.; 
устройство навесной фасадной системы на здание по адресу: год Москва, ул. Азовская, д. 17 - 7 000 
тыс. руб. (цена сформирована из расчета средней рыночной стоимости 1 кв.м. композитного 
отделочного материала, включая утеплитель и монтажные работы, 3 150 руб. и площади фасада 
здания в 2 222 кв м )

            
             

            
      

             
            

            
        

  
        

            
      

         
          

          
          

10.5.3.

10.5.4.



№ п/п Наименование мероприятия 
подпрограммы

Источник 
финансирования

Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия Общий объем финансовых 
ресурсов, необходимых для 
реализации мероприятия, в 

том числе по годам 
2017 год 7 284,0  
2018 год 7 284,0  

Всего 1 495 623,0  

2014 год 290 413,0  
2015 год 295 468,0  
2016 год 299 221,0  
2017 год 303 228,0  
2018 год 307 293,0  

Расчет субвенции осуществляется по формуле: 
R общ. =Ʃ Rsadi, 
где: R общ. - размер субвенции на обеспечение государственных полномочий;
Rsadi - размер субвенции на обеспечение государственных полномочий для i-го муниципального 
образования;
Rsadi = (Rпрогодз/пл x Чр х Id) + Rпрогодм/з + М м/з, 
Rпрогодз/пл на 2013 год = 7,455 х 2,09 х 32,7 х 1,302 = 663,3  
R /     2013   96 2  77  7407  

             
          

   
  

               
  

                   
  

                   
  

                  
   

                 
                                                                                                                                                                     

            
         
          

        
          
    

          
          

         
 

          
           

 
          

  
   

 
 

                
                 

            
             

здания в 2 222 кв.м.).
2015 год: устройство навесной фасадной системы на здание по адресу: год Москва, 
ул. Кантемировская, д. 61, площадью 2422 кв.м. (цена сформирована из расчета средней рыночной 
стоимости 1 кв.м.композитного отделочного материала, включая монтажные работы, 3 007 руб. и 
площади фасада здания в 2 422 кв.м.).
2016 год: приобретение обрудования для создания страхового фонда и фонда пользования, в том 
числе COM (Coputer Output Microfilm) системы (цена сформирована по данным изучения средней 
рыночной стоимости 7084 тыс. руб.) и читального аппарата микропленок, микрофиш и джекетов 
(цена сформирована по данным изучения средней рыночной стоимости 
200 тыс. руб).
2017 год: оборудование конференц-зала проекционной техникой, экраном, звукоусилительным 
оборудованием  и мебелью для конференц-зала (цена сформирована по данным изучения средней 
рыночной стоимости обрудования конференц-залов 6 384 ыс.руб.);
приобретение двух стримеров (450 тыс х 2 = 900 тыс.).
2018 год: приобретение оборудования для микрофильмирования документов (цена сформирована из 
расчета средней рыночной стоимости обрудования для микрофильмирования 7 284 тыс. руб.).
36420 = 7284 + 7284 + 7284 + 7284 +7284 

 Обеспечение хранения, 
комплектования, учета и 
использования архивных 
документов, относящихся к 
собственности Московской 
области и временно хранящихся 
в муниципальных архивах 
М й б  

Бюджет 
Московской 
области

10.5.5.



№ п/п Наименование мероприятия 
подпрограммы

Источник 
финансирования

Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия Общий объем финансовых 
ресурсов, необходимых для 
реализации мероприятия, в 

том числе по годам 

     
    

         
           

            
               

Rпрогодм/з городские округа на 2013 год = 96,2 х 77 = 7407  
Rпрогодм/з муниципальные районы на 2013 год = 76,1 х 228 = 17351  
М м/з на 2013 год = 202291 х 30*= 60687 
 * в процентах
2014 год: 
290413 = (663,3 х 1,01 х 305) + (7407 + 17351) + (204350 х 30*) 
2015 год: 
295468 = (670 х 1,01 х 305) + (7741 х 1,045) + (18132 х 1,045) + (206485 х 30*) 
2016 год: 
299221 = (677 х 1,01 х 305) + (8089 х 1,045) + (18948 х 1,045) + (208437 х 30*) 
2017 год: 
303228 = (683,4х 1,01 х 305) + (8453 х 1,045) + (19800х 1,045) + (210542 х 30*)  
2018 год:  
307293 = (690,3 х 1,01 х 305) + (8833 х 1,045) + (20691х 1,045) + (212646 х 30*)
где:                                                                                                                                                                     
Rпрогодз/пл - прогнозируемые на очередной финансовый год расходы на оплату труда и 
начисления на выплаты по оплате труда на одного работника; 
Rпрогодм/з - прогнозируемые на очередной финансовый год расходы на материальные затраты;
Чр - численность работников, обеспечивающих исполнение государственных полномочий, 
рассчитанная в соответствии с методикой расчета численности работников муниципального архива, 
утвержденной постановлением Правительства Московской области;
М м/з - материальные затраты, необходимые на осуществление государственных полномочий, 
непосредственно связанных с оборудованием муниципальных архивов средствами хранения, учета и 
использования архивных документов, пожаротушения и охранной сигнализации и обработкой 
архивных документов;
Объем материальных затрат определяется из расчета тридцати процентов нормативного годового 
фонда оплаты труда и начислений на оплату труда работников, обеспечивающих исполнение 
государственных полномочий;
1495623 = 290413 + 295468 + 299221 + 303228 + 307293

   
   

  
   

  
    

   
Московской области 

 
 



Приложение № 4 к Программе 

 

Паспорт подпрограммы I «Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации» 
 

Наименование подпрограммы  Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации (далее также – Подпрограмма I) 

Цель подпрограммы  Создание условий для сохранения историко-культурного наследия 

Государственный заказчик 

подпрограммы  

Министерство культуры Московской области 

Задачи подпрограммы  Государственная охрана объектов культурного наследия. 

Использование объектов культурного наследия. 

Сохранение объектов культурного наследия. 

Популяризация объектов культурного наследия и музейных ценностей. 

Сроки реализации подпрограммы  2014 – 2018 годы 

Источники          

финансирования     

подпрограммы по    

годам реализации и 

главным            

распорядителям     

бюджетных 

средств, 

в том числе по     

годам:             

 

 

 

Наименование 

подпрограммы  

Главный 

распорядитель 

бюджетных 

средств 

Источник 

финансирования Расходы  (тыс. рублей) 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год Итого 

Сохранение, 

использование, 

популяризация и 

государственная 

охрана объектов 

культурного 

наследия 

(памятников 

истории и 

культуры) 

народов 

Российской 

Федерации  

Министерство 

культуры 

Московской 

области           

Всего: 

в том числе: 

405 243,0 489 301,0 313 882,0 274 436,0 253 995,0 1 736 857,0 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

380 363,0 450 501,0 284 682,0 245 236,0 224 795,0 1 585 577,0 

Средства 

бюджетов 

муниципальных 

образований 

Московской 

области 

21 800,0 36 200,0 26 600,0 26 600,0 26 600,0 137 800,0 



Внебюджетные 

средства 

3 080,0 2 600,0 2 600,0 2 600,0 2 600,0 13 480,0 

Планируемые результаты  реализации 

подпрограммы 

Разработка проектов зон охраны для 165 объектов культурного наследия, расположенных на территории Московской 

области. 

Оформление актов технического состояния для оформления охранных обязательств на объекты культурного наследия 

на 200 памятников. 

Обследование 200 объектов культурного наследия в целях актуализации данных. 

К 2018 году завершение ремонтно-реставрационных работ на 11 объектах культурного наследия, находящихся в 

пользовании государственных музеев Московской области и  на 2 объектах культурного наследия, находящихся в 

собственности муниципальных  образований Московской области. Сдача объектов в эксплуатацию. 

 



Характеристика основных мероприятий подпрограммы I «Сохранение, использование, 

популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации государственной программы 

Московской области «Культура Подмосковья» 

 

Перечень мероприятий подпрограммы I «Сохранение, использование, популяризация 

и государственная охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 

народов Российской Федерации» представлен в приложении № 1 к Подпрограмме I. Оценка 

влияния изменения объема финансирования на изменение значений целевых показателей 

эффективности реализации подпрограммы I «Сохранение, использование, популяризация и 

государственная охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 

народов Российской Федерации» приведена в приложении № 2 к Подпрограмме I. 

В рамках Подпрограммы I предусматривается реализация комплекса мер по 

государственной охране объектов культурного наследия в части формирования единого 

государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 

народов Российской Федерации, разработки проектов зон охраны и проектов границ 

территорий объектов культурного наследия. 

Вопросы использования объектов культурного наследия будут решаться путем 

обеспечения выполнения государственного задания Государственного автономного 

учреждения Московской области «Московская областная дирекция по использованию 

недвижимых памятников истории и культуры», оформления прав и ограничений на объекты 

культурного наследия и их территории, прединвестиционной подготовки и мониторинга. 

В перечень мероприятий Подпрограммы I включены мероприятия по сохранению 

объектов культурного наследия, находящихся в государственной и муниципальной 

собственности, и по содействию религиозным организациям в сохранении объектов 

культурного наследия.  

В целях популяризации культурного наследия предусмотрена областная премия им. 

А.П. Чехова «Служение общему благу», утвержденная постановлением Губернатора 

Московской области от 31.12.2009 № 187-ПГ «Об учреждении областной премии имени 

А.П.Чехова «Служение общему благу». 

Поддержка муниципальных образований Московской области будет осуществляться 

путем предоставления субсидий в соответствии с Порядком предоставления и расходования 

субсидий бюджетам муниципальных образований Московской области за счет средств 

бюджета Московской области на мероприятия по сохранению объектов культурного 

наследия, находящихся в собственности муниципальных образований Московской области 
(приложение № 3 к Подпрограмме I). 

 

 



Приложение № 5 к Программе 

 

Паспорт подпрограммы II «Развитие музейного дела и народных художественных промыслов Московской области» 
 

Наименование подпрограммы  Развитие музейного дела и народных художественных промыслов Московской области (далее также –  

Подпрограмма II) 

Цель подпрограммы  Сохранение, изучение,  пополнение музейных коллекций и обеспечение условий для доступа населения к музейным 

ценностям; поддержка предприятий народных художественных промыслов   

Государственный заказчик 

подпрограммы  

Министерство культуры Московской области 

Задачи подпрограммы  Обеспечение выполнения функций государственных музеев Московской области, в том числе по оказанию 

государственных услуг в соответствии с государственным заданием.  

Сохранение и развитие народных художественных промыслов в Московской области 

Сроки реализации подпрограммы  2014 – 2018 годы 

Источники          

финансирования     

подпрограммы по    

годам реализации и 

главным            

распорядителям     

бюджетных средств, 

в том числе по     

годам:             

Наименование 

подпрограммы  

Главный 

распорядитель 

бюджетных 

средств 

Источник 

финансирования 
Расходы  (тыс. рублей) 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год Итого 

Развитие 

музейного дела и 

народных 

художественных 

промыслов 

Московской 

области 

 

 

Министерство 

культуры 

Московской 

области           

Всего: 

в том числе: 

694 476,0   697 969,0   701 699,0   705 672,0   709 932,0   3 509 748,0   

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

694 476,0   697 969,0   701 699,0   705 672,0   709 932,0   3 509 748,0   



Планируемые результаты  реализации 

подпрограммы 

Создание 5 современных музейных экспозиций в государственных музеях Московской области;   

улучшение нормативных условий для хранения музейных предметов в 8 музеях Московской области  

 



Характеристика основных мероприятий подпрограммы II «Развитие музейного дела и 

народных художественных промыслов в Московской области» 

 

Перечень мероприятий подпрограммы II «Развитие музейного дела и народных 

художественных промыслов в Московской области» представлен в приложении № 1 к 

Подпрограмме II. Оценка влияния изменения объема финансирования на изменение 

значений целевых показателей эффективности реализации подпрограммы II «Развитие 

музейного дела и народных художественных промыслов в Московской области» приведена в 

приложении № 2 к Подпрограмме II. 

В Подпрограмме II предусмотрено обеспечение выполнения государственных заданий 

12 государственными музеями Московской области, а также мероприятия по приобретению 

культурных ценностей с целью пополнения музейного фонда государственных музеев 

Московской области, реставрации музейных предметов, хранящихся в государственных 

музеях Московской области, созданию музейных экспозиций и приобретению фондового и 

реставрационного оборудования для государственных музеев Московской области, 

мероприятия, направленные на сохранение и развитие народных художественных промыслов 

Московской области. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 6 к Программе 

 

Паспорт подпрограммы III «Развитие библиотечного дела в Московской области» 
 

Наименование подпрограммы Развитие библиотечного дела в Московской области  (далее также – Подпрограмма III) 

 

Цель подпрограммы  Повышение качества информационно-библиотечного обслуживания населения Московской области 

 

Государственный заказчик 

подпрограммы 

Министерство культуры Московской области 

Задачи подпрограммы Организация библиотечного обслуживания населения государственными библиотеками Московской области, в том 

числе по оказанию государственных услуг в соответствии с государственным заданием. 

Повышение доступности и качества библиотечных услуг для населения. 

Развитие литературного творчества и популяризация чтения. 

Сроки реализации подпрограммы  2014 – 2018 годы 

Источники          

финансирования     

подпрограммы по    

годам реализации и 

главным            

распорядителям     

бюджетных средств, 

в том числе по     

годам:             

 

Наименование 

подпрограммы  

Главный 

распорядитель 

бюджетных 

средств 

Источник 

финансирования Расходы  (тыс. рублей) 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год Итого 

Развитие 

библиотечного 

дела в 

Московской 

области 

 

 

 

 

Министерство 

культуры 

Московской 

области           

Всего: 

в том числе: 

126 222,0 126 592,0 109 591,0 110 016,0 110 473,0 582 894,0 

Средства 

федерального 

бюджета 

17 398,0 17 398,0 0,0 0,0 0,0 34 796,0 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

108 824,0 109 194,0 109 591,0 110 016,0 110 473,0 548 098,0 

Планируемые результаты  реализации 

подпрограммы 

Увеличение количества библиотечных проектов и программ, реализуемых государственными библиотеками 

Московской области на 50 процентов. 

К 2018 году количество посещений библиотек Московской области составит более 12,0 млн. человек (увеличение на 

3 процента). 

Рост объема книговыдачи в библиотеках Московской области  на 15 процентов.. 

Увеличение количества участников областных литературных конкурсов  к 2018 году в 2 раза и составит 90 человек.  



Характеристика основных мероприятий подпрограммы III «Развитие библиотечного 

дела в Московской области» 

 

Перечень мероприятий подпрограммы III «Развитие библиотечного дела в 

Московской области» представлен в приложении № 1 к Подпрограмме III. Оценка влияния 

изменения объема финансирования на изменение значений целевых показателей 

эффективности реализации подпрограммы III «Развитие библиотечного дела в Московской 

области» приведена в приложении № 2 к Подпрограмме III.  

Основным мероприятием Подпрограммы III является обеспечение выполнения 

государственного задания государственными библиотеками Московской области: ГАУК МО 

«Московская областная государственная научная библиотека им. Н.К.Крупской» и ГБУК 

МО «Московская областная государственная детская библиотека», обеспечение 

комплектования государственных библиотек. 

В Подпрограмме III предусматривается комплектование книжных фондов 

муниципальных библиотек за счет иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из 

федерального бюджета на основании постановления Правительства Российской Федерации 

от 29.12.2010 №1186 «Об утверждении Правил предоставления из федерального бюджета 

бюджетам субъектов Российской Федерации иных межбюджетных трансфертов на 

комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и 

государственных библиотек гг. Москвы и Санкт-Петербурга». Перечень муниципальных 

образований Московской области – получателей иных межбюджетных трансфертов на 

комплектование книжных фондов муниципальных библиотек ежегодно утверждается 

Правительством Московской области. 

В целях популяризации литературного творчества в рамках Подпрограммы III будет 

обеспечено проведение конкурсов на соискание литературных премий Губернатора 

Московской области имени М.М.Пришвина и имени Р.Рождественского (учреждены 

постановлениями Губернатора Московской области от 04.03.2004 № 30-ПГ «Об учреждении 

областной литературной премии имени М.М.Пришвина и от 19.06.2003 № 134-ПГ «Об 

учреждении областной литературной премии имени Роберта Рождественского»). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 7 к Программе 

 

Паспорт подпрограммы IV «Развитие професcионального искусства, гастрольно-концертной деятельности и кинематографии. Выполнение 

отдельных функций Министерства культуры Московской области» 

 
 

Наименование подпрограммы  Развитие професcионального искусства, гастрольно-концертной деятельности и кинематографии. Выполнение 

отдельных функций Министерства культуры Московской области (также далее – Подпрограмма IV) 

Цель подпрограммы  Повышение доступности и качества театрального, концертного и кинообслуживания населения Московской 

области 

  

Государственный заказчик подпрограммы  Министерство культуры Московской области 

Задачи подпрограммы  Обеспечение выполнения функций государственных учреждений профессионального искусства и кинематографии, 

в том числе по оказанию государственных услуг в соответствии с государственным заданием. 

Содействие развитию профессионального искусства и кинематографии на территории Московской области. 

Реализация отдельных функций Министерства культуры Московской области. 

Сроки реализации подпрограммы  2014 – 2018 годы 

Источники          

финансирования     

подпрограммы по    

годам реализации и 

главным            

распорядителям     

бюджетных средств, 

в том числе по     

годам:             

Наименование 

подпрограммы  

Главный 

распорядитель 

бюджетных 

средств 

Источник 

финансирования Расходы  (тыс. рублей) 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год Итого 

Развитие 

професcионального 

искусства, 

гастрольно-

концертной 

деятельности и 

кинематографии. 

Выполнение 

отдельных 

функций 

Министерства 

Министерство 

культуры 

Московской 

области           

Всего: 

в том числе: 

 

809 599,0 801 259,0 803 986,0 806 894,0 809 993,0 4 031 731,0 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

807 799,0 799 059,0 801 586,0 804 294,0 807 193,0 4 019 931,0 

Средства 

федерального 

бюджета 

700,0 900,0 1 000,0 1 100,0 1 200,0 4 900,0 



 

культуры 

Московской 

области  
 

Средства 

бюджетов 

муниципальных 

образований 

Московской 

области 

600,0 800,0 900,0 1 000,0 1 100,0 4 400,0 

 
Внебюджетные 

средства 

500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 2 500,0 

Планируемые результаты  реализации 

подпрограммы 

Увеличение количества посещений театрально-концертных мероприятий с 4 до 8 процентов и числа посещений 

киносеансов  до 85 тыс.человек. 

Удельный вес населения Московской области, ежегодно участвующего в  культурно-массовых мероприятиях, 

проводимых государственными (муниципальными) учреждениями культуры  80 процентов. Привлечение  

некоммерческих организаций к разработке  и реализации не менее 5 творческих проектов в сфере культуры 

 



Характеристика основных мероприятий подпрограммы IV «Развитие професcионального 

искусства, гастрольно-концертной деятельности и кинематографии. Выполнение отдельных 

функций Министерства культуры Московской области» 

 

Перечень мероприятий подпрограммы IV«Развитие професcионального искусства, 

гастрольно-концертной деятельности и кинематографии. Выполнение отдельных функций 

Министерства культуры Московской области» представлен в приложении № 1 к 

Подпрограмме IV. Оценка влияния изменения объема финансирования на изменение 

значений целевых показателей эффективности реализации подпрограммы IV «Развитие 

професcионального искусства, гастрольно-концертной деятельности и кинематографии. 

Выполнение отдельных функций Министерства культуры Московской области» приведена в 

приложении № 2 к Подпрограмме IV. 

Основным мероприятием Подпрограммы IV является обеспечение выполнения 

государственного задания государственными театрами и концертными организациями 

Московской области, ГАУК МО «Центр культурных инициатив», ГАУК МО «Культурный 

центр имени Любови Орловой», ГАУ МО «Мособлкино». 

Мероприятие по участию в организации и проведении международных, региональных 

театральных и кинофестивалей предполагает проведение ежегодно международного 

кинофестиваля «Волоколамский рубеж» и фестиваля детского анимационного творчества 

«МультFEST». 

 Перечень праздничных и культурно-массовых мероприятий регионального 

(Московской области) и межмуниципального значения в сфере культуры ежегодно 

утверждается постановлением Правительства Московской области. 

Предоставление субсидий некоммерческим организациям на реализацию проектов в 

сфере культуры осуществляется ежегодно на конкурсной основе в порядке, определяемом 

Правительством Московской области. 

Стипендии Губернатора Московской области выдающимся деятелям культуры и 

искусства и молодым талантливым авторам предоставляются ежегодно на конкурсной 

основе в порядке, утвержденном Губернатором Московской области. 

 

 



Приложение № 8 к Программе 

 

Паспорт подпрограммы V «Развитие парковых территорий, парков культуры и отдыха муниципальных образований Московской 

области» 
 

Наименование подпрограммы  Развитие парковых территорий, парков культуры и отдыха муниципальных образований Московской области (далее 

также  Подпрограмма V) 

 

Цель подпрограммы  Развитие парков муниципальных образований Московской области, создание комфортных условий для отдыха 

населения, повышение качества рекреационных услуг для населения Московской области 

Государственный заказчик 

подпрограммы  

Министерство культуры Московской области 

Задачи подпрограммы  Модернизация парковых территорий и парков культуры и отдыха Московской области и создание новых парков 

 

Сроки реализации подпрограммы  2014 – 2018 годы 

Источники          

финансирования     

подпрограммы по    

годам реализации и 

главным            

распорядителям     

бюджетных средств, 

в том числе по     

годам:             

 

 

 

 

 

 

Наименование 

подпрограммы  

Главный 

распорядитель 

бюджетных 

средств 

Источник 

финансирования 
Расходы (тыс. рублей) 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год Итого 

Развитие 

парковых 

территорий, 

парков культуры 

и отдыха 

муниципальных 

образований 

Московской 

области 

 

 

Министерство 

культуры 

Московской 

области           

Всего: 

в том числе: 

410 000,0 410 000,0 410 000,0 410 000,0 410 000,0 2 050 000,0 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

220 000,0 220 000,0 220 000,0 220 000,0 220 000,0 1 100 000,0 

Средства 

бюджетов 

муниципальных 

образований 

Московской 

области 

190 000,0 190 000,0 190 000,0 190 000,0 190 000,0 950 000,0 



Планируемые результаты  реализации 

подпрограммы 

Создание дополнительно 20 новых парков за пять лет. 

Создание дополнительных 40 рабочих мест к 2018 году. 

Увеличение на 5 процентов числа посетителей парка культуры и отдыха. 

Благоустройство территорий 75 парков культуры и отдыха Московской области. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Характеристика основных мероприятий подпрограммы V «Развитие парковых территорий, 

парков культуры и отдыха муниципальных образований Московской области» 

 

Перечень мероприятий подпрограммы V «Развитие парковых территорий, парков 

культуры и отдыха муниципальных образований Московской области» представлен в 

приложении № 1 к Подпрограмме V. Оценка влияния изменения объема финансирования на 

изменение значений целевых показателей эффективности реализации подпрограммы V 

«Развитие парковых территорий, парков культуры и отдыха муниципальных образований 

Московской области» приведена в приложении № 2 к Подпрограмме V. 

Основными мероприятиями Подпрограммы V являются благоустройство парков 

культуры и отдыха, расположенных в муниципальных образованиях Московской области, 

создание новых парков, проведение смотра-конкурса «Парки Подмосковья».  

Мероприятия по благоустройству и созданию новых парков культуры и отдыха в 

муниципальных образованиях Московской области реализуется путем предоставления 

субсидий муниципальным образованиям Московской области в соответствии с Порядком 

предоставления и расходования в 2014 году субсидий за счет средств бюджета Московской 

области бюджетам муниципальных образований Московской области на благоустройство 

парков и парковых территорий, создание новых парков, и распределение указанных 

субсидий между муниципальными образованиями Московской области приложение № 3  

к Подпрограмме V. 

Смотр-конкурс «Парки Подмосковья» ежегодно организуется Министерством 

культуры Московской области на основании постановления Губернатора Московской 

области от 19.06.2013 №150-ПГ «О проведении смотра-конкурса «Парки Подмосковья» и  

в соответствии с Порядком предоставления и расходования иных межбюджетных 

трансфертов, предоставляемых из бюджета Московской области бюджетам муниципальных 

образований Московской области, на премирование победителей смотра-конкурса «Парки 

Подмосковья» приложение № 4 к Подпрограмме V. 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 9 к Программе 

 

Паспорт подпрограммы VI «Укрепление материально-технической базы государственных и муниципальных учреждений культуры 

Московской области» 
 

Наименование подпрограммы  Укрепление материально-технической базы государственных и муниципальных учреждений культуры Московской 

области (далее также  Подпрограмма VI) 

Цель подпрограммы  Сохранение и улучшение материально-технической базы учреждений культуры Московской области 

Государственный заказчик 

подпрограммы  

Министерство культуры Московской области 

 

Задачи подпрограммы  Модернизация материально-технической базы объектов культуры путем проведения капитального ремонта, 

реконструкции и строительства; 

переоснащение муниципальных учреждений культуры современным непроизводственным оборудованием, а 

также противопожарными и охранными системами. 

Сроки реализации подпрограммы  2014 – 2018 годы 

Источники          

финансирования     

подпрограммы по    

годам реализации 

и главным            

распорядителям     

бюджетных 

средств, 

в том числе по     

годам:   
 

 

 

 

 

 

Наименование 

подпрограммы  

Главный 

распорядитель 

бюджетных 

средств 

Источник 

финансирования 

Расходы  (тыс. рублей) 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год Итого 

Укрепление 

материально-

технической 

базы 

государственных 

и 

муниципальных 

учреждений 

культуры 

Московской 

области  

 

Министерство 

культуры 

Московской 

области; 

Министерство 

строительного 

 комплекса и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

Московской 

области 

Всего: 

в том числе: 

1 559 370,0 477 689,0 250 000,0 250 000,0 250 000,0 2 786 996,0 

Средства бюджета 

Московской 

области 

1 087 512,0 254 382,0 200 000,0 200 000,0 200 000,0 1 941 894,0 

Средства 

бюджетов 

муниципальных 

образований 

Московской 

области 

 

271 785,0 73 307,0 50 000,0 50 000,0 50 000,0 495 102,0 



 
 

 

 

 

 

 

 

Внебюджетные 

средства 

200 000,0 150 000,0 0,0 0,0 0,0 350 000,0 

Министерство 

культуры 

Московской 

области   

Всего:  

в том числе 

552 457,0 77 689,0 0,0 0,0 0,0 630 146,0 

Средства бюджета 

Московской 

области 

506 812,0 54 382,0 0,0 0,0 0,0 561 194,0 

Средства 

бюджетов 

муниципальных 

образований 

Московской 

области 

45 645,0 23 307,0 0,0 0,0 0,0 68 952,0 

Министерство 

строительного 

 комплекса и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

Московской 

области 

Всего:  

в том числе 

1 006 850,0 400 000,0 250 000,0 250 000,0 250 000,0 2 156 850,0 

Средства бюджета 

Московской 

области 

580 700,0 200 000,0 200 000,0 200 000,0 200 000,0 1 380 700,0 

Средства 

бюджетов 

муниципальных 

образований 

Московской 

области 

226 150,0 50 000,0 50 000,0 50 000,0 50 000,0 426 150,0 

Внебюджетные 

средства 

200 000,0 150 000,0 0,0 0,0 0,0 350 000,0 

Планируемые результаты  реализации 

подпрограммы 

Модернизация материально-технической базы 5 культурно-досуговых объектов ежегодно. 

Ввод в эксплуатацию новых объектов и расширение услуг в сфере культуры. 

Обеспечение жителей сельских поселений Московской области культурно-досуговыми услугами. 



Характеристика основных мероприятий подпрограммы VI «Укрепление материально-

технической базы государственных и муниципальных учреждений культуры 

Московской области» 

 

Перечень мероприятий подпрограммы VI «Укрепление материально-технической 

базы государственных и муниципальных учреждений культуры Московской области» 

представлен в приложении № 1 к Подпрограмме VI. Оценка влияния изменения объема 

финансирования на изменение значений целевых показателей эффективности реализации 

подпрограммы VI «Укрепление материально-технической базы государственных и 

муниципальных учреждений культуры Московской области» приведена в приложении № 2 к 

Подпрограмме VI. 

Мероприятиями Подпрограммы VI являются капитальный ремонт и техническое 

переоснащение культурно-досуговых объектов муниципальных образований Московской 

области, капитальные вложения в объекты социальной и инженерной инфраструктуры, а 

также отдельные мероприятия по планировке территории на территориях Ленинского, 

Наро-Фоминского и Подольского муниципальных районов Московской области за счет 

средств, полученных из бюджета города Москвы, строительство объектов культуры.  

Мероприятие по капитальному ремонту и техническому переоснащению культурно-

досуговых объектов муниципальных образований Московской области реализуется путем 

предоставления субсидий муниципальным образованиям Московской области в 

соответствии с Порядком предоставления и расходования субсидий за счет средств 

бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области 

на проведение капитального ремонта и технического переоснащения объектов культуры, 

находящихся в собственности муниципальных образований Московской области 

(приложение № 3 к Подпрограмме VI). 

Мероприятие по капитальным вложениям в объекты социальной и инженерной 

инфраструктуры, а также отдельные мероприятия по планировке территории на территориях 

Ленинского, Наро-Фоминского и Подольского муниципальных районов Московской области 

за счет средств, полученных из бюджета города Москвы, реализуется путем предоставления 

субсидий муниципальным образованиям Московской области в соответствии с Условиями 

предоставления и методикой расчета субсидий на капитальные вложения в объекты 

социальной и инженерной инфраструктуры, а также отдельные мероприятия по планировке 

территории на территориях Ленинского, Наро-Фоминского и Подольского муниципальных 

районов Московской области за счет средств, полученных из бюджета города Москвы 

(приложение № 4 к Подпрограмме VI). 

Мероприятие по строительству муниципальных культурно-досуговых объектов 

реализуется путем предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований. 

Методика распределения субсидий предусматривает: 

предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований Московской 

области при наличии проектной документации на объекты либо намерений применить 

типовой проект; 

оценку уровней обеспеченности культурно-досуговыми объектами муниципальных 

образований Московской области; 

приоритетность софинансирования территорий с высокой численностью населения. 

Критерии отбора муниципальных образований Московской области, условия 

предоставления субсидий и их распределение определяются путем внесения изменений в 

настоящую Подпрограмму VI. 

Мероприятие по строительству и реконструкции муниципальных объектов культуры 

реализуется путем предоставления субсидий муниципальным образованиям Московской 

области в соответствии с условиями предоставления и методикой расчета субсидий, 

предоставляемых бюджетам муниципальных образований Московской области за счет 

средств бюджета Московской области на капитальные вложения в объекты 



культуры (приложение № 5 к Подпрограмме VI). 

Мероприятие по строительству объектов государственной собственности 

предполагает завершение строительства государственного бюджетного учреждения 

культуры Московской области «Историко-архитектурный и художественный музей «Новый 

Иерусалим» и будет реализовано при условии принятия закона Московской области о 

продлении действующего контракта, и завершение строительства здания фондохранилища 

государственного бюджетного учреждения культуры Московской области «Сергиево-

Посадский историко-художественный музей-заповедник» при условии заключения 

соглашения с инвестором. 

 



Приложение  № 10 к Программе 

 

Паспорт подпрограммы VII «Развитие туризма в Московской области» 

 

Наименование подпрограммы  Развитие туризма в Московской области   (далее также  Подпрограмма VII) 

Цель подпрограммы Повышение конкурентоспособности туристского рынка Московской области, удовлетворяющего потребности  

российских и иностранных граждан в качественных  туристских услугах 

Государственный заказчик 

подпрограммы  

Министерство физической культуры, спорта, туризма и работы с молодежью Московской области 

Задачи подпрограммы  Развитие рынка туристских услуг, развитие внутреннего и въездного туризма на территории Московской области. 

Продвижение туристского продукта, предоставляемого на территории Московской  области, на мировом и 

внутреннем туристских  рынках. 

Развитие туристской инфраструктуры 

Сроки реализации подпрограммы 

государственной программы 

2014 – 2018 годы 

Источники          

финансирования     

подпрограммы по    

годам реализации и 

главным            

распорядителям     

бюджетных 

средств, 

в том числе по     

годам:             

 

 

 

 

 

 

Наименование 

подпрограммы  

Главный 

распорядитель 

бюджетных 

средств 

Источник 

финансирования Расходы  (тыс. рублей) 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год Итого 

Развитие туризма 

в Московской 

области  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Министерство 

физической 

культуры, 

спорта, 

туризма 

и работы с 

молодежью 

Московской 

области           

Всего: 

в том числе: 
1 044 479,0 1 046 033,0 1 054 601,6 1 057 876,4 1 063 378,0 5 266 368,0 

Средства 

федерального 

бюджета 

305 600,0 307 243,2 310 930,1 314 661,3 319 107,2 1 557 541,8 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

83 659,0 83 569,8 88 451,5 87 995,1 89 050,8 432 726,2 

Внебюджетные 

источники 636 245,0 636 017,3 635 786,9 635 553,7 635 317,7 3 178 920,6 



Средства 

бюджетов 

муниципальных 

образований 

Московской 

области 

18 975,0 19 202,7 19 433,1 19 666,3 19 902,3 97 179,4 

Планируемые результаты  реализации 

подпрограммы 

Увеличение численности граждан, размещенных в коллективных средствах размещения, в 1,8 раза от уровня 2012 

года.                                 

Увеличение числа лиц, обслуженных туристскими фирмами, в 1,3 раза от уровня 2012 года.          

Увеличение количества иностранных туристов, размещенных в коллективных средствах размещения,  

в 1,5 раза от уровня 2012 года.                   

Увеличение количества российских туристов из  других регионов Российской Федерации в 1,8 раза   

от уровня 2012 года.                              

Увеличение площади номерного фонда коллективных средств размещения в 2 раза от уровня 2012 года.                                             

Увеличение количества койко-мест в коллективных  средствах размещения в 1,8 раза от уровня 2012 года.                                             

Рост занятости населения Московской области в туристской сфере (средства размещения,  туристско-рекреационные 

комплексы, туристские фирмы) в 1,7 раза от уровня 2012 года.            

Увеличение дохода консолидированного бюджета  Московской области за счет увеличения объема      

производства услуг в отрасли (увеличение объема платных услуг гостиниц и аналогичных средств      

размещения туристов в 2,5 раза от уровня 2012 года и объема платных туристских услуг, оказанных 

населению, в 2 раза от уровня 2012 года).       

Прирост инвестиций в основной капитал средств размещения (гостиницы, места для временного       

проживания) в 1,4 раза от уровня 2013 года. 

 



Характеристика основных мероприятий подпрограммы VII «Развитие туризма в 

Московской области» 

 

Для достижения намеченной цели и решения задач в рамках Подпрограммы VII 

предусматривается реализация трех основных мероприятий: 

развитие рынка туристских услуг на территории Московской области и создание  

благоприятных условий для развития внутреннего и въездного туризма; 

продвижение туристского продукта, предоставляемого на территории Московской 

области, на мировом и внутреннем туристских рынках; 

развитие туристской инфраструктуры. 

Перечень мероприятий подпрограммы VII «Развитие туризма в Московской области» 

представлен в приложении № 1 к Подпрограмме VII. Оценка влияния изменения объема 

финансирования на изменение значений целевых показателей эффективности реализации 

подпрограммы VII  «Развитие туризма в Московской области» приведена в приложении № 2 

к Подпрограмме VII. 

Основное мероприятие 1. «Развитие рынка туристских услуг, развитие внутреннего и 

въездного туризма на территории Московской области» 

Выполнение данного основного мероприятия включает: 

организацию и проведение ежегодных  профильных конкурсов, фестивалей для 

организаций туристской индустрии Московской области, в том числе конкурса «Лучшая 

организация туристской индустрии в Московской области», конкурса профессионального 

мастерства  на звание  «Лучший по профессии» в индустрии туризма  Московской области, 

конкурса на развитие существующих и освоение новых пляжных зон и традиционно 

сложившихся мест отдыха на территории Московской области, фестиваля предприятий 

туриндустрии Московской области; 

организация и проведение ряда обучающих мероприятий для повышения уровня 

профессиональной подготовки для представителей объектов туристской индустрии и 

руководителей органов управления в сфере туристской деятельности муниципальных 

образований Московской области, в том числе межрегиональной научно-практической 

конференции по туризму, областного учебно-практического семинара по вопросам 

совершенствования работы в сфере туристской деятельности муниципальных образований 

Московской области; 

информационное сопровождение и методическое обеспечение развития сферы 

туризма, в том числе оказание методического обеспечения реестра туристских ресурсов, 

оказание методической поддержки развитию приоритетных видов туризма и современных 

форм развития сферы туризма, изготовление информационного вестника «Туристские 

событийные мероприятия Московской области» и «Справочника путешественника по 

Московской области»; 

разработку перспективных туристских маршрутов Московской области ведущими 

туроператорами, в том числе туры «выходного дня» для разной категории туристов, 

разработка и представление единого турпродукта на международных туристских выставках; 

осуществление других мероприятий. 

Основное мероприятие направлено на достижение следующих показателей: 

а) увеличение численности лиц, размещенных в коллективных средствах размещения, 

по отношению к 2012 году; 

б) увеличение числа лиц, обслуженных туристскими фирмами по отношению к 2012 

году; 

в) увеличение дохода консолидированного бюджета Московской области за счет 

увеличения объема производства услуг в отрасли по отношению к 2012 году. 

Результатами реализации основного мероприятия станут: 

высоко конкурентоспособный туристско-рекреационный комплекс; 

рост внутренних туристских потоков; 



повышение качества туристских услуг; 

улучшение образа Московской области как региона, благоприятного для туризма. 

Основное мероприятие будет реализоваться на протяжении всего периода действия 

программы – с 2014 по 2018 годы. 

Исполнителем основного мероприятия является Министерство физической культуры, 

спорта, туризма и работы с молодежью Московской области. 

Участниками основного мероприятия на региональном (муниципальном) уровне 

являются органы местного самоуправления муниципальных образований Московской 

области и предприятия туриндустрии Московской области. 

Основное мероприятие 2. «Продвижение туристского продукта, предоставляемого на 

территории Московской области, на мировом и внутреннем туристских рынках» 

Выполнение данного основного мероприятия включает: 

организацию и проведение мероприятий, способствующих продвижению Московской 

области на международном и отечественном туристских рынках, в том числе участие в 

ежегодной Международной туристской выставке «Интурмаркет», Московской 

международной ярмарке путешествий «MITF», Международной туристской выставке 

«MITT», Международной туристской выставке «Отдых/Leisure», организацию и проведение 

форума «Подмосковье: отдых и туризм», организацию и проведение информационных туров 

в рамках разработки новых и перспективных туристских маршрутов и популяризации 

событийных мероприятий Московской области; создание туристского информационного 

центра, с целью формирования единого информационного пространства, наполнения 

туристского информационного портала и продвижения туристского продукта на 

международном и российском рынках. 

Основное мероприятие направлено на достижение следующих показателей: 

а) количество иностранных туристов, размещенных в коллективных средствах 

размещения; 

б) количество  российских туристов из других регионов Российской Федерации. 

Исполнителем основного мероприятия является Министерство физической культуры, 

спорта, туризма и работы с молодежью Московской области. 

Участниками основного мероприятия на региональном (муниципальном) уровне 

являются органы местного самоуправления муниципальных образований Московской 

области и предприятия туриндустрии Московской области. 

Основное мероприятие 3. «Развитие туристской инфраструктуры»  

Выполнение данного основного мероприятия включает: 

создание туристско - рекреационных кластеров, в рамках которых на территории 

региона формируются в совокупности перспективные туристские направления 

(познавательный, научный, образовательный, деловой, сельский, религиозный туризм); 

создание обеспечивающей инфраструктуры (канализация, водоснабжение, 

теплоснабжение, газификация, сети электроснабжения, подъездные дороги) на земельных 

участках, на которых осуществляется строительство туристских объектов (гостиницы, 

гостиничные комплексы, кемпинги) для туристско - рекреационного кластера. Основное 

мероприятие направлено на достижение следующих показателей: 

а) занятость населения Московской области в туристской сфере (средства 

размещения, туристско-рекреационные комплексы, туристские фирмы); 

б) площадь номерного фонда коллективных средств размещения; 

в) количество койко-мест в коллективных средствах размещения; 

г) инвестиции в основной капитал средств размещения (гостиницы, места для 

временного проживания). 

Исполнителем основного мероприятия является Министерство физической культуры, 

спорта, туризма и работы с молодежью Московской области. 



 Участниками основного мероприятия на региональном (муниципальном) уровне 

являются органы местного самоуправления муниципальных образований Московской 

области. 

Мероприятие реализуется путем предоставления субсидий муниципальным 

образованиям Московской области в соответствии с условиями предоставления и методикой 

расчета субсидий, предоставляемых из бюджета Московской области бюджетам 

муниципальных образований Московской области на капитальные вложения в объекты 

обеспечивающей инфраструктуры (канализация, водоснабжение, теплоснабжение, 

газификация) на земельных участках, на которых осуществляется строительство туристских 

объектов (гостиницы, гостиничные комплексы, кемпинги и другое) (приложение № 3 к 

Подпрограмме VII). 

 

 

 

 



Приложение № 11 к Программе 

 

Паспорт подпрограммы VIII «Развитие архивного дела в Московской области» 
 

Наименование подпрограммы  

 

Развитие архивного дела в Московской области (далее также  Подпрограмма VIII) 

Цель подпрограммы  

 

Создание условий для хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Московской 

области и других архивных документов 

Государственный заказчик 

подпрограммы  

Главное архивное управление Московской области 

Задачи подпрограммы  

 

Хранение, комплектование, учет и использование документов Архивного фонда Московской области и других 

архивных документов в государственных архивах Московской области 

Сроки реализации подпрограммы  

 

2014-2018 годы 

Источники          

финансирования     

подпрограммы по    

годам реализации и 

главным            

распорядителям     

бюджетных 

средств, 

в том числе по     

годам:             

 

Наименование 

подпрограммы  

Главный 

распорядитель 

бюджетных 

средств 

Источник 

финансирования 

Расходы  (тыс. рублей) 

 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год Итого 

Развитие 

архивного дела в 

Московской 

области 

 

 

 

 

 

Главное 

архивное 

управление 

Московской 

области 

Всего: 

в том числе: 

67 712,0 68 657,0 69 633,0 70 648,0 71 703,0 348 353,0 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

67 712,0 68 657,0 69 633, 70 648,0 71 703,0 348 353,0 

Планируемые результаты  реализации 

подпрограммы  

Доля архивных документов, находящихся в условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) и долговременное 

хранение, в общем количестве архивных документов государственных архивов Московской области, 100 процентов; 

доля архивных фондов государственных и муниципальных архивов, внесенных в общеотраслевую базу данных 

«Архивный фонд», 100 процентов;  

доля описей дел государственных архивов Московской области, на которые создан фонд пользования в электронном 

виде, 100 процентов;  

доля архивных документов, переведенных в электронно-цифровую форму в общем количестве документов 

государственных архивов Московской области, 0,08 процента;  

доля принятых на хранение документов от общего объема документов, подлежащих приему, 100 процентов;  

доля государственных архивов Московской области, имеющих электронные версии справочников о составе и 



содержании хранящихся в них документах, 100 процентов;  

доля исполненных запросов от общего числа поступивших  99 процентов;  

доля запросов, поступивших в электронном виде в государственные архивы Московской области, 17,5 процента; доля 

пользователей, удовлетворенных обслуживанием в читальных залах, 98 процентов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Характеристика мероприятий подпрограммы VIII «Развитие архивного дела в 

Московской области» 

 

Перечень мероприятий подпрограммы VIII «Развитие архивного дела в Московской 

области» представлен в приложении № 1 к Подпрограмме VIII. Оценка влияния изменения 

объема финансирования на изменение значений целевых показателей эффективности 

реализации подпрограммы VIII «Развитие архивного дела в Московской области» приведена в 

приложении № 2 к Подпрограмме VIII. 

В рамках Подпрограммы VIII осуществляется государственная поддержка 

государственных архивов Московской области, в которых за период до 2018 года 

предполагается провести следующую работу: 

переплет дел, находящихся на хранении  22000 единиц хранения; 

реставрация дел  13000 листов;  

картонирование, перекартонирование дел  900000 единиц хранения, в том числе 

передаваемых архивных документов партийных и комсомольских организаций Московской 

области; 

проверка наличия дел 1600000 единиц хранения; 

ведение базы данных «Архивный фонд» – внесение информации по вновь поступившим 

фондам и фондам, прошедшим переработку и усовершенствование; 

прием на хранение 1080000 единиц хранения (Государственное казенное учреждение 

Московской области «Центральный государственный архив Московской области» – 30000 

единиц хранения, Государственное казенное учреждение Московской области «Московский 

областной архивный центр» – 150000 единиц хранения) и 900000 единиц хранения документов 

партийных и комсомольских организаций Московской области; 

представление к утверждению описей управленческой документации  22000 единиц 

хранения; 

представление к согласованию описей на документы по личному составу  70000 единиц 

хранения; 

исполнение запросов социально-правового характера – 70000 архивных справок;  

исполнение запросов тематического характера (запрос) – 3000 тематических запросов; 

оформление пользователей для работы в читальном зале  2500 пользователей; 

перевод 3458 описей архивных документов в электронный вид; 

ведение единой информационно-поисковой системы к документам Архивного фонда 

Московской области и другим архивным документам в объеме 1080000 описательных статей 

описи; 

публикация справочников, сборников документов, в том числе к 90-летию архивной 

отрасли Московской области, размещение электронных версий справочников на официальном 

сайте Главного архивного управления Московской области. 

 

 



Приложение № 12 к Программе 

 

Паспорт подпрограммы IX «Тематический парк «Россия» 

 
 

Наименование подпрограммы  Тематический парк «Россия» (далее также Подпрограмма IХ) 

 

Цель подпрограммы  Обеспечение выполнения функций ГБУ МО «Дирекция парка «Россия» 

Государственный заказчик 

подпрограммы  

Министерство имущественных отношений Московской области 

Задачи подпрограммы  Оказание государственных услуг ГБУ МО «Дирекция парка «Россия» в соответствии с государственным заданием 

 

Сроки реализации подпрограммы  2014-2018 годы 

Источники          

финансирования     

подпрограммы по    

годам реализации 

и главным            

распорядителям     

бюджетных 

средств, 

в том числе по     

годам:             

Наименование 

подпрограммы  

Главный распорядитель 

бюджетных средств 

Источник 

финансирования 

Расходы (тыс. рублей) 

 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год Итого 

Тематический 

парк «Россия» 

Министерство 

имущественных отношений 

Московской области 

Всего: 

в том числе: 

20 290,0 20 422,0 20 556,0 20 556,0 20 556,0 102 380,0 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

20 290,0 20 422,0 20 556,0 20 556,0 20 556,0 102 380,0 

Планируемые результаты  реализации 

подпрограммы  

Обеспечение к 2018 году посещаемости парка «Россия» до 5000 тыс. человек в год; 

количество рабочих мест на период эксплуатации, включая постоянные и сезонные вакансии, в парке «Россия» к 2018 

году 7000 единиц. 

 

Мероприятием Подпрограммы IX является обеспечение деятельности ГБУ МО «Дирекция парка «Россия» (приложение № 1 к 

Подпрограмме IX). Оценка влияния изменения объема финансирования на изменение значений целевых показателей эффективности 

реализации подпрограммы IX «Тематический парк «Россия» приведена в приложении № 2 к Подпрограмме IX. 



 

Приложение № 13 к Программе 

 

Паспорт подпрограммы X «Обеспечивающая подпрограмма» 

 
 

Наименование подпрограммы  Обеспечивающая подпрограмма (далее также  Подпрограмма Х) 

 

Цель подпрограммы  Эффективное выполнение полномочий Министерства культуры Московской области и Главного архивного 

управления Московской области 

 

Государственный заказчик 

подпрограммы  

Министерство культуры Московской области 

Главное архивное управление Московской области 

Задачи подпрограммы  Организация осуществления функций и полномочий Министерства культуры Московской области;  

выполнение полномочий Главного архивного управления Московской области и подведомственных ему 

государственных учреждений; 

повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере архивного дела 

Сроки реализации подпрограммы  2014-2018 годы 

Источники          

финансирования     

подпрограммы по    

годам реализации 

и главным            

распорядителям     

бюджетных 

средств, 

в том числе по     

годам:             
 

 

 

Наименование 

подпрограммы  

Главный распорядитель 

бюджетных средств 

Источник 

финансирования 

Расходы  (тыс. рублей) 

 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год Итого 

Обеспечивающая 

подпрограмма 

 

 

 

 

 

Министерство культуры 

Московской области, 

Главное архивное 

управление Московской 

области 

Всего: 

в том числе: 

527 620,0 534 886,0 540 573,0 548 103,0 554 288,0 2 705 

470,0 

Средства 

федерального 

бюджета 

18 859,0 19 196,0 19 196,0 19 196,0 19 196,0 95 643,0 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

508 761,0 515 690,0 521 377,0 528 907,0 535 092,0 2 609 

827,0 

Планируемые результаты  реализации 

подпрограммы  

Доля обращений граждан, рассмотренных с нарушением установленных сроков, в общем числе обращений граждан  

-  0 процентов; 

доля нормативных правовых актов, разработанных с нарушением сроков реализации поручений, содержащихся в  

постановлениях и распоряжениях Губернатора Московской области и постановлениях Правительства Московской 

области, планах законопроектной деятельности  Правительства Московской области – 0 процентов; 



доля фактического количества проведенных процедур закупок в общем количестве запланированных процедур 

закупок  - 100 процентов; 

увеличение степени удовлетворенности граждан качеством предоставления Главным архивным управлением 

Московской области государственных услуг с 94 до 97 процентов; 

поддержание доли государственных услуг, представленных в электронной форме, на уровне 100 процентов; 

увеличение доли освоенных бюджетных средств, выделенных на развитие подведомственных организаций, 

находящихся в собственности Московской области, с 97 до 100 процентов 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



Характеристика мероприятий Подпрограммы X «Обеспечивающая подпрограмма» 

 

Перечень мероприятий подпрограммы X «Обеспечивающая подпрограмма» 

представлен в приложении 1 к Подпрограмме X.  

Мероприятия Подпрограммы предусматривают обеспечение функций и полномочий 

Министерства культуры Московской области, включая обеспечение деятельности 

Министерства культуры Московской области, в том числе оплату труда государственным 

служащим и начисления на выплаты по оплате труда, уплату налога на имущество, 

приобретение объектов, относящихся к основным средствам, субсидии некоммерческим 

организациям (профсоюзы). 

В перечень мероприятий Подпрограммы также включены Обязательное страхование 

гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) и осуществление 

полномочий Российской Федерации по государственной охране объектов культурного 

наследия федерального значения.  

 Мероприятие по обеспечению эффективного выполнения полномочий Главного 

архивного управления Московской области и подведомственных ему государственных 

учреждений включает расходы на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда, 

обеспечение деятельности Главного архивного управления Московской области, проведение 

капитального ремонта зданий и сооружений, приобретение объектов, относящихся к 

основным средствам, обеспечение хранения, комплектования, учета и использования 

архивных документов, относящихся к собственности Московской области и временно 

хранящихся в муниципальных архивах Московской области. 

В подпрограмму включены мероприятия по контролю за качественным выполнением 

государственного задания на оказание государственной услуги «Хранение, комплектование, 

учет и использование архивных документов, поступивших в Учреждение» 

подведомственными Главному управлению государственными учреждениями Московской 

области и предоставление государственных услуг в электронном виде в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 



2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Итого 173 950,0  602 500,0  128 350,0 133 950,0 113 400,0 113 400,0 113 400,0

Средства бюджета

Московской 

области

173 950,0 602 500,0 128 350,0 133 950,0 113 400,0 113 400,0 113 400,0

Итого 43 950,0 295 500,0 66 950,0 72 550,0 52 000,0 52 000,0 52 000,0

Средства бюджета

Московской 

области

43 950,0 295 500,0 66 950,0 72 550,0 52 000,0 52 000,0 52 000,0

Итого 120 000,0 255 000,0 51 000,0 51 000,0 51 000,0 51 000,0 51 000,0

Средства бюджета

Московской 

области

120 000,0 255 000,0 51 000,0 51 000,0 51 000,0 51 000,0 51 000,0

Итого 10 000,0 52 000,0 10 400,0 10 400,0 10 400,0 10 400,0 10 400,0

Средства бюджета

Московской 

области

10 000,0 52 000,0 10 400,0 10 400,0 10 400,0 10 400,0 10 400,0

Государственная охрана 

объектов культурного 

наследия, в том числе:

Объем финансирования по годам (тыс.руб.)Мероприятия по 

реализации подпрограммы

1.

№ п/п

Перечень мероприятий  подпрограммы I «Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия

 (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации» 
Сроки 

исполнения

Объем 

финансирования 

мероприятия в 2013 

году (тыс.руб)

Всего (тыс.руб)

Приложение № 1 к Подпрограмме I

Ответственный за         

выполнение 

мероприятия 

подпрограммы

Результаты выполнения 

мероприятий 

подпрограммы

Подготовка документации 

объектов культурного 

наследия (памятников 

истории и культуры) 

народов Российской 

Федерации, 1430 записей в 

реестр

Министерство 

культуры 

Московской 

области

Источник 

финансирования

Перечень стандартных 

процедур, обеспечивающих 

выполнение мероприятия с 

указанием предельных 

сроков их исполнения

2014-2018

2014-2018Проведение конкурса в I-IV 

кварталах текущего года и 

заключение госконтракта 

на проведение работ по 

разработке предмета 

охраны и организации 

экспертизы по включению 

объектов в реестр    

1.1.

Министерство 

культуры 

Московской 

области

Разработка проектов 

границ территорий и 

предметов охраны 

исторических поселений, 

проектов границ и 

характера использования 

достопримечательных мест 

21 объекта культурного 

наследия

Формирование единого 

государственного реестра 

объектов культурного 

наследия (памятников 

истории и культуры) 

народов Российской 

Федерации

2014-20181.2. Разработка проектов зон 

охраны объектов 

культурного наследия, 

включая геодезическое 

описание границ зон 

охраны и проведение 

государственной историко-

культурной экспертизы 

проектной документации

Проведение конкурса в I-II 

кварталах текущего года и 

заключение госконтракта 

на проведение работ    

Утверждение зон охраны 

объектов культурного 

наследия, включая 

геодезическое описание 

границ зон охраны и 

проведение 

государственной историко-

культурной экспертизы 

проектной документации 

на 165 объектов

Министерство 

культуры 

Московской 

области

1.3. Разработка проектов 

границ территорий и 

предметов охраны 

исторических поселений, 

проектов границ и 

характера использования 

достопримечательных 

мест

2014-2018Проведение конкурса  I-II 

кварталах текущего года и 

заключение госконтракта 

на проведение работ     



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Итого 19 101,0 115 577,0  24 513,0  20 151,0  23 582,0  23 636,0  23 695,0  

Средства бюджета

Московской 

области

19 101,0 115 577,0 24 513,0 20 151,0 23 582,0 23 636,0 23 695,0

Итого 13 051,0 69 927,0 13 883,0 13 931,0 13 982,0 14 036,0 14 095,0

Средства бюджета

Московской 

области

13 051,0 69 927,0 13 883,0 13 931,0 13 982,0 14 036,0 14 095,0

2. Использование объектов 

культурного наследия, в 

том числе:

Проведение конкурса в  I-II 

кварталах  текущего года и 

заключение госконтракта 

на проведение работ 

Оказание государственной 

услуги по обеспечению 

сохранности недвижимых 

памятников истории и 

культуры в 

государственных 

учреждениях сферы 

культуры, являющихся 

автономными 

учреждениями

2.1. Министерство 

культуры 

Московской 

области; 

государственное 

автономное 

учреждение 

Московской 

области 

«Московская 

областная 

дирекция по 

использованию 

недвижимых 

памятников 

истории и 

культуры»

Выполнение 

государственного задания 

государственное 

автономное учреждение 

Московской области 

«Московская областная 

дирекция по 

использованию 

недвижимых памятников 

истории и культуры»             

1. Формирование 

государственного задания 

на оказание 

государственной услуги 

(выполнение работы) 

государственного 

автономного учреждения 

(не позднее одного месяца 

после официального 

опубликования закона 

Московской области о 

бюджете на очередной 

финансовый год).

2. Заключение соглашения 

с ГАУ МО «Московская 

областная дирекция по 

использованию 

недвижимых памятников» о 

предоставлении субсидии в 

IV квартале предыдущего 

года

2014-2018

2014-2018



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Итого 2 300,0 10 100,0 2 200,0 1 900,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0

Средства бюджета

Московской 

области

2 300,0 10 100,0 2 200,0 1 900,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0

Итого 3 000,0 28 500,0 7 500,0 3 000,0 6 000,0 6 000,0 6 000,0

Средства бюджета

Московской 

области

3 000,0 28 500,0 7 500,0 3 000,0 6 000,0 6 000,0 6 000,0

2.3.1.  «Усадьбы Клина» 

(Демьяново-Фроловское-

Майданово)

2014 0,0 7 500,0 7 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.3.2. Усадьба Подмоклово 

(Серпуховский район)

2015 0,0 3 000,0 0,0 3 000,0 0,0 0,0 0,0

2.3.3. Усадьбы Алешково, 

Верзилово (Ступинский 

район)

2016 0,0 6 000,0 0,0 0,0 6 000,0 0,0 0,0

2.3.4. Усадьбы Богородское-

Кишкино, Авдотьино 

(Ступинский район)

2017 0,0 6 000,0 0,0 0,0 0,0 6 000,0 0,0

2.3.5. Усадьбы Кузьминское  

(г.о. Домодедово), 

больничный комплекс в 

Гребнево (Щелковский 

район)

2018 0,0 6 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6 000,0

Итого 750,0 7 050,0 930,0 1 320,0 1 600,0 1 600,0 1 600,0

Средства бюджета

Московской 

области

750,0 7 050,0 930,0 1 320,0 1 600,0 1 600,0 1 600,0

Итого 193 000,00 386 100,0  159 600,0  198 500,0  28 000,0  0,0  0,0  

Средства бюджета

Московской 

области

193 000,0 386 100,0  159 600,0  198 500,0  28 000,0  0,0  0,0  

2014-20183. Министерство 

культуры 

Московской 

области

Сохранение объектов 

культурного наследия, в 

том числе:

Прединвестиционная 

подготовка объектов 

культурного наследия, в 

том числе:

Министерство 

культуры 

Московской 

области

2014-2018 Оформление охранных 

обязательств на все 

объекты культурного 

наследия (100 процентов)

2.4. Мониторинг объектов 

культурного наследия

Проведение конкурса в 

январе-июне текущего года 

и заключение госконтракта 

на проведение работ 

Министерство 

культуры 

Московской 

области

Обследование 350 

объектов, актуализация 

технического сотояния

2.2. Оформление прав и 

ограничений на объекты 

культурного наследия и их 

территории

Проведение конкурса в  I-II 

кварталах текущего года и 

заключение госконтракта 

на проведение работ

Министерство 

культуры 

Московской 

области

2.3.

2014-2018

2014-2018 Прединвестиционная 

подготовка 4 объектов 

культурного наследия

Проведение конкурса в 

январе-июне текущего года 

и заключение госконтракта 

на проведение работ

Средства бюджета

Московской 

области



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Итого 6 800,0 22 500,0  22 500,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

Средства бюджета

Московской 

области

6 800,0 22 500,0  22 500,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

3.1.1. ГАУК МО 

«Государственный 

историко-литературный 

музей-заповедник 

А.С.Пушкина» 

3.1.1.1. Усадьба «Вяземы». 

Разработка проектно-

сметной документации на 

реставрацию (два флигеля 

конного двора) и 

благоустройство 

территории конного двора

2014 0,0 4 500,0 4 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.1.2. ГБУК МО «Историко-

архитектурный, 

художественный и 

археологический музей 

«Зарайский Кремль»

3.1.2.1. Ансамбль кремля (стены и 

башни), г.Зарайск. 

Разработка проектно-

сметной документации на 

реставрацию и 

благоустройство

2014 0,0 17 000,0 17 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.1.3. ГАУК МО 

«Государственный 

литературно-

мемориальный музей-

заповедник А.П.Чехова 

«Мелихово»

3.1.3.1. Школа, построенная по 

инициативе и на средства 

А.П.Чехова в с.Мелихово, 

Чеховский район. 

Разработка рабочей 

проектно-сметной 

документации

2014 0,0 1 000,0 1 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Разработка научно-

проектной документации 

на 3 объекта культурного 

наследия                                  

2014-2018

Средства бюджета

Московской 

области

Проведение конкурса  в  I-II 

кварталах текущего года и 

заключение госконтракта 

на разработку проектной 

документации       

Министерство 

культуры 

Московской 

области

3.1. Разработка научно-

проектной документации, в 

том числе:



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Итого 2014-2018 186 200,0 363 600,0  137 100,0  198 500,0  28 000,0  0,0  0,0  

Средства бюджета

Московской 

области

2014-2018 186 200,0 363 600,0  137 100,0  198 500,0  28 000,0  0,0  0,0  

3.2.1. ГБУК МО «Сергиево-

Посадский 

государственный историко-

художественный музей-

заповедник»

3.2.1.1. Конный двор Троице-

Сергиевой Лавры, г.С-

Посад, ул. 1-й Ударной 

Армии, д.2. Завершение 

ремонтно-

реставрационных работ 

2014 59 700,0 59 700,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.2.2. ГАУК МО 

«Государственный 

историко-литературный 

музей-заповедник 

А.С.Пушкина». 

3.2.2.1. Усадьба «Вяземы». 

Ремонтно-

реставрационные работы 

(два флигеля главного 

дома, два флигеля конного 

двора, благоустройство 

конного двора, рига)

2014-2016 97 500,0 41 500,0 28 000,0 28 000,0 0,0 0,0

3.2.3. ГБУК МО «Историко-

архитектурный, 

художественный и 

археологический музей 

«Зарайский Кремль»

3.2.3.1. Ансамбль кремля (стены и 

башни), г.Зарайск. 

Ремонтно-

реставрационные работы и 

благоустройство

2014-2015 180 100,0 22 600,0 157 500,0 0,0 0,0 0,0

3.2.4. ГАУК МО 

«Государственный 

литературно-

мемориальный музей-

заповедник А.П.Чехова 

«Мелихово»

3.2.4.1. Школа, построенная по 

инициативе и на средства 

А.П.Чехова в с.Мелихово, 

Чеховский район. 

Ремонтно-

реставрационные работы и 

благоустройство

2014-2015 26 300,0 13 300,0 13 000,0 0,0 0,0 0,0

Проведение конкурса в  I-II 

кварталах текущего года и 

заключение госконтракта 

на проведение работ

Средства бюджета

Московской 

области

Министерство 

культуры 

Московской 

области

Завершение работ на 4 

объектах культурного 

наследия

3.2. Проведение работ по 

сохранению объектов 

культурного наследия, в 

том числе:

Министерство 

культуры 

Московской 

области



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Итого 12 055,00 250 000,0  50 000,0  50 000,0  50 000,0  50 000,0  50 000,0  

Средства бюджета

Московской 

области

12 055,0 250 000,0  50 000,0  50 000,0  50 000,0  50 000,0  50 000,0  

Итого 2014-2018 0,0 14 000,0  4 000,0  2 900,0  2 500,0  4 600,0  0,0  

Средства бюджета

Московской 

области

2014-2018 0,0 14 000,0  4 000,0  2 900,0  2 500,0  4 600,0  0,0  

4.1.1. Никольский собор (XVII 

век) (Зарайский кремль)

2014-2015 0,0 4 000,0 4 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4.1.2. Церковь Троицы на 

Посаде, г.Серпухов, ул. 

Ситценабивная, д.5

2015 0,0 2 900,0 0,0 2 900,0 0,0 0,0 0,0

4.1.3. ЦерковьРождества в 

с.Юркино, Красногорский 

(ныне - Истринский) район

2016 0,0 2 500,0 0,0 0,0 2 500,0 0,0 0,0

4.1.4. Знаменская церковь, 

Клинский район, 

с.п.Нудольское, 

дер.Васильевское-

Соймоново (с.Теплое)

2017 0,0 4 600,0 0,0 0,0 0,0 4 600,0 0,0

Итого 2014-2018 12 055,0 236 000,0  46 000,0  47 100,0  47 500,0  45 400,0  50 000,0  

Средства бюджета

Московской 

области

2014-2018 12 055,0 236 000,0  46 000,0  47 100,0  47 500,0  45 400,0  50 000,0  

4.2.1. Никольский собор (XVII 

век) (Зарайский кремль)

2014-2015 0,0 56 000,0 0,0 7 000,0 8 000,0 21 000,0 20 000,0

4.2.2. Церковь Михаила 

Архангела в с.Тараканово  

(XVIII в) 

Солнечногорского района

2016-2018 90 000,0 16 000,0 20 000,0 29 600,0 14 400,0 10 000,0

4.2.3. Церковь Троицы на 

Посаде, г.Серпухов, ул. 

Ситценабивная, д.5

2015 0,0 14 700,0 0,0 11 700,0 3 000,0 0,0 0,0

4.2.4. Церковь Сретения в с. 

Пески Шаховского района

2015 0,0 10 000,0 10 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4.2.5. Церковь Рождества 

Богородицы (XVI в.), 

д.Медведева Пустынь, 

Дмитровский район

2015-2016 0,0 15 300,0 0,0 8 400,0 6 900,0 0,0 0,0

4.2.6. Белопесоцкий монастырь. 

Никольская (надвратная) 

церковь  (XVI в.) с 

примыкающей башней

2016-2017 0,0 30 000,0 0,0 0,0 0,0 10 000,0 20 000,0

4.2.7. ЦерковьРождества в 

с.Юркино, Красногорский 

(ныне - Истринский) район

2018 0,0 20 000,0 20 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Средства бюджета

Московской 

области

Министерство 

культуры 

Московской 

области

Разработка научно-

проектной документации 

на 4 памятника  истории и 

культуры   

Продолжение реставрации 

и приспособления 7 

памятников истории и 

культуры церковного 

назначения

Проведение конкурса в  

I-II кварталах  текущего 

годаи заключение 

госконтракта на проведение 

работ

Средства бюджета 

Московской 

области

Министерство 

культуры 

Московской 

области

Министерство 

культуры 

Московской 

области

Разработка научно-

проектной документации, в 

том числе:

Проведение конкурса в

I-II кварталах текущего 

года и заключение 

госконтракта на разработку 

проектной документации     

4.2. Проведение работ по 

сохранению объектов 

культурного наследия, в 

том числе:

2014-2018

Министерство 

культуры 

Московской 

области

Содействие религиозным 

организациям в 

сохранении объектов 

культурного наследия

4.1.

4. Министерство 

культуры 

Московской 

области



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Итого 2014-2018 0,0 279 080,0  36 680,0  75 000,0  55 800,0  55 800,0  55 800,0  

Средства бюджета

Московской 

области

2014-2018 0,0 127 800,0  11 800,0  36 200,0  26 600,0  26 600,0  26 600,0  Министерство 

культуры 

Московской 

области

Средства бюджетов 

муниципальных

образований 

Московской 

области

2014-2018 0,0 137 800,0  21 800,0  36 200,0  26 600,0  26 600,0  26 600,0  Муниципальные 

образования 

Московской 

области

Внебюджетные 

источники

2014-2018 0,0  13 480,0  3 080,0  2 600,0  2 600,0  2 600,0  2 600,0  

Итого 2014-2018 0,0 10 000,0  10 000,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

Средства бюджетов 

муниципальных

образований 

Московской 

области

2014-2018 0,0 10 000,0  10 000,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

Итого 0,0 10 000,0 10 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Муниципальный 

бюджет

2015-2016 0,0 10 000,0 10 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Проведение конкурса в  I-II 

кварталах текущего года и 

заключение госконтракта 

на разработку проектной 

документации     

Разработка научно-

проектной документации 

на 1 памятник  истории и 

культуры                                 Муниципальные 

образования 

Московской 

области

5. Мероприятия по 

сохранению объектов 

культурного наследия, 

находящихся в 

собственности 

муниципальных 

образований Московской 

области

5.1. Разработка научно-

проектной документации, в 

том числе:

5.1.1. Здание клуба фарфоровой 

фабрики, архитектор 

Мельников К.С., Орехово-

Зуевский район, г.Ликино-

Дулево, ул.Ленина, д.1



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Итого 2014-2018 0,0 269 080,0  26 680,0  75 000,0  55 800,0  55 800,0  55 800,0  

Средства бюджета

Московской 

области

2014-2018 0,0 127 800,0  11 800,0  36 200,0  26 600,0  26 600,0  26 600,0  Министерство 

культуры 

Московской 

области

Средства бюджетов 

муниципальных

образований 

Московской 

области

2014-2018 0,0 127 800,0  11 800,0  36 200,0  26 600,0  26 600,0  26 600,0  Муниципальные 

образования 

Московской 

области

Внебюджетные 

средства

2014-2018 0,0 13 480,0  3 080,0  2 600,0  2 600,0  2 600,0  2 600,0  

Итого 0,0 59 080,0 26 680,0 32 400,0 0,0 0,0 0,0

Бюджет 

Московской 

области

2014-2015 0,0 28 000,0 11 800,0 16 200,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные 

источники

2014 0,0 3 080,0 3 080,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Муниципальный 

бюджет

2014-2015 0,0 28 000,0 11 800,0 16 200,0 0,0 0,0 0,0

Итого 0,0 210 000,0 0,0 42 600,0 55 800,0 55 800,0 55 800,0

Бюджет 

Московской 

области

2015-2018 0,0 99 800,0 0,0 20 000,0 26 600,0 26 600,0 26 600,0

Внебюджетные 

источники

2015-2018 0,0 10 400,0 0,0 2 600,0 2 600,0 2 600,0 2 600,0

Муниципальный 

бюджет

2015-2018 0,0 99 800,0 0,0 20 000,0 26 600,0 26 600,0 26 600,0

Проведение конкурса в  I-II 

кварталах текущего года и 

заключение госконтракта 

на проведение работ

5.2.1.

5.2.2.

Усадьба «Лыткарино»: 

главный дом, г.Лыткарино 

(МУК МО «Лыткаринский 

историко-краеведческий 

музей»)

Здание клуба фарфоровой 

фабрики, архитектор 

Мельников К.С., Орехово-

Зуевский район, г.Ликино-

Дулево, ул.Ленина, д.1

5.2. Проведение работ по 

сохранению объектов 

культурного наследия, в 

том числе:

Завершение реставрации и 

приспособления 2 

памятников истории и 

культуры



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Итого 0,00 100 600,0  5 500,0  11 100,0  42 500,0  31 000,0  10 500,0  

Средства бюджета

Московской 

области

2014-2018 0,0 100 600,0  5 500,0  11 100,0  42 500,0  31 000,0  10 500,0  

6.1. Разработка проектно-

сметной документации для 

капитального ремонта 

зданий и сооружений, в 

том числе:

Средства бюджета

Московской 

области

2014-2016 0,0 14 600,0  5 500,0  4 600,0  4 500,0  0,0  0,0  Министерство 

культуры 

Московской 

области

6.1.1. ГАУК МО 

«Государственный 

литературно-

мемориальный музей-

заповедник А.П.Чехова 

«Мелихово»

2014-2015 0,0 5500,0 3500,0 2000,0 0,0 0,0 0,0

6.1.2. ГАУК МО 

«Государственный 

историко-литературный 

музей-заповедник 

А.С.Пушкина»

2015 0,0 2000,0 0,0 2000,0 0,0 0,0 0,0

6.1.3. ГАУК МО «Музей-

заповедник «Усадьба 

«Мураново» имени 

Ф.И.Тютчева»

2014 0,0 2000,0 2000,0

6.1.4. ГАУК «Государственный 

Дом-музей 

П.И.Чайковского»

2016 0,0 3000,0 0,0 0,0 3000,0 0,0 0,0

6.1.5. ГАУК МО «Серпуховский 

историко-художественный 

музей»

2016 0,0 1500,0 0,0 0,0 1500,0 0,0 0,0

6.1.6. ГБУК МО 

«Государственный 

мемориальный музей-

заповедник 

Д.И.Менделеева и 

А.А.Блока»

2015 0,0 600,0 0,0 600,0 0,0 0,0 0,0

Проведение конкурса в  I-II 

кварталах текущего года и 

заключение госконтракта 

на разработку проектной 

документации     

6. Модернизация 

материально-технической 

базы государственных 

музеев Московской 

области

По 6 государственным 

музеям Московской 

области будет разработана 

проектно-сметная 

документация для 

проведения капитального 

ремонта инженерных 

коммуникаций

Средства бюджета

Московской 

области

Министерство 

культуры 

Московской 

области



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

6.2. Производство работ по 

капитальному ремонту 

зданий и сооружений, в 

том числе:

Средства бюджета

Московской 

области

2013-2018 0,0 86 000,0  0,0  6 500,0  38 000,0  31 000,0  10 500,0  Министерство 

культуры 

Московской 

области

6.2.1. ГАУК МО 

«Государственный 

литературно-

мемориальный музей-

заповедник А.П.Чехова 

«Мелихово»

2015-2017 23 000,0 0,0 3 000,0 10 000,0 10 000,0 0,0

6.2.2. ГАУК МО 

«Государственный 

историко-литературный 

музей-заповедник 

А.С.Пушкина»

2016-2017 25 000,0 0,0 0,0 15 000,0 10 000,0 0,0

6.2.3. ГАУК МО «Музей-

заповедник «Усадьба 

«Мураново» имени 

Ф.И.Тютчева»

2015, 2018 8 000,0 0,0 2 000,0 0,0 0,0 6 000,0

6.2.4. ГАУК «Государственный 

Дом-музей 

П.И.Чайковского»

2016-2017 11 000,0 0,0 0,0 8 000,0 3 000,0 0,0

6.2.5. ГАУК МО «Серпуховский 

историко-художественный 

музей»

2017-2018 4 500,0 0,0 0,0 0,0 3 000,0 1 500,0

6.2.6. ГБУК МО 

«Государственный 

мемориальный музей-

заповедник 

Д.И.Менделеева и 

А.А.Блока»

2015-2018 14 500,0 0,0 1 500,0 5 000,0 5 000,0 3 000,0

Проведение конкурса в  I-II 

кварталах  текущего года и 

заключение госконтракта 

на проведение работ

Средства бюджета

Московской 

области

В 6 государственных 

музеях Московской 

области будут проведены 

работы по  ремонту 

инженерных 

коммуникаций

Министерство 

культуры 

Московской 

области



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Итого 2013-2018 600,00 3 000,0  600,0  600,0  600,0  600,0  600,0  

Средства бюджета

Московской 

области

2014-2018

600,0 3 000,0 600,0 600,0 600,0 600,0 600,0

Итого 2014-2018 600,0 3 000,0 600,0 600,0 600,0 600,0 600,0

Средства бюджета

Московской 

области

2014-2018 600,00 3 000,0 600,0 600,0 600,0 600,0 600,0

Итого 398 706,00 1 736 857,0  405 243,0  489 301,0  313 882,0  274 436,0  253 995,0  

Средства бюджета

Московской 

области

398 706,0 1 585 577,0 380 363,0 450 501,0 284 682,0 245 236,0 224 795,0

Средства бюджетов 

муниципальных

образований 

Московской 

области

0,00 137 800,0 21 800,0 36 200,0 26 600,0 26 600,0 26 600,0

Внебюджетные 

средства

0,00 13 480,0 3 080,0 2 600,0 2 600,0 2 600,0 2 600,0

Итого по Подпрограмме I

Областная премия имени 

А.П. Чехова «Служение 

общему благу» 

7.3. Объявление конкурса и 

принятие распоряжение 

Губернатора Московской 

области о победителях 

ежегодно во  II квартале

Министерство 

культуры 

Московской 

области

Ежегодно 3 лауреата 

премии

7. Популяризация объектов 

культурного наследия и 

музейных ценностей



Наименование показателя Объем финансирования  

дополнительного 

мероприятия, тыс. руб.

2014 год 13,7 2014 год 14,5 2014 год Увеличение объема разрабатываемой 

научно-проектной документации для 50 

объектов культурного наследия

3347,5

2015 год 19,7 2015 год 21,2 2015 год Увеличение объема разрабатываемой 

научно-проектной документации для 30 

объектов культурного наследия

3627,5

2016 год 24 2016 год 24,5 2016 год Увеличение объема разрабатываемой 

научно-проектной документации для 13 

объектов культурного наследия

2600,0

2017 год 28,3 2017 год 28,8 2017 год Увеличение объема разрабатываемой 

научно-проектной документации для 13 

объектов культурного наследия

2600,0

2018 год 32,6 2018 год 33,1 2018 год Увеличение объема разрабатываемой 

научно-проектной документации для 13 

объектов культурного наследия

2600,0

2014 год 13,1 2014 год 13,15 2014 год Увеличение объема разрабатываемой 

научно-проектной документации для 2 

объектов культурного наследия

2550,0

2015 год 13,6 2015 год 13,65 2015 год Увеличение объема разрабатываемой 

научно-проектной документации для 2 

объектов культурного наследия

2550,0

2016 год 14,1 2016 год 14,24 2016 год Увеличение объема разрабатываемой 

научно-проектной документации для 2 

объектов культурного наследия

2550,0

Количество объектов культурного наследия, для которых 

утверждены зоны охраны объекта культурного наследия, 

выполнены работы по землеустройству для внесения сведений 

в кадастр объектов недвижимости

Количество объектов культурного наследия, 

зарегистрированных в едином государственном реестре 

объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации

Приложение № 2 к Подпрограмме I

Оценка влияния изменения объема финансирования на изменение значений целевых показателей эффективности реализации подпрограммы I «Сохранение, использование, 

популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации»

Таблица 1. При увеличении бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию Подпрограммы I на 5 процентов

Целевое значение 

показателя, в соответствии с 

подпрограммой

Изменение целевых 

значений показателя при 

увеличении объема 

финансирования 

мероприятий подпрограммы 

Наименование дополнительных мероприятий, для реализации 

в случае увеличения объемов финансирования подпрограммы
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2017 год 14,6 2017 год 14,65 2017 год Увеличение объема разрабатываемой 

научно-проектной документации для 2 

объектов культурного наследия

2550,0

2018 год 15,1 2018 год 15,44 2018 год Увеличение объема разрабатываемой 

научно-проектной документации для 2 

объектов культурного наследия

2550,0

2014 год 9 2014 год 9,12 2014 год Начало разработки научно-проектной 

документации для одного следующего 

исторического поселения либо 

достопримечательного места

520,0

2015 год 12 2015 год 12,12 2015 год Начало разработки научно-проектной 

документации для одного следующего 

исторического поселения либо 

достопримечательного места

520,0

2016 год 15 2016 год 15,12 2016 год Начало разработки научно-проектной 

документации для одного следующего 

исторического поселения либо 

достопримечательного места

520,0

2017 год 18 2017 год 18,12 2017 год Начало разработки научно-проектной 

документации для одного следующего 

исторического поселения либо 

достопримечательного места

520,0

2018 год 21 2018 год 21,12 2018 год Начало разработки научно-проектной 

документации для одного следующего 

исторического поселения либо 

достопримечательного места

520,0

2014 год 50 2014 год 57 2014 год  Уувеличение количества объектов на 

которые будут оформлены охранные 

обязательства на 30 единицы 

936,0

2015 год 60 2015 год 67 2015 год Увеличение количества объектов на 

которые будут оформлены охранные 

обязательства на 29 единиц

1082,7

2016 год 75 2016 год 80 2016 год Увеличение количества объектов на 

которые будут оформлены охранные 

обязательства на 31 единицу

1273,4

Количество объектов культурного наследия, для которых 

утверждены зоны охраны объекта культурного наследия, 

выполнены работы по землеустройству для внесения сведений 

в кадастр объектов недвижимости

Количество исторических поселений и достопримечательных 

мест, для которых утверждены границы территории и предмет 

охраны, а также характер их использования

Доля объектов культурного наследия, по которым оформлены 

охранные обязательства, от общего количества объектов 

культурного наследия, расположенных на территории 

Московской области     
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2017 год 85 2017 год 90 2017 год Увеличение количества объектов на 

которые будут оформлены охранные 

обязательства на 32 единицы

1420,0

2018 год 100 2018 год 100 2018 год Увеличение количества объектов на 

которые будут оформлены охранные 

обязательства на 34 единицы

1466,7

2014 год 3 2014 год 4 2014 год Будет разработана  рабочая документация 

на 1 объект

1125,0

2015 год 0 2015 год 0 2015 год

2016 год 0 2016 год 0 2016 год

2017 год 0 2017 год 0 2017 год

2018 год 0 2018 год 0 2018 год

2014 год 4 2014 год 5 2014 год На 1 дополнительном объекте будут  

проведены производственные работы

6855,0

2015 год 3 2015 год 4 2015 год На 1 дополнительном объекте будут  

проведены производственные работы

9925,0

2016 год 1 2016 год 2 2016 год На 1 дополнительном объекте будут  

проведены производственные работы

1400,0

2017 год 0 2017 год 0 2017 год

2018 год 0 2018 год 0 2018 год

2014 год 1 2014 год 2 2014 год Будет разработана  рабочая документация 

на 1 объект

200,0

2015 год 1 2015 год 2 2015 год Будет разработана  рабочая документация 

на 1 объект

145,0

2016 год 1 2016 год 2 2016 год Будет разработана  рабочая документация 

на 1 объект

125,0

2017 год 1 2017 год 2 2017 год Будет разработана  рабочая документация 

на 1 объект

230,0

2018 год 0 2018 год 0 2018 год 0,0

2014 год 3 2014 год 4 2014 год На 1 дополнительном объекте будут  

проведены производственные работы

2300,0

0,0

0,0

Количество объектов  культурного наследия, на которые в 

текущем году   разработана  научно-проектная   документация 

(Содействие религиозным организациям в сохранении 

объектов культурного наследия, переданных в безвозмездное 

пользование)

Количество объектов  культурного наследия, на которых в 

текущем году  проведены производственные работы                   

(Содействие религиозным организациям в сохранении 

объектов культурного наследия, переданных в безвозмездное 

пользование)

Доля объектов культурного наследия, по которым оформлены 

охранные обязательства, от общего количества объектов 

культурного наследия, расположенных на территории 

Московской области     

Количество объектов  культурного наследия, на которые в 

текущем году   разработана  научно-проектная   документация 

(Сохранение объектов культурного наследия)         

Количество объектов  культурного наследия, на которых в 

текущем году  проведены производственные работы 

(Сохранение объектов культурного наследия)



4

2015 год 4 2015 год 5 2015 год На 1 дополнительном объекте будут  

проведены производственные работы

2100,0

2016 год 4 2016 год 5 2016 год На 1 дополнительном объекте будут  

проведены производственные работы

2375,0

2017 год 3 2017 год 4 2017 год На 1 дополнительном объекте будут  

проведены производственные работы

2270,0

2018 год 3 2018 год 4 2018 год На 1 дополнительном объекте будут  

проведены производственные работы

2500,0

2014 год 1 2014 год 2 2014 год Будет разработана  рабочая документация 

на 1 объект

500,0

2015 год 2 2015 год 0 2015 год 0,0

2016 год 1 2016 год 0 2016 год 0,0

2017 год 1 2017 год 0 2017 год 0,0

2018 год 1 2018 год 0 2018 год 0,0

2014 год 1 2014 год 2 2014 год На 1 дополнительном объекте будут  

проведены производственные работы

1334,0

2015 год 2 2015 год 3 2015 год На 1 дополнительном объекте будут  

проведены производственные работы

3750,0

2016 год 2 2016 год 3 2016 год На 1 дополнительном объекте будут  

проведены производственные работы

2790,0

2017 год 2 2017 год 3 2017 год На 1 дополнительном объекте будут  

проведены производственные работы

2790,0

2018 год 2 2018 год 3 2018 год На 1 дополнительном объекте будут  

проведены производственные работы

2790,0

2014 год 2 2014 год 3 2014 год Будет разработана  рабочая документация 

на 1 объект

275,0

2015 год 3 2015 год 4 2015 год Будет разработана  рабочая документация 

на 1 объект

230,0

2016 год 4 2016 год 5 2016 год Будет разработана  рабочая документация 

на 1 объект

230,0

Количество объектов  культурного наследия, на которые в 

текущем году   разработана  научно-проектная   документация                                                                                              

(Модернизация материально-технической базы 

государственных музеев Московской области)

Количество объектов  культурного наследия, на которых в 

текущем году  проведены производственные работы                   

(Содействие религиозным организациям в сохранении 

объектов культурного наследия, переданных в безвозмездное 

пользование)

Количество объектов  культурного наследия, на которые в 

текущем году   разработана  научно-проектная   документация                     

(Содействие  муниципальным образованиям Московской 

области в сохранении объектов культурного наследия, 

находящихся в собственности муниципальных  образований 

Московской области)

Количество объектов  культурного наследия, на которых в 

текущем году  проведены производственные работы                   

(Содействие  муниципальным образованиям Московской 

области в сохранении объектов культурного наследия, 

находящихся в собственности муниципальных  образований 

Московской области)
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2017 год 0 2017 год 0 2017 год

2018 год 0 2018 год 0 2018 год

2014 год 0 2014 год 0 2014 год На 1 дополнительном объекте будут  

проведены производственные работы

0,0

2015 год 3 2015 год 4 2015 год На 1 дополнительном объекте будут  

проведены производственные работы

325,0

2016 год 8 2016 год 9 2016 год На 1 дополнительном объекте будут  

проведены производственные работы

1900,0

2017 год 6 2017 год 7 2017 год На 1 дополнительном объекте будут  

проведены производственные работы

1550,0

2018 год 3 2018 год 4 2018 год На 1 дополнительном объекте будут  

проведены производственные работы

525,0

Таблица 2. При уменьшении бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию Подпрограммы I на 5 процентов

Наименование 

показателя

Экономия бюджетных 

средств в результате 

исключения мероприятия 

из подпрограммы, 

тыс.руб.

2014 год 13,7 2014 год 12,9 2014 год Уменьшение объема разрабатываемой 

научно-проектной документации для 50 

объектов культурного наследия

3347,5

2015 год 19,7 2015 год 19,2 2015 год Уменьшение объема разрабатываемой 

научно-проектной документации для 30 

объектов культурного наследия

3627,5

2016 год 24 2016 год 23,5 2016 год Уменьшение объема разрабатываемой 

научно-проектной документации для 13 

объектов культурного наследия

2600,0

0,0

Количество объектов  культурного наследия, на которые в 

текущем году   разработана  научно-проектная   документация                                                                                              

(Модернизация материально-технической базы 

государственных музеев Московской области)

Количество объектов  культурного наследия, на которых в 

текущем году  проведены производственные работы     

(Модернизация материально-технической базы 

государственных музеев Московской области)

Целевое значение показателя 

в соответствии с 

подпрограммой

Изменение целевых 

значений показателя при 

уменьшении объема 

финансирования 

мероприятий подпрограммы 

Наименование мероприятий, которые будут исключены из 

подпрограммы в случае уменьшения объемов ее 

финансирования 

Количество объектов культурного наследия, 

зарегистрированных в едином государственном реестре 

объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации
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2017 год 28,3 2017 год 27,8 2017 год Увеличение объема разрабатываемой 

научно-проектной документации для 13 

объектов культурного наследия

2600,0

2018 год 32,6 2018 год 32,1 2018 год Уменьшение объема разрабатываемой 

научно-проектной документации для 13 

объектов культурного наследия

2600,0

2014 год 13,1 2014 год 13,05 2014 год Уменьшение объема разрабатываемой 

научно-проектной документации для 2 

объектов культурного наследия

2550,0

2015 год 13,6 2015 год 13,55 2015 год Уменьшение объема разрабатываемой 

научно-проектной документации для 2 

объектов культурного наследия

2550,0

2016 год 14,1 2016 год 14,05 2016 год Уменьшение объема разрабатываемой 

научно-проектной документации для 2 

объектов культурного наследия

2550,0

2017 год 14,6 2017 год 14,55 2017 год Уменьшение объема разрабатываемой 

научно-проектной документации для 2 

объектов культурного наследия

2550,0

2018 год 15,1 2018 год 15,05 2018 год Уменьшение объема разрабатываемой 

научно-проектной документации для 2 

объектов культурного наследия

2550,0

2014 год 9 2014 год 8,89 2014 год Прекращение разработки научно-

проектной документации для одного 

следующего исторического поселения 

либо достопримечательного места

520,0

Количество объектов культурного наследия, для которых 

утверждены зоны охраны объекта культурного наследия, 

выполнены работы по землеустройству для внесения сведений 

в кадастр объектов недвижимости

Количество исторических поселений и достопримечательных 

мест, для которых утверждены границы территории и предмет 

охраны, а также характер их использования

Количество объектов культурного наследия, 

зарегистрированных в едином государственном реестре 

объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации
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2015 год 12 2015 год 11,89 2015 год Прекращение разработки научно-

проектной документации для одного 

следующего исторического поселения 

либо достопримечательного места

520,0

2016 год 15 2016 год 14,89 2016 год Прекращение разработки научно-

проектной документации для одного 

следующего исторического поселения 

либо достопримечательного места

520,0

2017 год 18 2017 год 17,89 2017 год Прекращение разработки научно-

проектной документации для одного 

следующего исторического поселения 

либо достопримечательного места

520,0

2018 год 21 2018 год 20,89 2018 год Прекращение разработки научно-

проектной документации для одного 

следующего исторического поселения 

либо достопримечательного места

520,0

2014 год 50 2014 год 43 2014 год Уменьшение количества объектов на 

которые будут оформлены охранные 

обязательства на 30 единиц 

936,0

2015 год 60 2015 год 53 2015 год Уменьшение количества объектов на 

которые будут оформлены охранные 

обязательства на 29 единиц 

1082,7

2016 год 75 2016 год 70 2016 год Уменьшение количества объектов на 

которые будут оформлены охранные 

обязательства на 31 единицу 

1273,4

2017 год 85 2017 год 80 2017 год Уменьшение количества объектов на 

которые будут оформлены охранные 

обязательства на 32 единицы 

1420,0

2018 год 100 2018 год 95 2018 год Уменьшение количества объектов на 

которые будут оформлены охранные 

обязательства на 34 единицы 

1466,7

2014 год 3 2014 год 2 2014 год Будет не полностью разработана  рабочая 

документация на 1 объекте

1125,0

2015 год 0 2015 год 0 2015 год

2016 год 0 2016 год 0 2016 год

0,0

Количество исторических поселений и достопримечательных 

мест, для которых утверждены границы территории и предмет 

охраны, а также характер их использования

Доля объектов культурного наследия, по которым оформлены 

охранные обязательства, от общего количества объектов 

культурного наследия, расположенных на территории 

Московской области     

Количество объектов  культурного наследия, на которые в 

текущем году   разработана  научно-проектная   документация               
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2017 год 0 2017 год 0 2017 год

2018 год 0 2018 год 0 2018 год

2014 год 4 2014 год 3 2014 год На указанную сумму будет снижен объем 

запланированных производственных 

работ

6855,0

2015 год 3 2015 год 2 2015 год На указанную сумму будет снижен объем 

запланированных производственных 

работ

9925,0

2016 год 1 2016 год 0,5 2016 год На указанную сумму будет снижен объем 

запланированных производственных 

работ

1400,0

2017 год 0 2017 год 0 2017 год

2018 год 0 2018 год 0 2018 год

2014 год 1 2014 год 0,5 2014 год Будет не полностью разработана  рабочая 

документация на 1 объект

200,0

2015 год 1 2015 год 0,6 2015 год Будет не полностью разработана  рабочая 

документация на 1 объект

145,0

2016 год 1 2016 год 0,7 2016 год Будет не полностью разработана  рабочая 

документация на 1 объект

125,0

2017 год 1 2017 год 0,4 2017 год Будет не полностью разработана  рабочая 

документация на 1 объект

230,0

2018 год 0 2018 год 0,0 2018 год 0,0

2014 год 3 2014 год 2 2014 год На указанную сумму будет снижен объем 

запланированных производственных 

работ

2300,0

2015 год 4 2015 год 3 2015 год На указанную сумму будет снижен объем 

запланированных производственных 

работ

2100,0

2016 год 4 2016 год 3 2016 год На указанную сумму будет снижен объем 

запланированных производственных 

работ

2375,0

2017 год 3 2017 год 2 2017 год На указанную сумму будет снижен объем 

запланированных производственных 

работ

2270,0

2018 год 3 2018 год 2 2018 год На указанную сумму будет снижен объем 

запланированных производственных 

работ

2500,0

0,0

0,0

Количество объектов  культурного наследия, на которые в 

текущем году   разработана  научно-проектная   документация               

Количество объектов  культурного наследия, на которых в 

текущем году  проведены производственные работы 

(Сохранение объектов культурного наследия)  

Количество объектов  культурного наследия, на которые в 

текущем году   разработана  научно-проектная   документация                     

(Содействие религиозным организациям в сохранении 

объектов культурного наследия, переданных в безвозмездное 

пользование)

Количество объектов  культурного наследия, на которых в 

текущем году  проведены производственные работы                   

(Содействие религиозным организациям в сохранении 

объектов культурного наследия, переданных в безвозмездное 

пользование)
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2014 год 1 2014 год 0,5 2014 год Будет не полностью разработана  рабочая 

документация на 1 объект

500,0

2015 год 2 2015 год 0,0 2015 год

2016 год 1 2016 год 0,0 2016 год

2017 год 1 2017 год 0,0 2017 год

2018 год 1 2018 год 0,0 2018 год

2014 год 1 2014 год 0,5 2014 год На указанную сумму будет снижен объем 

запланированных производственных 

работ

1334,0

2015 год 2 2015 год 1,5 2015 год На указанную сумму будет снижен объем 

запланированных производственных 

работ

3750,0

2016 год 2 2016 год 1,5 2016 год На указанную сумму будет снижен объем 

запланированных производственных 

работ

2790,0

2017 год 2 2017 год 1,5 2017 год На указанную сумму будет снижен объем 

запланированных производственных 

работ

2790,0

2018 год 2 2018 год 1,5 2018 год На указанную сумму будет снижен объем 

запланированных производственных 

работ

2790,0

2014 год 2 2014 год 1 2014 год Будет не полностью разработана  рабочая 

документация на 1 объект

275,0

2015 год 3 2015 год 2 2015 год Будет не полностью разработана  рабочая 

документация на 1 объект

230,0

2016 год 4 2016 год 3 2016 год Будет не полностью разработана  рабочая 

документация на 1 объект

230,0

2017 год 0 2017 год 0 2017 год

2018 год 0 2018 год 0 2018 год

2014 год 0 2014 год 0 2014 год На указанную сумму будет снижен объем 

запланированных производственных 

работ

0,0

0,0

0,0

Количество объектов  культурного наследия, на которые в 

текущем году   разработана  научно-проектная   документация                     

(Содействие  муниципальным образованиям Московской 

области в сохранении объектов культурного наследия, 

находящихся в собственности муниципальных  образований 

Московской области)

Количество объектов  культурного наследия, на которых в 

текущем году  проведены производственные работы                   

(Содействие  муниципальным образованиям Московской 

области в сохранении объектов культурного наследия, 

находящихся в собственности муниципальных  образований 

Московской области)

Количество объектов  культурного наследия, на которые в 

текущем году   разработана  научно-проектная   документация                                                                                              

(Модернизация меаериально-технической базы 

государственных музеев Московской области)

Количество объектов  культурного наследия, на которых в 

текущем году  проведены производственные работы    

(Модернизация материально-технической базы 

государственных музеев Московской области)
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2015 год 3 2015 год 2 2015 год На указанную сумму будет снижен объем 

запланированных производственных 

работ

325,0

2016 год 8 2016 год 7 2016 год На указанную сумму будет снижен объем 

запланированных производственных 

работ

1900,0

2017 год 6 2017 год 5 2017 год На указанную сумму будет снижен объем 

запланированных производственных 

работ

1550,0

2018 год 3 2018 год 2 2018 год На указанную сумму будет снижен объем 

запланированных производственных 

работ

525,0

Количество объектов  культурного наследия, на которых в 

текущем году  проведены производственные работы    

(Модернизация материально-технической базы 

государственных музеев Московской области)



Приложение № 3 к Подпрограмме I  

 

Порядок предоставления и расходования субсидий за счет средств бюджета 

Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на 

мероприятия по сохранению объектов культурного наследия, находящихся в 

собственности муниципальных образований Московской области, и распределение 

указанных субсидий между муниципальными образованиями Московской области в 

2014-2018 годах 

 

1. Настоящий Порядок определяет цели, условия предоставления и расходования 

субсидий за счет средств бюджета Московской области бюджетам муниципальных 

образований Московской области на мероприятия по сохранению объектов культурного 

наследия, находящихся в собственности муниципальных образований Московской области 

(далее - субсидии), критерии отбора муниципальных образований Московской области для 

предоставления субсидий, распределение субсидий между муниципальными образованиями 

Московской области, а также регламентирует представление отчетности об использовании 

субсидий. 

2. Субсидии предоставляются и расходуются в целях софинансирования расходов 

бюджетов муниципальных образований Московской области на мероприятия по сохранению 

объектов культурного наследия, находящихся в собственности муниципальных образований 

Московской области. 

3. Главным распорядителем бюджетных средств на предоставление субсидий является 

Министерство культуры Московской области. 

4. Субсидии предоставляются в пределах средств, предусмотренных законом 

Московской области о бюджете Московской области на очередной финансовый год и 

плановый период, в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета Московской 

области и утвержденными лимитами бюджетных обязательств. 

5. Условиями предоставления субсидий являются: 

 утверждение в составе расходов бюджета муниципального образования Московской 

области на соответствующий финансовый год за счет поступлений налоговых и неналоговых 

доходов в бюджет муниципального образования Московской области бюджетных 

ассигнований на мероприятия по сохранению объектов культурного наследия, находящихся 

в собственности муниципальных образований Московской области, в размере не менее 

объема расходов, предусмотренных в приложении № 1 к настоящему Порядку; 

наличие: 

соглашения, заключенного между Министерством культуры Московской области и 

уполномоченным органом местного самоуправления муниципального образования 

Московской области – получателем субсидии о предоставлении субсидии, определяющего 

права и обязанности сторон при реализации муниципальным образованием Московской 

области мероприятий по сохранению объектов культурного наследия, находящихся в 

собственности муниципальных образований Московской области, и предусматривающего 

цели предоставления, сроки, порядок, условия перечисления и расходования субсидии, в том 

числе в части размещения заказа для муниципальных нужд, источником финансового 

обеспечения которых является субсидия, обязанность возврата субсидии в бюджет 

Московской области в случае нецелевого использования и неиспользованных остатков 

субсидии в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Московской 

области, а также ответственность за нарушение условий, установленных при предоставлении 

субсидии в рамках соглашения, в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

выписки из решения представительного органа муниципального образования 

Московской области о бюджете муниципального образования Московской области на 

соответствующий финансовый год об объеме средств, предусмотренных в бюджете 

муниципального образования Московской области на мероприятия по сохранению объектов 



культурного наследия, находящихся в собственности муниципальных образований 

Московской области; 

размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

муниципальных нужд за счет субсидий с использованием Единой автоматизированной 

системы управления закупками Московской области (ЕАСУЗ). 

6. Субсидии расходуются на мероприятия по сохранению объектов культурного 

наследия, находящихся в собственности муниципальных образований Московской области. 

7. Критериями отбора муниципальных образований Московской области для 

предоставления субсидий являются: 

 наличие на территории муниципального образования Московской области объектов 

культурного наследия федерального или регионального значения, находящихся в 

собственности муниципального образования Московской области, в которых расположены 

муниципальные учреждения культуры; 

необходимость завершения ремонтно-реставрационных работ на объектах 

культурного наследия, находящихся в собственности муниципального образования 

Московской области, начатых в рамках мероприятий ранее действовавших долгосрочных 

целевых программ Московской области; 

обеспечение финансирования работ по подготовке проектно-сметной документации 

на проведение ремонтно-реставрационных работ на объектах культурного наследия, 

находящихся в собственности муниципального образования Московской области, за счет 

средств муниципального образования Московской области; 

обеспечение привлечения муниципальным образованием Московской области 

внебюджетных источников финансирования.  

8. Субсидии предоставляются муниципальным образованиям Московской области, 

соответствующим всем или нескольким критериям отбора муниципальных образований 

Московской области, указанным в пункте 7 настоящего Порядка. Перечень объектов 

культурного наследия и распределение субсидий из бюджета Московской области бюджетам 

муниципальных образований Московской области на мероприятия по сохранению объектов 

культурного наследия, находящихся в собственности муниципальных образований 

Московской области, на 2014-2018 годы приведен в приложении № 1 к настоящему Порядку. 

 9. Размер субсидии рассчитывается по формуле: 

Ci ≤ (Cсм – Вн) х К, где: 

Cсм – стоимость работ по сохранению объектов культурного наследия, находящихся 

в собственности муниципальных образований Московской области, определенная на 

основании  проектно-сметной документации; 

Ci – размер субсидии бюджету i-го муниципального образования Московской 

области; 

K – доля софинансирования из бюджета муниципального образования Московской 

области, определенная в размере 50 процентов от стоимости работ по сохранению объектов 

культурного наследия за вычетом финансирования за счет внебюджетных источников; 

Вн – внебюджетные источники финансирования. 

10. Органы местного самоуправления муниципальных образований Московской 

области - получатели субсидий представляют в Министерство культуры Московской области 

отчеты об использовании субсидий по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку 

в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом. 

11. Министерство культуры Московской области представляет в Министерство 

финансов Московской области сводный отчет об использовании субсидий по форме согласно 

приложению № 3 к настоящему Порядку в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным 

периодом. 

12. Субсидии носят целевой характер и не могут использоваться на другие цели. 

13. При несоблюдении органами местного самоуправления муниципальных 

образований Московской области обязательств, предусмотренных соглашениями о 



предоставлении субсидий, Министерство культуры Московской области приостанавливает 

перечисление субсидий бюджетам соответствующих муниципальных образований 

Московской области до момента устранения обстоятельств, послуживших основанием для 

приостановления предоставления субсидий. 

14. Ответственность за достоверность представляемых Министерству культуры 

Московской области сведений и целевое использование субсидий возлагается на органы 

местного самоуправления муниципальных образований Московской области. 

15. Не использованные по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным, 

остатки субсидий подлежат возврату в бюджет Московской области в течение первых десяти 

рабочих дней очередного финансового года. 

16. В соответствии с решением главного распорядителя бюджетных средств о наличии 

потребности в неиспользованной в текущем финансовом году субсидии, средства в объеме, 

не превышающем остатка субсидии, могут быть возвращены в очередном финансовом году в 

доход бюджета муниципального образования Московской области, которому они были ранее 

предоставлены, для финансового обеспечения расходов бюджета, соответствующих целям 

предоставления субсидии. 

17. В случае нецелевого использования субсидия подлежит взысканию в доход 

бюджета Московской области в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации и законодательством Московской области. 

18. Контроль за целевым использованием субсидий осуществляется уполномоченными 

органами местного самоуправления муниципальных образований Московской области – 

получателями субсидий, Министерством культуры Московской области и Министерством 

финансов Московской области. 

 

 



Приложение № 1 к Порядку предоставления 

и расходования субсидий за счет средств 

бюджета Московской области бюджетам 

муниципальных образований Московской 

области на мероприятия по сохранению 

объектов культурного наследия, 

находящихся в собственности 

муниципальных образований Московской 

области, и распределение указанных 

субсидий между муниципальными 

образованиями Московской области в 2014-

2018 годах 

 

Перечень объектов культурного наследия и распределение субсидий из бюджета Московской области бюджетам 

муниципальных образований Московской области на мероприятия по сохранению объектов культурного наследия, находящихся в 

собственности муниципальных образований Московской области, на 2014-2018 годы 

(тыс. руб.) 

№ 

п/п 

Наименования 

муниципальных 

образований 

Московской области-

получателей 

субсидии 

Наименование объектов 

культурного наследия, 

находящихся в собственности 

муниципальных образований 

Московской области 

Стоимость 

работ по 

сохранению 

объектов 

культурного 

наследия 

Источники 

финансирования 

Всего Объем финансирования по годам 

      2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

1 Городское поселение 

Ликино-Дулево 

Здание клуба фарфоровой 

фабрики, архитектор 

Мельников К.С., Орехово-

Зуевский район, г.Ликино-

Дулево, ул.Ленина, д.1 

(муниципальное бюджетное 

учреждение культуры 

«Культурно-досуговый центр 

«Дулевский») 

220 000,0 Средства 

бюджета 

Московской 

области 

99 800,0 0 20 000,0 26 600,0 26 600,0 26 600,0 

Средства 

бюджета 

муниципального 

образования 

Московской 

области 

109 800,0 10 000,0 20 000,0 26 600,0 26 600,0 26 600,0 



Внебюджетные 

источники 

10 400,0 0 2 600,0 2 600,0 2 600,0 2 600,0 

2 Городской округ 

Лыткарино 

Усадьба «Лыткарино»: главный 

дом, г.Лыткарино 

(муниципальное учреждение 

«Лыткаринский историко-

краеведческий музей») 

59 080,0 Средства 

бюджета 

Московской 

области 

28 000,0 11 800,0 16 200,0 0 0 0 

Средства 

бюджета 

муниципального 

образования 

Московской 

области 

28 000,0 11 800,0 16 200,0 0 0 0 

Внебюджетные 

источники 

3 080,0 3 080,0 0 0 0 0 

 



Приложение № 2 к Порядку предоставления и 

расходования субсидий за счет средств бюджета 

Московской области бюджетам муниципальных 

образований Московской области на мероприятия 

по сохранению объектов культурного наследия, 

находящихся в собственности муниципальных 

образований Московской области, и 

распределение указанных субсидий между 

муниципальными образованиями Московской 

области в 2014-2018 годах 
Форма 

Отчет 

об использовании субсидий, предоставленных в ____ году из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на 

мероприятия по сохранению объектов культурного наследия, находящихся в собственности муниципальных образований Московской области 
________________________________________________________________ за ________________________ 

                                                         (наименование муниципального образования Московской области) 

                                     тыс.руб. 

 
Глава муниципального образования  Московской области  ____________/_______________________ _____________________       

«___» __________ 20___ г.                                                          (подпись)         (расшифровка подписи - фамилия и инициалы)        

Место печати (гербовая печать муниципального образования Московской области) 

Отчет проверен   _________________________/ _________ 

                                  (фамилия и инициалы)           (дата)                     

Исполнитель _____________/______________________/____________ 

                          (должность)     (фамилия и инициалы)       (телефон) 

Примечания: 

1. Периодичность представления отчета: квартальная, годовая. 

2. Заполняется нарастающим итогом на отчетную дату. 

Бюджетные ассигнования на ____ год 

Поступило  

субсидий   

из бюджета 

Московской 

области 

 

Фактически израсходовано 
Остаток          

неиспользованных 

средств субсидии 

из бюджета       

Московской       

области на       

отчетную дату 

 

 

Всего 

в том числе за счет: 

 

 

Всего 

в том числе за счет: 

субсидии из 

бюджета 

Московской 

области 

средств        

бюджета        

муниципального 

образования 

Московской 

области 

 

внебюджетные 

источники 

субсидии   

из бюджета 

Московской 

области 

средств        

бюджета        

муниципального 

образования 

Московской 

области 

 

внебюджетные 

источники 

          



Приложение № 3 к Порядку предоставления и 

расходования субсидий за счет средств бюджета 

Московской области бюджетам муниципальных 

образований Московской области на мероприятия по 

сохранению объектов культурного наследия, 

находящихся в собственности муниципальных 

образований Московской области, и распределение 

указанных субсидий между муниципальными 

образованиями Московской области в 2014-2018 годах 
 

Форма 
Сводный отчет 

об использовании субсидий, предоставленных в _______ году из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области  

на мероприятия по сохранению объектов культурного наследия, находящихся в собственности муниципальных образований Московской области 

  за ________________________ 

                             тыс.руб. 

 

Министр культуры                _________/______________________ 

Московской области              (подпись)   (расшифровка подписи) 

 

"___" __________ 20__ г.                                                                                                                             Исполнитель __________/____________________/______________ 

                                                                                                                                                                                              (должность)   (фамилия и инициалы)     (телефон) 

Примечания:  

1. Периодичность представления отчета: квартальная, годовая. 

2. Заполняется нарастающим итогом на отчетную дату. 

 

 

Наименование  

муниципальног

о образования 

Московской 

области 

 

Бюджетные ассигнования на ______ год 

Поступило  

субсидий   

из бюджета 

Московской 

области 

 

Фактически израсходовано 

Остаток   

неиспользованных 

средств субсидии 

из бюджета  

Московской    

области на   

отчетную дату 

Всего 

в том числе за счет: 

 

 

Всего 

в том числе за счет: 

субсидии из 

бюджета 

Московской 

области 

средств        

бюджета        

муниципального 

образования 

Московской 

области 

 

внебюджетные 

источники 
субсидии   

из бюджета 

Московской 

области 

средств        

бюджета        

муниципального 

образования 

Московской 

области 

 

внебюджетные 

 источники 

           



Приложение № 3 к Подпрограмме V  

 

Порядок предоставления и расходования субсидий за счет средств бюджета 

Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на 

благоустройство парков и создание новых парков и распределение указанных субсидий 

между муниципальными образованиями Московской области 

 

1. Настоящий Порядок определяет цели, условия предоставления и расходования 

субсидий за счет средств бюджета Московской области бюджетам муниципальных 

образований Московской области на благоустройство парков и создание новых парков 

(далее – субсидии), критерии отбора муниципальных образований Московской области для 

предоставления субсидий, распределение субсидий между муниципальными образованиями 

Московской области, а также регламентирует представление отчетности об использовании 

субсидий. 

2. Субсидии предоставляются и расходуются в целях софинансирования расходов 

бюджетов муниципальных образований Московской области на благоустройство парков и 

создание новых парков. 

3. Главным распорядителем бюджетных средств на предоставление субсидий 

является Министерство культуры Московской области. 

4. Субсидии предоставляются в пределах средств, предусмотренных законом 

Московской области о бюджете Московской области на очередной финансовый год и 

плановый период, в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета Московской 

области и утвержденными лимитами бюджетных обязательств. 

5. Условиями предоставления субсидий являются: 

 утверждение в составе расходов бюджета муниципального образования Московской 

области на соответствующий финансовый год за счет поступлений налоговых и неналоговых 

доходов в бюджет муниципального образования Московской области бюджетных 

ассигнований на благоустройство парков и (или) создание новых парков в размере не менее 

объема расходов, предусмотренных в приложении № 1 к настоящему Порядку; 

наличие: 

соглашения, заключенного между Министерством культуры Московской области и 

уполномоченным органом местного самоуправления муниципального образования 

Московской области – получателем субсидии о предоставлении субсидии, определяющего 

права и обязанности сторон при выполнении муниципальным образованием Московской 

области работ по благоустройству парков и (или) созданию новых парков, и 

предусматривающего цели предоставления, сроки, порядок, условия перечисления и 

расходования субсидии, в том числе в части размещения заказа для муниципальных нужд, 

источником финансового обеспечения которых является субсидия, обязанность возврата 

субсидии в бюджет Московской области в случае нецелевого использования и 

неиспользованных остатков субсидии в соответствии с федеральным законодательством и 

законодательством Московской области, а также ответственность за нарушение условий, 

установленных при предоставлении субсидии в рамках соглашения, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

выписки из решения представительного органа муниципального образования 

Московской области о бюджете муниципального образования Московской области на 

соответствующий финансовый год об объеме средств, предусмотренных в бюджете 

муниципального образования Московской области на благоустройство парков и (или) 

создание новых парков; 

размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

муниципальных нужд за счет субсидий с использованием Единой автоматизированной 

системы управления закупками Московской области (ЕАСУЗ). 



6. Субсидии расходуются на проведение работ по благоустройству парков и создание 

новых парков. 

7. Размер софинансирования из бюджета муниципального образования Московской 

области составляет не менее 50 процентов от стоимости работ по благоустройству парков и 

(или) созданию новых парков. 

8. Критериями отбора муниципальных образований Московской области для 

предоставления субсидий являются: 

наличие на территории муниципального образования Московской области парка, 

нуждающегося в благоустройстве, или наличие потребности в создании нового парка, 

рассчитанной в соответствии с Методикой определения нормативной потребности субъектов 

Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры, утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.10.1999 № 1683-р; 

наличие проектно-сметной документации на проведение работ по благоустройству 

или созданию новых парков, получившей положительное заключение экспертизы; 

наличие на территории муниципального образования Московской области парков с 

высокой степенью готовности к завершению работ по благоустройству и (или) созданию 

новых парков в соответствующем году. 

9. Субсидии предоставляются муниципальным образованиям Московской области, 

соответствующим всем или нескольким критериям отбора муниципальных образований 

Московской области, указанным в пункте 8 настоящего Порядка. Распределение субсидий за 

счет средств бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований 

Московской области на благоустройство парков и создание новых парков на 2014 год 

приведено в приложении № 1 к настоящему Порядку.  

10. Органы местного самоуправления муниципальных образований Московской 

области - получатели субсидий представляют в Министерство культуры Московской области 

отчеты об использовании субсидий по форме согласно приложению № 2 к настоящему 

Порядку в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом. 

11. Министерство культуры Московской области представляет в Министерство 

финансов Московской области сводный отчет об использовании субсидий по форме 

согласно приложению № 3 к настоящему Порядку в срок до 15 числа месяца, следующего за 

отчетным периодом. 

12. Субсидии носят целевой характер и не могут использоваться на другие цели. 

13. При несоблюдении органами местного самоуправления муниципальных 

образований Московской области обязательств, предусмотренных соглашениями о 

предоставлении субсидий, Министерство культуры Московской области приостанавливает 

перечисление субсидий бюджетам соответствующих муниципальных образований 

Московской области до момента устранения обстоятельств, послуживших основанием для 

приостановления предоставления субсидий. 

14. Ответственность за достоверность представляемых Министерству культуры 

Московской области сведений и целевое использование субсидий возлагается на органы 

местного самоуправления муниципальных образований Московской области. 

15. Не использованные по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным, 

остатки субсидий подлежат возврату в бюджет Московской области в течение первых десяти 

рабочих дней очередного финансового года. 

16. В соответствии с решением главного администратора бюджетных средств о 

наличии потребности в неиспользованной в текущем финансовом году субсидии, средства в 

объеме, не превышающем остатка субсидии, могут быть возвращены в очередном 

финансовом году в доход бюджета муниципального образования Московской области, 

которому они были ранее предоставлены, для финансового обеспечения расходов бюджета, 

соответствующих целям предоставления субсидии. 



17. В случае нецелевого использования субсидия подлежит взысканию в доход 

бюджета Московской области в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации и законодательством Московской области. 

18. Контроль за целевым использованием субсидий осуществляется 

уполномоченными органами местного самоуправления муниципальных образований 

Московской области – получателями субсидий, Министерством культуры Московской 

области и Министерством финансов Московской области. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 к Порядку предоставления и 

расходования субсидий за счет средств бюджета 

Московской области бюджетам муниципальных 

образований Московской области на 

благоустройство парков и создание новых парков 

и распределение указанных субсидий между 

муниципальными образованиями Московской 

области 

 

 

Распределение субсидий за счет средств бюджета Московской области бюджетам 

муниципальных образований Московской области на благоустройство парков и 

создание новых парков на 2014 год 
 

тыс.руб. 

 

№ 

п/п 

Наименование муниципальных 

образований Московской области 

Размер субсидии бюджетам 

муниципальных образований 

Московской области 

Размер 

софинансирования 

из бюджета 

муниципального 

образования 

Московской 

области 

(не менее) 

 

на 

благоустройство 

парков 

на создание 

новых 

парков 

 Городские поселения    

1 
Городское поселение Егорьевск 

Егорьевского муниципального района 

10000,0  10000,0 

2 
Городское поселение Кашира 

Каширского муниципального района 

10000,0  10000,0 

3 

Городское поселение Лотошино 

Лотошинского муниципального 

района 

10000,0  10000,0 

4 

Городское поселение Павловский 

Посад Павлово-Посадского 

муниципального района 

10000,0  10000,0 

5 
Городское поселение Руза Рузского 

муниципального района 

10000,0  10000,0 

6 

Городское поселение Сергиев Посад 

Сергиево-Посадского 

муниципального района 

 10000,0 

 

10000,0 

7 

Городское поселение Серебряные 

Пруды Серебряно-Прудского 

муниципального района 

 10000,0 

 

10000,0 



8 

Городское поселение Солнечногорск 

Солнечногорского муниципального 

района 

10000,0  10000,0 

9 
Городское поселение Чехов 

Чеховского муниципального района 

 10000,0 10000,0 

10 
Городское поселение Шатура 

Шатурского муниципального района 

10000,0  10000,0 

11 
Городское поселение Шаховская 

Шаховского муниципального района 

10000,0  10000,0 

12 
Городское поселение Щелково 

Щелковского муниципального района 

10000,0  10000,0 

 ИТОГО 90000,0 30000,0 120000,0 

 Городские округа  
 

 

1 Балашиха 10000,0  10000,0 

2 Жуковский 10000,0  10000,0 

3 Ивантеевка 10000,0  10000,0 

4 Климовск 10000,0  10000,0 

5 Рошаль 10000,0  10000,0 

6 Серпухов 10000,0  10000,0 

 ИТОГО 60000,0  60000,0 

 Муниципальные районы    

1 Можайский муниципальный район  10000,0 10000,0 

 ИТОГО  10000,0 10000,0 

 ВСЕГО 150000,0 40000,0 190000,0 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 к Порядку предоставления и расходования 

субсидий за счет средств бюджета Московской области 

бюджетам муниципальных образований Московской области 

на благоустройство парков и создание новых парков и 

распределение указанных субсидий между муниципальными 

образованиями Московской области 

 

Форма 

Отчет 

об использовании субсидий, предоставленных в ____ году из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований 

Московской области на благоустройство парков и создание новых парков 

_________________________________________________________ 
(наименование муниципального образования Московской области) 

за ____________________                                                             тыс.руб. 

 

Глава муниципального образования  Московской области  ____________/_______________________ _____________________       

«___» __________ 20___ г.                                                          (подпись)         (расшифровка подписи - фамилия и инициалы)        

Место печати (гербовая печать муниципального образования Московской области) 

Отчет проверен   _________________________/ _________ 

                                  (фамилия и инициалы)              (дата)                     

Исполнитель _____________/______________________/____________ 

                          (должность)      (фамилия и инициалы)       (телефон) 

 

Примечания: 

1. Периодичность представления отчета: квартальная, годовая. 

2. Заполняется нарастающим итогом на отчетную дату. 

Бюджетные ассигнования на ____ год 
Поступило  

субсидий   

из бюджета 

Московской 

области 

 

Фактически израсходовано Остаток          

неиспользованных 

средств субсидии 

из бюджета       

Московской       

области на       

отчетную дату 

 

 

Всего 

в том числе за счет: 

 

 

Всего 

в том числе за счет: 

субсидии из 

бюджета 

Московской 

области 

средств        

бюджета        

муниципального 

образования 

Московской области 

субсидии   

из бюджета 

Московской 

области 

средств        

бюджета        

муниципального 

образования 

Московской области 

        



 

Приложение 3 к Порядку предоставления и расходования 

субсидий за счет средств бюджета Московской области 

бюджетам муниципальных образований Московской области 

на благоустройство парков и создание новых парков и 

распределение указанных субсидий между муниципальными 

образованиями Московской области 
Форма 

 
Сводный отчет 

об использовании субсидий, предоставленных в _______году из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований 

Московской области на благоустройство парков и создание новых парков 

за ____________________ 

                             тыс.руб. 

 

Министр культуры                _________/______________________ 

Московской области              (подпись)    (расшифровка подписи) 

 

«___» __________ 20__ г.                                                                                                                             Исполнитель __________/____________________/______________ 

                                                                                                                                                                                              (должность)    (фамилия и инициалы)     (телефон) 

 

Примечания:  

1. Периодичность представления отчета: квартальная, годовая. 

2. Заполняется нарастающим итогом на отчетную дату. 

Наименование  

муниципального 

образования 

Московской 

области 

 

Бюджетные ассигнования на ______ год 

Поступило  

субсидий   

из бюджета 

Московской 

области 

 

Фактически израсходовано 
Остаток   

неиспользованных 

средств субсидии 

из бюджета  

Московской    

области на   

отчетную дату 

Всего 

в том числе за счет: 

 

 

Всего 

в том числе за счет: 

субсидии из 

бюджета 

Московской 

области 

средств        

бюджета        

муниципального 

образования 

Московской области 

субсидии   

из бюджета 

Московской 

области 

средств        

бюджета        

муниципального 

образования 

Московской области 

         



Приложение № 4 к Подпрограмме V  

 

Порядок предоставления и расходования иных межбюджетных трансфертов, 

предоставляемых из бюджета Московской области бюджетам муниципальных 

образований Московской области на премирование победителей  

смотра-конкурса «Парки Подмосковья»  

 

1. Настоящий Порядок предоставления и расходования иных межбюджетных 

трансфертов, предоставляемых из бюджета Московской области бюджетам муниципальных 

образований Московской области на премирование победителей смотра-конкурса «Парки 

Подмосковья» (далее – иные межбюджетные трансферты), определяет условия 

предоставления и расходования иных межбюджетных трансфертов из бюджета Московской 

области бюджетам муниципальных образований Московской области на премирование 

победителей смотра-конкурса «Парки Подмосковья» (далее – Конкурс). 

2. Иные межбюджетные трансферты предоставляются в пределах средств, 

предусмотренных законом Московской области о бюджете Московской области на 

очередной финансовый год и плановый период, в соответствии со сводной бюджетной 

росписью бюджета Московской области и утвержденными лимитами бюджетных 

обязательств. 

3. Иные межбюджетные трансферты предоставляются при наличии соглашения, 

заключенного между Министерством культуры Московской области и уполномоченным 

органом местного самоуправления муниципального образования Московской области - 

получателем иных межбюджетных трансфертов о предоставлении иных межбюджетных 

трансфертов, определяющего права и обязанности сторон при предоставлении и 

расходовании иных межбюджетных трансфертов и предусматривающего цели 

предоставления, сроки, порядок, условия перечисления и расходования иных межбюджетных 

трансфертов, в том числе в части размещения заказа для муниципальных нужд, источником 

финансового обеспечения которых являются иные межбюджетные трансферты, обязанность 

возврата иных межбюджетных трансфертов в бюджет Московской области в случае 

нецелевого использования и неиспользованных остатков иных межбюджетных трансфертов в 

соответствии с федеральным законодательством и законодательством Московской области, а 

также ответственность за нарушение условий, установленных при предоставлении иных 

межбюджетных трансфертов в рамках соглашения, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

4. Органы местного самоуправления муниципальных образований Московской 

области - получатели иных межбюджетных трансфертов представляют в Министерство 

культуры Московской области отчеты об использовании иных межбюджетных трансфертов 

по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку в срок до 10 числа месяца, 

следующего за отчетным периодом. 

5. Министерство культуры Московской области представляет в Министерство 

финансов Московской области сводный отчет об использовании иных межбюджетных 

трансфертов по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку в срок до 15 числа 

месяца, следующего за отчетным периодом. 

6. Иные межбюджетные трансферты носят целевой характер и не могут 

использоваться на другие цели. 

7.  При несоблюдении органами местного самоуправления муниципальных 

образований Московской области обязательств, предусмотренных соглашениями о 

предоставлении иных межбюджетных трансфертов, Министерство культуры Московской 

области приостанавливает перечисление иных межбюджетных трансфертов бюджетам 

соответствующих муниципальных образований Московской области до момента устранения 

обстоятельств, послуживших основанием для приостановления предоставления иных 

межбюджетных трансфертов. 



8. Ответственность за достоверность представляемых Министерству культуры 

Московской области сведений и целевое использование иных межбюджетных трансфертов 

возлагается на органы местного самоуправления муниципальных образований Московской 

области. 

9. Не использованные по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным, 

остатки иных межбюджетных трансфертов подлежат возврату в бюджет Московской области 

в течение первых десяти рабочих дней очередного финансового года. 

10. В соответствии с решением главного администратора бюджетных средств о 

наличии потребности в неиспользованных в текущем финансовом году иных межбюджетных 

трансфертах, средства в объеме, не превышающем остатка иных межбюджетных 

трансфертов, могут быть возвращены в очередном финансовом году в доход бюджета 

муниципального образования Московской области, которому они были ранее предоставлены, 

для финансового обеспечения расходов бюджета, соответствующих целям предоставления 

иных межбюджетных трансфертов. 

11. В случае нецелевого использования иные межбюджетные трансферты подлежат 

взысканию в доход бюджета Московской области в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации и законодательством Московской области. 

12. Контроль за целевым использованием иных межбюджетных трансфертов 

осуществляется уполномоченными органами местного самоуправления муниципальных 

образований Московской области – получателями иных межбюджетных трансфертов, 

Министерством культуры Московской области и Министерством финансов Московской 

области. 



 

 

Приложение  № 1 к Порядку предоставления и расходования 

иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из 

бюджета Московской области бюджетам муниципальных 

образований Московской области на премирование 

победителей смотра-конкурса «Парки Подмосковья»  
 

Форма 

Отчет 

об использовании иных межбюджетных трансфертов, предоставленных из бюджета Московской области бюджету 

____________________________________________________________  
(наименование муниципального образования Московской области) 

на премирование победителей смотра-конкурса «Парки Подмосковья» в ___ году  за ____________________________________ г. <*> 
 

(в тыс. руб.) 

 

Предусмотрено 

средств на 

премирование 

победителей 

смотра-конкурса 

«Парки 

Подмосковья» 

Поступило    

иных         

межбюджетных 

трансфертов  

из бюджета 

Московской 

области 

Фактически израсходовано <**> Остаток  

неиспользованных 

средств          

иных межбюджетных 

трансфертов на       

отчетную дату 

Всего 

в том числе: 

за счет иных 

межбюджетных 

трансфертов  

из бюджета 

Московской области 

за счет средств        

бюджета        

муниципального 

образования 

Московской области  

Премия за победу в номинации Конкурса «Лучшее 

преобразование парка» 
      

Премия за победу в номинации Конкурса 

«Лучший проект по созданию нового парка» 
      

Специальная денежная премия «За лучший 

ландшафтный дизайн парковой зоны» 
      

Специальная денежная премия «За креативный 

подход к созданию зон отдыха населения» 
      

Специальная денежная премия «За лучшее 

оформление детской площадки парка» 
      

ИТОГО       

 

Глава муниципального образования Московской области                                                                                 

___________ ______________________________________________                                                

 (подпись)          (расшифровка подписи - фамилия и инициалы) 

(гербовая печать муниципального образования Московской области) 

«__» ___________ 20__ г. 

Исполнитель _______________________________________  

(должность)      (фамилия и инициалы)           (телефон) 

Примечания: 

<*> Периодичность представления отчета: 9 месяцев, годовая. Заполняется нарастающим итогом на отчетную дату. 

<**> С учетом разрешенного к использованию остатка на 1 января отчетного года. 



Приложение №2 к Порядку предоставления и расходования  

иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из 

бюджета Московской области бюджетам муниципальных 

образований Московской области на премирование победителей 

смотра-конкурса «Парки Подмосковья»  
Форма 

Сводный отчет 

об использовании иных межбюджетных трансфертов, предоставленных из бюджета Московской области  

бюджетам муниципальных образований Московской области на премирование победителей смотра-конкурса «Парки Подмосковья» 

                                                                                         за ____________________________________ г. <*> 

    (в тыс.руб. 

Наименование 

муниципального 

образования Московской 

области 

Наименование номинации 

Предусмотрено 

средств на 

премирование 

победителей 

смотра-конкурса 

«Парки 

Подмосковья» 

Поступило    

иных         

межбюджетных 

трансфертов  

из бюджета 

Московской 

области 

Фактически израсходовано <**> Остаток  

неиспользованных 

средств иных 

межбюджетных 

трансфертов на       

отчетную дату 
Всего 

в том числе: 

за счет иных 

межбюджетных 

трансфертов  

из бюджета 

Московской 

области 

за счет средств        

бюджета        

муниципального 

образования 

Московской 

области  

 Премия за победу в номинации Конкурса 

«Лучшее преобразование парка» 
      

 Премия за победу в номинации Конкурса 

«Лучший проект по созданию нового 

парка» 

      

 Специальная денежная премия «За 

лучший ландшафтный дизайн парковой 

зоны» 

      

 Специальная денежная премия «За 

креативный подход к созданию зон 

отдыха населения» 

      

 Специальная денежная премия «За 

лучшее оформление детской площадки 

парка» 

      

ИТОГО        

 
Министр культуры Московской области   ___________    ______________________                         Главный бухгалтер ______________ ________________________ 

                                                                          (подпись)         (расшифровка подписи)                                                                   (подпись)           (расшифровка подписи) 

«_____» ________________ 20____ года 

Примечания: 

<*> Периодичность представления отчета: 9 месяцев, годовая. Заполняется нарастающим итогом на отчетную дату. 

<**> С учетом разрешенного к использованию остатка на 1 января отчетного года. 



Приложение № 3 к Подпрограмме VI  

 

Порядок предоставления и расходования субсидий за счет средств бюджета 

Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на 

проведение капитального ремонта и технического переоснащения объектов 

культуры, находящихся в собственности муниципальных образований Московской 

области, и распределение указанных субсидий между муниципальными 

образованиями Московской области в 2014-2015 годах 

 

1. Настоящий Порядок определяет цели, условия предоставления и расходования 

субсидий за счет средств бюджета Московской области бюджетам муниципальных 

образований Московской области на проведение капитального ремонта и технического 

переоснащения объектов культуры, находящихся в собственности муниципальных 

образований Московской области (далее - субсидии), критерии отбора муниципальных 

образований Московской области для предоставления субсидий, распределение субсидий 

между муниципальными образованиями Московской области, а также регламентирует 

представление отчетности об использовании субсидий. 

2. Субсидии предоставляются и расходуются в целях софинансирования расходов 

бюджетов муниципальных образований Московской области на проведение капитального 

ремонта и технического переоснащения объектов культуры, находящихся в собственности 

муниципальных образований Московской области. 

3. Главным распорядителем бюджетных средств на предоставление субсидий является 

Министерство культуры Московской области. 

4. Субсидии предоставляются в пределах средств, предусмотренных законом 

Московской области о бюджете Московской области на очередной финансовый год и 

плановый период, в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета Московской 

области и утвержденными лимитами бюджетных обязательств. 

5. Условиями предоставления субсидий являются: 

утверждение в составе расходов бюджета муниципального образования Московской 

области на соответствующий финансовый год за счет поступлений налоговых и неналоговых 

доходов в бюджет муниципального образования Московской области бюджетных 

ассигнований на проведение капитального ремонта и технического переоснащения объектов 

культуры, находящихся в собственности муниципальных образований Московской области, в 

размере не менее объема расходов, предусмотренных в приложении № 1 к настоящему 

Порядку; 

наличие: 

соглашения, заключенного между Министерством культуры Московской области и 

уполномоченным органом местного самоуправления муниципального образования 

Московской области – получателем субсидии о предоставлении субсидии, определяющего 

права и обязанности сторон при выполнении муниципальным образованием Московской 

области работ по проведению капитального ремонта и технического переоснащения объектов 

культуры, находящихся в собственности муниципальных образований Московской области, и 

предусматривающего цели предоставления, сроки, порядок, условия перечисления и 

расходования субсидии, в том числе в части размещения заказа для муниципальных нужд, 

источником финансового обеспечения которых является субсидия, обязанность возврата 

субсидии в бюджет Московской области в случае нецелевого использования и 

неиспользованных остатков субсидии в соответствии с федеральным законодательством и 

законодательством Московской области, а также ответственность за нарушение условий, 

установленных при предоставлении субсидии в рамках соглашения, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

выписки из решения представительного органа муниципального образования 

Московской области о бюджете муниципального образования Московской области на 



 

 

соответствующий финансовый год об объеме средств, предусмотренных в бюджете 

муниципального образования Московской области на проведение капитального ремонта и 

технического переоснащения объектов культуры, находящихся в собственности 

муниципальных образований Московской области; 

размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

муниципальных нужд за счет субсидий с использованием Единой автоматизированной 

системы управления закупками Московской области (ЕАСУЗ). 

6. Субсидии расходуются на проведение работ по капитальному ремонту и 

техническому переоснащению объектов культуры, находящихся в собственности 

муниципальных образований Московской области. 

7. Критериями отбора муниципальных образований Московской области для 

предоставления субсидий являются: 

наличие на территории муниципального образования Московской области объектов 

культуры, находящихся в собственности муниципальных образований Московской области, 

стоимость капитального ремонта и технического переоснащения которых определена на 

основании проектно-сметной документации, получившей положительное заключение 

экспертизы;  

наличие на территории муниципальных образований Московской области объектов 

культуры, находящихся в собственности муниципальных образований Московской области, 

по которым у муниципальных образований Московской области отсутствует 

неурегулированная, в том числе непогашенная, задолженность перед лицами, участвующими 

в осуществлении и (или) финансировании проектно-изыскательских работ, капитального 

ремонта и технического переоснащения, и имеется необходимость в завершении 

капитального ремонта и технического переоснащения объектов культуры; 

наличие на территории муниципального образования Московской области объектов 

культуры, находящихся в собственности муниципальных образований Московской области, с 

высокой степенью готовности к завершению капитального ремонта и технического 

переоснащения в соответствующем году. 

8. Субсидии предоставляются муниципальным образованиям Московской области, 

соответствующим одному или нескольким критериям отбора муниципальных образований 

Московской области, указанным в пункте 7 настоящего Порядка. Перечень объектов 

культуры и распределение субсидий из бюджета Московской области бюджетам 

муниципальных образований Московской области на проведение капитального ремонта и 

технического переоснащения объектов культуры, находящихся в собственности 

муниципальных образований Московской области, на 2014-2015 годы приведен в 

приложении №1 к настоящему Порядку.  

9. Размер субсидии рассчитывается по формуле: 

Ci = Cсм - Рпл – (Cсм – Рпл) х К, где: 

Ci - размер субсидии бюджету i-го муниципального образования Московской области; 

Cсм – стоимость капитального ремонта и технического переоснащения объектов 

культуры, находящихся в собственности муниципальных образований Московской области, 

определенная на основании проектно-сметной документации, получившей положительное 

заключение экспертизы; 

Рпл – профинансировано из бюджета Московской области и бюджетов 

муниципальных образований Московской области в 2006-2012 годах и планируется к 

финансированию в 2013 году; 

K – доля софинансирования из бюджета муниципального образования Московской 

области, определенная в размере 30 процентов от стоимости капитального ремонта и 

технического переоснащения объектов культуры для муниципальных районов и городских 

округов, в размере 10 процентов от стоимости капитального ремонта и технического 

переоснащения объектов культуры для городских и сельских поселений. 



 

 

10. Органы местного самоуправления муниципальных образований Московской 

области - получатели субсидий представляют в Министерство культуры Московской области 

отчеты об использовании субсидий по форме согласно приложению № 2 к настоящему 

Порядку в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом. 

11. Министерство культуры Московской области представляет в Министерство 

финансов Московской области сводный отчет об использовании субсидий по форме согласно 

приложению № 3 к настоящему Порядку в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным 

периодом. 

12. Субсидии носят целевой характер и не могут использоваться на другие цели. 

13. При несоблюдении органами местного самоуправления муниципальных 

образований Московской области обязательств, предусмотренных соглашениями о 

предоставлении субсидий, Министерство культуры Московской области приостанавливает 

перечисление субсидий бюджетам соответствующих муниципальных образований 

Московской области до момента устранения обстоятельств, послуживших основанием для 

приостановления предоставления субсидий. 

14. Ответственность за достоверность представляемых Министерству культуры 

Московской области сведений и целевое использование субсидий возлагается на органы 

местного самоуправления муниципальных образований Московской области. 

15. Не использованные по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным, 

остатки субсидий подлежат возврату в бюджет Московской области в течение первых десяти 

рабочих дней очередного финансового года. 

16. В соответствии с решением главного администратора бюджетных средств о 

наличии потребности в неиспользованной в текущем финансовом году субсидии, средства в 

объеме, не превышающем остатка субсидии, могут быть возвращены в очередном 

финансовом году в доход бюджета муниципального образования Московской области, 

которому они были ранее предоставлены, для финансового обеспечения расходов бюджета, 

соответствующих целям предоставления субсидии. 

17. В случае нецелевого использования субсидия подлежит взысканию в доход 

бюджета Московской области в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации и законодательством Московской области. 

18. Контроль за целевым использованием субсидий осуществляется уполномоченными 

органами местного самоуправления муниципальных образований Московской области – 

получателями субсидий, Министерством культуры Московской области и Министерством 

финансов Московской области. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 к Порядку предоставления и расходования 

субсидий за счет средств бюджета Московской области 

бюджетам муниципальных образований Московской области 

на проведение капитального ремонта и технического 

переоснащения объектов культуры, находящихся в 

собственности муниципальных образований Московской 

области, и распределение указанных субсидий между 

муниципальными образованиями Московской области в 

2014-2015 годах 

 

 

Перечень объектов культуры и распределение субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных 

образований Московской области на проведение капитального ремонта и технического переоснащения объектов культуры, 

находящихся в собственности муниципальных образований Московской области, на 2014-2015 годы 

 

№ 

п/п 

Наименование  

муниципального  

образования  

Московской области и 

местонахождение 

культурно-досугового 
объекта 

Наименование 

культурно-

досугового  

объекта 

Объем 

средств 

по 

проектно- 

сметной 

документ
ации 

Профинансировано в 2006-2012 годах 

(или планируется к финансированию в 2013 году),  

тыс.руб. 

Остаток 

средств к 

финансир

ованию 

по 

проектно-

сметной 

документ
ации  

2014 год 2015 год 

Основание для выделения  

финансирования Бюджет 

Московск

ой 

области 

в том 

числе по 

годам 

Муницип

альный 

бюджет 

в том 

числе по 

годам 

Всего 

Бюджет 

Московс

кой 

области 

Муницип

альный 

бюджет 

Бюджет 

Московск

ой 

области 

Муницип

альный 

бюджет 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 4 – 9 = 10 11 12 13 14 15 

1 Павлово-Посадский 

муниципальный  район,  

г.Павловский Посад 

Дом 

культуры  

имени 

А.С.Потапова 

180 000 42 311 2008 г. - - 42 311 137 689 42 000 18 000 

(30 

процент

ов) 

54 382 23 307 

(30 

процент

ов) 

Поручение Временно 

исполняющего 

обязанности Губернатора 

Московской области 

А.Ю. Воробьева от 

05.12.2012.  

№1-3893 исх. 

Постановление 

Правительства 

Московской области от 

04.05.2007 №345/16  

2 Городской округ Рошаль Дом  

культуры 

имени 

А.А.Косякова 

115 000 25 000 2006 г. 13 000 2006 г. 48 000 67 000 46 900 20 100 

(30 

процент

ов) 

Х Х Поручение Временно 

исполняющего 

обязанности Губернатора 

Московской области  

9 500 2013 г. 500 2013 г. 



 

 

А.Ю. Воробьева от 

08.04.2013. № Вх-17775 

(письмо Управления 

Президента Российской 

Федерации по внутренней 

политике «до 01.09.2013 г. 

принять меры и доложить 

Президенту Российской 

Федерации»), 

 

Постановление 

Правительства 

Московской области от 

04.05.2007 №345/16, 

 

Постановление 

Правительства 

Московской области от 

28.08.2012 №1060/32  

3 Сельское поселение 

Микулинское  

Лотошинского  

муниципального района  

Сельский 

Дом 

культуры в 

деревне 

Савостино 

92 454 

(в том 

числе. 

проектно-

сметная 

документ

ация  

6 400) 

6 400 2011 г. - - 46 200 46 254 41 629 4 625 

(10 

процент

ов) 

Х Х Постановление 

Правительства 

Московской области  от 

14.11.2011 №1402/47, 

 

Постановление 

Правительства 

Московской области от 

28.08.2012 .№1060/32  

37 810 2013 г. 1 990 2013 г. 

4 Городское  поселение 

Верея Наро-Фоминского  

муниципального района 

Дом 

культуры 

«Верея» 

43 673 

(в том 

числе. 

проектно-

сметная 

документ

ация 

3 200) 

3 200 2011 г. - - 14 470 29 203 26 283 2 920 

(10 

процент

ов) 

Х Х Постановление 

Правительства 

Московской области от 

14.11.2011 №1402/47, 

 

Постановление 

Правительства 

Московской области от 

28.08.2012 .№1060/32 

10 705 2013 г. 565 2013 г. 

 Итого:   431 127 134 926  16 055  150 981 280 146 156 812 45 645 54 382 23 307  

 

 

 

 



Приложение № 2 к Порядку предоставления и расходования 

субсидий за счет средств бюджета Московской области 

бюджетам муниципальных образований Московской области на 

проведение капитального ремонта и технического 

переоснащения объектов культуры, находящихся в 

собственности муниципальных образований Московской 

области, и распределение указанных субсидий между 

муниципальными образованиями Московской области в 2014-

2015 годах 

Форма 
Отчет 

об использовании субсидий, предоставленных в _____ году из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской 

области на проведение капитального ремонта и технического переоснащения объектов культуры, находящихся в собственности муниципальных 

образований Московской области ___________________________________________________ за _____________ 
                                                                                                                         (наименование муниципального образования Московской области) 

                               (тыс.руб.) 

 

Глава муниципального образования  Московской области  ____________/_______________________ _____________________       

 «___» __________ 20___ г.                                                          (подпись)         (расшифровка подписи - фамилия и инициалы)        

Место печати (гербовая печать муниципального образования Московской области) 

Отчет проверен   _________________________/ _________ 

                                  (фамилия и инициалы)           (дата)                     

Исполнитель _____________/______________________/____________ 

                          (должность)     (фамилия и инициалы)       (телефон) 

Примечания: 

1. Периодичность представления отчета: квартальная, годовая. 

2. Заполняется нарастающим итогом на отчетную дату. 

Бюджетные ассигнования на _____ год 

Поступило  

субсидий   

из бюджета 

Московской 

области 

 

Фактически израсходовано 
Остаток          

неиспользованных 

средств субсидии 

из бюджета       

Московской       

области на       

отчетную дату 

 

 

Всего 

в том числе за счет: 

 

 

Всего 

в том числе за счет: 

субсидии из 

бюджета 

Московской 

области 

налоговых и 

неналоговых   

доходов бюджетов  

муниципальных     

образований       

Московской области 

субсидии   

из бюджета 

Московской 

области 

налоговых и 

неналоговых   

доходов бюджетов  

муниципальных     

образований       

Московской области 

        



 

 

Приложение № 3 к Порядку предоставления и расходования 

субсидий за счет средств бюджета Московской области бюджетам 

муниципальных образований Московской области на проведение 

капитального ремонта и технического переоснащения объектов 

культуры, находящихся в собственности муниципальных 

образований Московской области, и распределение указанных 

субсидий между муниципальными образованиями Московской 

области 

Форма 

Сводный отчет 

об использовании субсидий, предоставленных в ______году из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской 

области на проведение капитального ремонта и технического переоснащения объектов культуры, находящихся в собственности муниципальных 

образований Московской области  за ____________________ 
                            тыс. руб. 

 

 

Министр культуры                _________/______________________ 

Московской области              (подпись)   (расшифровка подписи) 

 

«___» __________ 20__ г.                                                                                                                             Исполнитель __________/____________________/______________ 

                                                                                                                                                                                              (должность)    (фамилия и инициалы)     (телефон) 

Примечания:  

1. Периодичность представления отчета: квартальная, годовая. 

2. Заполняется нарастающим итогом на отчетную дату. 

Наименование  

муниципального 

образования 

Московской 

области 

 

Бюджетные ассигнования на ____ год 

Поступило  

субсидий   

из бюджета 

Московской 

области 

 

Фактически израсходовано 
Остаток   

неиспользованных 

средств субсидии 

из бюджета  

Московской    

области на   

отчетную дату 

Всего 

в том числе за счет: 

 

 

Всего 

в том числе за счет: 

субсидии из 

бюджета 

Московской 

области 

налоговых и 

неналоговых   

доходов бюджетов  

муниципальных     

образований       

Московской области 

субсидии   

из бюджета 

Московской 

области 

налоговых и 

неналоговых   

доходов бюджетов  

муниципальных     

образований       

Московской области 

         



Приложение № 4 к Подпрограмме VI  

 

 

Условия предоставления и методика расчета субсидий на капитальные вложения в 

объекты социальной и инженерной инфраструктуры, а также отдельные мероприятия 

по планировке территории на территориях Ленинского, Наро-Фоминского и 

Подольского муниципальных районов Московской области за счет средств, 

полученных из бюджета города Москвы 

 

В целях повышения уровня обеспеченности социальной инфраструктурой и 

содействия комплексному социально-экономическому развитию муниципальных 

образований Московской области, территории которых граничат с территориями, 

переданными с 01.07.2012 в состав города Москвы, и в соответствии с Соглашением от 

28.03.2012 № 77-574 (в редакции Дополнительного соглашения к Соглашению о 

предоставлении межбюджетных трансфертов из бюджета города Москвы бюджету 

Московской области от 28 марта 2012 г. от 24.06.2013 № 77-574-2) о предоставлении 

межбюджетных трансфертов из бюджета города Москвы бюджету Московской области 

(далее - Соглашение), заключенным между Правительством Москвы от имени субъекта 

Российской Федерации - города федерального значения Москвы и Правительством 

Московской области от имени Московской области межбюджетные трансферты, 

поступившие в бюджет Московской области из бюджета города Москвы, предоставляются 

бюджетам муниципальных образований Московской области в виде субсидий на 

капитальные вложения в объекты социальной и инженерной инфраструктуры на 

территориях Ленинского, Наро-Фоминского и Подольского муниципальных районов 

Московской области за счет средств, полученных из бюджета города Москвы (далее – 

субсидии). 

Субсидии предоставляются бюджетам Наро-Фоминского, Подольского 

муниципальных районов Московской области и бюджетам муниципальных образований, 

входящих в состав Наро-Фоминского и Подольского муниципальных районов Московской 

области, носят целевой характер и не могут быть использованы на иные цели. 

В случае нецелевого использования субсидии подлежат взысканию в бюджет 

Московской области в соответствии с федеральным законодательством и законодательством 

Московской области. 

Для инвестиционных проектов, финансируемых за счет межбюджетных трансфертов из 

бюджетов субъектов Российской Федерации, расчет интегральной оценки эффективности 

использования средств бюджета Московской области, проводимый в соответствии с 

постановлением Правительства Московской области от 09.08.2010 № 643/32 «Об 

утверждении Порядка проведения проверки инвестиционных проектов на предмет 

эффективности использования средств бюджета Московской области, направляемых на 

капитальные вложения», не требуется. 

Распределение субсидий бюджетам Наро-Фоминского, Подольского муниципальных 

районов Московской области, бюджетам муниципальных образований, входящих в состав 

Наро-Фоминского, Подольского муниципальных районов Московской области, 

осуществляется в соответствии с Соглашением. 

Условиями предоставления субсидий являются: 

наличие в бюджетах Наро-Фоминского и Подольского муниципальных районов 

Московской области, бюджетах муниципальных образований, входящих в состав Наро-

Фоминского, Подольского муниципальных районов Московской области, бюджетных 

ассигнований на капитальные вложения в объекты сферы культуры за счет собственных 

доходов бюджетов указанных муниципальных образований Московской области; 

consultantplus://offline/ref=C831C2E79B2C18E33D4AA2922C07F43893878D0C47DAD26B490CC83765a7cDF


 

 

наличие муниципальных программ, предусматривающих проектирование, 

строительство (реконструкцию) объектов сферы культуры на территории соответствующего 

муниципального образования Московской области. 

Размер субсидии (Si), предоставляемой бюджету i-го муниципального образования 

Московской области в соответствующем году, определяется по формуле: 

 

                                  к 

                            Si = SUM (Сj), где: 

                                 j=1 

 

к - общее количество объектов, на которых может быть обеспечено строительство 

(реконструкция) в соответствующем году в i-ом муниципальном образовании Московской 

области; 

Сj - размер субсидии в соответствующем году на j-ой объект. 

 

Сj определяется по формуле: 

 

Сj = ОПj - Смj, где: 

 

ОПj - общая потребность в средствах, необходимых в соответствующем году на 

строительство (реконструкцию) j-го объекта, в i-ом муниципальном образовании 

Московской области; 

Смj - объем средств бюджета муниципального образования Московской области, 

предусматриваемых на долевое финансирование строительства (реконструкции) j-го 

объекта, в i-ом муниципальном образовании Московской области. 

Распределение субсидий осуществляется в соответствии с приложением № 1 к 

настоящим Условиям. 

Перечисление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных 

образований Московской области осуществляется на основании соглашения, заключенного 

главным распорядителем бюджетных средств с органом местного самоуправления, в 

соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета Московской области в пределах 

средств, предусмотренных на указанные цели законом Московской области о бюджете 

Московской области на очередной финансовый год и плановый период, и утвержденных 

лимитов бюджетных обязательств в порядке, установленном для исполнения бюджета 

Московской области по расходам. 

Расходование органами местного самоуправления муниципальных образований 

Московской области субсидий осуществляется в соответствии с приложением к 

Соглашению. 

Органы местного самоуправления муниципальных образований Московской области - 

получатели субсидий представляют в Министерство строительного комплекса и жилищно-

коммунального хозяйства Московской области отчеты об использовании субсидий по форме 

согласно приложению № 2 к настоящим Условиям в срок до 10 числа месяца, следующего за 

отчетным периодом. 

Министерство строительного комплекса и жилищно-коммунального хозяйства 

Московской области представляет в Министерство финансов Московской области и в 

Министерство культуры Московской области сводный отчет об использовании субсидий по 

форме согласно приложению № 3 к настоящим Условиям в срок до 15 числа месяца, 

следующего за отчетным периодом. 

 



Приложение № 1 к Условиям предоставления и методике 

расчета субсидий на капитальные вложения в объекты 

социальной и инженерной инфраструктуры, а также 

отдельные мероприятия по планировке территории на 

территориях Ленинского, Наро-Фоминского и Подольского 

муниципальных районов Московской области за счет 

средств, полученных из бюджета города Москвы 

 

Распределение субсидий бюджетам муниципальных образований Московской области на капитальные вложения в объекты 

культуры на территориях Наро-Фоминского и Подольского муниципальных районов Московской области за счет средств, 

полученных из бюджета города Москвы в 2014 году 

тыс. руб. 

№ 

п/п 

Наименование объекта Всего В том числе по источникам финансирования 

Средства бюджета 

Московской 

области 

Средства бюджетов 

муниципальных 

образований 

Московской области 

1. Реконструкция здания муниципального автономного учреждения 

культуры «Дворец культуры и спорта «Тамань» городского 

поселения Калининец Наро-Фоминского муниципального района 

Московской области  (строительно-монтажные работы) 

79 600,0 53 700,0 25 900,0 

2. Реконструкция здания МАУК «Городской Дворец культуры 

«Созвездие», г.Наро-Фоминск, ул. Шибанкова 

40 200,0 40 000,0 200,0 

3. Строительство культурного центра в п.Дубровицы Дубровицкого 

сельского поселения Подольского муниципального района 

Московской области (строительно-монтажные работы) 

240 000,0 140 000,0 100 000,0 

4. Реконструкция здания дома культуры в поселке Быково сельского 

поселения Стрелковское Подольского муниципального района 

Московской области  

180 000,0 130 000,0 50 000,0 

 Итого 539 800,0 363 700,0 176 100,0 
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Приложение № 2 к Условиям предоставления и методике 

расчета субсидий на капитальные вложения в объекты 

социальной и инженерной инфраструктуры, а также 

отдельные мероприятия по планировке территории на 

территориях Ленинского, Наро-Фоминского и Подольского 

муниципальных районов Московской области за счет 

средств, полученных из бюджета города Москвы 

 
Форма 

Отчет 

об использовании субсидий на капитальные вложения в объекты социальной и инженерной инфраструктуры, а также отдельные 

мероприятия по планировке территории на территориях Ленинского, Наро-Фоминского и Подольского муниципальных районов 

Московской области за счет средств, полученных из бюджета города Москвы 

за _____________ 

тыс.руб. 

Наименование  

Сметная 

стоимость 
с НДС 

Выполненные работы План на _______ Профинансировано на 01.____2014 

в 
ценах 

сметы 

в 
действующих 

ценах 

Всего 

средства 

бюджета 

Московской 

области 

средства 
бюджета 

муниципального 

образования 

Московской 

области 

средства 
федерального 

бюджета 

прочие 

источники* 
Всего 

средства 

бюджета 

Московской 

области 

средства 
бюджета 

муниципального 

образования 

Московской 

области 

средства 
федерального 

бюджета 

прочие 

источники* 

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

                            

Итого:                           

 

* С указанием источников финансирования 
 

Глава муниципального образования  Московской области  ____________/_______________________ _____________________       

 «___» __________ 20___ г.                                                          (подпись)         (расшифровка подписи - фамилия и инициалы)        

Место печати (гербовая печать муниципального образования Московской области) 

       

Исполнитель _____________/______________________/____________ 

                          (должность)     (фамилия и инициалы)       (телефон) 

Примечания: 

1. Периодичность представления отчета: квартальная, годовая. 

2. Заполняется нарастающим итогом на отчетную дату.                                



 

 

 

Приложение № 3 к Условиям предоставления и методике 

расчета субсидий на капитальные вложения в объекты 

социальной и инженерной инфраструктуры, а также 

отдельные мероприятия по планировке территории на 

территориях Ленинского, Наро-Фоминского и Подольского 

муниципальных районов Московской области за счет 

средств, полученных из бюджета города Москвы 

 

Форма 

Сводный отчет 

об использовании субсидий на капитальные вложения в объекты социальной и инженерной инфраструктуры, а также отдельные 

мероприятия по планировке территории на территориях Ленинского, Наро-Фоминского и Подольского муниципальных районов 

Московской области за счет средств, полученных из бюджета города Москвы 

за _____________ 

тыс.руб. 

Наименование  
Сметная 

стоимость 

с НДС 

Выполненные работы План на _______ Профинансировано на 01.____2014 

в 

ценах 

сметы 

в 

действующих 

ценах 

Всего 

средства 

бюджета 

Московской 

области 

средства 

бюджета 

муниципального 

образования 

Московской 

области 

средства 

федерального 

бюджета 

прочие 

источники* 
Всего 

средства 

бюджета 

Московской 

области 

средства 

бюджета 

муниципального 

образования 

Московской 

области  

средства 

федерального 

бюджета 

прочие 

источники* 

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

                            

Итого:                           

 

* С указанием источников финансирования 
 

Министр культуры                _________/______________________ 

Московской области              (подпись)    (расшифровка подписи) 

 

«___» __________ 20__ г.                                                                                                                             Исполнитель __________/____________________/______________ 

                                                                                                                                                                                              (должность)    (фамилия и инициалы)     (телефон) 

Примечания:  

1. Периодичность представления отчета: квартальная, годовая. 

2. Заполняется нарастающим итогом на отчетную дату. 
 



Приложение № 5 к Подпрограмме VI  

 

 
Условия предоставления и методика расчета субсидий, предоставляемых бюджетам 

муниципальных образований Московской области за счет средств бюджета 

Московской области на капитальные вложения в объекты культуры  

 

Участие средств бюджета Московской области в софинансировании строительства и 

реконструкции муниципальными образованиями Московской области объектов культуры 

осуществляется путем предоставления субсидий из бюджета Московской области бюджетам 

муниципальных образований Московской области на капитальные вложения в объекты 

культуры (далее – субсидии). 

Критериями отбора муниципальных образований Московской области на 

предоставление субсидий являются: 

высокая степень строительной готовности объекта; 

высокий уровень социальной значимости объекта в связи с отсутствием объектов 

культуры соответствующего вида на территории муниципального образования Московской 

области; 

наличие уникальных фондов, коллекций, к которым не может быть обеспечен доступ 

жителей муниципального образования Московской области ввиду отсутствия 

соответствующего помещения. 

Отбор муниципальных образований на предоставление субсидий производится 

главным распорядителем бюджетных средств Московской области.  

Финансирование строительства и реконструкции объектов муниципальной 

собственности за счет субсидий осуществляется в соответствии с порядком исполнения 

бюджета Московской области по расходам. 

Размер субсидии (Si), предоставляемой бюджету i-го муниципального образования 

Московской области в соответствующем году, определяется по формуле: 

 

                              к 

                        Si = SUM (Сj) , где: 

                             j=1 

 

к - общее количество объектов, на которых может быть обеспечено продолжение 

строительства и реконструкции в соответствующем году в i-ом муниципальном образовании 

Московской области; 

Сj - размер субсидии в соответствующем году на j-й объект; 

 

Сj определяется по формуле: 

 

Сj = ОПj + Сзj - Смj, где: 

 

ОПj - общая потребность в средствах, необходимых в соответствующем году на 

продолжение строительства или реконструкции j-го объекта,  

Смj - объем средств бюджета муниципального образования Московской области, 

предусматриваемых на долевое финансирование продолжения строительства и 

реконструкции j-го объекта. 

Перечисление субсидий из бюджета Московской области в бюджеты муниципальных 

образований Московской области осуществляется в соответствии со сводной бюджетной 

росписью бюджета Московской области в пределах средств, предусмотренных на указанные 

цели законом Московской области о бюджете Московской области на очередной 

финансовый год, и утвержденных лимитов бюджетных обязательств в порядке, 



 

 

установленном для исполнения бюджета Московской области по расходам. 

Субсидии из бюджета Московской области перечисляются бюджетам муниципальных 

образований Московской области на основании соглашения, заключенного главным 

распорядителем бюджетных средств с органом местного самоуправления. 

Условием предоставления субсидий является наличие в бюджетах муниципальных 

образований Московской области бюджетных ассигнований на капитальные вложения в 

объекты культуры за счет собственных доходов бюджетов муниципальных образований 

Московской области. 

Предоставление субсидий на 2014 год осуществляется в соответствии с приложением 

№ 1 к настоящим Условиям. 

Органы местного самоуправления муниципальных образований Московской области - 

получатели субсидий представляют в Министерство строительного комплекса и жилищно-

коммунального хозяйства Московской области отчеты об использовании субсидий по форме 

согласно приложению № 2 к настоящим Условиям в срок до 10 числа месяца, следующего за 

отчетным периодом. 

Министерство строительного комплекса и жилищно-коммунального хозяйства 

Московской области представляет в Министерство финансов Московской области и в 

Министерство культуры Московской области сводный отчет об использовании субсидий по 

форме согласно приложению № 3 к настоящим Условиям в срок до 15 числа месяца, 

следующего за отчетным периодом. 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 к Условиям предоставления и методике 

расчета субсидий, предоставляемых бюджетам 

муниципальных образований Московской области за 

счет средств бюджета Московской области на 

капитальные вложения в объекты культуры 

 

 

Распределение субсидий, предоставляемых бюджетам муниципальных образований Московской области за счет средств бюджета 

Московской области, на капитальные вложения в объекты культуры, на 2014 год 

 

тыс. руб. 

№ 

п/п 

 

 

Наименование объекта Всего В том числе источники финансирования 

Средства бюджета 

Московской 

области 

Средства бюджета 

муниципального 

образования 

Московской области 

1. МБУК «Шаховской районный историко-краеведческий музей», 

Шаховской муниципальный район, п. Шаховская, ул.1-ая 

Советская, д.12-а (строительство)  

 

17050,0 17000,0 50,0 
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Приложение № 2 к Условиям предоставления и методике 

расчета субсидий, предоставляемых бюджетам 

муниципальных образований Московской области за 

счет средств бюджета Московской области на 

капитальные вложения в объекты культуры 

 

Форма 

Отчет 

об использовании субсидий, предоставленных в _____ году из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований 

Московской области на капитальные вложения в объекты культуры за _____ 
 

                               (тыс.руб.) 

Наименование  

Сметная 

стоимость 

с НДС 

Выполненные работы План на _______ Профинансировано на 01.____2014 

в 

ценах 
сметы 

в 

действующих 
ценах 

Всего 

средства 
бюджета 

Московской 

области 

средства 

бюджета 
муниципального 

образования 

Московской 
области 

средства 

федерального 
бюджета 

прочие 

источники* 
Всего 

средства 
бюджета 

Московской 

области 

средства 

бюджета 
муниципального 

образования 

Московской 
области 

средства 

федерального 
бюджета 

прочие 

источники* 

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

                            

Итого:                           

* С указанием источников финансирования 
Глава муниципального образования  Московской области  ____________/_______________________ _____________________       

«___» __________ 20___ г.                                                          (подпись)         (расшифровка подписи - фамилия и инициалы)        

Место печати (гербовая печать муниципального образования Московской области) 

Отчет проверен   _________________________/ _________ 

                                  (фамилия и инициалы)           (дата)                     

Исполнитель _____________/______________________/____________ 

                          (должность)     (фамилия и инициалы)       (телефон) 

Примечания: 

1. Периодичность представления отчета: квартальная, годовая. 

2. Заполняется нарастающим итогом на отчетную дату. 

 

 

 



 

 

Приложение № 3 к Условиям предоставления и методике 

расчета субсидий, предоставляемых бюджетам 

муниципальных образований Московской области за 

счет средств бюджета Московской области на 

капитальные вложения в объекты культуры 

 

Форма 
Сводный отчет 

об использовании субсидий, предоставленных в ______ году из бюджета Московской области бюджетам муниципальных 

образований Московской области на капитальные вложения в объекты культуры за ______ 
                          

                               (тыс.руб.) 

Наименование  

Сметная 

стоимость 

с НДС 

Выполненные работы План на _______ Профинансировано на 01.____2014 

в 

ценах 
сметы 

в 

действующих 
ценах 

Всего 

средства 
бюджета 

Московской 

области 

средства 

бюджета 
муниципального 

образования 

Московской 
области 

средства 

федерального 
бюджета 

прочие 

источники* 
Всего 

средства 
бюджета 

Московской 

области 

средства 

бюджета 
муниципального 

образования 

Московской 
области 

средства 

федерального 
бюджета 

прочие 

источники* 

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

                            

Итого:                           

* С указанием источников финансирования 
Министр культуры                _________/______________________ 

Московской области              (подпись)    (расшифровка подписи) 

 

«___» __________ 20__ г.                                                                                                                             Исполнитель __________/____________________/______________ 

                                                                                                                                                                                              (должность)    (фамилия и инициалы)     (телефон) 

Примечания:  

1. Периодичность представления отчета: квартальная, годовая. 

2. Заполняется нарастающим итогом на отчетную дату. 



Приложение № 3 к Подпрограмме VII  

 

 

Условия предоставления и методика расчета субсидий, предоставляемых из бюджета 

Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области 

на капитальные вложения в объекты обеспечивающей инфраструктуры (канализация, 

водоснабжение, теплоснабжение, газификация) на земельных участках, на которых 

осуществляется строительство туристских объектов (гостиницы, гостиничные 

комплексы, кемпинги и другое) 

 

Порядок и условия предоставления субсидий на софинансирование объектов 

капитального строительства, находящихся в собственности субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований, из средств федерального бюджета определяются 

в соответствии с Правилами предоставления субсидий за счет средств Федерального 

бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий 

федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской 

Федерации (2011-2018 годы)» (Приказ Министерства спорта, туризма и молодѐжной 

политики Российской Федерации от 15.09.2011 № 1062 «Об утверждении положения об 

управлении реализацией федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и 

въездного туризма в Российской Федерации (2011 - 2018 годы)»). 

Порядок и условия предоставления субсидий из бюджета Московской области 

бюджетам муниципальных образований Московской области осуществляется в соответствии 

со сводной бюджетной росписью бюджета Московской области в пределах средств, 

предусмотренных на указанные цели законом Московской области о бюджете Московской 

области на соответствующий финансовый год, и утвержденных лимитов бюджетных 

обязательств в порядке, установленном для исполнения бюджета Московской области по 

расходам. 

Субсидии из бюджета Московской области перечисляются бюджетам муниципальных 

образований Московской области на основании соглашения, заключенного главным 

распорядителем бюджетных средств с органом местного самоуправления муниципального 

образования Московской области (далее - орган местного самоуправления). 

Отбор муниципальных образований на предоставление субсидий бюджетам 

муниципальных образований Московской области  на капитальные вложения в объекты 

обеспечивающей инфраструктуры (канализация, водоснабжение, теплоснабжение, 

газификация) на земельных участках, на которых осуществляется строительство туристских 

объектов (гостиницы, гостиничные комплексы, кемпинги и другое) для туристско - 

рекреационного кластера производится главным распорядителем бюджетных средств.  

Условиями предоставления субсидий являются: 

представление органами местного самоуправления заявок с приложением перечня 

документов (обоснований) по каждому объекту, утвержденного Правительством 

Московской области;  

наличие в бюджетах муниципальных образований Московской области бюджетных 

ассигнований на капитальные вложения в объекты обеспечивающей инфраструктуры 

(канализация, водоснабжение, теплоснабжение, газификация) на земельных участках, на 

которых осуществляется строительство туристских объектов (гостиницы, гостиничные 

комплексы, кемпинги и другое) для туристско - рекреационного кластера; 

наличие муниципальных программ Московской области муниципальных образований 

Московской области, предусматривающих капитальные вложения в объекты 

обеспечивающей инфраструктуры (канализация, водоснабжение, теплоснабжение, 

газификация) на земельных участках, на которых осуществляется строительство туристских 

объектов (гостиницы, гостиничные комплексы, кемпинги и др.) для туристско - 

рекреационного кластера; 



 

 

наличие заключенного Соглашения о намерениях о реализации проектов (гостиницы, 

гостиничные комплексы, кемпинги и другое) между органами местного самоуправления и 

инвесторами с указанием сроков предоставления проектно-сметной документации по 

каждому объекту; 

наличие заключенного Соглашения между заказчиком государственной  программы 

Московской области «Культура Подмосковья» и муниципальным образованием Московской 

области о намерениях по долевому участию в софинансировании мероприятий 

Подпрограммы VII. 

Субсидии носят целевой характер и не могут быть использованы на иные цели. 

Объем субсидий определяется в зависимости от уровня бюджетной обеспеченности 

муниципального образования на текущий финансовый год. 

Субсидия в случае ее нецелевого использования подлежит взысканию в бюджет 

Московской области в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Субсидия бюджету муниципального образования рассчитывается по следующей 

формуле: 

С i = С o x К i, где: 

 

Сi - субсидия i-му муниципальному образованию, рассчитанная главным 

распорядителем средств бюджета Московской области на основании утвержденных 

проектов, стоимостей проектов аналогов и прейскурантов на строительство зданий и 

сооружений межотраслевого назначения, установленных в соответствии с действующим 

законодательством, при этом Сi не может превышать стоимость строительства объектов 

обеспечивающей инфраструктуры в i-м муниципальном образовании. 

 

Со - общий объем субсидий, предусмотренный Подпрограммой VII для 

софинансирования строительства объектов обеспечивающей  инфраструктуры; 

 

К i - коэффициент доли мощностей объектов обеспечивающей инфраструктуры в i-м 

муниципальном образовании в общем объеме мощностей объектов обеспечивающей 

инфраструктуры, подлежащих строительству в соответствии с утвержденными проектами. 

 

Коэффициент К i рассчитывается с учетом необходимости создания объектов 

обеспечивающей инфраструктуры для комплексной застройки на земельных участках, на 

которых осуществляется строительство туристских объектов (гостиницы, гостиничные 

комплексы, кемпинги и другое.) и может быть скорректирован после разработки и 

утверждения проектно-сметной документации на объекты застройки. 

Органы местного самоуправления муниципальных образований Московской области - 

получатели субсидий представляют в Министерство строительного комплекса и жилищно-

коммунального хозяйства Московской области отчеты об использовании субсидий по форме 

согласно приложению № 1 к настоящим Условиям в срок до 10 числа месяца, следующего за 

отчетным периодом. 

Министерство строительного комплекса и жилищно-коммунального хозяйства 

Московской области представляет в Министерство финансов Московской области и в 

Министерство культуры Московской области сводный отчет об использовании субсидий по 

форме согласно приложению № 2 к настоящим Условиям в срок до 15 числа месяца, 

следующего за отчетным периодом. 



Приложение № 1 к Условиям предоставления и методике 

расчета субсидий, предоставляемых из бюджета Московской 

области бюджетам муниципальных образований Московской 

области на капитальные вложения в объекты 

обеспечивающей инфраструктуры (канализация, 

водоснабжение, теплоснабжение, газификация) на земельных 

участках, на которых осуществляется строительство 

туристских объектов (гостиницы, гостиничные комплексы, 

кемпинги и другое) 

Форма 
Отчет 

об использовании субсидий, предоставленных в _____ году из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской 

области на капитальные вложения в объекты обеспечивающей инфраструктуры (канализация, водоснабжение, теплоснабжение, газификация) на 

земельных участках, на которых осуществляется строительство туристских объектов (гостиницы, гостиничные комплексы, кемпинги и другое)  

за __________________________________ 
                               (тыс.руб.) 

Наименование  

Сметная 

стоимость 

с НДС 

Выполненные работы План на _______ Профинансировано на 01.____2014 

в 
ценах 

сметы 

в 
действующих 

ценах 

Всего 

средства 

бюджета 

Московской 

области 

средства 
бюджета 

муниципального 

образования 

Московской 

области 

средства 
федерального 

бюджета 

прочие 

источники* 
Всего 

средства 

бюджета 

Московской 

области 

средства 
бюджета 

муниципального 

образования 

Московской 

области 

средства 
федерального 

бюджета 

прочие 

источники* 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

                            

Итого:                           

* С указанием источников финансирования 
 

 

Глава муниципального образования  Московской области  ____________/_______________________ _____________________       

 «___» __________ 20___ г.                                                          (подпись)         (расшифровка подписи - фамилия и инициалы)        

Место печати (гербовая печать муниципального образования Московской области) 

       

Исполнитель _____________/______________________/____________ 

                          (должность)     (фамилия и инициалы)       (телефон) 

Примечания: 

1. Периодичность представления отчета: квартальная, годовая. 

2. Заполняется нарастающим итогом на отчетную дату. 

 



 

 

 

Приложение № 2 к Условиям предоставления и методике 

расчета субсидий, предоставляемых из бюджета Московской 

области бюджетам муниципальных образований Московской 

области на капитальные вложения в объекты 

обеспечивающей инфраструктуры (канализация, 

водоснабжение, теплоснабжение, газификация) на земельных 

участках, на которых осуществляется строительство 

туристских объектов (гостиницы, гостиничные комплексы, 

кемпинги и др.) 

Форма 
Сводный отчет 

об использовании субсидий, предоставленных в ______году из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской 

области на капитальные вложения в объекты обеспечивающей инфраструктуры (канализация, водоснабжение, теплоснабжение, газификация) на 

земельных участках, на которых осуществляется строительство туристских объектов (гостиницы, гостиничные комплексы, кемпинги и другое)  

за ____________________ 
                            (тыс. руб.) 

Наименование  

Сметная 

стоимость 

с НДС 

Выполненные работы План на _______ Профинансировано на 01.____2014 

в ценах 
сметы 

в 

действующих 

ценах 

Всего 

средства 

бюджета 
Московской 

области 

средства 

бюджета 

муниципального 
образования 

Московской 

области 

средства 

федерального 

бюджета 

прочие 
источники* 

Всего 

средства 

бюджета 
Московской 

области 

средства 

бюджета 

муниципального 
образования 

Московской 

области 

средства 

федерального 

бюджета 

прочие 
источники* 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

                            

Итого:                           

* С указанием источников финансирования 
 

 

Министр культуры                _________/______________________ 

Московской области              (подпись)    (расшифровка подписи) 

 

«___» __________ 20__ г.                                                                                                                             Исполнитель __________/____________________/______________ 

                                                                                                                                                                                              (должность)    (фамилия и инициалы)     (телефон) 

Примечания:  

1. Периодичность представления отчета: квартальная, годовая. 

2. Заполняется нарастающим итогом на отчетную дату. 



2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Итого 2014-2018 633 638,00  3 506 248,00  693 776,0  697 269,0  700 999,0  704 972,0  709 232,0  

Средства бюджета  

Московской области 

2014-2018 633 638,00  3 506 248,0  693 776,0  697 269,0  700 999,0  704 972,0  709 232,0  

1. Формирование государственного 

задания на оказание государственной 

услуги (выполнение работы) 

государственного автономного 

учреждения (не позднее одного месяца 

после официального опубликования 

закона Московской области о бюджете 

на очередной финансовый год).

Итого 2014-2018 277 884,0  1 444 932,0  286 074,0  287 443,0  288 898,0  290 434,0  292 083,0  

2. Заключение соглашения с 

государственными автономными 

учреждеиями о предоставлении 

субсидии  в IV квартале предыдущего 

года.

Средства бюджета    

Московской области        

2014-2018 277 884,0  1 444 932,0  286 074,0  287 443,0  288 898,0  290 434,0  292 083,0  

1. Формирование государственного 

задания на оказание государственной 

услуги (выполнение работы) 

государственного автономного 

учреждения (не позднее одного месяца 

после официального опубликования 

закона Московской области о бюджете 

на очередной финансовый год).

Итого 2014-2018 344 719,0  1 918 141,0  379 067,0  381 191,0  383 466,0  385 903,0  388 514,0  

2. Заключение соглашения с 

государственными бюджетными 

учреждеиями   о предоставлении 

субсидии в IV квартале предыдущего 

года.

Средства бюджета    

Московской области        

2014-2018 344 719,0  1 918 141,0  379 067,0  381 191,0  383 466,0  385 903,0  388 514,0  

Итого 2014-2018 1 070,0  10 000,0  2 000,0  2 000,0  2 000,0  2 000,0  2 000,0  

Средства бюджета    

Московской области        

2014-2018 1 070,0  10 000,0  2 000,0  2 000,0  2 000,0  2 000,0  2 000,0  

1. Обеспечение выполнения 

функций государственных 

музеев Московской области 

1.3. Приобретение культурных 

ценностей с целью 

пополнения музейного 

фонда государственных 

музеев, являющихся 

автономными 

учреждениями 

Проведение экспертизы музеями, 

заключение договора, в течение года

Министерство культуры 

Московской области; 

подведомственные 

государственные 

автономные учреждения 

сферы культуры

Пополнение 

музейного фонда, 

увеличение 

количества 

экспонируемых 

предметов не менее, 

чем на 40 предметов

Результаты 

выполнения 

мероприятий 

подпрограммы

Объем финансирования по годам (тыс.руб.)

1.2.

1.1. 

Мероприятия по реализации 

подпрограммы

Перечень стандартных процедур, 

обеспечивающих выполнение 

мероприятия с указанием предельных 

сроков их исполнения

Источник 

финансирования

Сроки 

исполнения

Всего (тыс.руб) Ответственный за         

выполнение мероприятия 

подпрограммы

Приложение № 1 к Подпрограмме II 

Объем 

финансирования 

мероприятия в 2013 

году (тыс.руб)

Оказание государственных 

услуг по музейному 

обслуживанию в 

государственных музеях 

Московской области, 

являющихся бюджетными 

учреждениями 

Оказание услуг и 

обеспечение 

жизнедеятельности 

учреждений 

Министерство культуры 

Московской области; 

подведомственные 

государственные 

автономные учреждения 

сферы культуры

Министерство культуры 

Московской области; 

подведомственные 

государственные 

бюджетные учреждения 

сферы культуры

Оказание услуг и 

обеспечение 

жизнедеятельности 

учреждений 

Оказание государственной 

услуги по музейному 

обслуживанию в 

государственных музеях 

Московской области, 

являющихся автономными 

учреждениями 

Перечень мероприятий подпрограммы II «Развитие музейного дела и народных художественных промыслов в Московской области» 
№ п/п



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Итого 2014-2018 3 610,0  13 400,0  2 680,0  2 680,0  2 680,0  2 680,0  2 680,0  

Средства бюджета    

Московской области        

2014-2018 3 610,0  13 400,0  2 680,0  2 680,0  2 680,0  2 680,0  2 680,0  

Итого 2014-2018 3 500,0  12 700,0  2 540,0  2 540,0  2 540,0  2 540,0  2 540,0  

Средства бюджета    

Московской области        

2014-2018 3 500,0  12 700,0  2 540,0  2 540,0  2 540,0  2 540,0  2 540,0  

Реставрация музейных 

предметов, хранящихся в 

государственных музеях  

Московской области, 

являющихся автономными 

учреждениями

Проведение конкурса, заключение 

госконтракта, сентябрь

Министерство культуры 

Московской области

Сохранение 

предметов 

Музейного фонда, 

увеличение 

количества 

экспонируемых 

музейных 

предметов не менее, 

чем на 120 

музейных 

предметов

Приобретение культурных 

ценностей с целью 

пополнения музейного 

фонда государственных 

музеев, являющихся 

бюджетными учреждениями 

Проведение экспертизы музеями, 

заключение договора, в течение года

Министерство культуры 

Московской области; 

подведомственные 

государственные 

бюджетные учреждения 

сферы культуры

Пополнение 

музейного фонда, 

увеличение 

количства 

экспонируемых 

предметов не менее, 

чем на 40 предметов

1.5.

1.4.



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Итого 2014-2018 2 855,0  19 075,0  3 815,0  3 815,0  3 815,0  3 815,0  3 815,0  

Средства бюджета    

Московской области        

2014-2018 2 855,0  19 075,0  3 815,0  3 815,0  3 815,0  3 815,0  3 815,0  

Итого 2014-2018 0,0  38 800,0  4 600,0  11 200,0  9 300,0  4 600,0  9 100,0  

Средства бюджета    

Московской области        

2014-2018 0,0  38 800,0  4 600,0  11 200,0  9 300,0  4 600,0  9 100,0  

Итого 2014-2018 0,0  49 200,0  13 000,0  6 400,0  8 300,0  13 000,0  8 500,0  

Средства бюджета    

Московской области        

2014-2018 0,0  49 200,0  13 000,0  6 400,0  8 300,0  13 000,0  8 500,0  

1.8. Создание музейных 

экспозиций и приобретение 

фондового и 

реставрационного 

оборудованиядля 

государственных музеев 

Московской области, 

являющихся бюджетными 

учреждениями

Проведение конкурса, заключение 

госконтракта, сентябрь

Министерство культуры 

Московской области; 

подведомственные 

государственные 

бюджетные учреждения 

сферы культуры

Создание 7 новых 

экспозиций в 6 

музеях.   

Оборудование 

фондохранилищ в 

10 музеях

1.7. Создание музейных 

экспозиций и приобретение 

фондового и 

реставрационного 

оборудования для 

государственных музеев 

Московской области, 

являющихся автономными 

учреждениями

Проведение конкурса, заключение 

госконтракта, сентябрь

Министерство культуры 

Московской области; 

подведомственные 

государственные 

автономные учреждения 

сферы культуры

Создание 7 новых 

экспозиций в 6 

музеях   

Оборудование 

фондохранилищ в 

10 музеях

1.6. Реставрация музейных 

предметов, хранящихся в 

государственных музеях  

Московской области, 

являющихся бюджетными 

учреждениями

Проведение конкурса, заключение 

госконтракта, сентябрь

Министерство культуры 

Московской области; 

государственные 

бюджетные учреждения 

сферы культуры

Сохранение 

предметов 

Музейного фонда, 

увеличение 

количества 

экспонируемых 

музейных 

предметов не менее, 

чем на 120 

музейных 

предметов



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Итого 2014-2018 700,0  3 500,0  700,0  700,0  700,0  700,0  700,0  

Средства бюджета    

Московской области        

2014-2018 700,0  3 500,0  700,0  700,0  700,0  700,0  700,0  

Итого 2014-2018 250,0  1 250,0  250,0  250,0  250,0  250,0  250,0  

Средства бюджета    

Московской области        

2014-2018 250,0  1 250,0  250,0  250,0  250,0  250,0  250,0  

Итого 2014-2018 450,0  2 250,00  450,00  450,00  450,00  450,00  450,00  

Средства бюджета    

Московской области        

450,0  2 250,0  450,0  450,0  450,0  450,0  450,0  

Итого 634 338,0  3 509 748,0  694 476,0  697 969,0  701 699,0  705 672,0  709 932,0  

Средства бюджета    

Московской области        

634 338,0  3 509 748,0  694 476,0  697 969,0  701 699,0  705 672,0  709 932,0  

2.2. Министерство культуры 

Московской области

Протокол  заседания 

Художественно-

экспертного совета 

по народным 

художественным 

промыслам об 

отнесении изделий к 

иделиям народных 

художественных 

промыслов

Заключение договоров, февраль Проведение заседаний 

Художественно-

экспертного совета по 

народным художественным 

промыслам

Итого по Подпрограмме  II

2. Сохранение и развитие 

народных художественных 

промыслов Московской 

области 

2.1. Популяризация народных 

художественных промыслов 

Московской области, в том 

числе организация выставок 

и научно-практических 

мероприятий

Заключение договоров на оказание 

услуг, февраль 

Министерство культуры 

Московской области

Поддержка 

промыслов на 

выставках  «Ладья»  



Наименование показателя Объем финансирования  

дополнительного 

мероприятия, тыс.руб.

2014 год 89 2014 год 90 2014 год Будут улучшены нормативные условия 

хранения в одном из музеев Московской 

области 

34688,8

2015 год 90 2015 год 91 2015 год Будут улучшены нормативные условия 

хранения в одном из музеев Московской 

области 

34863,5

2016 год 100 2016 год 101 2016 год Будут улучшены нормативные условия 

хранения в одном из музеев Московской 

области 

35050,0

2017 год 100 2017 год 101 2017 год Будут улучшены нормативные условия 

хранения в одном из музеев Московской 

области 

35248,6

2018 год 100 2018 год 101 2018 год Будут улучшены нормативные условия 

хранения в одном из музеев Московской 

области 

35461,6

2014 год 1  2014 год 2  2014 год Экспозиция предприятий народных 

художественных промыслов 

Московской области увеличится на 2 

кв.м

35,0

2015 год 1  2015 год 2  2015 год Экспозиция предприятий народных 

художественных промыслов 

Московской области увеличится на 2 

кв.м

35,0

2016 год 1  2016 год 2  2016 год Экспозиция предприятий народных 

художественных промыслов 

Московской области увеличится на 2 

кв.м

35,0

2017 год 1  2017 год 2  2017 год Экспозиция предприятий народных 

художественных промыслов 

Московской области увеличится на 2 

кв.м

35,0

2018 год 1  2018 год 2  2018 год Экспозиция предприятий народных 

художественных промыслов 

Московской области увеличится на 2 

кв.м

35,0

Таблица 1. При увеличении бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию Подпрограммы II, на 5 процентов

Целевое значение показателя 

в соответствии с 

подпрограммой

Изменение целевых 

значений показателя при 

увеличении объема 

финансирования 

мероприятий подпрограммы 

Наименование дополнительных мероприятий для реализации 

в случае увеличения объемов финансирования подпрограммы

Приложение 2 к Подпрограмме II 

 Оценка влияния изменения объема финансирования на изменение значений целевых показателей эффективности реализации подпрограммы II «Развитие музейного дела и 

народных художественных промыслов в Московской области»

Увеличение количества индивидуальных и экскурсионных 

посетителей музеев

Колитчество выставочных поректов, в которых участвуют 

предприятия народных художественных пормыслов



Наименование показателя Экономия бюджетных 

средств в результате 

исключения мероприятия 

из подпрограммы, 

тыс.руб.

2014 год 89 2014 год 88 2014 год Не будут в полном объеме размещены 

фондовые коллекции после заверешния 

реставрации здания Ризницы в Сергиево-

Посадском музее

34688,8

2015 год 90 2015 год 89 2015 год Не будут в полном объеме обеспечены 

нормативные условия хранения 

музейных предмтеов в музее  

«Зарайский Кремль»

34863,5

2016 год 100 2016 год 99 2016 год Не будут проведены реставрационные 

работы по музейным предметов, 

необходимым для создания новых 

экспозиций

35050,0

2017 год 100 2017 год 99 2017 год Не будут проведены реставрационные 

работы по музейным предметов, 

необходимым для создания новых 

экспозиций

35248,6

2018 год 100 2018 год 99 2018 год Не будут проведены реставрационные 

работы по музейным предметов, 

необходимым для создания новых 

экспозиций

35461,6

2014 год 1  2014 год 1  2014 год Экспозиция предприятий народных 

художественных промыслов 

Московской области на выставке 

«Ладья» уменьшится на 2 кв.м

35,0

2015 год 1  2015 год 1  2015 год Экспозиция предприятий народных 

художественных промыслов 

Московской области на выставке 

«Ладья» уменьшится на 2 кв.м

35,0

2016 год 1  2016 год 1  2016 год Экспозиция предприятий народных 

художественных промыслов 

Московской области на выставке 

«Ладья» уменьшится на 2 кв.м

35,0

2017 год 1  2017 год 1  2017 год Экспозиция предприятий народных 

художественных промыслов 

Московской области на выставке 

«Ладья» уменьшится на 2 кв.м

35,0

2018 год 1  2018 год 1  2018 год Экспозиция предприятий народных 

художественных промыслов 

Московской области на выставке 

«Ладья» уменьшится на 2 кв.м

35,0

Таблица 2. При уменьшении бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию Подпрограммы II, на 5 процентов

Целевое значение показателя 

в соответствии с 

подпрограммой

Изменение целевых 

значений показателя при 

уменьшении объема 

финансирования 

мероприятий подпрограммы 

Наименование мероприятий, которые будут исключены из 

подпрограммы в случае уменьшения объемов ее 

финансирования 

Колитчество выставочных поректов, в которых участвуют 

предприятия народных художественных пормыслов

Увеличение количества индивидуальных и экскурсионных 

посетителей музеев



2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Итого 2014-2018 99 933,0 546 348,0 108 474,0 108 844,0 109 241,0 109 666,0 110 123,0 Министерство 

культуры 

Московской области

Средства 

бюджета    

Московской 

области        

2014-2018 99 933,0 546 348,0 108 474,0 108 844,0 109 241,0 109 666,0 110 123,0 Министерство 

культуры 

Московской области

1. Формирование 

государственного задания на 

оказание государственной 

услуги (выполнение работы) 

государственного автономного 

учреждения (не позднее одного 

месяца после официального 

опубликования закона 

Московской области о 

бюджете на очередной 

финансовый год).

Итого 2014-2018 75 365,0 414 367,0 82 174,0 82 499,0 82 848,0 83 222,0 83 624,0

2. Заключение соглашения с 

государственным автономным 

учреждением  о 

предоставлении субсидии в IV 

квартале предыдущего года.

Средства 

бюджета    

Московской 

области        

2014-2018 75 365,0 414 367,0 82 174,0 82 499,0 82 848,0 83 222,0 83 624,0

Министерство 

культуры 

Московской 

области; 

государственное 

автономное 

учреждение 

культуры 

Московской области 

«Московская 

областная 

государственная 

научная библиотека 

им. Н.К.Крупской»

Выполнение государственного 

задания государственного 

автономного учреждения 

культуры Московской области 

«Московская областная 

государственная научная 

библиотека им. 

Н.К.Крупской»

Оказание государственной 

услуги по библиотечному 

обслуживанию в 

государственных библиотеках 

Московской области, 

являющихся автономными 

учреждениями

1.1.

Ответственный за         

выполнение 

мероприятия 

подпрограммы

Результаты выполнения 

мероприятий подпрограммы

Организация библиотечного 

обслуживания населения 

государственными 

библиотеками Московской 

области, в том числе по 

оказанию государственных 

услуг в соответствии с 

государственным заданием 

1.

Перечень мероприятий подпрограммы III  «Развитие библиотечного дела в Московской области»
Объем финансирования по годам (тыс.руб.)

Приложение № 1 к Подпрограмме III 

№ п/п Мероприятия по реализации 

подпрограммы

Перечень стандартных 

процедур, обеспечивающих 

выполнение мероприятия с 

указанием предельных сроков 

их исполнения

Источник 

финансировани

я

Сроки 

исполнения

Объем 

финансирован

ия 

мероприятия в 

2013 году 

(тыс.руб)

Всего 

(тыс.руб)



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

2. Заключение соглашения с 

государственным бюджетным 

учреждением  о 

предоставлении субсидии в IV 

квартале предыдущего года.

Средства 

бюджета    

Московской 

области        

2014-2018 22 568,0 121 981,0 24 300,0 24 345,0 24 393,0 24 444,0 24 499,0

Итого 2014-2018 1 300,0 6 500,0 1 300,0 1 300,0 1 300,0 1 300,0 1 300,0 Министерство 

культуры 

Московской области

Средства 

бюджета    

Московской 

области        

2014-2018 1 300,0 6 500,0 1 300,0 1 300,0 1 300,0 1 300,0 1 300,0

Итого 2014-2018 700,0 3 500,0 700,0 700,0 700,0 700,0 700,0

Средства 

бюджета    

Московской 

области        

2014-2018 700,0 3 500,0 700,0 700,0 700,0 700,0 700,0

Итого 2014-2018 17 844,0 34 796,0 17 398,0 17 398,0 0,0 0,0 0,0

Средства 

федерального 

бюджета

2014-2018 17 844,0 34 796,0 17 398,0 17 398,0 0,0 0,0 0,0

Итого 2014-2018 17 844,0 34 796,0 17 398,0 17 398,0 0,0 0,0 0,0

Средства 

федерального 

бюджета

2014-2018 17 844,0 34 796,0 17 398,0 17 398,0 0,0 0,0 0,0

2. Повышение доступности и 

качества библиотечных услуг 

для населения 

Министерство 

культуры 

Московской области

2.1. Комплектование книжных 

фондов муниципальных 

библиотек Московской 

области 

Заключение Соглашения 

между Правительством 

Московской области и 

Министерством культуры 

Российской Федерации о 

предоставлении из 

федерального бюджета иных 

межбюджетных трансфертов и 

принятие нормативно-

правовых актов Московской 

области, регулирующих 

порядок предоставления и 

использования иных 

межбюджетных трансфертов – 

до 1 августа;

- организация перечислений 

межбюджетных трансфертов в 

муниципальные образования – 

до 1 декабря

Министерство 

культуры 

Московской области

Ежегодно будет приобретено 

для муниципальных 

образований Московской 

области 40 тыс. книг

1.3. Комплектование книжных 

фондов государственных 

библиотек Московской 

области, являющихся 

автономными учреждениями 

Проведение необходимых 

конкурсных процедур и 

заключение договоров на 

поставку книжной продукции – 

II-III кварталах

Ежегодное обновление 

библиотечного фонда 

государственного 

автономного учреждения 

культуры Московской области 

«Московская областная 

государственная научная 

библиотека им. 

Н.К.Крупской»

1.4. Комплектование книжных 

фондов государственных 

библиотек Московской 

области, являющихся 

бюджетными учреждениями 

Проведение необходимых 

конкурсных процедур и 

заключение договоров на 

поставку книжной продукции – 

до 1 декабря

Ежегодное обновление 

библиотечного фонда 

государственного бюджетного 

учреждения культуры 

Московской области 

«Московская областная 

государственная детская 

библиотека»

Министерство 

культуры 

Московской области

1.2. Выполнение государственного 

задания государственного 

бюджетного учреждения 

культуры Московской области 

«Московская областная 

государственная детская 

библиотека»

Оказание государственной 

услуги по библиотечному 

обслуживанию в 

государственных библиотеках 

Московской области, 

являющихся бюджетными 

учреждениями

Министерство 

культуры 

Московской 

области; 

государственное 

бюджетное 

учреждение 

культуры 

Московской области 

«Московская 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Итого 2014-2018 350,0 1 750,0 350,0 350,0 350,0 350,0 350,0

Средства 

бюджета    

Московской 

области        

2014-2018 350,0 1 750,0 350,0 350,0 350,0 350,0 350,0

Итого 2014-2018 350,0 1 750,0 350,0 350,0 350,0 350,0 350,0

Средства 

бюджета    

Московской 

области        

2014-2018 350,0 1 750,0 350,0 350,0 350,0 350,0 350,0

Итого 118 127,0 582 894,0 126 222,0 126 592,0 109 591,0 110 016,0 110 473,0

Средства 

бюджета    

Московской 

области        

100 283,0 548 098,0 108 824,0 109 194,0 109 591,0 110 016,0 110 473,0

Средства 

федерального 

бюджета

17 844,0 34 796,0 17 398,0 17 398,0 0,0 0,0 0,0

Итого по Подпрограмме III

3. Развитие литературного 

творчества и популяризация 

чтения

Министерство 

культуры 

Московской области

3.1. Областные литературные 

премии имени Роберта 

Рождественского и имени 

М.М. Пришвина

Объявление конкурсов в 

официальных областных СМИ 

-

до 1 июня;

Организация заседаний 

Конкурсных комиссий  – до 15 

августа;

Выпуск распоряжений 

Губернатора Московской 

области о присуждении 

премий и проведение 

церемоний награждения 

лауреатов – до 1 декабря

Министерство 

культуры 

Московской области

Ежегодно лауретами премий 

буду являться 2 поэта и 2 

писателя-прозаика



Наименование 

показателя

Объем финансирования  

дополнительного 

мероприятия, тыс.руб.

2014 год 103,0  2014 год 104,0 2014 год Оснащение государственных библиотек 

Московской области современной 

компьютерной техникой

5023,7

2015 год 105,0  2015 год 106,0 2015 год Оснащение государственных библиотек 

Московской области современным 

библиотечным и стеллажным 

оборудованием 

5032,5

2016 год 107,5  2016 год 108,5 2016 год Организация и проведение цикла 

мероприятий по краеведению, в том 

числе к юбилейным и памятным датам

5062,1

2017 год 111,5  2017 год 112,5 2017 год Организация и проведение цикла 

мероприятий по краеведению, в том 

числе к юбилейным и памятным датам

600,0

2018 год 115,0  2018 год 116,5 2018 год Организация и проведение цикла 

мероприятий по краеведению, в том 

числе к юбилейным и памятным датам

601,9

Приложение № 2 к Подпрограмме III 

Оценка влияния изменения объема финансирования на изменение значений целевых показателей эффективности реализации подпрограммы III «Развитие библиотечного дела

 в Московской области»

Таблица 1. При увеличении бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию Подпрограммы III, на 5 процентов

Наименование дополнительных мероприятий для реализации 

в случае увеличения объемов финансирования подпрограммы

Увеличение количества массовых мероприятий, в том числе 

лекций, семинаров, конференций, проводимых 

государственными библиотеками Московской области, 

процентов

Целевое значение показателя 

в соответствии с 

подпрограммой

Изменение целевых 

значений показателя при 

увеличении объема 

финансирования 

мероприятий подпрограммы 



2014 год 119,0  2014 год 120,0 2014 год Организация и проведение 

межрегиональных библиотечных 

проектов и программ

1875,0

2015 год 125,0  2015 год 126,0 2015 год Участие государственных библиотек  в 

международных и всероссийских  

библиотечных проектах

725,0

2016 год 130,0  2016 год 130,5 2016 год Участие государственных библиотек  в 

международных и всероссийских  

библиотечных проектах

725,0

2017 год 140,0  2017 год 140,5 2017 год Организация и проведение 

межрегиональных библиотечных  

проектов и программ

1875,0

2018 год 150,0  2018 год 151,0 2018 год Организация и проведение 

межрегиональных проектов и программ

975,0

2014 год 100,3  2014 год 100,4 2014 год Обеспечение деятельности центров 

правовой и социально-значимой 

информации

510,0

2015 год 100,5  2015 год 100,7 2015 год Обеспечение деятельности центров 

правовой и социально-значимой 

информации

510,0

2016 год 101,0  2016 год 102,0 2016 год Организация и проведение цикла 

мероприятий по краеведению, в том 

числе к юбилейным и памятным датам

510,0

2017 год 102,0  2017 год 103,0 2017 год Организация и проведение цикла 

мероприятий по краеведению, в том 

числе к юбилейным и памятным датам

510,0

2018 год 103,0  2018 год 104,5 2018 год Организация и проведение цикла 

мероприятий по краеведению, в том 

числе к юбилейным и памятным датам

510,0

Увеличение 

количества библиотечных проектов и программ, реализуемых 

государственными библиотеками Московской области, 

процентов

Увеличение количества посещений библиотек Московской 

области, процентов



2014 год 103,0  2014 год 104,0 2014 год Пополнение библиотечного фонда 

(приобретение книг)

819,9

2015 год 106,0  2015 год 107,0 2015 год Пополнение библиотечного фонда 

(приобретение книг)

819,9

2016 год 109,0  2016 год 110,5 2016 год Пополнение библиотечного фонда 

(приобретение книг)

819,9

2017 год 112,0  2017 год 114,0 2017 год Пополнение библиотечного фонда 

(приобретение книг)

819,9

2018 год 115,0  2018 год 116,0 2018 год Пополнение библиотечного фонда 

(приобретение книг)

819,9

Увеличение книговыдачи в библиотеках Московской области, 

процентов



Наименование 

показателя

Экономия бюджетных 

средств в результате 

исключения мероприятия 

из подпрограммы, 

тыс.руб.

2014 год 103,0  2014 год 102,0 2014 год - 5023,7

2015 год 105,0  2015 год 104,0 2015 год - 5032,5

2016 год 107,5  2016 год 106,5 2016 год - 5062,1

2017 год 111,5  2017 год 110,5 2017 год - 600,0

2018 год 115,0  2018 год 114,5 2018 год - 601,9

2014 год 119,0  2014 год 118,0 2014 год - 1875,0

2015 год 125,0  2015 год 124,0 2015 год - 725,0

2016 год 130,0  2016 год 129,5 2016 год - 725,0

2017 год 140,0  2017 год 139,5 2017 год - 1875,0

2018 год 150,0  2018 год 149,0 2018 год - 975,0

2014 год 100,3  2014 год 100,2 2014 год Сокращение онлайн конференций по 

продвижению и популяризации чтения

510,0

2015 год 100,5  2015 год 100,4 2015 год Сокращение количества конкурсов  

поэтов и прозаиков

510,0

2016 год 101,0  2016 год 100,8 2016 год Сокращение количества литературных 

проектов по направлению краеведение 

510,0

2017 год 102,0  2017 год 101,0 2017 год Сокращение онлайн конференций по 

продвижению и популяризации чтения

510,0

2018 год 103,0  2018 год 102,5 2018 год Сокращение количества литературно-

исторических проектов среди 

школьников 

510,0

Увеличение количества посещений библиотек Московской 

области, процентов

Таблица 2. При уменьшении бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию Подпрограммы III, на 5 процентов

Целевое значение показателя 

в соответствии с 

подпрограммой

Изменение целевых 

значений показателя при 

уменьшении объема 

финансирования 

мероприятий подпрограммы 

Наименование мероприятий, которые будут исключены из 

подпрограммы в случае уменьшения объемов ее 

финансирования 

Увеличение количества массовых мероприятий, в том числе 

лекций, семинаров, конференций, проводимых 

государственными библиотеками Московской области, 

процентов

Увеличение 

количества библиотечных проектов и программ, реализуемых 

государственными библиотеками Московской области, 

процентов



2014 год 103,0  2014 год 102,0 2014 год Приостановка пополнения 

библиотечного фонда 

819,9

2015 год 106,0  2015 год 105,0 2015 год Приостановка пополнения 

библиотечного фонда 

819,9

2016 год 109,0  2016 год 108,5 2016 год Приостановка пополнения 

библиотечного фонда 

819,9

2017 год 112,0  2017 год 111,0 2017 год Приостановка пополнения 

библиотечного фонда 

819,9

2018 год 115,0  2018 год 114,0 2018 год Приостановка пополнения 

библиотечного фонда 

819,9

Увеличение книговыдачи в библиотеках Московской области, 

процентов



2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Итого 2014-2018 624 856,0 3 364 725,0 668 742,0 670 700,0 672 796,0 675 042,0 677 445,0

Средства бюджета    

Московской 

области        

2014-2018 624 856,0 3 364 725,0 668 742,0 670 700,0 672 796,0 675 042,0 677 445,0

Итого 2014-2018 208 088,0 1 122 934,0 223 207,0 223 850,0 224 538,0 225 275,0 226 064,0

Средства бюджета    

Московской 

области        

2014-2018 208 088,0 1 122 934,0 223 207,0 223 850,0 224 538,0 225 275,0 226 064,0

1. Формирование 

государственного задания на 

оказание государственной услуги 

(выполнение работы) 

государственного бюджетного 

учреждения (не позднее одного 

месяца после официального 

опубликования закона 

Итого 2014-2018 128 168,0 692 248,0 138 379,0 138 413,0 138 448,0 138 485,0 138 523,0

2. Заключение соглашения с 

государственным бюджетным 

учреждением  о предоставлении 

субсидии в IV квартале 

предыдущего года.

Средства бюджета    

Московской 

области        

128 168,0 692 248,0 138 379,0 138 413,0 138 448,0 138 485,0 138 523,0

1.1. Оказание 

государственной 

услуги по 

театральному 

обслуживанию в 

государственных 

театрах Московской 

области, 

являющихся 

автономными 

учреждениями  

Государственные задания на 

оказание государственной услуги  

устанавливаются 

подведомственным учреждениям 

в течение одного месяца после 

официального опубликования 

закона о бюджете Московской 

области на очередной финансовый 

год. Субсидии на выполнение 

государственного задания на 

оказание государственной услуги 

выделяются на основе 

соглашений, заключенных с 

каждым подведомственным 

учреждением

Министерство 

культуры Московской 

области; 

подведомственные 

государственные 

автономные 

учреждения сферы 

культуры

Обеспечение 

деятельности 

подведомственных 

Министерству 

культуры Московской 

области учреждений 

1.2. Оказание 

государственной 

услуги по 

театральному 

обслуживанию в 

государственных 

театрах Московской 

области, 

являющихся 

бюджетными 

учреждениями  

Министерство 

культуры Московской 

области; 

подведомственные 

государственные 

бюджетные 

учреждения сферы 

культуры

Обеспечение 

деятельности 

подведомственных 

Министерству 

культуры Московской 

области учреждений 

Результаты 

выполнения 

мероприятий 

подпрограммы

1. Обеспечение 

выполнения 

функций 

государственных 

учреждений 

профессионального 

искусства и 

кинематографии, 

подведомственных 

Министерству 

культуры 

Московской области 

Министерство 

культуры Московской 

области

Объем 

финансировани

я мероприятия 

в 2013 году 

(тыс.руб)

Всего 

(тыс.руб)

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

выполнение 

мероприятия 

подпрограммы

Приложение № 1 к Подпрограмме IV 

Перечень мероприятий подпрограммы IV «Развитие профессионального искусства, гастрольно-концертной деятельности и кинематографии. Выполнение 

отдельных функций Министерства культуры Московской области»
№ п/п Мероприятия по 

реализации 

подпрограммы

Перечень стандартных процедур, 

обеспечивающих выполнение 

мероприятия с указанием 

предельных сроков их исполнения

Источник 

финансирования

Сроки 

исполнения



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1. Формирование 

государственного задания на 

оказание государственной услуги 

(выполнение работы) 

государственного автономного 

учреждения (не позднее одного 

месяца после официального 

опубликования закона 

Московской области о бюджете 

на очередной финансовый год).

Итого 2014-2018 288 600,0 1 549 543,0 307 156,0 308 437,0 309 810,0 311 282,0 312 858,0 Министерство 

культуры Московской 

области; 

подведомственные 

государственные 

автономные 

учреждения сферы 

культуры

Обеспечение 

деятельности 

подведомственных 

Министерству 

культуры Московской 

области учреждений 

2. Заключение соглашения с 

государственным автономным 

учреждением  о предоставлении 

субсидии в IV квартале 

предыдущего года.

Средства бюджета    

Московской 

области        

2014-2018 288 600,0 1 549 543,0 307 156,0 308 437,0 309 810,0 311 282,0 312 858,0

Итого 2014-2018 31 303,0 168 619,0 32 793,0 33 225,0 33 689,0 34 188,0 34 724,0

Средства бюджета    

Московской 

области        

2014-2018 31 303,0 168 619,0 32 793,0 33 225,0 33 689,0 34 188,0 34 724,0

Итого 2014-2018 257 297,0 1 380 924,0 274 363,0 275 212,0 276 121,0 277 094,0 278 134,0

Средства бюджета    

Московской 

области        

2014-2018 257 297,0 1 380 924,0 274 363,0 275 212,0 276 121,0 277 094,0 278 134,0

Итого 2014-2018 63 530,0 342 456,0 67 067,0 67 869,0 68 500,0 69 162,0 69 858,0

Средства бюджета    

Московской 

области        

2014-2018 63 530,0 333 156,0 65 767,0 66 169,0 66 600,0 67 062,0 67 558,0

Средства 

федерального 

бюджета

2014-2018 0,0 4 900,0 700,0 900,0 1 000,0 1 100,0 1 200,0

Средства 

бюджетов 

муниципальных 

образований 

Московской 

области 

2014-2018 0,0 4 400,0 600,0 800,0 900,0 1 000,0 1 100,0

1.3.2 другими 

организациями 

исполнительского 

искусства

2. Развитие 

профессионального 

искусства и  

кинематографии  на 

территории 

Московской области

1.3.

1.3.1 учреждениями 

культуры

ГАУК  МО 

«Культурный центр 

имени Любови 

Орловой»,  ГАУК  МО  

«Центр культурных 

инициатив»

 ГАУК МО 

«Московский 

областной 

продюсерский центр»,  

ГАУК  МО  

«Московский 

областной Дом 

искусств «Кузьминки»

Оказание 

государственной 

услуги по 

обеспечению 

организации и 

проведения 

мероприятий в 

сфере культуры и 

искусства в 

государственных 

учреждениях 

культуры 

Московской 

области, 

являющихся 

автономными 

учреждениями, в 

том числе:



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1. Формирование 

государственного задания на 

оказание государственной услуги 

(выполнение работы) 

государственного автономного 

учреждения (не позднее одного 

месяца после официального 

опубликования закона 

Московской области о бюджете 

на очередной финансовый год).

Итого 2014-2018 61 230,0 326 656,0 64 467,0 64 869,0 65 300,0 65 762,0 66 258,0

2. Заключение соглашения с 

государственным автономным 

учреждением  о предоставлении 

субсидии в IV квартале 

предыдущего года.

Средства бюджета    

Московской 

области        

2014-2018 61 230,0 326 656,0 64 467,0 64 869,0 65 300,0 65 762,0 66 258,0

Итого 2014-2018 2 300,0 15 800,0 2 600,0 3 000,0 3 200,0 3 400,0 3 600,0 Министерство 

культуры Московской 

области

Средства бюджета    

Московской 

области        

2014-2018 2 300,0 6 500,0 1 300,0 1 300,0 1 300,0 1 300,0 1 300,0

Средства 

федерального 

бюджета

2014-2018 0,0 4 900,0 700,0 900,0 1 000,0 1 100,0 1 200,0

Средства 

бюджетов 

муниципальных 

образований 

Московской 

области 

2014-2018 0,0 4 400,0 600,0 800,0 900,0 1 000,0 1 100,0

Итого 2014-2018 53 940,0  260 050,0  60 890,0  49 790,0  49 790,0  49 790,0  49 790,0  

Средства бюджета 

Московской 

области

2014-2018 53 940,0  260 050,0  60 890,0  49 790,0  49 790,0  49 790,0  49 790,0  

3. Проведение 

праздничных и

культурно-массовых 

мероприятий 

регионального 

(Московской 

области) и

межмуниципального 

значения в сфере

культуры 

1.Постановление Правительства

Московской области об

утверждении перечня

мероприятий, январь.

2. Проведение конкурсных

процедур на организацию и

проведение мероприятий-

ежеквартально.

Проведение 

праздничных и 

культурно-массовых 

мероприятий в сфере 

культуры позволит 

обеспечить 

реализацию прав 

граждан на участие в 

культурной жизни 

Московской области 

Министерство 

культуры Московской 

области

2.1. Министерство 

культуры Московской 

области; ГАУ МО 

»Мособлкино»

Обеспечение 

деятельности 

подведомственного 

Министерству 

культуры Московской 

области учреждения

2.2. Участие в 

организации и 

проведении 

международных,  

областных 

театральных и 

кинофестивалей

Проведение конкурса,  

заключение контракта март, 

ноябрь

Участие в проведении 

ежегодно двух 

кинофестивалей

Оказание 

государственной 

услуги по 

обеспечению 

комплектования 

фильмофонда и 

проката фильмов 

государственными 

учреждениями 

культуры 

Московской 

области, 

являющимися 

автономными 

учреждениями



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Итого 2014-2018 25 750,0  52 500,0  10 500,0  10 500,0  10 500,0  10 500,0  10 500,0  Министерство 

культуры Московской 

области

Средства бюджета 

Московской 

области

2014-2018 20 600,0  50 000,0  10 000,0  10 000,0  10 000,0  10 000,0  10 000,0  Министерство 

культуры Московской 

области

Внебюджетные 

источники

2014-2018 5 150,0  2 500,0  500,0  500,0  500,0  500,0  500,0  Некоммерческие 

организации (за 

исключением 

государственных 

учреждений)

Итого 2014-2018 2 400,0  12 000,0  2 400,0  2 400,0  2 400,0  2 400,0  2 400,0  

Средства бюджета 

Московской 

области

2014-2018 2 400,0  12 000,0  2 400,0  2 400,0  2 400,0  2 400,0  2 400,0  

Итого 693 536,0 4 031 731,0 809 599,0 801 259,0 803 986,0 806 894,0 809 993,0

Средства бюджета    

Московской 

области        

688 386,0 4 019 931,0 807 799,0 799 059,0 801 586,0 804 294,0 807 193,0

Средства 

федерального 

бюджета

0,0 4 900,0 700,0 900,0 1 000,0 1 100,0 1 200,0

Средства 

бюджетов 

муниципальных 

образований 

Московской 

области 

0,0 4 400,0 600,0 800,0 900,0 1 000,0 1 100,0

Внебюджетные 

источники

5 150,0 2 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0

5. Стипендии 

Губернатора 

Московской области 

выдающимся 

деятелям культуры и 

искусства и 

молодым 

талантливым 

авторам

1.Распоряжение Губернатора о 

стипендиатах на очередной год - 

IV квартал предшествующего 

года. 

2.Выплата стипендий - I-IV 

квартал текущего года

Министерство 

культуры Московской 

области

Ежегодно 

предоставление 60 

стипендий

Итого по 

Подпрограмме IV

4. Предоставление  

субсидий 

некоммерческим 

организациям на 

реализацию 

проектов в сфере 

культуры

Привлечение 

некоммерческих 

организаций к 

разработке  и 

реализации не менее 5 

творческих проектов в 

сфере культуры 

ежегодно

1. Проведение конкурсного 

отбора получателей субсидий - I 

квартал. 

2. Разработка проекта 

постановления Правительства 

Московской области о перечне 

некоммерческих организаций-

получателей субсидий - март.

3. Заключение соглашений о 

предоставлении субсидии - II 

квартал                            



2014 год 104,0  2014 год 104,2  2014 год Новые постановки,  гастрольная 

деятельность

22467,0

2015 год 105,0  2015 год 105,3  2015 год Новые постановки,  гастрольная 

деятельность

27417,3

2016 год 106,0  2016 год 106,3  2016 год Новые постановки,  гастрольная 

деятельность

33142,3

2017 год 107,0  2017 год 107,4  2017 год Новые постановки,  гастрольная 

деятельность

39576,5

2018 год 108,0  2018 год 108,4  2018 год Новые постановки,  гастрольная 

деятельность

45873,1

2014 год 74,7  2014 год 75,6 2014 год Комплектование фильмофонда 2396,6

2015 год 75,3  2015 год 78,8 2015 год Комплектование фильмофонда 2861,0

2016 год 77,0  2016 год 80,9 2016 год Комплектование фильмофонда 3396,8

2017 год 80,0  2017 год 84,0 2017 год Комплектование фильмофонда 3998,9

2018 год 85,0  2018 год 89,3 2018 год Комплектование фильмофонда 4669,4

Увеличение количества посещений театрально-концертных 

мероприятий (по сравнению с предыдущим годом)

Увеличение к 2018 году числа посещений киносеансов до 85 

тысяч человек ежегодно

Приложение № 2 к Подпрограмме IV 

Оценка влияния изменения объема финансирования на изменение значений целевых показателей эффективности реализации подпрограммы  IV  "Развитие профессионального 

искусства, гастрольно-концертной деятельности и кинематографии" 

Таблица 1. При увеличении бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию Подпрограммы IV, на 5 процентов

Наименование показателя Целевое значение показателя 

в соответствии с 

подпрограммой

Изменение целевых 

значений показателя при 

увеличении объема 

финансирования 

мероприятий подпрограммы 

Наименование дополнительных мероприятий для реализации 

в случае увеличения объемов финансирования подпрограммы

Объем финансирования  

дополнительного 

мероприятия, тыс.руб.



2014 год 80,0  2014 год 81,0 2014 год Новые культурно-массовые мероприятия 2650,5

2015 год 80,0  2015 год 81,0 2015 год Новые культурно-массовые мероприятия 2650,5

2016 год 80,0  2016 год 81,0 2016 год Новые культурно-массовые мероприятия 2650,5

2017 год 80,0  2017 год 81,0 2017 год Новые культурно-массовые мероприятия 2605,5

2018 год 80,0  2018 год 81,0 2018 год Новые культурно-массовые мероприятия 2605,5

2014 год 5  2014 год 6,0 2014 год Новые проекты 525,0

2015 год 5  2015 год 6,0 2015 год Новые проекты 525,0

2016 год 5  2016 год 6,0 2016 год Новые проекты 525,0

2017 год 5  2017 год 6,0 2017 год Новые проекты 525,0

2018 год 5  2018 год 6,0 2018 год Новые проекты 525,0

 Удельный вес населения Московской области, ежегодно   

участвующего в  культурно-массовых мероприятиях, 

проводимых государственными (муниципальными) 

учреждениями культуры  

Привлечение  некоммерческих организаций к разработке  и 

реализации не менее 5 творческих проектов в сфере культуры 

ежегодно



2014 год 104,0  2014 год 103,8 2014 год Гастрольная деятельность 22467,0

2015 год 105,0  2015 год 104,8 2015 год Гастрольная деятельность 27417,3

2016 год 106,0  2016 год 105,8 2016 год Гастрольная деятельность 33142,3

2017 год 107,0  2017 год 106,8 2017 год Гастрольная деятельность 39576,5

2018 год 108,0  2018 год 107,8 2018 год Гастрольная деятельность 45873,1

2014 год 72,0  2014 год 71,8 2014 год Уменьшится комплектование 

фильмофонда

2396,6

2015 год 75,0  2015 год 74,8 2015 год Уменьшится комплектование 

фильмофонда

2861,0

2016 год 77,0  2016 год 76,8 2016 год Уменьшится комплектование 

фильмофонда

3396,8

2017 год 80,0  2017 год 79,8 2017 год Уменьшится комплектование 

фильмофонда

3998,9

2018 год 85,0  2018 год 84,8 2018 год Уменьшится комплектование 

фильмофонда

4669,4

Экономия бюджетных 

средств в результате 

исключения мероприятия 

из подпрограммы, 

тыс.руб.

Увеличение количества посещений театрально-концертных 

мероприятий (по сравнению с предыдущим годом)

Увеличение к 2018 году числа посещений киносеансов до 85 

тысяч человек ежегодно

Наименование показателя Целевое значение показателя 

в соответствии с 

подпрограммой

Изменение целевых 

значений показателя при 

уменьшении объема 

финансирования 

мероприятий подпрограммы 

Наименование мероприятий, которые будут исключены из 

подпрограммы в случае уменьшения объемов ее 

финансирования 

Таблица 2. При уменьшении бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию Подпрограммы IV, на 5 процентов



2014 год 80,0  2014 год 79,8 2014 год Уменьшится количества мероприятий 2650,5

2015 год 80,0  2015 год 79,8 2015 год Уменьшится количества мероприятий 2650,5

2016 год 80,0  2016 год 79,8 2016 год Уменьшится количества мероприятий 2650,5

2017 год 80,0  2017 год 79,8 2017 год Уменьшится количества мероприятий 2605,5

2018 год 80,0  2018 год 79,8 2018 год Уменьшится количества мероприятий 2605,5

2014 год 5  2014 год 4,8 2014 год Уменьшится число творческих проектов 525,0

2015 год 5  2015 год 4,8 2015 год Уменьшится число творческих проектов 525,0

2016 год 5  2016 год 4,8 2016 год Уменьшится число творческих проектов 525,0

2017 год 5  2017 год 4,8 2017 год Уменьшится число творческих проектов 525,0

2018 год 5  2018 год 4,8 2018 год Уменьшится число творческих проектов 525,0

 Удельный вес населения Московской области, ежегодно   

участвующего в  культурно-массовых мероприятиях, 

проводимых государственными (муниципальными) 

учреждениями культуры  

Привлечение  некоммерческих организаций к разработке  и 

реализации не менее 5 творческих проектов в сфере культуры 

ежегодно



2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Итого 2014-2018 30 000,0  2 050 000,0  410 000,0  410 000,0  410 000,0  410 000,0  410 000,0  Министерство 

культуры 

Московской 

области

Средства бюджета    

Московской области        

2014-2018 30 000,0  1 100 000,0  220 000,0  220 000,0  220 000,0  220 000,0  220 000,0  Министерство 

культуры 

Московской 

области

Средства бюджетов 

муниципальных 

образований 

Московской области 

0,0  950 000,0  190 000,0  190 000,0  190 000,0  190 000,0  190 000,0  

Итого 2014-2018 0,0  1 500 000,0  300 000,0  300 000,0  300 000,0  300 000,0  300 000,0  

Средства бюджета    

Московской области        

2014-2018 0,0  750 000,0  150 000,0  150 000,0  150 000,0  150 000,0  150 000,0  

Средства бюджетов 

муниципальных 

образований 

Московской области 

2014-2018 0,0  750 000,0  150 000,0  150 000,0  150 000,0  150 000,0  150 000,0  

1.1. Благоустройство парков 1.Постановление 

Правительства 

Московской области 

об утверждении 

перечня на 

очередной год, май.                         

2.Заключение 

соглашений с 

муниципальными 

образованиями, май

Министерство 

культуры 

Московской 

области, 

муниципальные 

образования 

Московской 

области

Благоустройство 

территорий 75 

парков культуры и 

отдыха Московской 

области и парковых 

территорий 

Московской 

области 

№ п/п Перечень 

стандартных 

процедур, 

обеспечивающих 

выполнение 

мероприятия с 

указанием 

предельных сроков 

их исполнения

Сроки 

исполнения

Ответственный за         

выполнение 

мероприятия 

подпрограммы

Результаты 

выполнения 

мероприятий 

подпрограммы

1. Развитие парков 

муниципальных образований 

Московской области, 

создание комфортных 

условий для отдыха 

населения, повышение 

качества рекреационных 

услуг для населения 

Московской области

Приложение № 1 к Подпрограмме V 

Источник 

финансирования

Объем 

финансирования 

мероприятия в 

2013 году 

(тыс.руб)

Объем финансирования по годам (тыс.руб.)Мероприятия по реализации 

подпрограммы

Перечень мероприятий подпрограммы V «Развитие парковых территорий, парков культуры и отдыха муниципальных образований Московской области»

Всего (тыс.руб)



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Итого 2014-2018 0,0  400 000,0  80 000,0  80 000,0  80 000,0  80 000,0  80 000,0  

Средства бюджета    

Московской области        

2014-2018 0,0  200 000,0  40 000,0  40 000,0  40 000,0  40 000,0  40 000,0  

Средства бюджетов 

муниципальных 

образований 

Московской области 

2014-2018 0,0  200 000,0  40 000,0  40 000,0  40 000,0  40 000,0  40 000,0  

Итого 2014-2018 0,0  150 000,0  30 000,0  30 000,0  30 000,0  30 000,0  30 000,0  

Средства бюджета    

Московской области        

2014-2018 30 000,0  150 000,0  30 000,0  30 000,0  30 000,0  30 000,0  30 000,0  

Итого 30 000,0 2 050 000,0 410 000,0 410 000,0 410 000,0 410 000,0 410 000,0

Средства бюджета    

Московской области        

30 000,0 1 100 000,0 220 000,0 220 000,0 220 000,0 220 000,0 220 000,0

Средства бюджетов 

муниципальных 

образований 

Московской области 

0,0 950 000,0 190 000,0 190 000,0 190 000,0 190 000,0 190 000,0

Итого по Подпрограмме V

Смотр-конкурс  «Парки 

Подмосковья»

1.3. Министерство 

культуры 

Московской 

области

Ежегодно выплата 

иных 

межбюджетных 

трансфертов 5 

победителям 

конкурса

Создание новых парков

1.Проведение 

конкурсного отбора, 

апрель-июнь. 2. 

Распоряжение 

Губернатора 

Московской области 

о выплате премий, 

август. Заключение 

соглашений, август

Министерство 

культуры 

Московской 

области, 

муниципальные 

образования 

Московской 

области

1.Постановление 

Правительства 

Московской области 

об утверждении 

перечня на 

очередной год, май.                       

2. Заключение 

соглашений с 

муниципальными 

образованиями, май

1.2. Создание 4 новых 

парков ежегодно



Наименование показателя Объем финансирования  

дополнительного 

мероприятия, тыс.руб.

2014 год 87,0 2014 год 91,0 2014 год Проведение дополнительных 

ландшафтных работ

14 500,0

2015 год 90,0 2015 год 95,0 2015 год Проведение дополнительных 

ландшафтных работ

14 500,0

2016 год 92,0 2016 год 96,0 2016 год Проведение дополнительных 

ландшафтных работ

14 500,0

2017 год 95,0 2017 год 98,0 2017 год Проведение дополнительных 

ландшафтных работ

14 500,0

2018 год 97,0 2018 год 99,0 2018 год Проведение дополнительных 

ландшафтных работ

14 500,0

2014 год 10,0 2014 год 12,0 2014 год Оборудование и устройство детских 

площадок малыми механизированными 

формами

6 000,0

2015 год 10,0 2015 год 12,0 2015 год Оборудование и устройство детских 

площадок малыми механизированными 

формами

6 000,0

2016 год 10,0 2016 год 12,0 2016 год Оборудование и устройство детских 

площадок малыми механизированными 

формами

6 000,0

2017 год 10,0 2017 год 12,0 2017 год Оборудование и устройство детских 

площадок малыми механизированными 

формами

6 000,0

2018 год 10,0 2018 год 12,0 2018 год Оборудование и устройство детских 

площадок малыми механизированными 

формами

6 000,0

Приложение № 2 к Подпрограмме V 

Увеличение количества аттракционов в парках культуры и 

отдыха

Оценка влияния изменения объема финансирования на изменение значений целевых показателей эффективности реализации подпрограммы V «Развитие парковых территорий, 

парков культуры и отдыха муниципальных образований Московской области»

Таблица 1. При увеличении бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию Подпрограммы V, на 5 процентов

Целевое значение показателя 

в соответствии с 

подпрограммой

Изменение целевых 

значений показателя при 

увеличении объема 

финансирования 

мероприятий подпрограммы 

Наименование дополнительных мероприятий для реализации 

в случае увеличения объемов финансирования подпрограммы

Увеличение числа посетителей парков культуры и отдыха 



2014 год 87,0 2014 год 82,0 2014 год Исключение проведения ландшафтных 

работ

14500,0

2015 год 90,0 2015 год 85,0 2015 год Исключение проведения ландшафтных 

работ

14500,0

2016 год 92,0 2016 год 85,0 2016 год Исключение проведения ландшафтных 

работ

14500,0

2017 год 95,0 2017 год 83,0 2017 год Исключение проведения ландшафтных 

работ

14500,0

2018 год 97,0 2018 год 82,0 2018 год Исключение проведения ландшафтных 

работ

14500,0

2014 год 10,0 2014 год 8,0 2014 год Исключение работ по  оборудованию и 

устройству детских площадок малыми 

механизированными формами 

6000,0

2015 год 10,0 2015 год 8,0 2015 год Исключение работ по  оборудованию и 

устройству детских площадок малыми 

механизированными формами

6 000,0

2016 год 10,0 2016 год 8,0 2016 год Исключение работ по  оборудованию и 

устройству детских площадок малыми 

механизированными формами

6 000,0

2017 год 10,0 2017 год 8,0 2017 год Исключение работ по  оборудованию и 

устройству детских площадок малыми 

механизированными формами

6 000,0

2018 год 10,0 2018 год 8,0 2018 год Исключение работ по  оборудованию и 

устройству детских площадок малыми 

механизированными формами

6 000,0

Увеличение количества аттракционов в парках культуры и 

отдыха

Увеличение числа посетителей парков культуры и отдыха 

Таблица 2. При уменьшении бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию Подпрограммы V, на 5 процентов

Наименование показателя Целевое значение показателя 

в соответствии с 

подпрограммой

Изменение целевых 

значений показателя при 

уменьшении объема 

финансирования 

мероприятий подпрограммы 

Наименование мероприятий, которые будут исключены из 

подпрограммы в случае уменьшения объемов ее 

финансирования 

Экономия бюджетных 

средств в результате 

исключения мероприятия 

из подпрограммы, 

тыс.руб.



2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Итого 2014-2018 1 057 693,2  2 786 996,0  1 559 307,0  477 689,0  250 000,0  250 000,0  250 000,0  

Средства бюджета    

Московской области        

2014-2018 920 400,0  1 941 894,0  1 087 512,0  254 382,0  200 000,0  200 000,0  200 000,0  

Средства бюджетов 

муниципальных 

образований 

Московской области 

2014-2018 87 391,0  495 102,0  271 795,0  73 307,0  50 000,0  50 000,0  50 000,0  

Внебюджетные 

средства

2014-2015 49 902,2  350 000,0  200 000,0  150 000,0  0,0  0,0  0,0  

Итого 2014-2015 329 039,0  280 146,0  202 457,0  77 689,0  0,0  0,0  0,0  

Средства бюджета    

Московской области        

2014-2015 310 100,0  211 194,0  156 812,0  54 382,0  0,0  0,0  0,0  

Средства бюджетов 

муниципальных 

образований 

Московской области 

2014-2015 18 939,0  68 952,0  45 645,0  23 307,0  0,0  0,0  0,0  

1.1. Проведение капитального 

ремонта и технического 

переоснащения  объектов 

культуры, находящихся в 

собственности муниципальных 

образований Московской 

области

Заключение Соглашения 

между муниципальным 

образованием  Московской 

области  и Министерством 

культуры Московской 

области о выделении 

субсидии на капитальный 

ремонт и техническое 

переоснащение – до 1 июля 

Министерство 

культуры 

Московской 

области, 

муниципальные 

образования 

Московской 

области, 

муниципальные 

образования 

Московской 

области

Модернизация 

материально-

технической базы 4  

объектов сферы 

культуры ежегодно

Всего (тыс.руб) Ответственный за         

выполнение 

мероприятия 

подпрограммы

Результаты 

выполнения 

мероприятий 

подпрограммы

1. Модернизация материально-

технической базы объектов 

культуры путем строительства, 

реконструкции, проведения 

капитального ремонта, 

технического переоснащения 

муниципальных учреждений 

культуры современным 

непроизводственным 

оборудованием 

Объем финансирования по годам (тыс.руб.)

Перечень мероприятий подпрограммы VI «Укрепление материально-технической базы государственных и муниципальных 

учреждений культуры Московской области»

Приложение № 1 к Подпрограмме VI 

№ п/п Мероприятия по реализации 

подпрограммы

Перечень стандартных 

процедур, обеспечивающих 

выполнение мероприятия с 

указанием предельных 

сроков их исполнения

Источник 

финансирования

Сроки 

исполнения

Объем 

финансирования 

мероприятия в 

2013 году 

(тыс.руб)



Итого 2014 378 752,0  539 800,0  539 800,0  0,0  0,0  0,0  0,0  Министерство 

строительного 

комплекса и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

Московской 

области

Средства бюджета    

Московской области        

2014 310 300,0  363 700,0  363 700,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

Средства бюджетов 

муниципальных 

образований 

Московской области 

2014 68 452,0  176 100,0  176 100,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

Итого 2014-2018 0,0  1 250 000,0  250 000,0  250 000,0  250 000,0  250 000,0  250 000,0  Министерство 

строительного 

комплекса и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

Московской 

области, 

муниципальные 

образования 

Московской 

области

Средства бюджета    

Московской области        

2014-2018 0,0  1 000 000,0  200 000,0  200 000,0  200 000,0  200 000,0  200 000,0  

Средства бюджетов 

муниципальных 

образований 

Московской области 

2014-2018 0,0  250 000,0  50 000,0  50 000,0  50 000,0  50 000,0  50 000,0  

1.3. Строительство муниципальных 

культурно-досуговых объектов 

Заключение Соглашения 

между муниципальным 

образованием  Московской 

области и Министерством 

строительного комплекса и 

жилищно-коммунального 

хозяйства Московской 

области о выделении 

субсидии на строительство – 

до 1 июля

Строительство 5 

муниципальных 

культурно-досуговых 

объектов до 2018 

года, включая 

разработку проектно-

сметной 

документации

1.2. Капитальные вложения в 

объекты социальной и 

инженерной инфраструктуры, а 

также отдельные мероприятия 

по планировке территории на 

территориях Ленинского, Наро-

Фоминского и Подольского 

муниципальных районов 

Московской области за счет 

средств, полученных из 

бюджета города Москвы 

Заключение Соглашения 

между муниципальным 

образованием  Московской 

области  и Министерством 

строительного комплекса 

Московской области о 

выделении субсидии на 

строительство – до 1 июля 

2014 года

Предоставление 

субсидий бюджетам 

муниципальных 

образований 

Московской области 

на капитальные 

вложения в объекты 

социальной и 

инженерной 

инфраструктуры, а 

также отдельные 

мероприятия по 

планировке 

территорий на 

территориях 

Ленинского, Наро-

Фоминского и 

Подольского 

муниципальных 

районов Московской 

области за счет 

средств, полученных 

из бюджета города 

Москвы 



Итого 2014 0,0  17 050,0  17 050,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

Средства бюджета    

Московской области        

2014 0,0  17 000,0  17 000,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

Средства бюджетов 

муниципальных 

образований 

Московской области 

2014 0,0  50,0  50,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

Итого 2014 0,0  17 050,0  17 050,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

Средства бюджета    

Московской области        

2014 0,0  17 000,0  17 000,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

Средства бюджетов 

муниципальных 

образований 

Московской области 

2014 0,0  50,0  50,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

Итого 2014-2017 50 000,0  350 000,0  200 000,0  150 000,0  0,0  0,0  0,0  Министерство 

строительного 

комплекса и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

Московской 

области

Средства бюджета    

Московской области        

2013 97,8  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

Внебюджетные 

средства

2014-2015 49 902,2  350 000,0  200 000,0  150 000,0  0,0  0,0  0,0  

Итого 2014 300 000,0  350 000,0  350 000,0  0,0  0,0  0,0  0,0  1.6. Строительство здания 

государственного бюджетного 

учреждения культуры 

Московской области 

«Историко-архитектурный и 

художественный музей «Новый 

Иерусалим»*

Действующий контракт с 

2009 года

Министерство 

культуры 

Московской 

области

Ввод объекта в 

эксплуатацию

1.4.1. Строительство музея в 

Шаховском муниципальном 

районе

Заключение Соглашения 

между муниципальным 

образованием  Московской 

области  и Министерством 

строительного комплекса и 

жилищно-коммунального 

хозяйства Московской 

области  о выделении 

субсидии на строительство – 

до 1 июля

Министерство 

строительного 

комплекса и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

Московской 

области, 

Шаховской 

муниципальный 

район Московской 

области

Ввод объекта в 

эксплуатацию

1.5. Завершение строительства 

здания фондохранилища 

государственного бюджетного 

учреждения культуры 

Московской области "Сергиево-

Посадский историко-

художественный музей-

заповедник"

Подготовка Министерством 

культуры Московской 

области предложений в 

доходную часть бюджета 

Московской области по 

объемам поступлений 

внебюджетных средств. 

Заключение Соглашения 

Министерством 

строительного комплекса и 

жилищно-коммунального 

хозяйства Московской 

области  с инвестором - 

П квартал 2014 года

Ввод объекта в 

эксплуатацию

1.4. Строительство и 

реконструкция муниципальных 

объектов культуры

Министерство 

строительного 

комплекса и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

Московской 

области, 

муниципальные 

образования 

Московской 

области

Заключение Соглашения 

между муниципальным 

образованием  Московской 

области  и Министерством 

строительного комплекса и 

жилищно-коммунального 

хозяйства Московской 

области о выделении 

субсидии – до 1 июля 2014 

года



Средства бюджета    

Московской области        

2014 300 000,0  350 000,0  350 000,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

Итого 757 693,2 2 786 996,0 1 559 307,0 477 689,0 250 000,0 250 000,0 250 000,0

Средства бюджета    

Московской области        

620 400,0 1 941 894,0 1 087 512,0 254 382,0 200 000,0 200 000,0 200 000,0

Средства бюджетов 

муниципальных 

образований 

Московской области 

87 391,0 495 102,0 271 795,0 73 307,0 50 000,0 50 000,0 50 000,0

Внебюджетные 

средства

49 902,2 350 000,0 200 000,0 150 000,0 0,0 0,0 0,0

1.6. Строительство здания 

государственного бюджетного 

учреждения культуры 

Московской области 

«Историко-архитектурный и 

художественный музей «Новый 

Иерусалим»*

Действующий контракт с 

2009 года

Министерство 

культуры 

Московской 

области

Ввод объекта в 

эксплуатацию

Итого по Подпрограмме VI

*Финансирование осуществляется в случае принятия закона Московской области, предполагающего возможность финансирования работ 

по объекту в случае внесения соответствующих изменений в Закон Московской области  «О бюджете Московской области на 2013 год».



Наименование показателя Объем финансирования  

дополнительного 

мероприятия, тыс.руб.

2014 год 103 2014 год 105 2014 год Проведение капитального ремонта и 

технического переоснащения 

1- 4 культурно-досуговых учреждений 

84465,4

2015 год 104 2015 год 106 2015 год Проведение капитального ремонта и 

технического переоснащения 

1- 4 культурно-досуговых учреждений 

15384,5

2016 год 105 2016 год 107 2016 год Проведение капитального ремонта и 

технического переоснащения 

1- 4 культурно-досуговых учреждений 

11500,0

2017 год 106 2017 год 108 2017 год Проведение капитального ремонта и 

технического переоснащения 

1- 4 культурно-досуговых учреждений 

11500,0

2018 год 107 2018 год 109 2018 год Проведение капитального ремонта и 

технического переоснащения 

1- 4 культурно-досуговых учреждений 

11500,0

2014 год 28 2014 год 30 2014 год Приобретение дополнительного 

оборудования для оснащения автоклубов

1000,0

2015 год 31 2015 год 33 2015 год Приобретение дополнительного 

оборудования для оснащения автоклубов

1000,0

2016 год 33 2016 год 35 2016 год Приобретение дополнительного 

оборудования для оснащения автоклубов

1000,0

2017 год 35 2017 год 37 2017 год Приобретение дополнительного 

оборудования для оснащения автоклубов

1000,0

2018 год 37 2018 год 39 2018 год Приобретение дополнительного 

оборудования для оснащения автоклубов

1000,0

Приложение № 2 к Подпрограмме VI 

Увеличение численности участников культурно-досуговых 

мероприятий 

Оценка влияния изменения объема финансирования на изменение значений целевых показателей эффективности реализации подпрограммы VI «Укрепление материально-

технической базы государственных и муниципальных учреждений культуры Московской области»

Таблица 1. При увеличении бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию Подпрограммы VI, на 5 процентов

Целевое значение показателя 

в соответствии с 

подпрограммой

Изменение целевых 

значений показателя при 

увеличении объема 

финансирования 

мероприятий подпрограммы 

Наименование дополнительных мероприятий для реализации 

в случае увеличения объемов финансирования подпрограммы

Доля детей, привлекаемых к участию в творческих 

мероприятиях, в общем числе детей в Московской области



2014 год 103 2014 год 101 2014 год Не будет проведен капитальный ремонт  

в 1-4 клубах  или не заменят техническое 

оснащение в 5 культурно-досуговых 

объектах

84465,4

2015 год 104 2015 год 102 2015 год Не будет проведен капитальный ремонт  

в 1-4 клубах  или не заменят техническое 

оснащение в 5 культурно-досуговых 

объектах

15384,5

2016 год 105 2016 год 103 2016 год Не будет проведен капитальный ремонт  

в 1-4 клубах  или не заменят техническое 

оснащение в 5 культурно-досуговых 

объектах

11500,0

2017 год 106 2017 год 104 2017 год Не будет проведен капитальный ремонт  

в 1-4 клубах  или не заменят техническое 

оснащение в 5 культурно-досуговых 

объектах

11500,0

2018 год 107 2018 год 105 2018 год Не будет проведен капитальный ремонт  

в 1-4 клубах  или не заменят техническое 

оснащение в 5 культурно-досуговых 

объектах

11500,0

2014 год 28 2014 год 26 2014 год Не будет установлено световое  

оборудование автоклуба

1000,0

2015 год 31 2015 год 29 2015 год Не будет установлено световое  

оборудование автоклуба

1000,0

2016 год 33 2016 год 31 2016 год Не будет установлено световое  

оборудование автоклуба

1000,0

2017 год 35 2017 год 33 2017 год Не будет установлено световое  

оборудование автоклуба

1000,0

2018 год 37 2018 год 35 2018 год Не будет установлено световое  

оборудование автоклуба

1000,0

Увеличение численности участников культурно-досуговых 

мероприятий (по сравнению с предыдущим годом)

Таблица 2. При уменьшении бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию Подпрограммы VI, на 5 процентов

Наименование показателя Целевое значение показателя 

в соответствии с 

подпрограммой

Изменение целевых 

значений показателя при 

уменьшении объема 

финансирования 

мероприятий подпрограммы 

Наименование мероприятий, которые будут исключены из 

подпрограммы в случае уменьшения объемов ее 

финансирования 

Экономия бюджетных 

средств в результате 

исключения мероприятия 

из подпрограммы, 

тыс.руб.

Увеличение количества посещений театрально-концертных 

мероприятий (по сравнению с предыдущим годом)



2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1.

Итого 704,0 4530,5 704,0 704,0 1028,5 1040,8 1053,2

Средства 

бюджета    

Московской 

области        

2014-2018 704,0 4530,5 704,0 704,0 1028,5 1040,8 1053,2

Итого 305,0 1547,2 305,0 305,0 308,7 312,4 316,1

Средства 

бюджета    

Московской 

области        

2014-2018 305,0 1547,2 305,0 305,0 308,7 312,4 316,1

Ответственный за         

выполнение 

мероприятия 

подпрограммы

Результаты выполнения 

мероприятий 

подпрограммы

№ п/п Мероприятия по реализации 

подпрограммы

Перечень стандартных 

процедур, 

обеспечивающих 

выполнение мероприятия с 

указанием предельных 

сроков их исполнения

Источник 

финансирования

Сроки 

исполнения

Объем 

финансировани

я мероприятия 

в 2013 году 

(тыс.руб)

1.1.1.  Конкурс «Лучшая 

организация туристской 

индустрии в Московской 

области»

1. Подготовка и утверж-

дение в установленном 

порядке состава 

конкурсной комиссии и 

порядка проведения 

конкурса

Срок: июль-сентябрь

2. Организация и 

проведение конкурса среди 

предприятий туриндустрии 

Московской области 

Срок: октябрь-ноябрь

3. Направление уведом-

ления муниципальным 

образованиям Московской 

области о результатах 

проведения конкурса. 

Срок: декабрь 

Проведение конкурса 

«Лучшая организация 

туристской индустрии в 

Московской области», 

определение 

победителей, вручение 

переходящих кубков 

Губернатора 

Московской области по 

основным номинациям. 

Предполоагаемое 

количество участников: 

30-40 предприятий.

Всего (тыс.руб) Объем финансирования по годам (тыс.руб.)

Приложение № 1 к Подпрограмме VII

Перечень мероприятий подпрограммы VII «Развитие туризма в Московской области»

1.1. Министерство 

физической 

культуры, спорта, 

туризма и работы с 

молодежью 

Московской 

области

Организация и 

проведение ежегодных 

профильных конкурсов, 

фестивалей для организаций 

туристской индустрии 

Московской области, в том 

числе:

Развитие рынка туристских услуг, развитие внутреннего и въездного туризма на территории Московской области

Министерство 

физической 

культуры, спорта, 

туризма и работы с 

молодежью 

Московской 

области



1. Развитие рынка туристских услуг, развитие внутреннего и въездного туризма на территории Московской области

1.1.2. Итого 203,0 1029,7 203,0 203,0 205,4 207,9 210,4

Средства 

бюджета    

Московской 

области        

2014-2018 203,0 1029,7 203,0 203,0 205,4 207,9 210,4

Конкурс 

профессионального 

мастерства  на звание  

«Лучший по профессии» в 

индустрии туризма  

Московской области

1. Подготовка и 

утверждение в 

установленном порядке 

состава конкурсной 

комиссии и порядка 

проведения конкурса

Срок: март

2. Организация и 

проведение конкурса среди 

предприятий туриндустрии 

Московской области 

Срок: апрель

3. Направление 

уведомления 

муниципальным 

образованиям Московской 

области о результатах 

проведения конкурса. 

Срок: май

Министерство 

физической 

культуры, спорта, 

туризма и работы с 

молодежью 

Московской 

области

Проведение конкурса 

профессионального 

мастерства  на звание  

«Лучший по профессии» 

в индустрии туризма  

Московской области. 

Определение 

победителей и призеров 

по номинациям 

конкурса. Вручение 

кубков.

Предполагаемое 

количество участников: 

30-40



1. Развитие рынка туристских услуг, развитие внутреннего и въездного туризма на территории Московской области

Итого 0,0 959,4 0,0 0,0 316,0 319,8 323,6

Средства 

бюджета    

Московской 

области        

2014-2018 0,0 959,4 0,0 0,0 316,0 319,8 323,6

Итого 196,0 994,2 196,0 196,0 198,4 200,7 203,1

Средства 

бюджета    

Московской 

области        

2014-2018 196,0 994,2 196,0 196,0 198,4 200,7 203,1

1.1.3. Конкурс на развитие 

существующих и освоение 

новых пляжных зон и 

традиционно сложившихся 

мест отдыха на территории 

Московской области, в том 

числе инфраструктуры 

туризма выходного дня

1. Подготовка и 

утверждение в 

установленном порядке 

состава конкурсной 

комиссии и порядка 

проведения конкурса

2. Организация и 

проведение конкурса среди 

муниципальных 

образований Московской 

области

3. Направление 

уведомления 

муниципальным 

образованиям Московской 

области о результатах 

проведения конкурса.  

Срок ежегодно:

летний сезон - май, июнь

Министерство 

физической 

культуры, 

спорта, туризма 

и работы с 

молодежью 

Московской 

области

1.1.4. Фестиваль предприятий 

туриндустрии Московской 

области

1. Подготовка и 

утверждение в 

установленном порядке 

состава организационного 

комитета и порядка 

проведения фестиваля

Срок: август

2. Направление 

уведомления 

муниципальным 

образованиям Московской 

области и предприятиям 

туриндустрии о сроках, 

времени и месте 

проведения фестиваля.

Срок: август

3. Организация и 

проведение фестиваля

Срок: сентябрь.

Министерство 

физической 

культуры, 

спорта, туризма 

и работы с 

молодежью 

Московской 

области

Проведение конкурса 

на развитие 

муниципальных зон 

отдыха для тура 

выходного дня.

Предполагается 

участие всех 

муниципальных 

образований 

Московской области

Проведение 

фестиваля 

предприятий 

туриндустрии 

Московской области.

Количество 

участников: 150-200 

человек.



1. Развитие рынка туристских услуг, развитие внутреннего и въездного туризма на территории Московской области

Итого 958,5 2349,0 331,0 331,0 335,0 339,0 1013,0

Средства 

бюджета    

Московской 

области        

2014-2018 331,0 1679,0 331,0 331,0 335,0 339,0 343,0

Средства 

федерального 

бюджета            

2014-2018 627,5 670,0 0,0 0,0 0,0 0,0 670,0

Итого 858,5  1 841,8  231,0  231,0  233,8  236,6  909,4  

Средства 

бюджета    

Московской 

области        

2014-2018 231,0  1 171,8  231,0  231,0  233,8  236,6  239,4  

Средства 

федерального 

бюджета            

2014-2018 627,5  670,0  0,0  0,0  0,0  0,0  670,0  

Итого 100,0  507,2  100,0  100,0  101,2  102,4  103,6  

Средства 

бюджета    

Московской 

области        

2014-2018 100,0  507,2  100,0  100,0  101,2  102,4  103,6  

Областной учебно-

практический семинар по 

вопросам совершенствования 

работы в сфере туристской 

деятельности муниципальных 

образований Московской 

области 

1.2.2. Министерство 

физической 

культуры, спорта, 

туризма и работы с 

молодежью 

Московской 

области

Создание 

благоприятных условий 

для проведения 

мероприятия по 

повышению уровня 

профессиональной 

подготовки

Организация и проведение 

ряда обучающих 

мероприятий для повышения 

уровня профессиональной 

подготовки для 

представителей объектов 

туристской индустрии и 

руководителей органов 

управления в сфере 

туристской деятельности 

муниципальных образований 

Московской области, в том 

числе:

Министерство 

физической 

культуры, спорта, 

туризма и работы с 

молодежью 

Московской 

области

1.2.1. Межрегиональная научно-

практическая конференция по 

туризму

1. Проведение открытого 

аукциона в электронной 

форме на право 

заключения госконтракта 

на оказание услуг по 

проведению конференции.

2. Подготовка и 

утверждение в 

установленном порядке 

программы мероприятия.

3. Организация и 

проведение  меприятия для 

принятия конструктивных 

решений в сфере развития 

туризма в Московской 

области.

Срок ежегодно: октябрь

Министерство 

физической 

культуры, спорта, 

туризма и работы с 

молодежью 

Московской 

области

1.2.

Создание 

благоприятных условий 

для проведения 

мероприятия по 

повышению уровня 

профессиональной 

подготовки

1. Приказ о проведении 

семинара. 

2. Подготовка и 

утверждение в 

установленном порядке 

программы обучающего 

мероприятия.

2. Организация и 

проведение  меприятия для 

повышения уровня 

профессиональной 

подготовки.

Срок ежегодно:  ноябрь.



1. Развитие рынка туристских услуг, развитие внутреннего и въездного туризма на территории Московской области

Итого 0,0  3 145,5  0,0  0,0  1 036,0  1 048,5  1 061,0  

Средства 

бюджета    

Московской 

области        

2014-2018 0,0  3 145,5  0,0  0,0  1 036,0  1 048,5  1 061,0  

1.3. Информационное 

сопровождение и 

методическое обеспечение 

развития сферы туризма, в 

том числе:

Министерство 

физической 

культуры, спорта, 

туризма и работы с 

молодежью 

Московской 

области



1. Развитие рынка туристских услуг, развитие внутреннего и въездного туризма на территории Московской области

Итого 0,0  1 257,0  0,0  0,0  414,0  419,0  424,0  

Средства 

бюджета    

Московской 

области        

2014-2018 0,0  1 257,0  0,0  0,0  414,0  419,0  424,0  

Итого 0,0  1 888,5  0,0  0,0  622,0  629,5  637,0  

Средства 

бюджета    

Московской 

области        

2014-2018 0,0  1 888,5  0,0  0,0  622,0  629,5  637,0  

2. Продвижение туристского продукта, предоставляемого на территории Московской области, на мировом и внутреннем туристских рынках

Итого 5 949,0  34 153,3  7 724,0  5 724,0  6 819,5  6 901,5  6 984,3  

Средства 

бюджета    

Московской 

области        

2014-2018 5 724,0  32 153,3  5 724,0  5 724,0  6 819,5  6 901,5  6 984,3  

Средства 

федерального 

бюджета            

2014-2018 225,0  2 000,0  2 000,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

2.1. Организация и проведение 

мероприятий, 

способствующих 

продвижению Московской 

области на международном и 

отечественном туристских 

рынках, в том числе:

Министерство 

физической 

культуры, спорта, 

туризма и работы с 

молодежью 

Московской 

области

1.3.1. Ведение реестра туристских 

ресурсов

1. Сбор и обработка 

информационных 

 материалов от 

муниципальных 

образований Московской 

области.

2. Ведение реестра.

Срок ежегодно: 

в течение года.

Министерство 

физической 

культуры, спорта, 

туризма и работы с 

молодежью 

Московской 

области

Получение актуальной 

информации о 

туристских ресурсах 

Московской области.

1.3.2. Оказание методической 

поддержки развитию 

приоритетных видов туризма 

и современных форм 

развития сферы туризма

1. Участие в мероприя-

тиях, проводимых на 

территории Московской 

области и в регионах РФ 

по поддержке развития 

приоритетных видов 

туризма и современных 

форм развития сферы 

туризма.

2. Разработка 

методических 

рекомендаций.

Срок ежегодно: 

в течение года

Министерство 

физической 

культуры, спорта, 

туризма и работы с 

молодежью 

Московской 

области

Проведение обучающих 

мероприятий в 

муниципальных 

образованиях по 

развитию 

приоритетных видов 

туризма и современных 

форм развития сферы 

туризма



1. Развитие рынка туристских услуг, развитие внутреннего и въездного туризма на территории Московской области

Итого 1 647,0  8 354,6  1 647,0  1 647,0  1 666,8  1 686,8  1 707,0  

Средства 

бюджета    

Московской 

области        

2014-

2018

1 647,0  8 354,6  1 647,0  1 647,0  1 666,8  1 686,8  1 707,0  

Итого 903,0  4 580,5  903,0  903,0  913,8  924,8  935,9  

Средства 

бюджета    

Московской 

области        

2014-2018 903,0  4 580,5  903,0  903,0  913,8  924,8  935,9  

Итого 530,0  2 688,5  530,0  530,0  536,4  542,8  549,3  

Средства 

бюджета    

Московской 

области        

2014-2018 530,0  2 688,5  530,0  530,0  536,4  542,8  549,3  

Итого 0,0  3 118,1  0,0  0,0  1 027,0  1 039,3  1 051,8  

Средства 

бюджета    

Московской 

области        

2014-2018 0,0  3 118,1  0,0  0,0  1 027,0  1 039,3  1 051,8  

2.1.4. Участие  в Международной 

туристской выставке «MITT» 

1.  Аренда 

выставочных площадей.

2. Оформление стенда.

3. Изготовление рекламной 

печатной продукции.

Срок ежегодно: март

Министерство 

физической 

культуры, спорта, 

туризма и работы с 

молодежью 

Московской 

области

Участие  в 

Международной 

туристской выставке 

«MITT» 

2.1.2. Участие   в Международной 

туристской выставке 

«Отдых/Leisure» 

1.  Аренда 

выставочных площадей.

2. Оформление стенда.

3. Изготовление рекламной 

печатной продукции.

Срок ежегодно:

 - сентябрь.

Министерство 

физической 

культуры, спорта, 

туризма и работы с 

молодежью 

Московской 

области

Участие   в 

Международной 

туристской выставке 

«Отдых/Leisure» 

2.1.3. Участие  в Московской 

международной ярмарке 

путешествий «MITF» 

1.  Аренда 

выставочных площадей.

2. Оформление стенда.

3. Изготовление рекламной 

печатной продукции.

Срок ежегодно: май

Министерство 

физической 

культуры, спорта, 

туризма и работы с 

молодежью 

Московской 

области

Участие  в Московской 

международной ярмарке 

путешествий «MITF» 

2.1.1. Участие в Международной 

туристской выставке 

«Интурмаркет» 

1.  Аренда 

выставочных площадей.

2. Оформление стенда.

3. Изготовление рекламной 

печатной продукции.

Срок ежегодно: март

Министерство 

физической 

культуры, спорта, 

туризма и работы с 

молодежью 

Московской 

области

Участие в 

Международной 

туристской выставке 

«Интурмаркет» 



1. Развитие рынка туристских услуг, развитие внутреннего и въездного туризма на территории Московской области

Итого 2 391,0  12 128,3  2 391,0  2 391,0  2 419,5  2 448,7  2 478,1  

Средства 

бюджета    

Московской 

области        

2014-2018 2 391,0  12 128,3  2 391,0  2 391,0  2 419,5  2 448,7  2 478,1  

Итого 478,0  3 283,3  2 253,0  253,0  256,0  259,1  262,2  

Средства 

бюджета    

Московской 

области        

2014-2018 253,0  1 283,3  253,0  253,0  256,0  259,1  262,2  

Средства 

федерального 

бюджета            

2014-2018 225,0  2 000,0  2 000,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

3. Развитие туристской инфраструктуры

Итого 0,0  2 500,0  1 000,0  0,0  1 500,0  0,0  0,0  

Средства 

бюджета    

Московской 

области        

2014-2018 0,0  2 500,0  1 000,0  0,0  1 500,0  0,0  0,0  

2.1.6. Организация и проведение 

информационных туров в 

рамках разработки новых и 

перспективных туристских 

маршрутов и популяризации 

событийных мероприятий 

Московской области, в том 

числе научно-

образовательного туризма  

1. Разработка 

Распоряжения о 

конкурсном отборе

2. Конкурстный

отбор муниципальных 

образований Московской 

области для проведения 

мероприятия.

Срок: в течение года.

Министерство 

физической 

культуры, спорта, 

туризма и работы с 

молодежью 

Московской 

области

Разработка

 новых и перспективных 

туристских маршрутов, 

не менее 4 ежегодно

3.1. Маркетинговые исследования 

туристского потенциала и 

туристской индустрии 

Московской области

Проведение конкурсных 

процедур.

Срок: ежегодно январь-

март.

Министерство 

физической 

культуры, спорта, 

туризма и работы с 

молодежью 

Московской 

области

Рекомендации по 

разработке 

приоритетных 

направлений развития 

туризма

2.1.5. Организация и проведение 

форума «Подмосковье: отдых 

и туризм» 

1.  Аренда 

выставочных площадей.

2. Оформление стенда.

3. Изготовление рекламной 

печатной продукции.

Срок ежегодно: октябрь

Министерство 

физической 

культуры, спорта, 

туризма и работы с 

молодежью 

Московской 

области

Проведение форума 

«Подмосковье: отдых и 

туризм». 

Предполагаемое 

количество участников: 

200-250 человек.



1. Развитие рынка туристских услуг, развитие внутреннего и въездного туризма на территории Московской области

Итого 1 030 220,0  5 219 689,7  1 034 720,0  1 039 274,0  1 043 882,6  1 048 546,6  1 053 266,5  

Средства 

бюджета    

Московской 

области        

2014-2018 75 000,0  388 717,9  75 900,0  76 810,8  77 732,5  78 665,3  79 609,3  

Средства 

бюджета    

муниципальных 

образований

2014-2018 18 750,0  97 179,4  18 975,0  19 202,7  19 433,1  19 666,3  19 902,3  

Средства 

федерального 

бюджета        

2014-2018 300 000,0  1 554 871,8  303 600,0  307 243,2  310 930,1  314 661,3  318 437,2  

Внебюджетные 

источники

2014-2018 636 470,0  3 178 920,6  636 245,0  636 017,3  635 786,9  635 553,7  635 317,7  

Итого 1 037 831,5  5 266 368,0  1 044 479,0  1 046 033,0  1 054 601,6  1 057 876,4  1 063 378,0  

Средства 

бюджета    

Московской 

области        

81 759,0  432 726,2  83 659,0  83 569,8  88 451,5  87 995,1  89 050,8  

Средства 

бюджета    

муниципальных 

образований

18 750,0  97 179,4  18 975,0  19 202,7  19 433,1  19 666,3  19 902,3  

Средства 

федерального 

бюджета        

300 852,5  1 557 541,8  305 600,0  307 243,2  310 930,1  314 661,3  319 107,2  

Внебюджетные 

источники

636 470,0  3 178 920,6  636 245,0  636 017,3  635 786,9  635 553,7  635 317,7  

3.2. Капитальные вложения в 

объекты обеспечивающей 

инфраструктуры 

(канализация, 

водоснабжение, 

теплоснобжение, 

газификация, сети 

электроснабжения) на 

земельных участках, на 

которых осуществляется 

строительство туристских 

объектов (гостиницы, 

гостиничные комплексы, 

кемпинги).

Прием заявок от 

муниципальных 

образований.

Получение 

положительного 

заключения в разрезе 

оценки осуществления 

эффективности 

расходования областных  

бюджетных средств.

Включение проектов в 

Программу в 

установленном порядке.

Срок: в течение года, по 

мере предоставления 

необходимого пакета 

документов

Министерство 

физической 

культуры, спорта, 

туризма и работы с 

молодежью 

Московской 

области

Предоставление

субсидий из бюджета 

Московской области

Итого по Подпрограмме VII



Наименование 

показателя                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Объем

финансирования 

дополнительного 

мероприятия

(тыс. руб.)

2014 год 2 496,0  2014 год 2620,8 2014 год 527,3

2015 год 2 745,6  2015 год 2882,9 2015 год

2016  год 3 020,1  2016  год 3171,1 2016  год

2017  год 3 222,1  2017  год 3383,2 2017  год

2018 год 3 654,3  2018 год 3837,0 2018 год

2014 год 6 234,7  2014 год 6546,4 2014 год

2015 год 7 163,8  2015 год 7522,0 2015 год

2016  год 8 249,4  2016  год 8661,9 2016  год

2017  год 9 636,9  2017  год 10118,7 2017  год

2018  год 11 255,8  2018  год 11818,6 2018  год

2014 год 3 113,0  2014 год 3268,7 2014 год 2300,0

2015 год 3 219,6  2015 год 3380,6 2015 год

2016  год 3 333,3  2016  год 3500,0 2016  год

2017  год 3 752,4  2017  год 3940,0 2017  год

2018  год 4 224,1  2018  год 4435,3 2018  год

2014 год 292,9  2014 год 307,5 2014 год

2015 год 301,7  2015 год 316,8 2015 год

2016  год 310,8  2016  год 326,3 2016  год 1500,0

2017  год 320,1  2017  год 336,1 2017  год

2018  год 329,7  2018  год 346,2 2018  год

Приложение № 2 к Подпрограмме VII

Число лиц, обслуженных туристскими фирмами (тыс. чел.)           

Объем  платных услуг гостиниц и аналогичных средств 

размещения туристов (млн. руб.)

Объем  платных 

туристских услуг, оказанных населению (млн. руб.)

 Размещение информационных 

материалов в информационных изданиях 

туристской направленности (альманах 

«Путешествие по России», журнал 

«Русский Репортер», журнал 

«Московский аэропорт Домодедово», 

«Новости туристического рынка») и веб-

странице www.interfax.ru/tourism/ 

 

 

 Участие в международных туристских 

выставках FITUR (Испания, Мадрид), 

ITB (Германия, Берлин), TOP RESA 

(Франция, Париж), WTM 

(Великобритания, Лондон). 

                  

 Разработка бренда региона и 

вертуальных туров по городам 

Московской области (10 древних 

городов) с применением прикладных 

решений 

на основе панорамной съемки. 

Оценка влияния изменения объема финансирования на изменение значений целевых показателей эффективности реализации подпрограммы VII «Развитие туризма 

в Московской области»

Таблица 1. При увеличении бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию Подпрограммы VII на 5 процентов

Целевое значение

показателя, в соответствии

с подпрограммой

Изменение целевых

 значений показателя при 

увеличении объема 

финансирования 

мероприятий подпрограммы 

Наименование дополнительных

 мероприятий, для реализации в случае увеличения объемов 

финансирования подпрограммы

Число  граждан, размещенных в коллективных средствах 

размещения (тыс.чел.)



2014 год 122,9  2014 год 129,0 2014 год

2015 год 126,6  2015 год 132,9 2015 год

2016  год 130,4  2016  год 136,9 2016  год

2017  год 139,5  2017  год 146,5 2017  год

2018  год 149,3  2018  год 156,8 2018  год

2014 год 2 373,1  2014 год 2491,8 2014 год

2015 год 2 619,0  2015 год 2750,0 2015 год

2016  год 2 889,7  2016  год 3034,2 2016  год

2017  год 3 182,6  2017  год 3341,7 2017  год

2018  год 3 505,0  2018  год 3680,3 2018  год

Наименование 

показателя                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Экономия 

бюджетных средств, в 

результате исключения 

мероприятия из 

подпрограммы

(тыс. руб.) 

2014 год 2 496,0  2014 год 2371,2 2014 год

2015 год 2 745,6  2015 год 2608,3 2015 год 1647,0

2016  год 3 020,1  2016  год 2869,1 2016  год

2017  год 3 222,1  2017  год 3061,0 2017  год

2018 год 3 654,3  2018  год 3471,6 2018  год 1023,3

2014 год 6 234,7  2014 год 5923,0 2014 год

2015 год 7 163,8  2015 год 6805,6 2015 год

2016  год 8 249,4  2016  год 7836,9 2016  год

2017  год 9 636,9  2017  год 9155,1 2017  год

2018  год 11 255,8  2018  год 10693,0 2018  год 630,0

Число  граждан, размещенных в коллективных средствах 

размещения (тыс.чел.)

 Участие в Международной туристской 

выставке «Интурмаркет»

 

Участие   в Международной туристской 

выставке «Отдых/Leisure»

Участие  в Московской международной 

ярмарке путешествий «MITF» 

Участие  в Международной туристской 

выставке «MITT» 

При уменьшении объема 

финансирования на 5 процентов  участие 

в перечисленных выставках будет 

невозможно, что приведет к 

неисполнению пунктов Положения о 

Министерстве физической культуры, 

спорта, туризма и работы с молодежью 

Московской области, утвержденного 

постановлением Правительства 

Московской области  

от 24.04.2012 № 555/16 «О 

формировании Министерства 

физической культуры, спорта, туризма и 

работы с молодежью Московской 

области»

Объем  платных услуг гостиниц и аналогичных средств 

размещения туристов (млн. руб.)

Количество иностранных  туристов, размещенных в 

коллективных средствах размещения  (тыс. чел.)

Количество  российских туристов из других регионов 

Российской Федерации  (тыс. чел.)

Таблица 2. При уменьшении бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию Подпрограммы VII на 5 процентов

Целевое значение

показателя, в соответствии

с программой

Изменение целевых

 значений показателя при 

уменьшении объема 

финансирования 

мероприятий подпрограммы 

Наименование мероприятий, которые будут исключены из 

подпрограммы, в случае уменьшения объемов ее 

финансирования 



2014 год 3 113,0  2014 год 2957,4 2014 год

2015 год 3 219,6  2015 год 3058,6 2015 год

2016  год 3 333,3  2016  год 3166,6 2016  год

2017  год 3 752,4  2017  год 3564,8 2017  год

2018  год 4 224,1  2018  год 4012,9 2018  год 1027,0

2014 год 292,9  2014 год 278,3 2014 год

2015 год 301,7  2015 год 286,6 2015 год

2016  год 310,8  2016  год 295,3 2016  год

2017  год 320,1  2017  год 304,1 2017  год

2018  год 329,7  2018  год 313,2 2018  год

2014 год 122,9  2014 год 116,8 2014 год

2015 год 126,6  2015 год 120,3 2015 год

2016  год 130,4  2016  год 123,9 2016  год

2017  год 139,5  2017  год 132,5 2017  год

2018  год 149,3  2018  год 141,8 2018  год

2014 год 2 373,1  2014 год 2254,4 2014 год

2015 год 2 619,0  2015 год 2488,1 2015 год

2016  год 2 889,7  2016  год 2745,2 2016  год

2017  год 3 182,6  2017  год 3023,5 2017  год

2018  год 3 505,0  2018  год 3329,8 2018  год

 Участие в Международной туристской 

выставке «Интурмаркет»

 

Участие   в Международной туристской 

выставке «Отдых/Leisure»

Участие  в Московской международной 

ярмарке путешествий «MITF» 

Участие  в Международной туристской 

выставке «MITT» 

При уменьшении объема 

финансирования на 5 процентов  участие 

в перечисленных выставках будет 

невозможно, что приведет к 

неисполнению пунктов Положения о 

Министерстве физической культуры, 

спорта, туризма и работы с молодежью 

Московской области, утвержденного 

постановлением Правительства 

Московской области  

от 24.04.2012 № 555/16 «О 

формировании Министерства 

физической культуры, спорта, туризма и 

работы с молодежью Московской 

области»

Объем  платных 

туристских услуг, оказанных населению (млн. руб.)

Число лиц, обслуженных туристскими фирмами (тыс. чел.)           

Количество иностранных  туристов, размещенных в 

коллективных средствах размещения  (тыс. чел.)

Количество  российских туристов из других регионов 

Российской Федерации  (тыс. чел.)



2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Итого 2014 – 2018 67 303,0  348 353,0  67 712,0  68 657,0  69 633,0  70 648,0  71 703,0  Главное архивное 

управление 

Московской области

Хранение и учет архивных 

документов, входящих в состав 

Архивного фонда Московской 

области, документов по личному 

составу и временного хранения 

организаций, не имеющих 

правопреемника, действовавших 

на территории Московской 

области в условиях, 

обеспечивающих их постоянное 

(вечное) и долговременное 

хранение; сведения об архивных 

фондах полностью внесены в 

общеотраслевую базу «Архивный 

фонд»; создан фонд пользования в 

электронном виде на описи 

архивных дел, все архивные 

документы в полном объеме 

включены в электронные описи. В 

государственные архивы 

Московской области будет 

принято 100 процентов 

документов, подлежащих приему 

в сроки реализации Программы. 

Средства 

бюджета    

Московской 

области

2014 – 2018 67 303,0  348 353,0  67 712,0  68 657,0  69 633,0  70 648,0  71 703,0  Исполненные запросы 

пользователей, государственных 

органов, органов местного 

самоуправления муниципальных 

образований Московской области; 

опубликованные справочники, 

сборники документов; 

пользователи, обслуженные в 

читальных залах государственных 

архивов.

№ п/п Мероприятия по реализации 

подпрограммы

Перечень стандартных 

процедур, 

обеспечивающих 

выполнение мероприятия с 

указанием предельных 

сроков их исполнения

Источник 

финансирован

ия

Сроки 

исполнения

Объем 

финансирован

ия 

мероприятия в 

2013 году 

(тыс.руб)

Всего 

(тыс.руб)

Ответственный за         

выполнение 

мероприятия 

подпрограммы

Результаты выполнения 

мероприятий подпрограммы

Документы Архивного 

фонда Московской области 

хранятся без определения 

срока (бессрочно) и все 

время находятся на 

государственном учете.                                 

Документы по личному 

составу хранятся 75 лет и в 

течение срока хранения 

находятся на 

государственном учете.                                 

Документы временного 

срока хранения, 

поступившие на хранение 

в учреждения, хранятся до 

истечения установленных 

сроков хранения. 

Перечень мероприятий подпрограммы VIII «Развитие архивного дела в Московской области»

Приложение № 1 к Подпрограмме VIII 

Объем финансирования по годам (тыс.руб.)

1. Хранение, комплектование, 

учет и использование 

документов Архивного фонда 

Московской области и других 

архивных документов в 

государственных архивах 

Московской области



Итого 2014 - 2018 58 741,0  306 648,0  59 560,0  60 413,0  61 295,0  62 213,0  63 167,0  

Средства 

бюджета    

Московской 

области 

2014 - 2018 58 741,0  306 648,0  59 560,0  60 413,0  61 295,0  62 213,0  63 167,0  

1.1. Хранение, комплектование, 

учет и использование 

документов Архивного фонда 

Московской области и других 

архивных документов, 

поступивших в 

государственное казенное 

учреждение Московской 

области «Центральный 

государственный архив 

Московской области» и 

государственное казѐнное 

учреждение Московской 

области «Московский 

областной архивный центр», 

подведомственные Главному 

архивному управлению 

Московской области

Последовательность и 

сроки процедур 

установлены Правилами 

организации хранения, 

комплектования, учета и 

использования документов 

Архивного фонда 

Российской Федерации и 

других архивных 

документов в 

государственных и 

муниципальных архивах, 

музеях и библиотеках, 

организациях Российской 

академии наук, 

утвержденных приказом 

Министерства культуры и 

массовых коммуникаций 

Российской Федерации от 

18.01.2007 № 19

Хранение и учет архивных 

документов, входящих в состав 

Архивного фонда Московской 

области, документов по личному 

составу и временного хранения 

организаций, не имеющих 

правопреемника, действовавших 

на территории Московской 

области в условиях, 

обеспечивающих их постоянное 

(вечное) и долговременное 

хранение; сведения об архивных 

фондах полностью внесены в 

общеотраслевую базу «Архивный 

фонд»; создан фонд пользования в 

электронном виде на описи 

архивных дел, все архивные 

документы в полном объеме 

включены в электронные описи. В 

государственные казенные 

учреждения Московской области 

будет принято 100 процентов 

документов, подлежащих приему 

в сроки реализации Программы. 

Исполненные запросы 

пользователей, государственных 

органов, органов местного 

самоуправления муниципальных 

образований Московской области; 

опубликованные справочники, 

сборники документов; 

пользователи, обслуженные в 

читальных залах государственных 

архивов.

Главное архивное 

управление 

Московской области



Итого 2014 –2018 8 562,0  41 705,0  8 152,0  8 244,0  8 338,0  8 435,0  8 536,0  Главное архивное 

управление 

Московской области

Средства 

бюджета 

Московской 

области

2014- 2018 8 562,0  41 705,0  8 152,0  8 244,0  8 338,0  8 435,0  8 536,0  

Итого 67 303,0 348 353,0 67 712,0 68 657,0 69 633,0 70 648,0 71 703,0

Средства 

бюджета    

Московской 

области        

67 303,0 348 353,0 67 712,0 68 657,0 69 633,0 70 648,0 71 703,0

Итого по Подпрограмме VIII

1.2. Последовательность и 

сроки процедур 

установлены Правилами 

организации хранения, 

комплектования, учета и 

использования документов 

Архивного фонда 

Российской Федерации и 

других архивных 

документов в 

государственных и 

муниципальных архивах, 

музеях и библиотеках, 

организациях Российской 

академии наук, 

утвержденных приказом 

Министерства культуры и 

массовых коммуникаций 

Российской Федерации от 

18.01.2007 № 19

Хранение, комплектование, 

учет и использование 

документов Архивного фонда 

Московской области и других 

архивных документов, 

поступивших в 

государственное бюджетное 

учреждение Московской 

области «Государственный 

архив историко-политических 

документов Московской 

области», подведомственное 

Главному архивному 

управлению Московской 

области

Хранение и учет архивных 

документов, входящих в состав 

Архивного фонда Московской 

области, документов по личному 

составу и временного хранения 

организций, не имеющих 

правопреемника, действовавших 

на территории Московской 

области в условиях, 

обеспечивающих их постоянное 

(вечное) и долговременное 

хранение; сведения об архивных 

фондах полностью внесены в 

общеотраслевую базу «Архивный 

фонд»; создан фонд пользования в 

электронном виде на описи 

архивных дел, все архивные 

документы в полном объеме 

включены в электронные описи.

В государственное бюджетное 

учреждение Московской области 

будет принято 100 процентов 

документов, подлежащих приему 

в сроки реализации Программы.

Исполненные запросы 

пользователей, государственных 

органов, органов местного 

самоуправления муниципальных 

образований Московской области; 

пользователи, обслуженные в 

читальном зале  государственного 

архива.



Наименование показателя Объем 

финансирования  

дополнительного 

мероприятия, тыс.руб.

2014 год 0,04 2014 год 0,09 2014 год Сканирование 338 560 листов 

архивных документов

3385,6

2015 год 0,05 2015 год 0,10 2015 год Сканирование  343 285  листов 

архивных документов

3432,85

2016 год 0,06 2016 год 0,012 2016 год Сканирование 348 165 листов 

архивных документов

3481,65

2017 год 0,07 2017 год 0,13 2017 год Сканирование 353 240 листов 

архивных документов

3532,4

2018 год 0,08 2018 год 0,14 2018 год Сканирование 358 515 архивных 

документов

3585,15

Таблица 2. При уменьшении бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию Подпрограммы VIII, на 5 процентов

Уменьшение бюджетных ассигнований, направленных на реализацию подпрограммы на 5 процентов – 3385,6 –  3585,15 тыс. рублей 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.

Приложение № 2 к Подпрограмме VIII 

Оценка влияния изменения объема финансирования на изменение значений целевых показателей эффективности реализации 

подпрограммы VIII «Развитие архивного дела в Московской области»
Таблица 1. При увеличении бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию подпрограммы, на 5 процентов

Целевое значение 

показателя, в 

соответствии с 

подпрограммой

Изменение целевых 

значений показателя при 

увеличении объема 

финансирования 

мероприятий 

подпрограммы

Наименование дополнительных мероприятий, для 

реализации в случае увеличения объемов 

финансирования подпрограммы

Доля архивных документов, находящихся в условиях, 

обеспечивающих их постоянное (вечное) и 

долговременное хранение, в общем количестве 

архивных документов государственных архивов 

Московской области



2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Формирование государственного 

задания на оказание 

государственной услуги 

(выполнение работы) 

государственного бюджетного 

учреждения Московской области 

«Дирекция парка «Россия» (не 

позднее одного месяца после 

официального опубликования 

закона Московской области о 

бюджете на очередной 

финансовый год).

Итого 2014 - 2018 20 121,0 102 380,0 20 290,0 20 422,0 20 556,0 20 556,0 20 556,0

Заключение соглашения с 

государственным бюджетным 

учреждением Московской области 

«Дирекция парка «Россия»  о 

предоставлении субсидии в IV 

квартале предыдущего годаа 

Средства 

бюджета 

Московской 

области

2014 - 2018 20 121,0 102 380,0  20 290,0  20 422,0  20 556,0  20 556,0  20 556,0  

Итого 20 121,0 102 380,0 20 290,0 20 422,0 20 556,0 20 556,0 20 556,0

Средства 

бюджета    

Московской 

области        

20 121,0 102 380,0 20 290,0 20 422,0 20 556,0 20 556,0 20 556,0

Приложение 1 к Подпрограмме IX 

Объем финансирования по годам (тыс.руб.)Перечень стандартных процедур, 

обеспечивающих выполнение 

мероприятия с указанием 

предельных сроков их исполнения

Ответственный за         

выполнение мероприятия 

подпрограммы

Объем 

финансирован

ия 

мероприятия в 

2013 году 

(тыс.руб)

№ п/п Источник 

финансирова

ния

Перечень мероприятий подпрограммы IX «Тематический парк «Россия»
Сроки 

исполнения

Мероприятия по 

реализации 

подпрограммы

Всего (тыс.руб) Результаты выполнения 

мероприятий 

подпрограммы

Итого по Подпрограмме 

IX

1. Субсидия 

государственному 

бюджетному 

учреждению 

Московской области 

"Дирекция парка 

"Россия" на финансовое 

обеспечение 

государственного 

задания на оказание 

государственных услуг 

(выполнение работ)

Министерство 

имущественных 

отношений Московской 

области; государственное 

бюджетное учреждение 

Московской области 

«Дирекция парка 

«Россия»

Функционирование 

государственного 

бюджетного 

учреждения 

Московской области 

«Дирекция парка 

«Россия»



Наименование показателя Объем финансирования  

дополнительного 

мероприятия, тыс.руб. 

2014 год 0,0  2014 год 0,0  2014 год

2015 год 0,0  2015 год 0,0  2015 год

2016 год 2 000,0  2016 год 2 100,0  2016 год Увеличение количества тематических 

экспозиций 

906,3

2017 год 3 000,0  2017 год 3 100,0  2017 год Увеличение количества тематических 

экспозиций 

906,3

2018 год 5 000,0  2018 год 5 100,0  2018 год Увеличение количества тематических 

экспозиций 

906,3

2014 год 0,0  2014 год 0,0  2014 год

2015 год 0,0  2015 год 0,0  2015 год

2016 год 3 000,0  2016 год 3 050,0  2016 год Увеличение площади экспозиций 800,0

2017 год 3 900,0  2017 год 3 950,0  2017 год Увеличение площади экспозиций 800,0

2018 год 7 000,0  2018 год 7 050,0  2018 год Увеличение площади экспозиций 800,0

Наименование дополнительных мероприятий для реализации 

в случае увеличения объемов финансирования подпрограммы

Обеспечение посещяемости тематического парка «России»

0

Оценка влияния изменения объема финансирования на изменение значений целевых показателей эффективности реализации 

Подпрограммы IX «Тематический парк  «России»

Таблица 1. При увеличении бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию Подпрограммы IX , на 5 процентов

Количество рабочих мест на период эксплуатации, включая 

постоянные и сезонные вакансии

0

Целевое значение показателя 

в соответствии с 

подпрограммой

Изменение целевых 

значений показателя при 

увеличении объема 

финансирования 

мероприятий подпрограммы 

Приложение № 2 к Подпрограмме IX 



2014 год 0,0  2014 год 0,0  2014 год

2015 год 0,0  2015 год 0,0  2015 год

2016 год 2 000,0  2016 год 1 900,0  2016 год Увеличение количества тематических 

экспозиций 

906,3

2017 год 3 000,0  2017 год 2 900,0  2017 год Увеличение количества тематических 

экспозиций 

906,3

2018 год 5 000,0  2018 год 4 900,0  2018 год Увеличение количества тематических 

экспозиций 

906,3

2014 год 0,0  2014 год 0,0  2014 год

2015 год 0,0  2015 год 0,0  2015 год

2016 год 3 000,0  2016 год 2 950,0  2016 год Увеличение площади экспозиций 800,0

2017 год 3 900,0  2017 год 3 850,0  2017 год Увеличение площади экспозиций 800,0

2018 год 7 000,0  2018 год 6 950,0  2018 год Увеличение площади экспозиций 800,0

0

Обеспечение посещяемости тематического парка «России»

Количество рабочих мест на период эксплуатации, включая 

постоянные и сезонные вакансии

Наименование мероприятий, которые будут исключены из 

подпрограммы в случае уменьшения объемов ее 

финансирования 

Экономия бюджетных 

средств в результате 

исключения мероприятия 

из подпрограммы, 

тыс.руб.

0

Таблица 2. При уменьшении бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию  Подпрограммы IX, на 5 процентов

Наименование показателя Целевое значение показателя 

в соответствии с 

подпрограммой

Изменение целевых 

значений показателя при 

уменьшении объема 

финансирования 

мероприятий подпрограммы 



2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1.

Итого 2014-2018 243 962,0  892 006,0  175 622,0  177 142,0  178 350,0  179 794,0  181 098,0  

Средства 

федерального 

бюджета

2014-2018 18 041,0  95 643,0  18 859,0  19 196,0  19 196,0  19 196,0  19 196,0  

Средства бюджета    

Московской 

области        

2014-2018 225 921,0  796 363,0  156 763,0  157 946,0  159 154,0  160 598,0  161 902,0  

Итого 2014-2018 225 412,0 791 117,0  155 672,0 156 890,0 158 121,0 159 565,0 160 869,0

Средства   бюджета 

Московской 

области

2014-2018 225 412,0  791 117,0  155 672,0  156 890,0  158 121,0  159 565,0  160 869,0  

Итого 225 112,0  789 617,0  155 372,0  156 590,0  157 821,0  159 265,0  160 569,0  

Средства   бюджета 

Московской 

области

2014-2018 225 112,0  789 617,0  155 372,0  156 590,0  157 821,0  159 265,0  160 569,0  

Итого 300,0  1 500,0  300,0  300,0  300,0  300,0  300,0  

Средства   бюджета 

Московской 

области

2014-2018 300,0  1 500,0  300,0  300,0  300,0  300,0  300,0  

1.1.1.2. Приобретение объектов, 

относящихся к основным 

средствам

Министерство 

культуры 

Московской 

области

1.1.1. Обеспечение деятельности 

Министерства культуры 

Московской области, в том 

числе:

Обеспечение деятельности 

Министерства культуры 

Московской области (оплата 

труда государственных 

служащих, услуг связи, 

канцелярских товаров, 

заправки картриджей, 

полиграфических услуг)

Министерство 

культуры 

Московской 

области

Эффективное 

выполнение функций 

и полномочий  

аппаратом 

Министерства 

культуры 

Московской области

1.1.1.1. Обеспечение деятельности 

Министерства культуры 

Московской области, 

включая оплату труда 

государственным служащим 

и начисления на выплаты по 

оплате труда и уплату налог 

на имущество

Министерство 

культуры 

Московской 

области

Ответственный 

за         

выполнение 

мероприятия 

подпрограммы

Результаты 

выполнения 

мероприятий 

подпрограммы

1.1. Организация 

осуществления  функций и 

полномочий Министерства 

культуры Московской 

области

Министерство 

культуры 

Московской 

области

Создание условий для реализаци полномочий Министерства культуры Московской области

Объем финансирования по годам (тыс.руб.)

Приложение №  1 к Подпрограмме X 

Перечень мероприятий подпрограммы X «Обеспечивающая подпрограмма»

№ п/п Мероприятия по 

реализации подпрограммы

Перечень стандартных 

процедур, обеспечивающих 

выполнение мероприятия с 

указанием предельных сроков 

их исполнения

Источник 

финансирования

Сроки 

исполнения

Объем 

финансирования 

мероприятия в 

2013 году (тыс.руб)

Всего (тыс.руб)



Итого 2014-2018 644,0 3 220,0 644,0 644,0 644,0 644,0 644,0

Средства   бюджета 

Московской 

области

2014-2018 644,0  3 220,0  644,0  644,0  644,0  644,0  644,0  

Итого 2014 - 2018 18 041,0 95 643,0 18 859,0 19 196,0 19 196,0 19 196,0 19 196,0

Средства 

федерального 

бюджета

2014-2018 18 041,0  95 643,0  18 859,0  19 196,0  19 196,0  19 196,0  19 196,0  

Итого 2014 - 2018 509,0  2 026,0  447,0  412,0  389,0  389,0  389,0  

Средства бюджета    

Московской 

области

2014 - 2018 509,0  2 026,0  447,0  412,0  389,0  389,0  389,0  

1.1.4. Обязательное страхование 

гражданской 

ответственности владельцев 

транспортных средств 

(ОСАГО)

Проведение конкурса, 

заключение государственного 

контракта

Министерство 

культуры 

Московской 

области

1.1.3. Осуществление 

полномочий Российской 

Федерации по 

государственной охране 

объектов культурного 

наследия федерального 

значения 

Субвенция предоставляется в 

соответствии с приложением 

31 Федерального закона от 

03.12.2012 №216-ФЗ  «О 

федеральном бюджете на 2013 

год и на период 2014 и 2015 

годов» и  постановлением 

Правительства Российской 

Федерации от 31.12.2009 

№ 1182 «Об утверждении 

Правил предоставления 

субвенций из федерального 

бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации на 

осуществление полномочий 

Российской Федерации по 

государственной охране 

объектов культурного наследия 

федерального значения»   

Министерство 

культуры 

Московской 

области

Осуществляется 

государственная 

охрана объектов 

культурного 

наследия 

федерального 

значения, 

расположенных в 

Московской области

1.1.2. Субсидии профсоюзным 

организациям, созданным в 

органах государственной 

власти Московской области 

и государственных органах 

Московской области, на 

проведение культурно-

массовых и физкультурно-

оздоровительных 

мероприятий для 

работников, ветеранов и 

пенсионеров органов 

государственной власти 

Московской области и 

государственных органов 

Московской области и 

членов семей работников, а 

также на мероприятия по 

организации 

оздоровительной кампании 

детей указанных 

работников

Министерство 

культуры 

Московской 

области

Ежегодная 

поддержка 

профсоюзной 

организации 

работников культуры



2.

Итого 2014 - 2018 349 670,0  1 813 464,0  351 998,0  357 744,0  362 223,0  368 309,0  373 190,0  

Средства бюджета

Московской 

области 

2014 - 2018 349 670,0  1 813 464,0  351 998,0  357 744,0  362 223,0  368 309,0  373 190,0  

Итого 2014 - 2018 51 181,0  259 545,0  50 441,0  51 132,0  51 858,0  52 651,0  53 463,0  

Средства бюджета    

Московской 

области

2014 - 2018 51 181,0  259 545,0  50 441,0  51 132,0  51 858,0  52 651,0  53 463,0  

Главное 

архивное 

управление 

Московской 

области

Эффективное 

выполнение функций 

и полномочий 

Главного архивного 

управления 

Московской области, 

рациональное 

расходование средств 

бюджета Московской 

области на развитие 

архивной отрасли в 

Московской области

2.1.1. Обеспечение деятельности 

Главного архивного 

управления Московской 

области, включая оплату 

труда и начисления на 

выплаты по оплате труда

Обеспечение деятельности 

Главного архивного 

управления Московской 

области ( оплата услуг связи, 

транспортных услуг, 

коммунальных услуг, арендной 

платы за пользование 

имуществом, услуг по 

содержанию имущества, 

прочих услуг, налог на 

имущество, земельный налог) 

Создание условий для реализации полномочий Главного архивного управления Московской области

2.1. Обеспечение эффективного 

выполнения полномочий 

Главного архивного 

управления Московской 

области и 

подведомственных ему 

государственных 

учреждений

Выполнение полномочий 

Главного архивного 

управления Московской 

области в соответствии с 

показателями эффективности 

деятельности центральных 

исполнительных органов 

государственной власти 

Московской области, 

установленных 

постановлением Правительства 

Московской области от 

18.05.2010 

№ 350/20  «Об утверждении 

системы показателей для 

оценки эффективности 

деятельности центральных 

исполнительных органов 

государственной власти 

Московской области, 

государственных органов 

Московской области» (на 

постоянной основе)

Главное 

архивное 

управление 

Московской 

области

Эффективное и 

качественное 

выполнение 

полномочий 

Главного архивного 

управления 

Московской области 

и подведомственных 

ему государственных 

учреждений



Итого 2014 - 2018 50,0  250,0  50,0  50,0  50,0  50,0  50,0  

Средства бюджета    

Московской 

области

2014 - 2018 50,0  250,0  50,0  50,0  50,0  50,0  50,0  

Итого 2014 - 2018 0,0  21 626,0  3 810,0  3 810,0  3 810,0  5 096,0  5 100,0  

Средства бюджета    

Московской 

области

2014 - 2018 0,0  21 626,0  3 810,0  3 810,0  3 810,0  5 096,0  5 100,0  

Проведение 

капитального 

ремонта зданий, 

находящихся в 

оперативном 

управлении Главного 

архивного 

управления 

Московской области

2.1.3. Проведение капитального 

ремонта зданий и 

сооружений

Капитальный ремонт с 

изменением формы крыши 

нежилого здания, 

расположенного по адресу: г. 

Москва, ул. Азовская, д. 17 (в 

течение 2014 года). 

Капитальный ремонт 

электрического оборудования 

здания, расположенного по 

адресу: г. Москва, ул. 

Азовская, д. 17 (в течение 2015 

года). Капитальный ремонт  

здания, расположенного по 

адресу: г. Москва, ул. 

Кантемировская, д. 61 (в 

течение 2016 года). 

Капитальный ремонт систем 

пожарной, охранной 

сигнализаций и системы 

автоматического 

пожаротушения в 

архивохранилищах 

государственных архивов 

Московской области (в 

течение 2017 года). 

Капитальный ремонт в 

зданиях, находящихся в 

оперативном управлении 

Главного архивного 

управления Московской 

области, расположенных по 

адресу: г. Пушкино, мкр. 

Мамонтовка, ул. Пионерская, 

д. 15 (в течение 2018 года)

Главное 

архивное 

управление 

Московской 

области

Главное 

архивное 

управление 

Московской 

области

Проведение 

обязательного 

страхования 

гражданской 

ответственности 

владельца опасного 

объекта (сети 

газопотребления 

Главного архивного 

управления 

Московской области) 

за причинение вреда 

в результате аварии 

на опасном объекте

2.1.2. Обязательное страхование  

гражданской ответственности 

Главного архивного 

управления Московской 

области, владельца сети 

газопотребления, 

расположенной по адресу: 

Московская область, г. 

Пушкино, ул. Пионерская, д. 

15 за причинение вреда в 

результате аварии на опасном 

объекте

Обязательное страхование 

гражданской 

ответственности владельца 

опасного объекта за 

причинение вреда в 

результате аварии на 

опасном объекте



Итого 2014 - 2018 10 694,0  36 420,0  7 284,0  7 284,0  7 284,0  7 284,0  7 284,0  

Средства бюджета    

Московской 

области

2014 - 2018 10 694,0  36 420,0  7 284,0  7 284,0  7 284,0  7 284,0  7 284,0  

Итого 2014 - 2018 287 745,0  1 495 623,0  290 413,0  295 468,0  299 221,0  303 228,0  307 293,0  

Средства бюджета

Московской 

области 

2014 - 2018 287 745,0  1 495 623,0  290 413,0  295 468,0  299 221,0  303 228,0  307 293,0  

Главное 

архивное 

управление 

Московской 

области

Своевременное 

перечисление 

межбюджетных 

трансфертов по 

заявкам органов 

местного 

самоуправления. 

Соблюдение 

получателями 

субвенции условий 

их предоставления и 

их целевого 

использования 

Приобретение 

необходимых для 

обеспечения 

деятельности 

Главного архивного 

управления 

Московской области 

объектов, 

относящихся к 

основным средствам

Направление уполномоченным 

органам местного 

самоуправления 

муниципальный образований 

Московской области 

уведомлений о бюджетных 

ассигнованиях,  о лимитах 

бюджетных обязательств, об 

изменении лимитов 

бюджетных обязательств, о 

предельных объемах 

финансирования, об изменении 

предельных объемов 

финансирования. 

Представление платежных 

поручений на перечисление 

субвенции в Управление 

исполнения бюджета 

Министерства финансов 

Московской области, 

составленных на основе 

сведений о наличии 

документов и заявок органов 

местного самоуправления на 

перечисление средств. 

Формирование сводной 

отчетности об использовании 

субвенции и представление ее 

в Министерство финансов 

Московской области до 20 

числа месяца, следующего за 

отчетным кварталом. Контроль 

за соблюдением получателями 

субвенции условий их 

предоставления и их целевым 

использованием (на 

постоянной основе)

2.1.4. Приобретение объектов, 

относящихся к основным 

средствам

Обеспечение хранения, 

комплектования, учета и 

использования архивных 

документов, относящихся к 

собственности Московской 

области и временно 

хранящихся в 

муниципальных архивах 

Московской области

2.1.5.

Формирование прогноза, плана 

закупок продукции на 

очередной финансовый год и 

плановый период, плана 

графика размещения заказов (в 

сроки, установленные 

постановлением Правительства 

Московской области от 

04.04.2013 №229/13 «О 

порядке взаимодействия при 

размещении заказа на поставки 

товаро, выполнение работ, 

оказание услуг для 

государственных нужд 

Московской области и нужд 

бюджетных учреждений 

Московской области»). 

Исполнение плана закупок (на 

постоянной основе)

Главное 

архивное 

управление 

Московской 

области



Предоставление 

государственных и 

муниципальных услуг в сфере 

архивного дела в соответствии 

с Федеральным законом от 

27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг» (на 

постоянной основе)

Итого 2014 - 2018 Главное 

архивное 

управление 

Московской 

области

Качественное 

предоставление 

государственных и 

муниципальных 

услуг в сфере 

архивного дела

Средства бюджета 

Московской 

области

2014 - 2018

Итого 2014 - 20182.2.1.

Средства бюджета

Московской 

области 

2014 - 2018 В пределах средств, выделенных на содержание Главного архивного управления Московской области

Главное 

архивное 

управление 

Московской 

области

2.2. Повышение качества 

предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг в 

сфере архивного дела

В пределах средств, выделенных на содержание Главного архивного управления Московской области

В пределах средств, выделенных на содержание Главного архивного управления Московской областиПроведение оценки 

соответствия качества 

фактически предоставляемой 

государственной услуги 

утвержденному стандарту 

качества государственной 

услуги, предоставляемой 

подведомственными Главному 

архивному управлению 

Московской области 

государственными 

учреждениями Московской 

области, в соответствии с 

методическими 

рекомендациями, 

утвержденными 

распоряжением Министерства 

экономики Московской 

области от 19.05.2011 № 47-

РМ «Об утверждении 

методических рекомендаций о 

порядке разработки и 

утверждения стандартов 

качества государственных 

услуг (работ), 

предоставляемых 

государственными 

учреждениями Московской 

области, и о порядке оценки 

соответствия качества 

фактически предостваляемых 

государственных услуг 

(выполненных работ) 

утвержденных стандартам 

государственных услуг (работ), 

предоставленных 

государственными 

учреждениями Московской 

области» (ежеквартально, в 

течение месяца, следующего за 

отчетным кварталом)

Контроль за качественным 

выполнением 

государственного задания 

на оказание 

государственной услуги  

подведомственными 

Главному архивному 

управлению Московской 

области государственными 

учреждениями Московской 

области

В пределах средств, выделенных на содержание Главного архивного управления Московской области

Соответствие 

качества 

предоставляемой 

подведомственными 

Главному архивному 

управлению 

Московской области 

государственными 

учреждениями 

Московской области  

государственной 

услугисводной 

оценке: «Качество 

государственной 

услуги (работы) 

соответствует 

стандарту качества 

государственной 

услуги (работы)»



Итого 2014 - 2018

Средства бюджета

Московской 

области 

2014 - 2018

Итого 593 632,0 2 705 470,0 527 620,0 534 886,0 540 573,0 548 103,0 554 288,0

Средства 

федерального 

бюджета

18 041,0 95 643,0 18 859,0 19 196,0 19 196,0 19 196,0 19 196,0

Средства   бюджета 

Московской 

области

575 591,0 2 609 827,0 508 761,0 515 690,0 521 377,0 528 907,0 535 092,0

Итого по Подпрограмме Х

2.2.2. Предоставление 

государственных услуг в 

электронном виде в 

соответствии с 

законодательством 

Российской Федерации 

Предоставление МФЦ по 

принципу «одного окна», в том 

числе на базе 

многофункциональных 

центров, государственных и 

муниципальных услуг в сфере 

архивного дела (в соответствии 

с заключаемыми 

соглашениями о 

взаимодействии с МФЦ). 

Взаимодействие с Отделением 

ПФР по городу Москве и 

Московской области в системе 

социально-правового 

защищенного электронного 

документооборота (в 

соответствии с заключенным 

соглашением)

В пределах средств, выделенных на содержание Главного архивного управления Московской области Главное 

архивное 

управление 

Московской 

области

Предоставление 

государственных 

услуг в электронном 

виде в соответствии с 

законодательством 

Российской 

Федерации

В пределах средств, выделенных на содержание Главного архивного управления Московской области
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