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1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной 

программы, основные проблемы сферы и инерционный прогноз ее 

развития. 

 

1.1. Общая характеристика сферы реализации 

 муниципальной программы 

 

Культура является основой жизни и духовного развития нации. 

Муниципальная программа «Культура городского округа Химки» (далее – 

Муниципальная программа) направлена на социально-экономическое 

развитие городского округа Химки Московской области (далее – городской 

округ), на сохранение национально-культурного потенциала, обеспечение 

преемственности культурных традиций, культурного воспитания новых 

поколений россиян.  

Муниципальная программа разработана в соответствии с 

общероссийскими принципами государственной культурной политики и в 

целях определения стратегических ориентиров развития культуры на 

территории городского округа, способствующих реализации культурного и 

духовного потенциала каждой личности и общества в целом. В 

материальной сфере - это, в первую очередь, в связи с динамично 

развивающейся городской инфраструктурой, существует неравномерное 

распределение объектов культуры на территории городского округа. 

Недостаточность в микрорайонах новостроек. 

В муниципальной программе представлены стратегические 

ориентиры развития сферы культуры на территории городского округа, 

направленные на реализацию культурного и духовного потенциала каждой 

личности и общества в целом; дан анализ современного состояния отрасли, 

сформулированы задачи по областям деятельности, определены основные 

направления развития сферы культуры городского округа. 

 Разработка и реализация муниципальной программы необходимы для 

создания комфортной культурной среды для жителей городского округа, 

сохранения и развития материального и нематериального 

многонационального культурного наследия народов России, сохранения 

памятников истории и культуры, основ традиционной культуры, развития и 

реализации культурного и духовного потенциала каждой личности. 

 Муниципальная программа призвана способствовать формированию 

единого культурного информационного пространства и повышению 

престижа культуры, сохранению культурной самобытности и традиций, 

укреплению ее позитивного образа. 

 Муниципальная программа позволит создать условия для 

удовлетворения культурных потребностей населения городского округа, 

улучшения качества и доступности услуг, модернизации инфраструктуры 

отрасли, привлечения талантливой и профессионально подготовленной 

молодежи, модернизации системы повышения квалификации специалистов, 

внедрения инновационных методов работы. 
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В процессе реализации муниципальной программы станет возможным 

проведение объективного мониторинга существующих проблем и 

достижений в рамках становления целостного культурного пространства и 

мировоззренческих трансформаций; улучшение качества предоставления 

муниципальных услуг, в том числе и в электронном виде, оказываемых 

учреждениями Управления культуры Администрации городского округа 

Химки Московской области (далее – Управление культуры). 

Сеть муниципальных учреждений культуры (юридические лица) по 

состоянию на начало 2019 года включает в себя: 3 учреждения культурно-

досугового типа (1 дворец культуры, 2 дома культуры), 15 библиотек 

(объединенных в централизованную библиотечную систему), 1 учреждение 

музейного типа (Химкинская картинная галерея им С.Н. Горшина), 1 

муниципальный театр (Химкинский драматический театр «Наш дом»), 1 

объединенную дирекцию парков.   

Культурная среда сегодня становится ключевым понятием 

современного общества и представляет собой не отдельную область 

муниципального регулирования, а сложную и многоуровневую систему, 

внутри которой решение проблем может быть только комплексным. 

Городской округ обладает огромным культурным потенциалом, но 

этот потенциал до сих пор используется не в полной мере.  В последнее 

десятилетие удалось преодолеть спад в развитии культуры, добиться 

расширения форм и объемов участия общества в поддержке сферы 

культуры. 

Вместе с тем многие проблемы сферы культуры пока остаются 

нерешенными. 

 

1.2. Основные проблемы сферы реализации  

муниципальной программы 

 

Основные проблемы – это учреждения, требующие капитального 

ремонта, отсутствие помещений для размещения учреждений культуры в 

микрорайонах Сходня, Клязьма-Старбеево, Новогорск городского округа, 

частичное отсутствие оснащения в сети учреждений культуры для 

выполнения муниципальных услуг.  

Муниципальная программа определяет приоритетные области 

деятельности, к которым относятся сохранение и использование, 

популяризация и охрана объектов культурного наследия городского округа, 

развитие музейного дела, развитие библиотечного дела, сохранение 

народной культуры и развитие художественного творчества в городском 

округе Химки, создание условий для предоставления культурного досуга и 

развития творческих способностей населения, развитие исполнительского 

искусства, парки городского округа, обеспечение деятельности Управления 

культуры. 
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1.3. Инерционный прогноз развития сферы реализации  

муниципальной программы 

 

 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 

городского округа, нуждающихся в реставрации, оформлении зон охраны и 

утверждении границ территорий. Будет затруднено использование объектов 

культурного наследия в связи с отсутствием их прединвестиционной 

подготовки. 

 Снизится конкурентоспособность театра ввиду отсутствия 

обновления репертуара и уменьшения гастролей. Темпы благоустройства 

парков не позволят обеспечить необходимый уровень качества жизни 

населения. 

 

2. Прогноз развития сферы реализации муниципальной программы с 

учетом реализации муниципальной программы, включая возможные 

варианты решения проблем, оценку преимуществ и рисков, 

возникающих при выборе вариантов решения проблем 

 

Реализация муниципальной программы позволит сформировать 

полноценную инфраструктуру отрасли, внедрить современные 

информационные и творческие технологии в культурную деятельность, 

создать систему широкой информированности населения о культурной 

жизни городского округа и установить устойчивую обратную связь. 

Это приведет к созданию единого культурного и информационного 

пространства городского округа; повышению многообразия и богатства 

творческих процессов в пространстве культуры городского округа; 

сохранению и популяризации культурно-исторического наследия; 

модернизации культурного обслуживания жителей городского округа 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 развития нестационарных 

форм культурного обслуживания населения, внедрения дистанционных 

культурных услуг; централизуются и структурируются бюджетные 

расходы, расширится участие внебюджетного сектора культуры в 

реализации государственной культурной политики, сформируется новая 

парадигма мышления всех субъектов культурной деятельности в условиях 

рыночной экономики. 

Это позволит расширить участие населения в культурной жизни, 

развить партнерскую сеть и поддержать инновационную активность кадров. 

Муниципальная программа предусматривает достижение 
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стратегических целей: стабилизацию ресурсного обеспечения в рамках 

отрасли культуры в связи с общеэкономической ситуацией в стране и 

развитие сферы в соответствии с современными требованиями, 

предполагающее достижение фундаментальных результатов культурной 

деятельности отложенного по времени социального эффекта.  

Главный социально-экономический эффект реализации 

муниципальной программы выражается в повышении социальной роли 

культуры в жизни граждан городского округа, создании благоприятной 

общественной атмосферы для осуществления курса на модернизацию и 

развитие города в целом. 

  

3. Перечень и краткое описание подпрограмм  

 

 Подпрограмма 1 «Сохранение, использование, популяризация 

объектов культурного наследия, находящихся в собственности городского 

округа Химки». 

 Подпрограмма 2 «Развитие музейного дела и народных 

художественных промыслов в городском округе Химки». 

 Подпрограмма 3 «Развитие библиотечного дела в городском округе 

Химки». 

 Подпрограмма 4 «Сохранение народной культуры и развитие 

художественного творчества в городском округе Химки, создание условий 

для предоставления культурного досуга и развития творческих 

способностей населения в городском округе Химки». 

 Подпрограмма 5 «Развитие исполнительского искусства в городском 

округе Химки». 

 Подпрограмма 6 «Развитие парков культуры и отдыха в городском 

округе Химки». 

 Подпрограмма 7 «Обеспечивающая подпрограмма».  

 Подпрограмма 8 «Развитие туризма в городском округе Химки». 

 Подпрограмма 9 «Строительство в городском округе Химки». 

 

3.1. Подпрограмма «Сохранение, использование, 

популяризация объектов культурного наследия, находящихся 

в собственности городского округа Химки» 

 

 Цель подпрограммы - обеспечение реализации государственной 

политики в сфере охраны объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) на территории городского округа Химки. 

Подпрограмма включает следующие мероприятия: 

- составление реестров памятников культурного наследия; 

- паспортизация памятников культурного наследия; 

- охрана объектов культурного наследия;  

- сохранение и популяризация объектов культурного наследия; 

- организация эффективного использования объектов культурного 
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наследия; 

- установка информационных надписей объектов культурного 

наследия городского округа Химки. 

Сохранение культурного наследия и его популяризация являются 

очень важной составляющей развития культуры, обеспечения 

преемственности. 

По состоянию на 1 января 2019 года в городском округе имеются 48 

архитектурных сооружений, 4 объекта культурного наследия регионального 

значения, многие из которых нуждаются в восстановлении и ремонте. 

Для обеспечения сохранности памятников необходимо провести их 

инвентаризацию, оценку объема реставрационных работ, утвердить 

перечень объектов культурного наследия местного значения. 

Для привлечения внимания населения к объектам культурного 

наследия и их популяризации предусматривается издание сводов, научных, 

просветительских, популярных материалов об объектах историко-

культурного наследия городского округа, организация и проведение 

научно-практических семинаров, публикация материалов о культурном 

наследии в СМИ. 

 В соответствии с поставленными целями и задачами подпрограммой 

предусматривается реализация комплекса взаимоувязанных мероприятий 

по выявлению, учету, контролю над состоянием объектов культурного 

наследия и их сохранению.  

 

3.2. Подпрограмма «Развитие музейного дела и народных 

художественных промыслов в городском округе Химки» 

 

Цель подпрограммы - реализация конституционного права человека 

на участие в культурной жизни и пользование учреждениями культуры, а 

также доступ к культурным ценностям на территории городского округа 

Химки. 

Подпрограмма включает следующие мероприятия: 

 - оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 

муниципальными музеями городского округа Химки; 

 - создание условий функционирования учреждений; 

 - софинансирование расходов на повышение заработной платы 

работников муниципальных учреждений  в сфере культуры; 

 - приобретение оборудования, основных средств, техническое 

переоснащение муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Химкинская картинная галерея им. С.Н. Горшина». 

 Необходимость разработки подпрограммы продиктована новыми 

социально-экономическими и духовными реалиями. Музей является 

надежным и эффективным социально-культурным институтом, где 

сохраняются памятники истории, культуры и искусства, играющие важную 

роль в духовном развитии человека. Кроме того, музей осуществляет 

широкий спектр социальных функций: образовательную, воспитательную, 
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просветительную и досуговую.  

Неоценима роль музея в современной жизни общества. Музей призван 

не только собирать свидетельства прошлого, но и утверждать свою эпоху, 

осуществляя связь времен. Основа музея - это, прежде всего, тщательно 

отобранная, научно и профессионально освоенная музейная коллекция, 

полностью поставленная на службу посетителю в понятных комфортных 

для него формах музейной коммуникации.  

Сегодняшний день требует от музея формирование нового подхода к 

своей работе: создание новых экспозиций, совершенствование учетно-

хранительской деятельности музея, внедрение новых информационных 

технологий, активной работы с различными организациями, учреждениями, 

своевременной рекламной деятельности. 

Накопившиеся за годы экономического спада проблемы требуют для 

решения задач культурного развития музея внедрение программного 

подхода к определению стратегии и тактики развития музейной 

деятельности, концентрации бюджетных средств на наиболее важных 

направлениях сохранности музейного фонда, создания и развития 

инфраструктуры (материальной и информационной) музея.  

Необходимость решения указанных в настоящей подпрограмме задач 

вытекает из закрепленной в Конституции Российской Федерации и 

действующем законодательстве обязательности предоставления за счет 

бюджета городского округа услуг по созданию и поддержке музея (в том 

числе услуг по обеспечению сохранности музейных фондов). При этом 

решение этих задач обеспечит больший уровень эффективности 

использования бюджетных ресурсов и взаимосвязь их объемов с 

достижением планируемых результатов.  

 Уровень обеспеченности населения музеями:  

 - наличие музеев – 1 единица (МБУК «Химкинская картинная галерея 

им. С.Н. Горшина»).  

  

3.3. Подпрограмма «Развитие библиотечного дела  

в городском округе Химки» 

 

Цель подпрограммы - создание современной модели библиотечно-

информационного обслуживания населения городского округа Химки, 

обеспечивающей конституционные права граждан на свободный и 

оперативный доступ к информации, приобщение к ценностям культуры, 

практическим и фундаментальным знаниям, сохранение культурного 

наследия народов. 

Подпрограмма включает следующие мероприятия: 

- оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 

муниципальными библиотеками городского округа Химки; 

- комплектование книжных фондов муниципальных библиотек 

городского округа Химки; 

- устойчивое функционирование муниципальных учреждений 



8 
 

(погашение кредиторской задолженности прошлых лет); 

-  создание условий для функционирования учреждений; 

- софинансирование расходов на повышение заработной платы 

работников муниципальных учреждений  в сфере культуры; 

- капитальный ремонт и техническое переоснащение городской 

библиотеки № 3 МБУК «Химкинская централизованная библиотечная 

система»; 

- изготовление проектно-сметной документации; 

- приобретение RFID-оборудования, программного обеспечения и 

бесконтактной смарт-карты с RFID-чипом для идентификации читателя для 

муниципальных общедоступных библиотек муниципальных образований 

Московской области, имеющих статус центральных; 

- укрепление материально-технической базы библиотек; 

-дополнительные мероприятия по развитию жилищно-коммунального 

хозяйства и социально-культурной сферы. 

По данным опросов пользователей общедоступных библиотек 

городского округа читательский спрос определяется, в первую очередь, 

двумя факторами: это новые поступления в библиотеку и информационная 

доступность.  

Проблема комплектования библиотечных фондов в городском округе 

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 200 экземпляров на 1000 жителей. В настоящее время этот 

показатель в сети библиотек МБУК «Химкинская централизованная 

библиотечная система» составляет 62 экземпляра на 1000 жителей. 

Отсутствует система электронного читательского билета, учета и 

выдачи книг. 

Все это негативно сказывается на привлечении в библиотеки 

молодежи, особенно требовательной к современным услугам и сервису. 

Кроме того, здания и помещения библиотек недостаточно оснащены 

оборудованием для обслуживания инвалидов и других маломобильных 

категорий населения. 

Поэтапная модернизация библиотек городского округа, 

предусматривающая компьютеризацию рабочих мест специалистов и 

пользователей, подключение локальных библиотечных сетей к 

корпоративной информационной системе, перевод библиотечных каталогов 

на электронные носители, обеспечение доступа в Интернет.  

Комплектование библиотечных фондов в соответствии с 

установленными нормативами. 

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 
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информационных центров и центров культурной жизни становится все 

более актуальной. 

Для городского округа вопрос развития информационно-

библиотечного обслуживания населения имеет важное значение, так как в 

городском округе очень высокая концентрация учебных заведений. 

Поэтому задачи по созданию современного, технологичного 

информационного пространства, формированию эффективной культурно-

образовательной, просветительской среды развития населения городского 

округа, и в первую очередь детей и молодежи, стоят со всей очевидностью. 

Уровень обеспеченности населения общедоступными библиотеками: 

-наличие общедоступных библиотек – 15 единиц. 

 

3.4. Подпрограмма «Сохранение народной культуры и развитие 

художественного творчества в городском округе Химки, создание 

условий для предоставления культурного досуга и развития 

творческих способностей населения в городском округе Химки» 

 

Цель подпрограммы - создание, сохранение, распространение и 

освоение культурных ценностей, приобщение жителей к творчеству, 

культурному развитию и самообразованию, предоставление культурных 

благ населению в различных формах и видах. 

Подпрограмма включает следующие мероприятия: 

- оказание муниципальных услуг по организации деятельности 

культурно-досуговых учреждений и клубных формирований самодеятельного 

народного творчества; 

- создание условий для функционирования учреждений; 

- софинансирование расходов на повышение заработной платы 

работников муниципальных учреждений в сфере культуры; 

- проведение праздничных и культурно-массовых мероприятий в 

городском округе Химки; 

- устойчивое функционирование муниципальных учреждений 

(погашение кредиторской задолженности прошлых лет); 

- приобретение оборудования, основных средств, техническое 

переоснащение учреждений культурно-досугового типа; 

- проведение ремонтных работ в учреждениях культурно-досугового 

типа; 

- дополнительные мероприятия по развитию жилищно-

коммунального хозяйства и социально-культурной сферы. 

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. 

Организацией досуга населения, обеспечением творческой 

самореализации граждан через деятельность кружков, любительских 

объединений, клубных формирований, иных творческих коллективов, 

подготовкой праздничных мероприятий на территории городского округа 
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занимаются три культурно-досуговых учреждения.  

Планируется организовать и провести праздничные и культурно-

массовые мероприятия, в том числе, Гала-Фестиваль-Конкурс искусств 

«Весенний ветер», посвященный 80-летию городского округа Химки, 

Фестиваль театральных коллективов общеобразовательных школ 

«Театральный Олимп – 2018», торжественные мероприятия, посвященные 

празднованию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 года, 

Дню защиты Отечества, Международному женскому Дню, 80-летию 

городского округа Химки, Новому году, Масленице, Дню Семьи, Дню 

защиты детей и т.д., принять участие в российских и международных 

выставках, конференциях и семинарах, фестивалях и конкурсах по 

направлениям деятельности. 

 

3.5. Подпрограмма «Развитие исполнительского искусства в 

городском округе Химки» 

 

 Цель подпрограммы – развитие театрального искусства в городском 

округе Химки, обеспечение роста его качества и доступности для населения. 

Подпрограмма включает следующие мероприятия: 

 - оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 

муниципальными театрально-концертными организациями городского 

округа Химки; 

 - поддержка творческой деятельности муниципальных театров; 

 - создание условий для функционирования учреждений; 

 - софинансирование расходов на повышение заработной платы 

работников муниципальных учреждений в сфере культуры; 

 - поддержка творческой деятельности и укрепление материально-

технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с 

численностью населения до 300 тысяч человек; 

- приобретение оборудования, основных средств, техническое 

переоснащение муниципального автономного учреждения «Химкинский 

драматический театр «Наш дом». 

На территории городского округа действует профессиональный театр. 

Театр «Наш дом» неоднократно становился победителем на российских и 

международных театральных фестивалях. 

Сохранение достигнутых результатов и дальнейшее развитие 

театрального искусства в городском округе не представляется возможным 

без принятия мер, направленных на повышение уровня доступности и 

качества услуг, предоставляемых населению театром: реализации новых 

творческих проектов, социальной поддержки театральных работников и 

укрепления материально-технической базы театра, в том числе за счет 

доходов от продажи билетов и оказания платных услуг. 
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3.6. Подпрограмма «Развитие парков культуры и отдыха в городском 

округе Химки» 

 

Цель подпрограммы - удовлетворение потребностей населения 

в массовом отдыхе на территории городского округа Химки, обеспечение 

территориальной целостности природного комплекса, сохранение 

и развитие единого имущественного комплекса парков.   

Общее количество парков в 2019 году составляет 6 единиц.  

Подпрограмма включает следующие мероприятия: 

- расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МАУК 

«Объединенная дирекция парков»; 

- работа по формированию, сохранению, содержанию и учету коллекций 

диких и домашних животных, растений; 

- создание условий для функционирования учреждений; 

- софинансирование расходов на повышение заработной платы 

работников муниципальных учреждений в сфере культуры; 

- проведение ремонтных работ на объектах МАУК «Объединенная 

дирекция парков»; 

- приобретение основных средств, оборудования, техническое 

переоснащение МАУК «Объединенная дирекция парков»; 

- благоустройство территорий МАУК «Объединенная дирекция 

парков»; 

- разработка проектно-сметной документации, нормативов, проведение 

изысканий, обследований, топографических съемок и других работ; 

- устройство новых зон отдыха МАУК «Объединенная дирекция 

парков» (создание парка «Подрезково»); 

- прокладка коммуникаций на территории парка им. Л.Н. Толстого; 

- приобретение малых архитектурных форм, указателей, 

информационных табличек для оснащения парков; 

- устойчивое функционирование муниципальных учреждений 

(погашение кредиторской задолженности прошлых лет); 

- валка и удаление аварийных и сухостойных деревьев на территориях 

парков и скверов; 

- организация и проведение культурно-массовых мероприятий на 

территории парков; 

- организация кинопоказов на территории парков; 

- праздничное украшение территории парков; 

- осуществление просветительской деятельности; 

- обеспечение функционирования выставочного павильона. 

В соответствии с критериями рейтингования парков необходимо 

провести ряд мероприятий, направленных на повышение общего уровня 

комфорта посетителей парка, а также на приведение парков городского округа 

к современному внешнему виду. В том числе: 

- сформировать проектно-сметную документацию на выполнение работ 

по благоустройству каждого парка; 
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- установить устройства для подсчёта посетителей; 

- обеспечить в каждом парке беспроводной доступ к сети INTERNET; 

- провести полный ремонт туалетов, установить стационарные туалеты 

в местах где имеется техническая возможность; 

-установить системы трансляций и оповещения о чрезвычайных 

ситуации; 

- оборудовать площадки для выгула собак; 

- в отдельных парках провести работы по модернизации системы 

освещения территорий; 

- произвести замену урн, на современные урны с раздельным сбором 

мусора; 

- установить уличные зарядные стации для гаджетов; 

- разместить МАФы  - буккросинга; 

- оборудовать площадки для баскетбола и волейбола; 

- установить мультимедийные афишные стойки. 

 

3.7. Подпрограмма «Обеспечивающая подпрограмма» 

 

Цель подпрограммы - проведение на территории городского округа 

Химки политики Администрации городского округа в сфере культуры, 

направленной на сохранение исторического и культурного наследия, 

обеспечивающей необходимые условия для реализации конституционных 

прав жителей городского округа Химки на свободу творчества, участие в 

культурной жизни, пользование учреждениями культуры, доступ к 

культурным ценностям. 

- планируемое значение отношения заработной платы в городском 

округе к заработной плате по Московской области оставить неизменным -

100%. 

Подпрограмма – включает следующие мероприятия: 

 - обеспечение деятельности МУ ГОХ «Центр бухгалтерского учета 

отрасли культуры и дополнительного образования»; 

 - обеспечение деятельности Управления культуры Администрации 

городского округа Химки Московской области. 

Направления деятельности Управления культуры: 

- организация библиотечного обслуживания населения, 

комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов 

библиотек городского округа Химки; 

- создание условий для организации досуга и обеспечения жителей 

городского округа Химки услугами организаций культуры; 

- создание условий для развития местного традиционного народного 

художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и 

развитии народных художественных промыслов в городском округе; 

- сохранение, использование и популяризация объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности 

городского округа, охрана объектов культурного наследия (памятников 
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истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных 

на территории городского округа; 

- создание условий для массового отдыха жителей городского округа 

Химки и организация обустройства мест массового отдыха населения;  

- создание условий для обучения детей в учреждениях 

дополнительного образования сферы культуры;   

- разработка и согласование проектов муниципальных правовых актов 

городского округа по вопросам, отнесенным к компетенции Управления;  

- определение приоритетных направлений развития культуры и 

искусства;  

- разработка и реализация перспективных и текущих планов развития 

отрасли, участие в подготовке и реализации городских и областных 

культурных программ;  

- развитие материально-технической базы муниципальных 

учреждений культуры городского округа;  

- координация деятельности подведомственных учреждений;  

- осуществление контроля за исполнением законодательства 

Российской Федерации, Московской области, муниципальных правовых 

актов городского округа о культуре на территории городского округа 

Химки. 

 Подпрограмма направлена на решение основных среднесрочных 

целей и задач в культурной политике городского округа. 

  

3.8. Подпрограмма «Развитие туризма в городском округе Химки» 

  

Цель подпрограммы – создание условий для обеспечения туристско-

рекреационными услугами жителей городского округа Химки, жителей 

Подмосковья и других регионов России. 

 Подпрограмма включает следующие мероприятия: 

 - ремонт туристских сооружений, оборудования и помещений; 

- субсидии в объекты туристской инфраструктуры городского округа 

Химки; 

- устройство туристских сооружений для обеспечения досуга 

населения городского округа Химки (туродром). 

 Туризм – одна из наиболее динамично развивающихся отраслей 

экономики. Однако в настоящее время туризм в городском округе не 

является значительным источником дохода. 

 Туризм играет важную роль в решении социальных проблем, 

обеспечивая создание дополнительных рабочих мест, рост занятости и 

повышение благосостояния населения страны. В настоящее время туризм 

является одним из важных направлений, влияющих на рост экономики, в 

том числе на развитие таких сфер, как услуги туристских компаний, 

коллективные средства размещения, транспорт, связь, торговля, 

производство сувенирной продукции, питание, сельское хозяйство и другие 
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отрасли, тем самым выступая катализатором социально-экономического 

развития городского округа.  

 Туристский потенциал городского округа используется не в полном 

объеме. В связи с этим возникла необходимость комплексного и системного 

подхода к развитию внутреннего и въездного туризма в городском округе. 

 Дальнейшее развитие туристских объектов и комплексов невозможно 

без создания необходимой обеспечивающей инфраструктуры. 

 Туристская инфраструктура – это комплекс действующих 

сооружений и сетей производственного, социального и рекреационного 

назначения, предназначенный для функционирования сферы туризма, 

обеспечивающий нормальный доступ туристов к туристским ресурсам и их 

надлежащее использование в целях туризма, а также обеспечение 

жизнедеятельности предприятий индустрии туризма. 

 В городском округе недостаточно сформирована туристская 

инфраструктура.  

  

3.9. Подпрограмма «Строительство в городском округе Химки» 

 

Цель подпрограммы – создание условий для развития культуры и 

искусства в городском округе, для проведения мероприятий в этой области. 

 Подпрограмма включает следующие мероприятия: 

- бюджетные инвестиции в объект реконструкции здания Химкинского 

муниципального камерного драматического театра «Наш дом» г. Химки,  

ул. Калинина, д.2; 

- возведение быстровозводимой конструкции на территории парков 

городского округа Химки для размещения краеведческого музея; 

- создание условий для функционирования учреждений (погашение 

кредиторской задолженности прошлых лет). 

В конце III квартала 2018 года в Парке культуры и отдыха им. Л.Н. 

Толстого был открыт музейно-выставочный комплекс, который входит в 

состав МАУК «Объединенная дирекция парков». 

  

4. Цели муниципальной программы 

 

Цель муниципальной программы - реализация культурной, духовной 

и нравственной политики Администрации городского округа Химки 

Московской области, создание условий для стабильного развития 

культурного потенциала, распространение и освоение культурных 

ценностей, пользование учреждениями сферы культуры, а также 

сохранение культурного наследия и гармонизация культурной жизни 

городского округа Химки Московской области. 
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5. Обобщенная характеристика основных мероприятий 

муниципальной программы с обоснованием 

 необходимости их реализации 

 

Муниципальная программа определяет приоритетные области 

деятельности (основные мероприятия), к которым относятся сохранение, 

использование, популяризация и охрана объектов культурного наследия, 

находящихся в собственности городского округа Химки, развитие 

музейного дела  и народных художественных промыслов в городском 

округе Химки, развитие библиотечного дела в городском округе Химки, 

сохранение народной культуры и развитие художественного творчества в 

городском округе Химки, создание условий для предоставления 

культурного досуга и развития творческих способностей населения в 

городском округе Химки, развитие исполнительского искусства в 

городском округе Химки, развитие парков культуры и отдыха в городском 

округе Химки, обеспечивающая подпрограмма», развитие туризма в 

городском округе Химки, строительство в городском округе Химки. 

 

6. Управление реализацией муниципальной программы 

 

Управление реализацией муниципальной программы осуществляет 

заместитель Главы Администрации городского округа Химки по вопросам 

социальной политики, культуры и спорта. 

Заместитель Главы Администрации городского округа Химки по 

вопросам социальной политики, культуры и спорта организовывает работу, 

направленную на: 

1) координацию деятельности заказчика программы и заказчиков 

подпрограмм в процессе разработки муниципальной программы, 

обеспечивает согласование проекта постановления городского округа об 

утверждении муниципальной программы и вносит его в установленном 

порядке на рассмотрение Главе городского округа; 

2) организацию управления муниципальной программой, включая: 

- создание, при необходимости, комиссии (штаба, рабочей группы) по 

управлению муниципальной программой; 

3) реализацию муниципальной программы; 

4) достижение целей, задач и конечных результатов муниципальной 

программы; 

5) утверждение «Дорожных карт» и отчётов об их исполнении. 

Заказчик муниципальной программы – Управление культуры: 

1) разрабатывает муниципальную программу (подпрограммы), 

обеспечивает согласование проекта постановления Администрации об 

утверждении муниципальной программы и вносит его в установленном 

порядке на рассмотрение Главе городского округа; 

2) формирует прогноз расходов на реализацию мероприятий 

муниципальной программы (подпрограммы) и готовит обоснование 
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финансовых ресурсов; 

 3) определяет ответственных за выполнение подпрограмм и 

мероприятий муниципальной программы; 

4) обеспечивает взаимодействие между заказчиками подпрограммы и 

ответственными за выполнение мероприятий муниципальной программы 

(подпрограммы), а также координацию их действий по реализации 

муниципальной программы (подпрограммы); 

5) согласовывает «Дорожные карты» и отчеты об их исполнении; 

6) участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и 

финансированием муниципальной программы (подпрограммы); 

7) готовит и представляет координатору и в управление экономики 

Администрации отчет о реализации муниципальной программы, а также 

отчет о выполнении мероприятий по объектам строительства, 

реконструкции и капитального ремонта; 

8) на основании заключения об оценке эффективности реализации 

муниципальной программы представляет в установленном порядке 

координатору предложения о перераспределении финансовых ресурсов 

между программными мероприятиями, изменении сроков выполнения 

мероприятий и корректировке их перечня; 

9) представляет в орган Администрации, уполномоченный на 

размещение информации на официальном сайте Администрации в сети 

Интернет, утвержденную муниципальную программу; 

10) обеспечивает выполнение муниципальной программы 

(подпрограммы), а также эффективность и результативность ее реализации; 

11) осуществляет иные полномочия, установленные 

законодательством Российской Федерации, Московской области и 

муниципальными правовыми актами городского округа. 

Заказчики подпрограмм – Администрация городского округа Химки 

Московской области, Управление культуры, Управление физической 

культуры, спорта и молодежной политики Администрации городского 

округа Химки Московской области, осуществляют функции, указанные 

выше, а также разрабатывают «Дорожные карты» и готовят заказчику 

муниципальной программы отчет о реализации подпрограммы, отчёт об 

исполнении «Дорожных карт» и отчёт о выполнении мероприятий по 

объектам строительства, реконструкции и капитального ремонта, а также 

вводит в подсистему ГАСУ МО информацию о реализации подпрограммы 

в установленные Порядком разработки и реализации муниципальных 

программ городского округа Химки, утвержденным постановлением 

Администрации от 29.12.2017 № 1424 (далее - Порядок) сроки. 

Заказчик муниципальной программы осуществляет координацию 

деятельности заказчиков подпрограмм по подготовке и реализации 

программных мероприятий, анализу и рациональному использованию 

средств бюджета городского округа и иных привлекаемых для реализации 

муниципальной программы источников. 

Заказчик муниципальной программы несет ответственность за 
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подготовку и реализацию муниципальной программы, а также обеспечение 

достижения показателей реализации мероприятий муниципальной 

программы в целом. 

Ответственный за выполнение мероприятия муниципальной 

программы (подпрограммы) - Администрация городского округа Химки 

Московской области, Управление культуры, Управление физической 

культуры, спорта и молодежной политики Администрации городского 

округа Химки Московской области: 

1) формирует прогноз расходов на реализацию мероприятия 

муниципальной программы (подпрограммы) и направляет их заказчику 

муниципальной программы (подпрограммы); 

2) определяет исполнителей мероприятия подпрограммы, в том числе 

путем проведения торгов в форме конкурса или аукциона; 

3) участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и 

финансированием муниципальной программы (подпрограммы) в части 

соответствующего мероприятия; 

4) готовит и представляет заказчику муниципальной программы 

(подпрограммы) отчет о реализации мероприятия, отчет об исполнении 

«Дорожных карт», а также отчет о выполнении мероприятий по объектам 

строительства, реконструкции и капитального ремонта; 

5) вводит в подсистему ГАСУ МО информацию о выполнении 

мероприятия. 

Реализация основных мероприятий муниципальной программы 

осуществляется в соответствии с «Дорожными картами». 

«Дорожные карты» и изменения, вносимые в них, разрабатываются 

заказчиком подпрограммы и (или) ответственным за выполнение 

мероприятий по согласованию с заказчиком программы и утверждаются 

координатором. 

«Дорожная карта» разрабатывается по основным мероприятиям 

подпрограммы сроком на один год. 

Для подпрограммы «Обеспечивающая подпрограмма» «Дорожная 

карта» не разрабатывается.   

Все «Дорожные карты» при реализации основных мероприятий 

согласовываются с управлением экономики Администрации, Финансовым 

управлением Администрации, а также с МКУ «Управление централизации 

закупок» в рамках реализации полномочий по проведению торгов. 

Заказчик муниципальной программы вносит в подсистему ГАСУ МО 

и размещает на официальном сайте городского округа Химки в сети 

Интернет утвержденную муниципальную программу.  

 

 

7. Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе 

реализации мероприятий муниципальной программы 

 

Контроль за реализацией муниципальной программы осуществляется 
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координатором муниципальной программы (далее - координатор) и 

муниципальным заказчиком муниципальной программы (программы 

муниципальной программы) (далее - заказчик). 

С целью осуществления контроля реализации муниципальной 

программы заказчик ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за 

отчетным кварталом, формирует в подсистеме ГАСУ МО: 

оперативный отчёт о выполнении муниципальной программы по 

форме согласно приложению № 7 к Порядку, с обязательным указанием 

степени и результатов выполнения мероприятий муниципальной 

программы и причин невыполнения или несвоевременного выполнения 

мероприятий муниципальной программы; 

оценку результатов реализации мероприятий муниципальной 

программы по форме согласно приложению № 8 к Порядку с обязательным 

указанием причин невыполнения показателей, не достигших 

запланированного уровня, и предложений по дальнейшему их достижению; 

оперативный (годовой) отчет о выполнении муниципальной 

программы по объектам строительства, реконструкции и капитального 

ремонта (далее - объект) по форме согласно приложению № 11 к Порядку с 

обязательным указанием наименования объекта, адреса объекта, перечня 

планируемых работ и анализа причин невыполнения (несвоевременного 

выполнения) работ. 

Ежегодно в срок до 1 марта года, следующего за отчетным, заказчик 

формирует в ГАСУ МО годовой отчет о реализации муниципальной 

программы по формам согласно приложениям № 9 и № 10 к Порядку в целях 

эффективности реализации мероприятий муниципальной программы. 

Годовой и комплексный отчет о реализации муниципальной 

программы должны содержать: 

1. Аналитическую записку, в которой указываются: 

Степень достижения запланированных результатов и целей 

муниципальной программы и подпрограмм; 

Общий объем фактически произведенных расходов всего и, в том 

числе, по источникам финансирования; 

2. таблицу, в которой указываются: 

Сведения об использовании средств бюджета городского округа 

Химки и средств иных источников, привлекаемых для реализации 

муниципальной программы, в разрезе каждого программного мероприятия 

и в целом по муниципальной программе; 

Причины невыполнения и предложения по дальнейшей реализации 

мероприятий, не завершенных в утвержденные сроки; 

 Причины невыполнения и предложения по дальнейшему 

достижению показателей, не достигших запланированного уровня. 

 

8. Характеристика проблем и мероприятий подпрограмм  

 

В подпрограмме «Сохранение, использование, популяризация 
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объектов культурного наследия, находящихся в собственности городского 

округа Химки» сохранение культурного наследия и его популяризация 

являются очень важной составляющей развития культуры, обеспечения 

преемственности.  

В подпрограмме «Развитие музейного дела и народных 

художественных промыслов в городском округе Химки» на сегодняшний 

день требует от музея формирование нового подхода к своей работе: 

создание новых экспозиций, совершенствование учетно-хранительской 

деятельности музея, внедрение новых информационных технологий, 

активной работы с различными организациями, учреждениями, 

своевременной рекламной деятельности. 

В подпрограмме «Развитие библиотечного дела в городском округе 

Химки» проблема комплектования библиотечных фондов в городском 

округе Химки стоит особенно остро, отсутствует система электронного 

читательского билета, учета и выдачи книг. 

В подпрограмме «Сохранение народной культуры и развитие 

художественного творчества в городском округе Химки, создание условий 

для предоставления культурного досуга и развития творческих 

способностей населения в городском округе Химки» организацией досуга 

населения, обеспечением творческой самореализации граждан через 

деятельность кружков, любительских объединений, клубных формирований, 

иных творческих коллективов, подготовкой праздничных мероприятий на 

территории городского округа Химки занимаются три культурно – досуговых 

учреждения. Для дальнейшей нормальной организации досуга необходимо 

увеличение культурно- досуговых учреждений. 

В подпрограмме «Развитие исполнительского искусства в городском 

округе Химки» сохранение достигнутых результатов и дальнейшее развитие 

театрального искусства в городском округе не представляется возможным 

без принятия мер, направленных на повышение уровня доступности и 

качества услуг, предоставляемых населению театром: реализации новых 

творческих проектов,  социальной поддержки театральных работников и 

укрепления материально-технической базы театра, в том числе за счет 

доходов от продажи билетов и оказания платных услуг. 

В подпрограмме «Развитие парков культуры и отдыха в городском 

округе Химки» из-за недостаточного финансирования на протяжении 

длительного времени на сегодняшний день моральный и физический износ 

коммуникаций, имущественного комплекса парков составляет около 40%. 

В подпрограмме «Обеспечивающая подпрограмма» выделены задачи 

для эффективного обеспечение выполнения полномочий Управления 

культуры. 

Подпрограмма «Развитие туризма в городском округе Химки» - 

туристский потенциал городского округа используется не в полном объеме. 

В связи с этим возникла необходимость комплексного и системного подхода 

к развитию внутреннего и въездного туризма в городском округе. 
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Дальнейшее развитие туристских объектов и комплексов невозможно без 

создания необходимой обеспечивающей инфраструктуры. 

Подпрограмма «Строительство в городском округе Химки» - 

предусматривает выделения финансирования для развития инфраструктуры 

объектов культурного назначения в городском округе Химки. 


