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1
X

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, находящихся в собственности муниципальных 

образований, нуждающихся в указанных работах

Отраслеой показаель     

(показатель госпрограммы)
процент - 0 0 0 0 0 02

1.2. Показатель 3                                                              

Увеличение доли объектов культурного наследия, 

находящихся в собственности муниципального 

образования на которые установлены информационные 

надписи 

Отраслеой показаель процент 50 50 100 100 100 100 01

2 X

2.1. Показатель 1                                                        

Макропоказатель подпрограммы.

Увеличение общего количества посещений музеев 

Региональный проект 

"Культурная среда Подмосковья"
процент 102 104 108 111 113 115

2.2. Показатель 2                                                                

Перевод в электронный вид музейных фондов 
Отраслевой показатель процент 18 45 45 50 70 90

2.3. Показатель 3                                                                  

Количество посетителей муниципальных музеев
МП тысяча человек 22440 22300 23760 24420 24860 25300

2.4. Показатель 4                                                                     

Количество музейных предметов
МП единица 15 519 15 539 15 559 15 579 15 599 15 619

2.5. Показатель 5                                                                           

Доля отреставрированных предметов от требующих 

реставрации 

МП процент 100 100 100 100 100 100

3 X

3.1. Показатель 1                                                      

Макропоказатель подпрограммы.

Обеспечение роста числа пользователей муниципальных 

библиотек Московской области

Отраслевой показатель человек 307 706 311 500 330 718 342 744 354 771 360 784 01

3.2.

Показатель 2                                                                                 

Увеличение количества библиотек, внедривших 

стандарты деятельности библиотеки нового формата

Обращение Губернатора 

Московской области
единица - - 1 2 4 5 01

3.3. Показатель 3                                                               

Количество посещений  библиотек (на 1 жителя в год) 

(комплектование книжных фондов муниципальных 

общедоступных библиотек)

Отраслевой показатель посещение

1,21 1,21 1,23 1,24 1,25 1,26

01

Приложение № 2 

к муниципальной программе «Культура»

 Показатели реализации муниципальной программы

«Культура»

№ п/п

Показатели реализации муниципальной программы Тип показателя
Единица   

измерения     

Базовое 

значение на 

начало 

реализации 

подпрограммы

Планируемое значение по годам реализации

Номер  основного мероприятия в перечне мероприятий 

подпрограммы

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

Федерации»

Подпрограмма 2 «Развитие музейного дела в Московской области»

01. Обеспечение выполнения функций муниципальных музеев 

Подпрограмма 3 «Развитие библиотечного дела в Московской области»



3.4. Показатель 4                                                                      

Доля муниципальных библиотек, соответствующих 

требованиям к условиям деятельности библиотек 

Московской области (стандарту)

МП процент 7 7 50 55 67 78 01

3.5. Показатель 5                                                                    

Увеличение посещаемости общедоступных  (публичных) 

библиотек, а также культурно-массовых мероприятий, 

проводимых в библиотеках Московской области к 

уровню 2017 года

МП процент 102,5 103,5 110 114 118 120 01

3.6. Показатель 6 

Количество посещений организаций культуры по 

отношению к уровню 2010 года (подключение 

муниципальных общедоступных библиотек к 

информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет")

ФОИВ процент - - 1 2 4 5 01

4 X

4.1.

Макропоказатель 1

Увеличение числа посещений культурных мероприятий

Указ ПФР от 04.02.2021 №68 "Об 

оценке эффективности 

деятельности высших 

должностных лиц (руководителей 

высших исполнительных органов 

государственной власти) 

субъектов Российской Федерации 

и деятельности органов 

исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации

тыс. единиц 400,544 421,225 436,038 451,386 465,729 474,06
Основное мероприятие 05 "Обеспечение функций культурно-

досуговых учреждений"

4.2.
Показатель 1                                                                 

Количество посещений организаций культуры 

(профессиональных театров) по отношению к уровню 

2010 года

показатель к соглашению с 

ФОИВ

процент по 

отношению к 

базовому 

значению

100 237 360 361 362 -

01. Поддержка творческой деятельности и укрепление 

материально-технической базы мунипальных театров в 

населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч 

человек

4.3. Показатель2

Увеличение количества посетителей театрально-

концертных и киномероприятий 

МП человек 31 926 28 760 33 178 33 804 34 430 35 056 01

4.4. Показатель 3

Увеличение количества посещений театров (мероприятий 

в России)

МП процент 134,7 121,4 140 142,6 145,3 147,9 01

4.5. Показатель 4

Количество праздничных и культурно-массовых 

мероприятий , в т.ч. творческих фестивалей и конкурсов  

Региональный проект 

"Творческие люди Подмосковья"
единица - - 2 000 2 100 2 200 2 300 А2

4.6. Показатель 6

Количество поддержанных творческих инициатив и 

проектов (нарастающим итогом)

Региональный проект 

"Творческие люди Подмосковья"
единиц - - - - - - А2

4.7. Показатель7

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
процент 100 100 100 100 100 100

Основное мероприятие 03 "Реализация отдельных функций 

органа местного самоуправления в сфере культуры"

Основное мероприятие 05 "Обеспечение функций культурно-

досуговых учреждений"

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



4.8. Показатель 8

Количество получателей адресной финасовой поддержки 

по итогам рейтингования обучающихся учреждений 

дополнительного образования сферы культуры 

Московской области

Региональный проект 

"Творческие люди Подмосковья"
единица - - - - - - А2

4.9. Показатель 9

Доля детей, привлекаемых к участию в творческих 

мероприятиях сферы культуры

Отраслевой показатель процент - - 15 16 17 18 Мероприятие 1.5. Мероприятия в сфере культуры

4.10. Показатель 10

Количество граждан, принимающих участие в 

добровольнической деятельности, получивших 

государственную (муниципальную) поддержку в форме 

субсидий бюджетным учреждениям культуры

Региональный проект 

"Творческие люди Подмосковья"
единица - - - - - - А2

5

5.1. Показатель 1

Увеличение на 15% числа посещений организаций 

культуры

Региональный проект 

"Культурная среда Подмосковья"
тысяч посещений 400,544 421,225 - - - -

Основоное мероприятие А1. Федеральный проект "Культурная 

среда" 

5.2. Показатель 2

Количество созданных (реконструированных) и 

капитально отремантированных объектов организаций 

культуры

Региональный проект 

"Культурная среда Подмосковья"
единица - - - - - -

Мероприятие А1.01.Предоставление субсидий бюджетам 

муниципальных образований Московской области на 

проведение капитального ремонта, технического 

переоснащения  и благоустройства территорий объектов 

культуры, находящихся в собственности муниципальных 

образований Московской области

Мероприятие А1.08.

Предоставление субсидии бюджетам муниципальных 

образований Московской области на государственную 

поддержку отрасли культуры (в части модернизации 

муниципальных детских школ искусств по видам искусств 

путем их реконструкции, капитального ремонта)

Мероприятие А1.09.

Предоставление субсидии бюджетам муниципальных 

образований Московской области на мероприятия по 

проведению капитального ремонта и технического 

переоснащения муниципальных организаций дополнительного 

образования сферы культуры Московской области 

Подпрограмма 5  «Укрепление материально-технической базы государственных и муниципальных учреждений культуры , образовательных организаций в сфере культуры Московской области» 



5.3. Показатель 3

Количество организаций культуры, получивших 

современное оборудование

Региональный проект 

"Культурная среда Подмосковья"
единица - - - - - -

Мероприятие А1.03. Предоставление субсидий из бюджета 

Московской области бюджетам муниципальных образований 

Московской области на оснащение муниципальных учреждений 

культуры кинооборудованием

Мероприятие А1.06.

Предоставление субсидии бюджетам муниципальных 

образований  Московской области на государственную 

поддержку отрасли культуры (в части приобретения 

музыкальных инструментов, оборудования и учебных 

материалов для оснащения муниципальных образовательных 

организаций дополнительного образования в сфере культуры)

Мероприятие А1.07.

Предоставление субсидии бюджетам муниципальных 

образований Московской области на мероприятия по 

приобретению музыкальных инструментов для   

муниципальных образовательных организаций дополнительного 

образования в сфере культуры Московской области

Мероприятие А1.06.  Иные межбюджетные трансферты, 

предоставляемые из бюджета Московской области бюджетам 

муниципальных образований Московской области на создание 

модельных муниципальных библиотек 

5.4. Показатель 4

Увеличение числа участников клубных формирований к 

уровню 2017 года
МП процент 101 101 103 104 105 106

5.5. Показатель 5

Увеличение числа посещений платных культурно-

массовых мероприятий клубов и домов культуры к 

уровню 2017 года

МП процент 101 101 104 109 112 115

6

6.1. Показатель 3

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных 

дополнительным образованием сферы культуры

Отраслевой показатель процент - - 12 12 12,5 12,5

6.2. Показатель 4

Доля детей в возрасте от 7 до 15 лет, обучающихся по 

предпрофессиональным программам в области искусств
Отраслевой показатель процент - - 4,2 4,3 4,4 4,5

7

7.1. Целевой 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 процент 92 93 93 93 93 93 01

7.2. Целевой 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 процент 100 100 100 100 100 100 01

7.3. Целевой показатель 3

Доля архивных документов, переведенных в электронно-

цифровую форму, от общего количества документов, 

находящихся на хранении в муниципальном архиве 

муниципального образования

Отраслевой показатель процент 3,1 4 5 6 7 8 01

02

Подпрограмма 6  «Развитие образования в сфере культуры Московской области» 

01

Подпрограмма 7 «Развитие архивного дела в Московской области»



7.4. Целевой 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

Отраслевой показатель единица - - - - - - 02

7.5. Целевой показатель 5

Доля субвенции бюджету муниципального образования 

Московской области на обеспечение переданных 

государственных полномочий по временному хранению, 

комплектованию, учету и использованию архивных 

документов, относящихся к собствености Московской 

области и временно хранящихся в муниципальном 

архиве, освоенная бюджетом муниципального 

образования Московской области, в общей сумме 

указанной субвенции 

Отраслевой показатель процент - - 99,75 100 100 100 02

8 X

8.1. Показатель 1

Обеспечение эффективного выполнения полномочий 

Управления культуры Администрации городского округа 

Химки

МП процент 100 100 - - - - Основное мероприятие 01.                         

9 X

9.1. Показатель 1

Соответствие нормативу обеспеченности парками 

культуры и отдыха

ЦП процент 75 100

9.2.

Показатель 2

Количество созданных и благоустроенных парков 

культуры и отдыха на территории Московской области 
ЦП единица 5 1

9.3. Показатель 3

Увеличение числа посетителей парков культуры и отдыха ЦП процент 130 0

Значения данных показателей находятся в МП 

"Форомирование современной комфортной 

городской среды"

Основное мероприятие 01.                         

Подпрограмма 8 «Обеспечивающая подпрограмма»

Подпрограмма 9 «Развитие парков культуры и отдыха»


