
№ п/п
Наименование показателя реализации 

мероприятий подпрограммы 
Единица измерения Методика расчета показателя Источник данных

Периодичность 

представления

1 2 3 4 5 6

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

процент Д=( Кр/Кобщ/)х100

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

Информация к ежегодному государственному 

докладу о состоянии объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации, предоставляемая в 

соответствии со ст.12.1 Федерального закона от 

25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов 

Российской Федерации»;

- Сопроводительные письма к заданию в 

межведомственной системе электронного 

документооборота Московской области;

годовая

2

Показатель 3                                                       

Увеличение доли объектов культурного наследия, 

находящихся в собственности муниципального 

образования на которые установлены 

информационные надписи 

процент ДН=(Н/Кб)х100

Дн– доля ОКН на которые установлены информационные надписи от общего 

числа объектов в собственности ОМСУ

Кб – базовый кооф. -количество ОКН в собственности муниципального 

образования

Н --количество ОКН в собственности городского округа Химки на которые 

установлены информационные надписи

Реестр информационных надписей   и обозначений 

на объектах культурного наследия, находящихся в 

собственности Московской области 

годовая

№ п/п
Наименование показателя реализации 

мероприятий подпрограммы 
Единица измерения Методика расчета показателя Источник данных

Периодичность 

представления

1 2 3 4 5 6

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 

26.09.2018 № 584 «Об утверждении 

статистического инструментария для 

организации Министерством культуры 

Российской Федерации федерального 

статистического наблюдения за деятельностью 

музеев»

Годовая

Приложение № 3 

к муниципальной программе «Культура»

Методика расчета значений показателей реализации муниципальной программы "Культура"                                                                                                                                                                        

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»



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 

План-график регистрации предметов в 

Государственном каталоге Музейного фонда 

Российской Федерации (от 26.06.2017 № 179-

01.1-39-ВА)

Годовая

3

Показатель 3                                       Количество 

посетителей муниципальных музеев

тыс. человек количество посетителей в отчетном году в тыс. чел. Форма федерального статистического 

наблюдения № 8-НК «Сведения о деятельности 

музея», утвержденная приказом Федеральной 

службы государственной статистики от 

26.09.2018 № 584 «Об утверждении 

статистического инструментария для 

организации Министерством культуры 

Российской Федерации федерального 

статистического наблюдения за деятельностью 

музеев»

Годовая

4

Показатель 4                                Количество 

музейных предметов

единица количество музейных предметов в отчетном году Форма федерального статистического 

наблюдения № 8-НК «Сведения о деятельности 

музея», утвержденная приказом Федеральной 

службы государственной статистики от 

26.09.2018 № 584 «Об утверждении 

статистического инструментария для 

организации Министерством культуры 

Российской Федерации федерального 

статистического наблюдения за деятельностью 

музеев»

Годовая

5

Показатель 5

Доля отреставрированных предметов от 

требующих реставрации

процент количество отреставрированных предметов от требующих реставрации 

в отчетном году 

Форма федерального статистического 

наблюдения № 8-НК «Сведения о деятельности 

музея», утвержденная приказом Федеральной 

службы государственной статистики от 

26.09.2018 № 584 «Об утверждении 

статистического инструментария для 

организации Министерством культуры 

Российской Федерации федерального 

статистического наблюдения за деятельностью 

музеев»

Годовая

№ п/п
Наименование показателя реализации 

мероприятий подпрограммы 
Единица измерения Методика расчета показателя Источник данных

Периодичность 

представления

1 2 3 4 5 6

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

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 Показатель 3 

Количество посещений  библиотек (на 1 жителя в 

год) (комплектование книжных фондов 

муниципальных общедоступных библиотек)

посещение ПБ = П/Н, где

П – количество посещений;

Н – численность населения Московской области 

Форма федерального статистического наблюдения 

№ 6-НК «Сведения об общедоступной (публичной) 

библиотеке», утвержденная приказом Росстата от 

05.10.2020 № 616 "Об утверждении форм 

федерального статистического наблюдения с 

указаниями по их заполнению для организации 

Министерством культуры Российской Федерации 

федерального статистического наблюдения за 

деятельностью общедоступных (публичных) 

библиотек и театров"

Годовая

4 Показатель 4

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

Подпрограмма 3 «Развитие библиотечного дела в Московской области»



5 Показатель 5                                                  

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 библиотеках Московской области в 2017 году

Форма федерального статистического наблюдения 

№ 6-НК «Сведения об общедоступной (публичной) 

библиотеке», утвержденная приказом Росстата от 

05.10.2020 № 616 «Об утверждении статистического 

инструментария для организации Министерством 

культуры Российской Федерации федерального 

статистического наблюдения за деятельностью 

организаций культуры»

Годовая

6 Показатель 6                                                                

Количество посещений организаций культуры по 

отношению к уровню 2010 года (подключение 

муниципальных общедоступных библотек к 

информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет")

процент Доля библиотек, подключенных к информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет"

Ведомственные данные годовая

№ п/п
Наименование показателя реализации 

мероприятий подпрограммы 

Единица 

измерения
Методика расчета показателя Источник данных

Периодичность 

представления

1 2 3 4 5 6

1

Макропоказатель 1

Увеличение числа посещений культурных 

мероприятий

тыс. единиц

В соответствии с методикой, утвержденной Постановлением Правительства РФ 

от 03.04.2021 № 542 «Об оценке эффективности деятельности высших 

должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов 

государственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности 

органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации»

I(t) = A(t) + B(t) + C(t) + D(t) + E(t) + F(t) + G(t) + H(t) + J(t) + K(t) + L(t) + M(t) + 

N(t),

где:

I(t) - суммарное число посещений культурных мероприятий;

A(t) - число посещений библиотек;

B(t) - число посещений культурно-массовых мероприятий учреждений 

культурно-досугового типа и иных организаций;

C(t) - число посещений музеев;

D(t) - число посещений театров;

E(t) - число посещений парков культуры и отдыха;

F(t) - число посещений концертных организаций и самостоятельных 

коллективов;

G(t) - число посещений цирков;

H(t) - число посещений зоопарков;

J(t) - число посещений кинотеатров;

K(t) - число обращений к цифровым ресурсам в сфере культуры, которое 

определяется по данным счетчика «Цифровая культура» (Единое 

информационное пространство в сфере культуры). В разрезе субъекта 

Российской Федерации учитывается число обращений к цифровым ресурсам 

данного субъекта;

L(t) - число посещений культурных мероприятий, проводимых детскими 

школами искусств по видам искусств;

M(t) - число посещений культурных мероприятий, проводимых 

профессиональными образовательными организациями;

N(t) - число посещений культурных мероприятий, проводимых 

образовательными организациями высшего образования;

t - отчетный период.

Источниками информации служат данные 

организаций, подтвержденные отчетами билетно-

кассовых систем, бухгалтерии, данными 

общедоступных интернет-сервисов, сводные данные 

Министерства культуры Московской области, 

Министерства образования Московской области, 

Министерства благоустройства Московской 

области, иных государственных органов 

исполнительной власти и органов местного 

самоуправления, курирующих деятельность 

организаций (учреждений), которые проводят 

культурные мероприятия, в том числе:

АИС «Статистическая отчетность отрасли» - 

автоматизированная информационная система 

Министерства культуры Российской Федерации;

АИС «Единое информационное пространство в 

сфере культуры» - автоматизированная 

информационная система Министерства культуры 

Российской Федерации;

ЕАИС - единая федеральная автоматизированная 

информационная система сведений о показах 

фильмов в кинозалах Министерства культуры 

Российской Федерации;

ЕГИС «Информационно-аналитическая система» - 

единая государственная информационная система 

Министерства просвещения Российской Федерации;

ИАС «Мониторинг» - информационная 

аналитическая система Министерства науки и 

высшего образования Российской Федерации.

квартальная

2

Показатель 1

Количество посещений организаций культуры 

(профессиональных театров) по отношению к 

уровню 2010 года

процент по 

отношению к 

базовому 

значению 

I=Пт.г/П2010*100

где:

I – количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 

2010;

Пт.г. – количество посещений организаций культуры, в текущем году, ед.;

П2010 – количество посещений организаций культуры в 2010 году, ед.

Форма федерального статистического наблюдения 

№ 9-НК «Сведения о деятельности театра», 

внутриведомственная отчетность учреждений 

культуры

Квартальная

3  Показатель 2

Увеличение количества посетителей 

театрально-концертных и киномероприятий 

человек Увеличение количества зрителей рассчитывается по формуле:  

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 2024 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 муниципальных 

театрально-концертных организаций, 

внутриведомственная отчетность 

муниципальных учреждений культуры

Годовая 

4 Показатель 3

Увеличение количества посещений театров 

(мероприятий в России)

процент Отношение количества посещений государственных и муниципальных 

театров, осуществляющих театральную деятельность (мероприятий в 

России) в отчетном году  тыс. человек к базовому году

Форма федерального статистического 

наблюдения № 9-НК «Сведения о деятельности 

театра»

Годовая 

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



5 Показатель 4

Количество праздничных и культурно-

массовых мероприятий, в т.ч. творчеких 

фестивалей и конкурсов

единиц Количество проведенных праздничных и культурно-массовых 

мероприятий

Отчеты о проведенных мероприятиях Годовой

6 Показатель 6

Количество поддержанных творческих 

инициатив и проектов (нарастающим итогом)

единиц Количество лучших работников сельских учреждений культуры и 

лучших сельских учреждений культуры. Ведомственные данные.

Формируется на основании итогов конкурсного 

отбора, результаты которого утверждаются 

распоряжением Министерства культуры 

Московской области. 

Ежегодно

7 Показатель 7

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 х 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

Годовая форма федерального статистического 

наблюдения № ЗП-культура  «Сведения о 

численности и оплате труда работников сферы 

культуры по категориям персонала», 

утвержденная приказом Росстата от  24.07.2020 

№ 412 «Об утверждении форм федерального 

статистического наблюдения для организации 

федерального статистического наблюдения за 

численностью, условиями и оплатой труда 

работников, потребностью организаций в 

работниках по профессиональным группам»      

Годовой

8 Показатель 8

Количество получателей адресной финансовой 

поддержки по итогам рейтингования 

обучающихся учреждений дополнительного 

образования сферы культуры Московской 

области

единица Количество одаренных детей, обучающихся в муниципальных 

учреждениях дополнительного образования сферы культуры 

Московской области, и количество коллективов муниципальных 

учреждений дополнительного образования сферы культуры Московской 

области, определенных по итогам рейтингования и получивших 

финансовую поддержку 

Ведомственные данные ежегодная

10 Показатель 10

Количество граждан, принимающих участие в 

добровольнической деятельности, 

получивших государственную 

(муниципальную) поддержку в форме 

субсидий бюджетным учреждениям культуры

единица Количество граждан Московской области, зарегистрированных на 

единой информационной системе в сфере развития добровольчества 

(волонтерства) DOBRO.RU и принимающих участие в добровольческой 

(волонтерской) деятельности по направлению «Культура и искусство»

Формируется на основании информации, 

размещенной в  единой информационной 

системе в сфере развития добровольчества 

(волонтерства) DOBRO.RU

Ежегодно

№ п/п
Наименование показателя реализации 

мероприятий подпрограммы 

Единица 

измерения
Методика расчета показателя Источник данных

Периодичность 

представления

1 2 3 4 5 6

1

Показатель 1

Увеличение на 15% числа посещений организаций 

культуры 

тысяч посещений Ii =∑t Ati / ∑t At2018 * 100 (%) , где

Ii- число посещений организаций культуры в i-м году по отношению к 

базовому (2018) году, %;

Ati – число посещений организаций культуры t-вида в i-м году, тыс. 

посещений;

At2018 - число посещений организаций культуры t-вида в 2018 (базовом) году, 

тыс. посещений;

i-годы реализации национального проекта «Культура», 

i=2019,2020,2021,2022,2023,2024;

базовым периодом оценки целевого показателя является 2018 год;

t- вид организации культуры 

Распоряжение Министерства культуры Российской 

Федерации от 22.07.2020 № Р-944

Годовой 

9 Показатель 9

Доля детей, привлекаемых к участию в 

творческих мероприятиях сферы культуры   

процент П = Ч(тм) / ЧД х 100, где:

П – планируемый показатель;

Ч(тм) – численность участников творческих мероприятий сферы 

культуры;

ЧД – общая численность детей

Мониторинг результатов конкурсных 

мероприятий. Данные государственной 

статистики

квартальная 

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

области»



2

Показатель 2

Количество созданных (реконструированных) 

и капитально отремонтированных объектов 

организаций культуры 

единица Δ М+ Δ КДУ   + Δ ЦКР + ΔДШИ

  = расчет показателя за отчетный год

Где:

 Δ М - количество объектов музейного типа отремонтированных в 

отчетном году;

Δ КДУ 

 - количество объектов культурно досуговых учреждений 

отремонтированных в отчетном году;

Δ ЦКР

 - количество центров культурного развития отремонтированных в 

отчетном году

ΔДШИ

- количество детских школ искусств отремонтированных в текущем году

Распоряжение Министерства культуры 

Российской Федерации от 19.04.2019 № Р-655

годовой

3

Показатель 3

Количество организаций культуры, 

получивших современное оборудование

единица Δ КЗ + Δ АК + Δ Бм + Δ ДШИ оснащенные муз инстр + Δ ДШИ 

федеральный проект = расчет показателя за отчетный год

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 переоснащенных по 

модельному стандарту

Δ ДШИ оснащенные музыкальными  инструментами

-детские школы искусств оснащенные музыкальными инструментами

Δ ДШИ федеральный проект

-музыкальные инструменты, оборудование и учебные материалы

Распоряжение Министерства культуры 

Российской Федерации от 19.04.2019 № Р-655

Годовая

4

Показатель 4

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 05.10.2020 № 616 «Об 

утверждении статистического инструментария 

для организации Министерством культуры 

Российской Федерации федерального 

статистического наблюдения за деятельностью 

организаций культуры»

Годовая

5 Показатель 5

Увеличение числа посещений платных 

культурно-массовых мероприятий клубов и 

домов культуры к уровню 2017 года

процент  КДУ%=КДУ от./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 05.10.2020 № 616 «Об 

утверждении статистического инструментария 

для организации Министерством культуры 

Российской Федерации федерального 

статистического наблюдения за деятельностью 

организаций культуры»

Годовая



№ п/п
Наименование показателя реализации 

мероприятий подпрограммы 

Единица 

измерения
Методика расчета показателя Источник данных

Периодичность 

представления

1 2 3 4 5 6

1 Показатель 3

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, 

охваченных дополнительным образованием 

сферы культуры

процент Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным 

образованием сферы культуры

Форма федерального статистического 

наблюдения №1-ДШИ "Сведения о детской 

музыкальной, художественной, 

хореографической школе и школе искусств"

квартальная

2 Показатель 4

Доля детей в возрасте от 7 до 15 лет, 

обучающихся по предпрофессиональным 

программам в области искусств

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

предпрофессиональным программам в области искусств

Форма федерального статистического 

наблюдения №1-ДШИ "Сведения о детской 

музыкальной, художественной, 

хореографической школе и школе искусств"

квартальная

№ п/п
Наименование показателя реализации 

мероприятий подпрограммы 

Единица 

измерения
Методика расчета показателя Источник данных

Периодичность 

представления

1 2 3 4 5 6

1 Доля архивных документов, хранящихся в 

муниципальном архиве в нормативных 

условиях, обеспечивающих их постоянное 

(вечное) и долговременное хранение, в общем 

количестве документов в муниципальном 

архиве  

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 постоянное 

(вечное) и долговременное хранение;

Vаф - количество архивных документов, находящихся на хранении в 

муниципальном архиве

Паспорт муниципального архива Московской 

области по состоянию на 1 января года, 

следующего за отчетным периодом по форме, 

утвержденной Регламентом государственного 

учета документов Архивного фонда Российской 

Федерации (утвержден приказом 

Государственной архивной службы России  от 

11.03.1997 № 11 «Об утверждении Регламента 

государственного учета документов Архивного 

фонда Российской Федерации»)

ежегодно

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», от общего количества 

архивных фондов , хранящихся в муниципальном архиве;

Аа – количество архивных фондов, внесенных в  в общеотраслевую базу 

данных «Архивный фонд»;

Аоб – общее количество архивных фондов, хранящихся в 

муниципальном архиве 

статистическая форма № 1  «Показатели 

основных направлений и результатов 

деятельности государственных / 

муниципальных архивов», утвержденная 

приказом Росархива от 12.10.2006 № 59 «Об 

утверждении и введении в действие 

статистической формы планово-отчетной 

документации архивных учреждений  

«Показатели основных направлений и 

результатов деятельности на/за 20__ год»; 

приложение № 8 к информационному письму 

Главного архивного управления Московской 

области от 28.10.2019 № 33Исх-1311/33-02 о 

планировании работы муниципальных архивов 

Московкой области на 2020 год и их 

отчетности за 2019 год

ежеквартально

3 Доля архивных документов, переведенных в 

электронно-цифровую форму, от общего 

количества документов, находящихся на 

хранении в муниципальном архиве 

муниципального образования

процент Дэц = Дпэц / Доб х 100%, где:

Дэц - доля архивных документов, переведенных в электронно-

цифровую форму, от общего количества документов, находящихся на 

хранении в муниципальном архиве муниципального образования;

Дпэц – общее 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 28.10.2019 № 33Исх-1311/33-02 о 

планировании работы муниципальных архивов 

Московкой области на 2020 год и их 

отчетности за 2019 год

ежеквартально 

Подпрограмма 6 «Развитие образования в сфере культуры Московской области»

Подпрограмма 7 «Развитие архивного дела в Московской области»



4 Количество помещений, выделенных для 

хранения архивных документов, относящихся 

к собственности Московской области, на 

которых проведены работы по капитальному 

(текущему) ремонту и техническому 

переоснащению

единица К=Кф/Кп,

где:

К - количество помещений, выделенных для хранения архивных 

документов, относящихся к собственности Московской области, на 

которых проведены работы по капитальному (текущему) ремонту и 

техническому переоснащению;

Кф – количество помещений, выделенных для хранения архивных 

документов, относящихся к собственности Московской области, на 

которых проведены работы по капитальному (текущему) ремонту и 

техническому переоснащению в текущем году;

Кп - количество помещений, выделенных для хранения архивных 

документов, относящихся к собственности Московской области, на 

которых предусмотрено проведение работ по капитальному (текущему) 

ремонту и техническому переоснащению

Акт выполненных работ 1 раз в год

5 Доля субвенции бюджету муниципального 

образования Московской области на 

обеспечение переданных государственных 

полномочий по временному хранению, 

комплектованию, учету и использованию 

архивных документов, относящихся к 

собственности Московской области и 

временно хранящихся в муниципальном 

архиве, освоенная бюджетом муниципального 

образования Московской области в общей 

сумме указанной субвенции

процент С = Спмо / Соб х 100, 

где:

С – доля субвенции бюджету муниципального образования Московской 

области на обеспечение переданных государственных полномочий по 

временному хранению, комплектованию, учету и использованию 

архивных документов, относящихся к собственности Московской 

области и временно хранящихся в муниципальном архиве, освоенная 

бюджетом муниципального образования Московской области в общей 

сумме указанной субвенции;

Спмо – сумма субвенции бюджету муниципального образования 

Московской области на обеспечение переданных государственных 

полномочий по временному хранению, комплектованию, учету и 

использованию архивных документов, относящихся к собственности 

Московской области и временно хранящихся в муниципальном архиве, 

освоенная бюджетом муниципального образования Московской области 

за отчетный период;

Соб – общая сумма субвенции бюджету муниципального образования 

Московской области на обеспечение переданных государственных 

полномочий по временному хранению, комплектованию, учету и 

использованию архивных документов, относящихся к собственности 

Московской области и временно хранящихся в муниципальном архиве, 

перечисленная бюджету муниципального образования в отчетный 

период

Отчет об использовании субвенций бюджетам 

городских округов Московской области на 

обеспечение переданных государственных 

полномочий Московской области по 

временному хранению, комплектованию, учету 

и использованию архивных документов, 

относящихся к собственности Московской 

области и временно хранящихся в 

муниципальных архивах Московской области, 

по форме, утвержденной постановлением 

Правительства Московской области от 

13.12.2019  № 959/43 

ежеквартально



№ п/п
Наименование показателя реализации 

мероприятий подпрограммы 

Единица 

измерения
Методика расчета показателя Источник данных

Периодичность 

представления

1 2 3 4 5 6

1 Показатель 1

Обеспечение эффективного выполнения 

полномочий Управления культуры 

Администрации городского округа Химки

процент Дп = В / ОБо х 100%, 

где:

Дп – доля достигнутых показателей государственной программы 

Московской области «Культура Подмосковья» Министерством 

культуры Московской области, Главным архивным управлением 

Московской области, Главным управлением культурного наследия 

Московской области;

ОБ – общее количество показателей;

В – выполнено в отчетном периоде

Паспорт культурной жизни городского округа 

Химки Московской области

ежегодно

№ п/п
Наименование показателя реализации 

мероприятий подпрограммы 

Единица 

измерения
Методика расчета показателя Источник данных

Периодичность 

представления

1 2 3 4 5 6

1 Показатель 1

Соответствие нормативу обеспеченности 

парками культуры и отдыха  

процент Но=Фо/Нп*100%

Но - соответствие нормативной обеспеченности парками культуры и 

отдыха; 

Нп - нормативная потребность; 

Фо – фактическая обеспеченность парками культуры и отдыха

Форма федерального статистического 

наблюдения № 11-НК «Сведения о работе 

парка культуры и отдыха (городского сада)», 

утвержденная приказом Росстата от 30.12.2015 

№671 «Об утверждении статистического 

инструментария для организации Минкультуры 

России Федерального статистического 

наблюдения за деятельностью учреждений 

культуры» (под парками понимается 

юридические лица, филиалы (подразделения), 

входящие в состав одного юридического лица); 

журналы учета работы парков

ежегодно

2 Показатель 2

Количество созданных и благоустроенных 

парков культуры и отдыха на территории 

Московской области 

единиц Количество парков, получивших правовой статус юридического лица Форма федерального статистического 

наблюдения № 11-НК «Сведения о работе 

парка культуры и отдыха (городского сада)», 

утвержденная приказом Росстата от 30.12.2015 

№671 «Об утверждении статистического 

инструментария для организации Минкультуры 

России Федерального статистического 

наблюдения за деятельностью учреждений 

культуры» (под парками понимается 

юридические лица, филиалы (подразделения), 

входящие в состав одного юридического лица); 

журналы учета работы парков

ежегодно

3 Показатель 3

Увеличение числа посетителей парков 

культуры и отдыха

процент Кпп%=Ко/Кп х 100%                      Кпп - количество посетителей по 

отношению к базовому году; 

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

Кп – количество посетитлей в базовом году,  тыс. чел.

Форма федерального статистического 

наблюдения № 11-НК «Сведения о работе 

парка культуры и отдыха (городского сада)», 

утвержденная приказом Росстата от 30.12.2015 

№671 «Об утверждении статистического 

инструментария для организации Минкультуры 

России Федерального статистического 

наблюдения за деятельностью учреждений 

культуры» (под парками понимается 

юридические лица, филиалы (подразделения), 

входящие в состав одного юридического лица); 

журналы учета работы парков

ежегодно

Подпрограмма 9  «Развитие парков культуры и отдыха»

Подпрогрмамма 8  «Обеспечивающая подпрограмма»


