
2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1
X

1.2. 2020 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, 

Целевой показатель процент - 0 0 0 0 0

Основное мероприятие 2                                                

Сохранение (реставрация, ремонт, консервация), 

использование и популяризация объектов 

культурного наследия находящихся в 

собственности муниципального образования 

1.3. Увеличение доли объектов культурного наследия, 

находящихся в собственности городского округа Химки 

на которые установлены информационные надписи 
МП процент 50 100 100 100 100 100

Основное мероприятие 1                          

Государственная охрана объектов культурного 

наследия (местного муниципального значения)

2 X

2.1. Макропоказатель подпрограммы.

Увеличение общего количества посещений музеев 
МП процент 102 104 106 108 110 112

2.2. Перевод в электронный вид музейных фондов МП процент 34,4 45,4 56,4 67,3 78,3 89,1

2.4. Количество посетителей муниципальных музеев МП тысяча человек 22,000 22,360 22,790 23,220 23,650 24,080

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

2.6. Доля отреставрированных предметов от требующих 

реставрации МП процент 100 100 100 100 100 100

3 X

3.1. Макропоказатель подпрограммы.

Обеспечение роста числа пользователей муниципальных 

библиотек городского округа Химки

МП человек 307 706 315 211 322 716 330 221 337 726 345 231

3.2.

Количество посещений  библиотек (на 1 жителя в год) 

(комплектование книжных фондов муниципальных 

общедоступных библиотек)
МП посещение

1,21 1,22 1,23 1,24 1,25 1,26

3.3. Доля муниципальных библиотек, соответствующих 

требованиям к условиям деятельности библиотек 

Московской области (стандарту)

МП процент 7 27 50 55 67 78

3.4. Увеличение посещаемости общедоступных  (публичных) 

библиотек, а также культурно-массовых мероприятий, 

проводимых в библиотеках Московской области к уровню 

2017 года

МП процент 102,5 105 107,5 110 112,5 115

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

Федерации»

Подпрограмма 2 «Развитие музейного дела и народных художественных промыслов»

Основное мероприятие 1                                                              

Обеспечение выполнения функций 

муниципальных музеев

Подпрограмма 3 «Развитие библиотечного дела»

Основное мероприятие 1

Организация библиотечного обслуживания 

населения муниципальными библиотеками  

Московской области 

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



3.5. Количество посещений организаций культуры по 

отношению к уровню 2010 года (подключение 

муниципальных общедоступных библотек к 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет")

ФОИВ процент - - - - - -

4 X

4.1. Увеличение количества посетителей театрально-

концертных и киномероприятий 
МП человек 28 600 28 886 29 175 29 467 29 761 30 059

4.2. 2020 Количество посещений организаций культуры 

(профессиональных театров) по отношению к уровню 

2010 года

ЦП

процент по 

отношению к 

базовому уровню

- 237 - - - -

4.3. Увеличение количества посещений театров (мероприятий 

в России)
МП процент 120,7 121,9 123,1 124,3 125,6 126,8

4.4. 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 

МП процент 100 100 100 100 100 100

Основное мероприятие 4.

Обеспечение функций культурно-досуговых 

учреждений

5 X

5.1. 2020 Увеличение на 15% числа посещений организаций 

культуры к уровню 2017 года
ЦП процент 102 105,4 108 110 113 116

5.2. Увеличение числа участников клубных формирований к 

уровню 2017 года
МП процент 101 102 103 104 105 106

5.3. Увеличение числа посещений платных культурно-

массовых мероприятий клубов и домов культуры к 

уровню 2017 года
МП процент 105 110 115 120 125 130

6

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  

ЦП процент - 93 93 93 93 93

6.2. Доля архивных фондов муниципального архива, 

внесенных в общеотраслевую базу данных «Архивный 

фонд», от общего количества архивных фондов, 

хранящихся в  муниципальном архиве  

ЦП процент - 100 100 100 100 100

6.3. Доля архивных документов, переведенных в электронно-

цифровую форму, от общего количества документов, 

находящихся на хранении в муниципальном архиве 

муниципального образования

ЦП процент - 4 5 6 7 8

7 X

7.1. Обеспечение эффективного выполнения полномочий 

Управления культуры Администрации городского округа 

Химки

МП процент 100 100 100 100 100 100

Основное мероприятие 1                         

Создание условий для реализации полномочий 

органов власти 

8 X

8.1. 2020Соответствие нормативу обеспеченности парками 

культуры и отдыха ЦП процент 62,5 75 75 75 75 87,5

Основное мероприятие 1                         

Соответствие нормативу обеспеченности 

парками культуры и отдыха»

Основное мероприятие 1

Организация библиотечного обслуживания 

населения муниципальными библиотеками  

Московской области 

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

Подпрограмма 9 «Развитие парков культуры и отдыха»

Основное мероприятие 1

Обеспечение функций театрально-концертных 

учреждений, муниципальных учреждений 

культуры

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

Подпрограмма 7 «Развитие архивного дела»

Основное мероприятие 1                        

Хранение, комплектование, учет и 

использование  архивных документов в 

муниципальных архивах                                                   

Основное мероприятие 2                        

Временное хранение, комплектование, учет и 

использование  архивных документов, 

относящихся к собственности Московской 

области и временно хранящихся в 

муниципальных архивах

Подпрограмма 8 «Обеспечивающая подпрограмма»

Основное мероприятие 1

 Проведение капитального ремонта, 

технического переоснащения и благоустройства 

территорий  муниципальных  учреждений 

культуры  



8.2.

2020 Количество созданных и благоустроенных парков 

культуры и отдыха на территории Московской области ЦП единица 5 1 - - - -

Основное мероприятие 1                         

Соответствие нормативу обеспеченности 

парками культуры и отдыха»

8.3. 2020Увеличение числа посетителей парков культуры и 

отдыха ЦП процент - 10 20 30 40 50

Основное мероприятие 1                         

Соответствие нормативу обеспеченности 

парками культуры и отдыха»


