
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 22.04.2020 № 1088 
 

 
 
О внесении изменений и дополнений в 
муниципальную программу 
Одинцовского городского округа 
Московской области «Культура» на 
2020-2024 годы 

 

 
 

В соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных программ 
Одинцовского городского округа Московской области, утвержденным постановлением 
Администрации Одинцовского городского округа Московской области от 20.08.2019 № 
313, в связи с изменением планируемых результатов реализации муниципальной 
программы Одинцовского городского округа Московской области «Культура» на 2020-2024 
годы, 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Внести в муниципальную программу Одинцовского городского округа 
Московской области «Культура» на 2020-2024 годы, утвержденную постановлением 
Администрации Одинцовского городского округа Московской области от 30.10.2019 № 
1261 (в редакции от 26.02.2020 № 528) (далее – Муниципальная программа), следующие 
изменения и дополнения: 

1.1. Приложение № 2 к Муниципальной программе изложить в редакции согласно 
приложению 1 к настоящему постановлению. 

1.2. Приложение № 3 к Муниципальной программе изложить в редакции согласно 
приложению 2 к настоящему постановлению. 

2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте Одинцовского 
городского округа. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования. 
 
 
Глава Одинцовского городского округа                                       А.Р. Иванов 
 



Приложение 1 к постановлению  
Администрации Одинцовского городского округа  

от 22.04.2020 № 1088  
Приложение №2 к муниципальной программе 

 
Планируемые результаты реализации муниципальной программы Одинцовского городского округа  

Московской области «Культура» 
 

№  
п/п 

Планируемые 
результаты 
реализации 

муниципальной 
программы 

(подпрограммы) 
 

Тип 
показателя 

Единиц
а 

измере
ния 

Базовое 
значение 

показателя  
на начало 

реализации  
программы 

Планируемое значение по годам 
реализации 

Номер и 
название 
основного 

мероприятия в 
перечне 

мероприятий 
подпрограммы 

2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

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

1.1 Показатель 1 
Увеличение доли 
объектов 
культурного 
наследия, 
находящихся в 
собственности 
муниципального 
образования, по 
которым проведены 
работы по 
сохранению, в 
общем количестве 
объектов 
культурного 
наследия, 

Отраслевой 
показатель 
(показатель 
госпрограм

мы) 

процен
т 

- - - - - - Основное 
мероприятие 02. 
Сохранение 
(реставрация, 
ремонт, 
консервация), 
использование и 
популяризация 
объектов 
культурного 
наследия 
находящихся в 
собственности 
муниципального 
образования 

consultantplus://offline/ref=C5F57806D4652F9C0C7433B6229D4F803BDB9FBB3F1812110106D1DF45C84FAAADFD5A4FACABCBE44A2545E56945EB3D72E37D2ED614400E50Q2H


находящихся в 
собственности 
муниципальных 
образований, 
нуждающихся в 
указанных работах 

1.2 Показатель 2  
Количество 
объектов 
культурного 
наследия, 
находящихся в 
собственности 
муниципальных 
образований, по 
которым в текущем 
году разработана 
проектная 
документация 

Отраслевой 
показатель 
(показатель 
госпрограм

мы) 

единиц
а 

- - - - - - Основное 
мероприятие 02. 
Сохранение 
(реставрация, 
ремонт, 
консервация), 
использование и 
популяризация 
объектов 
культурного 
наследия 
находящихся в 
собственности 
муниципального 
образования 

1.3 Показатель 3  
Увеличение доли 
объектов 
культурного 
наследия, 
находящихся в 
собственности 
муниципального 
образования на 

Отраслевой 
показатель 
(показатель 
госпрограм

мы) 

процен
т 

- - - - - - Основное 
мероприятие 01. 
Государственная 
охрана объектов 
культурного 
наследия 
(местного 
муниципального 
значения) 



которые 
установлены 
информационные 
надписи 

2 Подпрограмма «Развитие музейного дела и народных художественных промыслов» 

2.1 Показатель 1  
Макропоказатель 
подпрограммы. 
Увеличение общего 
количества  
посещений музеев 

Националь
ный проект 
«Культура» 

Процен
т 

100 104 106 108 110 112 Основное 
мероприятие 01. 
Обеспечение 
выполнения 
функций 
муниципальных 
музеев 

2.2 Показатель 2  
Перевод в 
электронный вид 
музейных фондов  

Националь
ный проект 
«Культура» 

процен
т 

- 20 45 50 70 100 Основное 
мероприятие 01. 
Обеспечение 
выполнения 
функций 
муниципальных 
музеев 

3 Подпрограмма «Развитие библиотечного дела» 

3.1 Показатель 1 
Макропоказатель 
подпрограммы. 
Обеспечение роста 
числа 
пользователей 
муниципальных 
библиотек 
Московской области 

Отраслево
й 

показатель 

челове
к 

53 000 53500 54000 54500 55000 55500 Основное 
мероприятие 01. 
Организация 
библиотечного 
обслуживания 
населения 
муниципальными 
библиотеками 
Московской 
области 

3.2 Показатель 2 
Увеличение 
количества 
библиотек, 

Обращение 
Губернатор

а 
Московской 

единиц
а 

19 26 35 40 40 40 Основное 
мероприятие 01. 
Организация 
библиотечного 



внедривших 
стандарты 
деятельности 
библиотеки нового 
формата 

области обслуживания 
населения 
муниципальными 
библиотеками 
Московской 
области 

3.3 Показатель 3 
Доля 
муниципальных 
библиотек, 
соответствующих 
требованиям к 
условиям 
деятельности 
библиотек 
Московской области 
(стандарту) 

Отраслево
й 

показатель 

процен
т 

45 60 80 80 80 80 Основное 
мероприятие 01. 
Организация 
библиотечного 
обслуживания 
населения 
муниципальными 
библиотеками 
Московской 
области 

3.4 Показатель 4 
Увеличение 
посещаемости 
общедоступных 
(публичных) 
библиотек, а также 
культурно-массовых 
мероприятий, 
проводимых в 
библиотеках 
Московской области 
к уровню 2017 года 

Националь
ный проект 
«Культура» 

процен
т 

100 105 107,5 110 112,5 115 Основное 
мероприятие 01. 
Организация 
библиотечного 
обслуживания 
населения 
муниципальными 
библиотеками 
Московской 
области 

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

4.1 Показатель 1 
Увеличение 
количества 

Отраслевой 
показатель 

челове
к 

- - - - - - Основное 
мероприятие 01. 
Обеспечение 



посетителей 
театрально-
концертных и 
киномероприятий 

функций 
театрально-
концертных 
учреждений 

4.2 Показатель 2 
Количество 
стипендий Главы 
муниципального 
образования  
Московской 
области 
выдающимся 
деятелям культуры 
и искусства 
Московской 
области  

Указ 
Президента 
Российской 
Федерации 

единиц
а 

- - - - - - Основное 
мероприятие 02.  
Государственная 
поддержка 
лучших сельских 
учреждений 
культуры и их 
лучших 
работников 
Основное 
мероприятие 03. 
Реализация 
отдельных 
функций органа 
местного 
самоуправления 
в сфере культуры 

4.3 Показатель 3 
Количество 
праздничных и 
культурно-
массовых 
мероприятий, в т.ч. 
творческих 
фестивалей и 
конкурсов 

Националь
ный проект 
«Культура» 

единиц
а 

50 
 

50 50 50 50 50 Основное 
мероприятие 01. 
Обеспечение 
функций 
театрально-
концертных 
учреждений.  
Основное 
мероприятие 04. 
Реализация 
отдельных 
функций органа 
местного 



самоуправления 
в сфере культуры 

4.4 Показатель 4 

Соотношение 

средней 

заработной платы 

работников 

учреждений 

культуры к 

среднемесячной 

начисленной 

заработной плате 

наемных 

работников в 

организациях, у 

индивидуальных 

предпринимателей 

и физических лиц 

(среднемесячному 

доходу от трудовой 

деятельности) в 

Московской 

области  

Указ 

Президента 

Российской 

Федерации 

 

процен

т 

 

100 100 100 100 100 100 Основное 

мероприятие 04. 

Обеспечение 

функций 

культурно-

досуговых 

учреждений. 

 

 

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

5.1 Показатель 1 
Количество 
созданных 
(реконструированн
ых) и капитально 
отремонтированных 

Националь
ный проект 
«Культура» 

единиц
а 
 

- - 1 - - - Основное 
мероприятие 01. 
Проведение 
капитального 
ремонта, 
технического 



объектов 
организаций 
культуры 

переоснащения и 
благоустройства 
территорий 
муниципальных 
учреждений 
культуры 

5.2 Показатель 2 
Количество 
организаций 
культуры, 
получивших 
современное 
оборудование 
(детские школы 
искусств по видам 
искусств) 

Националь
ный проект 
«Культура» 

 

единиц
а 

- - 1 
 

6 5 - Основное 
мероприятие 01. 
Проведение 
капитального 
ремонта, 
технического 
переоснащения и 
благоустройства 
территорий 
муниципальных 
учреждений 
культуры 

5.3. Показатель 3 
Увеличение на 15 
% числа посещений 
организаций 
культуры к уровню 
2017 года  

Националь
ный проект 
«Культура» 

процен
т 
 

101 104,86 107,28 109,7
1 

112,14 115,00 Основное 
мероприятие 02. 
Федеральный 
проект 
«Культурная 
среда» 

5.3.
1 

Прирост посещений 
общедоступных 
(публичных) 
библиотек 

Националь
ный проект 
«Культура» 

% 100 105 107,5 110 112,5 115  

5.3.
1.1 

Количество 
посещений 
общедоступных 
(публичных) 
библиотек 

Националь
ный проект 
«Культура» 

тыс. 
чел. 

373,648 392,33
0 

401,67
2 

411,0
13 

420,35
4 

429,99
5 

 

5.3. Прирост посещений Националь % 100 110 115 120 125 130  



2 платных культурно-
массовых 
мероприятий 
клубов и домов 
культуры  

ный проект 
«Культура» 

5.3.
2.1 

Количество 
посещений платных 
культурно-
массовых 
мероприятий 
клубов и домов 
культуры  

Националь
ный проект 
«Культура» 

тыс. 
чел. 

3,486 3,838 4,012 4,187 4,361 4,996  

5.3.
3 

Прирост участников 
клубных 
формирований  

Националь
ный проект 
«Культура» 

% 100 102 103 104 105 106  

5.3.
3.1 

Количество 
участников клубных 
формирований  

Националь
ный проект 
«Культура» 

тыс. 
чел. 

12,801 13,057 13,185 13,31
3 

13,57 13,695  

5.3.
4 

Прирост посещений 
концертных 
организаций 

Националь
ный проект 
«Культура» 

% 100 101 101,5 102 102,5 103  

5.3.
4.1 

Количество 
посещений 
концертных 
организаций 

Националь
ный проект 
«Культура» 

тыс. 
чел. 

7,700 7,777 7,816 7,854 7,893 8,351  

5.3.
5 

Прирост учащихся 
ДШИ 

Националь
ный проект 
«Культура» 

% 100 104,8 107,2 109,6 112 114,5  

5.3.
5.1 

Количество 
учащихся ДШИ 

Националь
ный проект 
«Культура» 

тыс. 
чел. 

3,180 3,333 3,409 3,485 3,562 3,641  

5.3.
6 

Прирост посещений 
государственных, 
муниципальных и 

Националь
ный проект 
«Культура» 

% 100 104 106 108 110 112  



негосударственных 
организаций 
музейного типа 

5.3.
6.1 

Количество 
посещений 
государственных, 
муниципальных и 
негосударственных 
организаций 
музейного типа 

Националь
ный проект 
«Культура» 

тыс. 
чел. 

6,300 6,552 6,678 6,804 6,930 7,496  

5.4 Показатель 4 
Увеличение доли 
учреждений 
клубного типа, 
соответствующих 
Требованиям к 
условиям 
деятельности 
культурно-
досуговых 
учреждений 
Московской 
области 

Отраслевой 
показатель 

процен
т 

16,5 
 

17,2 18,1 19 19,5 20 Основное 
мероприятие 01. 
Проведение 
капитального 
ремонта, 
технического 
переоснащения и 
благоустройства 
территорий 
муниципальных 
учреждений 
культуры 

5.5 Показатель 5 
Увеличение числа 
посещений платных 
культурно-
массовых 
мероприятий 
клубов и домов 
культуры к уровню 
2017 года 

Националь
ный проект 
«Культура» 

процен
т 

100 110 115 120 125 130 Основное 
мероприятие 02. 
Федеральный 
проект 
«Культурная 
среда» 

5.6 Показатель 6 
Увеличение числа 

Националь
ный проект 

процен
т 

100 102 103 104 105 106 Основное 
мероприятие 02. 



участников клубных 
формирований к 
уровню 2017 года 

«Культура» Федеральный 
проект 
«Культурная 
среда» 

5.7 Показатель 7 
Количество 
муниципальных 
учреждений 
культуры 
Московской 
области, по 
которым проведен 
капитальный 
ремонт, 
техническое 
переоснащение 
современным 
непроизводственны
м оборудованием и 
благоустройство 
территории 

Обращение 
Губернатор

а 
Московской 

области 

единиц
а 

- - - - - - Основное 
мероприятие 02. 
Федеральный 
проект 
«Культурная 
среда» 

5.8 Показатель 8 
Количество 
муниципальных 
учреждений 
культуры 
Московской 
области, 
оснащенных 
кинооборудованием 

Обращение 
Губернатор

а 
Московской 

области 

единиц
а 

- - - - - - Основное 
мероприятие 02. 
Федеральный 
проект 
«Культурная 
среда» 



5.9 Показатель 9 
Количество 
муниципальных 
учреждений 
культуры 
Московской 
области, по 
которым 
осуществлено 
развитие 
материально-
технической базы (в 
части увеличения 
стоимости 
основных средств) 

Обращение 
Губернатор

а 
Московской 

области 

единиц
а 

- - - - - - Основное 
мероприятие 02. 
Федеральный 
проект 
«Культурная 
среда» 

6 Подпрограмма «Развитие архивного дела» 

6.1 Показатель 1 
Доля архивных 
документов, 
хранящихся в 
муниципальном 
архиве в 
нормативных 
условиях, 
обеспечивающих их 
постоянное 
(вечное) и 
долговременное 
хранение, в общем 
количестве 
документов в 
муниципальном 
архиве 

Отраслевой 
показатель 

процен

т 

100 100 100 100 100 100 Основное 
мероприятие 01. 
Хранение, 
комплектование, 
учет и 
использование 
архивных 
документов в 
муниципальных 
архивах 
Основное 
мероприятие 02. 
Временное 
хранение, 
комплектование, 
учет и 
использование 
архивных 



документов, 
относящихся к 
собственности 
Московской 
области и 
временно 
хранящихся в 
муниципальных 
архивах 

6.2 Показатель 2 
Доля архивных 
фондов 
муниципального 
архива, внесенных 
в общеотраслевую 
базу данных 
«Архивный фонд», 
от общего 
количества 
архивных фондов, 
хранящихся в 
муниципальном 
архиве 

Отраслевой 
показатель 

процен

т 

100 100 100 100 100 100 Основное 
мероприятие 01. 
Хранение, 
комплектование, 
учет и 
использование 
архивных 
документов в 
муниципальных 
архивах 
Основное 
мероприятие 02. 
Временное 
хранение, 
комплектование, 
учет и 
использование 
архивных 
документов, 
относящихся к 
собственности 
Московской 
области и 
временно 
хранящихся в 



муниципальных 
архивах 

6.3 Показатель 3 
Доля архивных 
документов, 
переведенных в 
электронно-
цифровую форму, 
от общего 
количества 
документов, 
находящихся на 
хранении в 
муниципальном 
архиве 
муниципального 
образования 

Отраслевой 
показатель 

процен

т 

4,3 5,1 5,6 6,1 6,6 7,1 Основное 
мероприятие 01. 
Хранение, 
комплектование, 
учет и 
использование 
архивных 
документов в 
муниципальных 
архивах 
Основное 
мероприятие 02. 
Временное 
хранение, 
комплектование, 
учет и 
использование 
архивных 
документов, 
относящихся к 
собственности 
Московской 
области и 
временно 
хранящихся в 
муниципальных 
архивах 

6.4 Показатель 4 
Количество 
помещений, 
выделенных для 
хранения архивных 

Отраслевой 
показатель 

Единиц

а  

- - - - - - Основное 
мероприятие 01. 
Хранение, 
комплектование, 
учет и 



документов, 
относящихся к 
собственности 
Московской 
области, на 
которых проведены 
работы по 
капитальному 
(текущему) ремонту 
и техническому 
переоснащению 

использование 
архивных 
документов в 
муниципальных 
архивах 
Основное 
мероприятие 02. 
Временное 
хранение, 
комплектование, 
учет и 
использование 
архивных 
документов, 
относящихся к 
собственности 
Московской 
области и 
временно 
хранящихся в 
муниципальных 
архивах 

7. Обеспечивающая подпрограмма 

     Х Х Х Х Х  

8 Подпрограмма «Развитие парков культуры и отдыха»  

8.1 Показатель 1 
Количество 
мероприятий, 
проведенных в 
соответствии с 
муниципальным 
заданием 
учреждениями 

Показатель 
муниципал
ьной 
программы 

единиц 440 790 810 830 840 850 Основное 
мероприятие 01. 
Соответствие 
нормативу 
обеспеченности 
парками 
культуры и 
отдыха 



культуры - парк 
культуры и отдыха 

 
 
Председатель Комитета                                                                                                                             И.Е. Ватрунина 

 

 
Приложение 2 к постановлению  

Администрации Одинцовского городского округа  
 от 22.04.2020  №  1088  

Приложение №3 к муниципальной программе 
 

Методика расчета значений планируемых результатов реализации муниципальной программы  
Одинцовского городского округа Московской области «Культура» 

 

№ 
п/п 

Наименование показателя Единиц
а 

измерен
ия 

Методика расчета показателя  Источник данных Период 
представле

ния 
отчетности 

1 2 3 4 5 6 

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

1.1 Показатель 1 
Увеличение доли объектов 
культурного наследия, в 
собственности муниципального 
образования, по которым 
проведены работы по 
сохранению, в общем 
количестве объектов 
культурного наследия, 
находящихся в собственности 
муниципальных образований, 

процент 
 

Д = (Кр/Кобщ/)х100, где: 
Д – доля ОКН по которым проведены 
работы по сохранению от общего числа 
объектов в собственности ОМСУ, 
нуждающихся в работах по сохранению; 
Кр – -количество ОКН в собственности 
муниципального образования по 
которым проведены работы;  
Кобщ --количество ОКН в собственности 
муниципального образования 
нуждающихся в работах по сохранению 

Данные 
муниципального 
образования – 
Одинцовский 

городской округ об 
ОКН, по которым 

проведены работы по 
сохранению 

Годовая 



нуждающихся в указанных 
работах 

1.2 Показатель 2  
Количество объектов 
культурного наследия, 
находящихся в собственности 
муниципальных образований, 
по которым в текущем году 
разработана проектная 
документация 

единица КП = Кб+n, где: 
КП - количество проектной 
документации, 
Кб – базовый коэффициент – 
количество проектной документации, 
разработанной в рамках муниципальной 
программы; 
n - количество проектной документации 
разработанных в рамках муниципальной 
программы в текущем году 

Данные 
муниципального 
образования – 
Одинцовский 

городской округ о 
разработке проектной 

документации 

Годовая  

1.3 Показатель 3  
Увеличение доли объектов 
культурного наследия, 
находящихся в собственности 
муниципального образования 
на которые установлены 
информационные надписи  

процент ДН = (Н/Кб)х100, где: 
Дн – доля ОКН, на которые установлены 
информационные надписи от общего 
числа объектов в собственности ОМСУ; 
Кб – базовый коэффициент – 
количество ОКН в собственности 
муниципального образования; 
Н - количество ОКН в собственности 
муниципального образования, на 
которые установлены информационные 
надписи 

Данные 
муниципального 
образования – 
Одинцовский 

городской округ, акты 
сдачи-приемки работ, 

выполненных в 
рамках реализации 

муниципальной 
программы  

Годовая  

2 Подпрограмма «Развитие музейного дела и народных художественных промыслов» 

2.1 Показатель 1  
Макропоказатель 
подпрограммы. 
Увеличение общего 
количества посещений музеев 

процент 
 

У% = Ко / Кп  х 100%, где: 
У% - количество посещений по 
отношению к 2017 году; 
Ко – количество посещений в отчетном 
году, тыс. чел.; 
Кп -  количество посещений в 2017 году, 
тыс. чел. 

Форма федерального 
статистического 

наблюдения № 8-НК 
«Сведения о 

деятельности музея», 
утвержденная 

приказом 
Федеральной службы 

государственной 
статистики от 

Годовая 



26.09.2018 № 584 «Об 
утверждении 

статистического 
инструментария для 

организации 
Министерством 

культуры Российской 
Федерации 

федерального 
статистического 
наблюдения за 
деятельностью 

музеев» 

2.2 Показатель 2  
Перевод в электронный вид 
музейных фондов 

процент 
 

МФ% = Мфо/Мфп х 100%, где: 
МФ% - количество переведенных в 
электронный вид музейных фондов по 
отношению к 2018 году; 
Мфо – количество  переведенных в 
электронный вид музейных фондов в 
отчетном году; 
Мфп - количество переведенных в 
электронный вид музейных фондов в 
2018 году 
 

Указ Президента РФ 
от 07.05.2018 №204, 

национальный проект 
«Культура», 
план-график 
регистрации 
предметов в 

Государственном 
каталоге Музейного 
фонда Российской 

Федерации (от 
26.06.2017 № 179-

01.1-39-ВА) 

Годовая 

3 Подпрограмма «Развитие библиотечного дела» 

3.1 Показатель 1 
Макропоказатель 
подпрограммы. 
Обеспечение роста числа 
пользователей муниципальных 
библиотек Московской области  

человек 
 

Число посетителей библиотек Форма федерального 
статистического 

наблюдения № 6-НК 
«Сведения об 

общедоступной 
(публичной) 
библиотеке» 

Годовая 



3.2 Показатель 2 
Увеличение количества 
библиотек, внедривших 
стандарты деятельности 
библиотеки нового формата 

единица 
 

Количество библиотек, внедривших 
стандарты деятельности библиотеки 
нового формата 

Распоряжение 
Министерства 

культуры Московской 
области «Стандарты 

деятельности 
библиотек» 

Годовая  

3.3 Показатель 3 
Доля муниципальных 
библиотек, соответствующих 
требованиям к условиям 
деятельности библиотек 
Московской области 
(стандарту) 

процент 
 

С = Вс/В, где: 
С - доля муниципальных библиотек 
Московской области, соответствующих 
стандарту; 
Вс - количество муниципальных 
библиотек Московской области, 
соответствующих стандарту; 
В - количество муниципальных 
библиотек Московской области 

Отчет о результатах 
оценки 

муниципальных 
библиотек 

Московской области 
на соответствие 
требованиям к 

условиям 
деятельности 

библиотек 
Московской области 

(стандарту) 

Годовая  

3.4 Показатель 4 
Увеличение посещаемости 
общедоступных (публичных) 
библиотек, а также культурно-
массовых мероприятий, 
проводимых в библиотеках 
Московской области к уровню 
2017 года 

процент 
 

Б% = Б/Б2017*100, где: 
Б% - число посещений общедоступных 
(публичных) библиотек, а также 
культурно-массовых мероприятий, 
проводимых в библиотеках Московской 
области к уровню 2017 года;    
Б - количество посещений 
общедоступных (публичных) библиотек, 
а также культурно-массовых 
мероприятий, проводимых в 
библиотеках Московской области в 
отчетном периоде;   
Б2017 - количество посещений 
общедоступных (публичных) библиотек, 
а также культурно-массовых 
мероприятий, проводимых в 

Форма федерального 
статистического 

наблюдения № 6-НК 
«Сведения об 

общедоступной 
(публичной) 

библиотеке», 
утвержденная 

приказом Росстата от 
07.12.2016 № 764 «Об 

утверждении 
статистического 

инструментария для 
организации 

Министерством 
культуры Российской 

Годовая  



библиотеках Московской области в 2017 
году 

Федерации 
федерального 

статистического 
наблюдения за 
деятельностью 

организаций 
культуры» 

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

4.1 Показатель 1 
Увеличение количества 
посетителей театрально-
концертных и киномероприятий  

человек 
 

N_2017 = Eбаз.+1,28%*Eбаз., где: 
 N_2017 — количество зрителей 
соответствующего года; 
Eбаз. –  сумма статистических значений 
государственных театров (по форме № 
9-НК), показателей Московской 
областной филармонии (по форме 12-
НК), количество зрителей Мособлкино 
(внутриведомственные отчеты) за 2016 
год. С 2018 года по 2021 расчёт ведется 
по формуле: N=N_п.г+1%N_п.г.;  
где: N_п.г. – значение прошлого года 

Формы 9-НК и 12-НК 
организаций, 

подведомственных 
Министерству 

культуры Московской 
области, 

внутриведомственная 
отчетность 

учреждений культуры, 
подведомственных 

Министерству 
культуры Московской 

области 

Годовая  

4.2 Показатель 2 
Количество стипендий Главы 
муниципального образования  
Московской области 
выдающимся деятелям 
культуры и искусства 
Московской области 

единица 
 

Количество стипендий определяется по 
результатам ежегодного конкурса 

Протокол заседания 
Конкурсной комиссии 

по отбору 
претендентов на 

соискание стипендий 
Губернатора 

Московской области 
выдающимся 

деятелям культуры и 
искусства и молодым 
талантливым авторам 
Московской области. 

Годовая  



4.3 Показатель 3 
Количество праздничных и 
культурно-массовых 
мероприятий, в т.ч. творческих 
фестивалей и конкурсов 

единица Количество мероприятий в соответствии 
с перечнем мероприятий Комитета на 
соответствующий год и планом 
организационно-массовых мероприятий 
Комитета. 

Национальный проект 
«Культура» 

Годовая  

4.4 Показатель 4 
Соотношение средней 
заработной платы работников 
учреждений культуры к 
среднемесячной начисленной 
заработной плате наемных 
работников в организациях, у 
индивидуальных 
предпринимателей и 
физических лиц 
(среднемесячному доходу от 
трудовой деятельности) в 
Московской области  

процент Ск = Зк / Дмо x 100%, где: 
Ск – соотношение средней заработной 
платы работников муниципальных 
учреждений культуры Московской 
области к средней заработной плате в 
Московской области; 
Зк – средняя заработная плата 
работников муниципальных учреждений 
культуры Московской области; 
Дмо – среднемесячный доход от 
трудовой деятельности Московской 
области 

Форма федерального 

статистического 

наблюдения № ЗП-

культура «Сведения о 

численности и оплате 

труда работников 

сферы культуры по 

категориям 

персонала», 

утвержденная 

приказом Росстата от 

07.10.2016 № 581 «Об 

утверждении 

статистического 

инструментария для 

проведения 

федерального 

статистического 

наблюдения в сфере 

оплаты труда 

отдельных категорий 

работников 

социальной сферы и 

науки, в отношении 

которых 

Квартальна

я  



предусмотрены 

мероприятия по 

повышению средней 

заработной платы в 

соответствии с 

Указом Президента 

Российской 

Федерации от 

07.05.2012 № 597» 

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

5.1 Показатель 1 
Количество созданных 
(реконструированных) и 
капитально 
отремонтированных объектов 
организаций культуры 

единица 
 

М2017 + КДУс2017 + ДШИ2017 + ЦКР2017 - 
расчет базового показателя за 2017 год, 
где: 
М2017 – количество музеев 
реконструированных, 
отремонтированных и построенных в 
2017 году; 
КДУс2017 - количество клубно-досуговых 
учреждений в сельской местности 
построенных, реконструированных и 
отремонтированных в 2017 году; 
ДШИ2017 – количество школ искусств  
построенных, реконструированных и 
отремонтированных в 2017 году; 
ЦКР2017 - количество центров 
культурного развития, построенных, 
реконструированных и 
отремонтированных в 2017 году. 
 
Δ М+ Δ КДУ + Δ ДШИ+ Δ ЦКР   = расчет 
показателя за отчетный год, где: 
 Δ М - количество музеев построенных, 

Указ Президента РФ 
от 07.05.2018 №204, 

национальный проект 
«Культура», 

Распоряжение 
Министерства 

культуры Российской 
Федерации от 

19.04.2019  
№Р-655 

 

Годовой  



реконструированных и 
отремонтированных в отчетном году; 
Δ КДУ - количество клубно-досуговых 
учреждений построенных, 
реконструированных и 
отремонтированных в отчетном году; 
Δ ДШИ - количество школ искусств, 
построенных, реконструированных и 
отремонтированных в отчетном году; 
Δ ЦКР  - количество центров 
культурного развития, построенных, 
реконструированных и 
отремонтированных в отчетном году  

5.2 Показатель 2 
Количество организаций 
культуры, получивших 
современное оборудование 
(детские школы искусств по 
видам искусств)  

единица 
 

ДШИиУ2017 + КЗ2017 + АК2017 + Бм2017 - 
расчет базового показателя за 2017 год, 
где: 
ДШИиУ2017 – количество детских школ 
искусств и училищ, получивших 
музыкальные инструменты, 
оборудование и материалы в 2017 году; 
КЗ2017 – количество кинозалов, 
получивших современное оборудование 
в 2017 году; 
АК2017 – количество организаций 
культуры, получивших 
специализированный автотранспорт в 
2017 году; 
Бм2017 – количество муниципальных 
библиотек, получивших современное 
оборудование в 2017 году. 
 
Δ ДШИиУ + Δ КЗ + Δ АК + Δ Бм = расчет 
показателя за отчетный год, где, 
Δ ДШИиУ - количество детских школ 

Указ Президента РФ 
от 07.05.2018 №204, 

национальный проект 
«Культура», 

Распоряжение 
Министерства 

культуры Российской 
Федерации от 

19.04.2019 
 №Р-655 

Годовой  



искусств и училищ, получивших 
музыкальные инструменты, 
оборудование и материалы в текущем 
году; 
Δ КЗ - количество кинозалов, 
получивших оборудование в текущем 
году; 
 Δ АК- количество организаций 
культуры, получивших 
специализированный автотранспорт в 
текущем году; 
 Δ Бм - количество муниципальных 
библиотек, получивших современное 
оборудование в текущем году 
 

5.3 Показатель 3 
Увеличение на 15 % числа 
посещений организаций 
культуры к уровню 2017 года, 
%  

процент 
 

 (Т + М + Б + КДУ + КДФ+ ДШИ + АК+КО) 
/ (Т2017 + М2017 + Б2017 + КДУ2017 
+КДФ2017  + ДШИ2017  + 
АК2017+КО2017) х 100 , где: 
Т / Т2017 – количество посещений 
государственных и муниципальных 
театров, негосударственных 
организаций, осуществляющих 
театральную деятельность 
(мероприятий в России) в отчетном году 
/ в 2017 году, тыс. человек; 
М / М2017 – количество посещений 
государственных, муниципальных и 
негосударственных организаций 
музейного типа в отчетном году / в 2017 
году, тыс. человек; 
Б / Б2017– количество посещений 
общедоступных (публичных) библиотек, 
а также культурно-массовых 

Указ Президента РФ 
от 07.05.2018 №204, 

национальный проект 
«Культура», 

Распоряжение 
Министерства 

культуры Российской 
Федерации от 

19.04.2019  
№Р-655 

 
Данные органов 

местного 
самоуправления, 

формы 
государственной 

статистики 
Мособлстата 6-НК, 7-
НК, 11-НК, 12-НК, 8-

Квартальна
я 



мероприятий, проводимых в 
библиотеках, в отчетном году / в 2017 
году, тыс. человек; 
КДУ / КДУ2017 – количество посещений 
платных культурно-массовых 
мероприятий клубов и домов культуры в 
отчетном году / в 2017 году, тыс. 
человек; 
КДФ / КДФ2017 – количество участников 
клубных формирований в отчетном году 
/ в 2017 году, тыс. человек; 
ДШИ / ДШИ2017 – количество учащихся 
детских школ искусств по видам 
искусств и училищ в отчетном году / в 
2017 году, тыс. человек; 
АК / АК2017 – численность населения, 
получившего услуги автоклубов в 
отчетном году, тыс. человек  
КО / КО 2017 – количество посещений 
концертных организаций в отчетном 
году/в 2017 году, тыс. человек 

НК, 1-ДМШ, формы 
№1- услуги, отчеты о 

выполнении 
муниципального 

задания, протоколы 
проведения 
конкурсов, 

фестивалей, 
выставок. 

5.3.
1 

Прирост посещений 
общедоступных (публичных) 
библиотек 

% Значение показателя рассчитывается 
по формуле: 
ППБ =  Б/Б2017*100,  
где: 
Б - количество посещений 
общедоступных (публичных) библиотек, 
а также культурно-массовых 
мероприятий, проводимых в 
библиотеках, в отчетном году, тыс. 
человек; 
Б2017 - количество посещений 
общедоступных (публичных) библиотек, 
а также культурно-массовых 

Данные органов 
местного 

самоуправления, 
формы 

государственной 
статистики 

Мособлстата 6-НК. 
 

Квартальна
я 



мероприятий, проводимых в 
библиотеках, в 2017 году, тыс. человек. 

5.3.1
.1 

Количество посещений 
общедоступных (публичных) 
библиотек 

тыс. 
чел. 

 Данные библиотек 
Одинцовского 

городского округа о 
количестве 
посещений 

общедоступных 
(публичных) 

библиотек, а также 
культурно-массовых 

мероприятий, 
проводимых в 
библиотеках. 

Квартальна
я 

5.3.
2 

Прирост посещений платных 
культурно-массовых 
мероприятий клубов и домов 
культуры  

% Значение показателя рассчитывается 
по формуле: 
ППКДУ = КДУ/КДУ2017*100, 
где: 
КДУ - количество посещений платных 
культурно-массовых мероприятий 
клубов и домов культуры в отчетном 
году, тыс. человек;  
КДУ2017 - количество посещений 
платных культурно-массовых 
мероприятий клубов и домов культуры, 
в 2017 году, тыс. человек. 

Данные органов 
местного 

самоуправления, 
формы 

государственной 
статистики 

Мособлстата 7-НК. 

Квартальна
я 

5.3.2
.1 

Количество посещений 
платных культурно-массовых 
мероприятий клубов и домов 
культуры  

тыс. 
чел. 

  Данные клубов и 
домов культуры 
Одинцовского 

городского округа о 
количестве 

посещений платных 
культурно-массовых 

мероприятий клубов и 

Квартальна
я 



домов культуры. 

5.3.
3 

Прирост участников клубных 
формирований  

% Значение показателя рассчитывается 
по формуле: 
ПУКФ = КДФ/КДФ2017*100, 
где: 
КДФ - количество участников клубных 
формирований в отчетном году, тыс. 
человек;  
КДФ2017 - количество участников 
клубных формирований в 2017 году, 
тыс. человек. 

Данные органов 
местного 

самоуправления, 
формы 

государственной 
статистики 

Мособлстата 7-НК. 

Квартальна
я 

5.3.3
.1 

Количество участников 
клубных формирований  

тыс. 
чел. 

 Данные клубов и 
домов культуры 
Одинцовского 

городского округа о 
количестве 

участников клубных 
формирований. 

Квартальна
я 

5.3.
4 

Прирост посещений 
концертных организаций 

% Значение показателя рассчитывается 
по формуле: 
ППКО = КО/КО2017*100, 
где: 
КО - количество посещений концертных 
организаций в отчетном году, тыс. 
человек;  
КО2017 - количество посещений 
концертных организаций в 2017 году, 
тыс. человек.                             

Данные органов 
местного 

самоуправления, 
формы 

государственной 
статистики 

Мособлстата 12-НК. 

Квартальна
я 

5.3.4
.1 

Количество посещений 
концертных организаций 

тыс. 
чел. 

 Данные концертных 
организаций 

Одинцовского 
городского округа о 

количестве 
посещений. 

Квартальна
я 



5.3.
5 

Прирост учащихся ДШИ % Значение показателя рассчитывается 
по формуле: 
ПУДШИ = ДШИ/ДШИ2017*100, 
 где: 
ДШИ -  количество учащихся 
учреждений дополнительного 
образования сферы культуры в 
отчетном году, тыс. человек. 
ДШИ2017 -  количество учащихся 
учреждений дополнительного 
образования сферы культуры в 2017 
году, тыс. человек. 

Данные органов 
местного 

самоуправления, 
формы 

государственной 
статистики 

Мособлстата 1-ДМШ. 

Квартальна
я 

5.3.5
.1 

Количество учащихся ДШИ тыс. 
чел. 

  Данные учреждений 
дополнительного 

образования сферы 
культуры 

Одинцовского 
городского округа о 

количестве учащихся. 

Квартальна
я 

5.3.
6 

Прирост посещений 
государственных, 
муниципальных и 
негосударственных 
организаций музейного типа 

%  Данные органов 
местного 

самоуправления, 
формы 

государственной 
статистики 

Мособлстата 8-НК. 

Квартальна
я 

5.3.6
.1 

Количество посещений 
государственных, 
муниципальных и 
негосударственных 
организаций музейного типа 

тыс. 
чел. 

Значение показателя рассчитывается 
по формуле: 
ПМ = М/М2017*100, 
 где: 
М – количество посещений 
государственных, муниципальных и 
негосударственных организаций 
музейного типа в отчетном году, тыс. 

Данные организаций 
музейного типа 
Одинцовского 

городского округа о 
количестве 
посещений. 

Квартальна
я 



человек. 
М2017 – количество посещений 
государственных, муниципальных и 
негосударственных организаций 
музейного типа в 2017 году, тыс. 
человек. 

5.4 Показатель 4 
Увеличение доли учреждений 
клубного типа, 
соответствующих Требованиям 
к условиям деятельности 
культурно-досуговых 
учреждений Московской 
области 

процент 
 

С = Вс/В*100, где: 
С - доля культурно-досуговых 
учреждений Московской области, 
соответствующих стандарту; 
Вс - количество муниципальных 
культурно-досуговых учреждений 
Московской области, соответствующих 
стандарту; 
В - количество сетевых единиц 
культурно-досуговых учреждений 
Московской области 

Отчет о результатах 
оценки культурно-

досуговых 
учреждений 

Московской области 
на соответствие 
требованиям к 

условиям культурно-
досуговых 

учреждений 
Московской области 

(стандарту) 

Годовая  

5.5 Показатель 5 
Увеличение числа посещений 
платных культурно-массовых 
мероприятий клубов и домов 
культуры к уровню 2017 года 

процент 
 

КДУ% = КДУот./КДУ2017*100, где: 
КДУ% - число посещений платных 
культурно-массовых мероприятий 
клубов и домов культуры к уровню 2017 
года;   
КДУот. - число посещений платных 
культурно-массовых мероприятий 
клубов и домов культуры в отчетном 
периоде; 
КДУ2017 - число посещений платных 
культурно-массовых мероприятий 
клубов и домов культуры в 2017 году 

Форма федерального 
статистического 

наблюдения 7-НК 
«Сведения об 
организации 

культурно-досугового 
типа», утвержденная 
приказом Росстата от 
07.12.2016 № 764 «Об 

утверждении 
статистического 

инструментария для 
организации 

Министерством 
культуры Российской 

Федерации 

Годовая  



федерального 
статистического 
наблюдения за 
деятельностью 

организаций 
культуры» 

5.6 Показатель 6 
Увеличение числа участников 
клубных формирований к 
уровню 2017 года 

процент 
 

КДФ%=КДФ./КДФ2017*100, где: 
КДФ% - число участников клубных 
формирований к уровню 2017 года;  
КДФ - число участников клубных 
формирований, в отчетном периоде;  
КДФ2017 - число участников клубных 
формирований в 2017 году 

Форма федерального 
статистического 

наблюдения 7-НК 
«Сведения об 
организации 

культурно-досугового 
типа», утвержденная 
приказом Росстата от 
07.12.2016 № 764 «Об 

утверждении 
статистического 

инструментария для 
организации 

Министерством 
культуры Российской 

Федерации 
федерального 

статистического 
наблюдения за 
деятельностью 

организаций 
культуры» 

Годовая 

5.7 Показатель 7 
Количество муниципальных 
учреждений культуры 
Московской области, по 
которым проведен 
капитальный ремонт, 

единица 
 

Количество отремонтированных 
объектов культуры, объектов культуры 
по которым проведены работы 
техническому переоснащению 
современным непроизводственным 
оборудованием и благоустройству 

Акт о приемке 
выполненных работ 

(форма № КС-2), 
справка о стоимости 

выполненных работ и 
затрат (форма № КС-

Годовая 



техническое переоснащение 
современным 
непроизводственным 
оборудованием и 
благоустройство территории  

территории  государственных 
учреждений культуры 

3) 

5.8 Показатель 8 
Количество муниципальных 
учреждений культуры 
Московской области, 
оснащенных 
кинооборудованием 

единица 
 

Количество организаций культуры 
Московской области, получивших 
современное оборудование, в т.ч. 
кинооборудование 

Счет, товарная 
накладная, акт 

приеме-передачи 
товара 

Годовая 

5.9 Показатель 9 
Количество муниципальных 
учреждений культуры 
Московской области, по 
которым осуществлено 
развитие материально-
технической базы (в части 
увеличения стоимости 
основных средств) 

единица 
 

Количество муниципальных учреждений 
культуры Московской области, по 
которым осуществлено развитие 
материально-технической базы (в части 
увеличения стоимости основных 
средств) 

Счет, товарная 
накладная, акт 

приеме-передачи 
товара 

Годовая 

6. Подпрограмма «Развитие архивного дела» 

6.1 Показатель 1 
Доля архивных документов, 
хранящихся в муниципальном 
архиве в нормативных 
условиях, обеспечивающих их 
постоянное (вечное) и 
долговременное хранение, в 
общем количестве документов 
в муниципальном архиве 

процент 
 

Ану = Vдну/ Vаф х 100%, 
где: 
Ану - доля архивных документов, 
хранящихся в муниципальном архиве в 
нормативных условиях, 
обеспечивающих их постоянное 
(вечное) и долговременное хранение, в 
общем количестве документов в 
муниципальном архиве; 
Vдну - количество архивных 
документов, хранящихся в 
муниципальном архиве в нормативных 
условиях, обеспечивающих их 

Паспорт 
муниципального 

архива Московской 
области по состоянию 

на 1 января года, 
следующего за 

отчетным периодом 
по форме, 

утвержденной 
Регламентом 

государственного 
учета документов 
Архивного фонда 

Годовой  



постоянное (вечное) и долговременное 
хранение; 
Vаф - количество архивных документов, 
находящихся на хранении в 
муниципальном архиве 

Российской 
Федерации 

(утвержден приказом 
Государственной 
архивной службы 

России  от 11.03.1997 
№ 11 «Об 

утверждении 
Регламента 

государственного 
учета документов 
Архивного фонда 

Российской 
Федерации») 

6.2 Показатель 2 
Доля архивных фондов 
муниципального архива, 
внесенных в общеотраслевую 
базу данных «Архивный 
фонд», от общего количества 
архивных фондов, хранящихся 
в муниципальном архиве 

процент 
 

А = Аа /Аоб х 100%,  
где: 
А - доля архивных фондов 
муниципального архива, внесенных в 
общеотраслевую базу данных 
«Архивный фонд», в общем количестве 
архивных фондов муниципального 
архива; 
Аа – количество архивных фондов, 
внесенных в общеотраслевую базу 
данных «Архивный фонд»; 
Аоб – общее количество архивных 
фондов муниципального архива  

Статистическая 
форма № 1  

«Показатели 
основных 

направлений и 
результатов 

деятельности 
государственных/мун

иципальных 
архивов», 

утвержденная 
приказом Росархива 
от 12.10.2006 № 59 
«Об утверждении и 

введении в действие 
статистической 

формы планово-
отчетной 

документации 
архивных учреждений  

Квартальна
я, 

полугодова
я 



«Показатели 
основных 

направлений и 
результатов 

деятельности на/за 
20__ год"; 

приложение № 8 к 
информационному 
письму Главного 

архивного управления 
Московской области 

от 27.09.2018 № 
29Исх-1222/29-02 о 

планировании работы 
муниципальных 

архивов Московской 
области на 2019 год и 
их отчетности за 2018 

год 

6.3 Показатель 3 
Доля архивных документов, 
переведенных в электронно-
цифровую форму, от общего 
количества документов, 
находящихся на хранении в 
муниципальном архиве 
муниципального образования 

процент 
 

Дэц = Дпэц / До х 100%,  
где: 
Дэц - доля архивных документов, 
переведенных в электронно-цифровую 
форму, от общего объема архивных 
документов, находящихся на хранении в 
муниципальном архиве муниципального 
образования; 
Дпэц – количество документов, 
переведенных в электронно-цифровую 
форму; 
Доб – общее количество архивных 
документов, находящихся на хранении в 
муниципальном архиве муниципального 
образования 

Отчет 
муниципального 

архива о выполнении 
основных 

направлений 
развития архивного 
дела в Московской 

области на очередной 
год; приложение № 9 
к информационному 

письму Главного 
архивного управления 
Московской области 

от 27.09.2018 № 
29Исх-1222/29-02 о 

Квартальна
я, 

полугодова
я 



планировании работы 
муниципальных 

архивов Московской 
области на 2019 год и 
их отчетности за 2018 

год 

6.4 Показатель 4 
Количество помещений, 
выделенных для хранения 
архивных документов, 
относящихся к собственности 
Московской области, на 
которых проведены работы по 
капитальному (текущему) 
ремонту и техническому 
переоснащению 

Единиц

а 

 

Количество помещений, выделенных 
для хранения архивных документов, 
относящихся к собственности 
Московской области, на которых 
предусмотрено проведение работ по 
капитальному (текущему) ремонту и 
техническому переоснащению в 
текущем году 
 

Акт выполненных 
работ 

Годовой 

8. Подпрограмма «Развитие парков культуры и отдыха» 

8.1 Показатель 1 
Количество мероприятий, 
проведенных в соответствии с 
муниципальным заданием 
учреждениями культуры - парк 
культуры и отдыха 

единиц При расчете значения показателя 
применяются данные о количестве 

мероприятий, проведенных в 
соответствии с муниципальным 

заданием, учреждениями культуры  
МБУ "Дирекция парка Одинцовского 

городского округа", МБУ "ОПКСиО ОГО".  
Источник информации: данные органов 

местного самоуправления, данные 
Мособлстата 11-НК, отчеты о 

выполнении муниципального задания 
МБУ "Дирекция парка Одинцовского 

Показатель 
муниципальной 

программы 

Квартальна
я 



городского округа, "МБУ "ОПКСиО ОГО". 

 
 
Председатель Комитета                                                                                                                             И.Е. Ватрунина 

 


