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ПАСПОРТ 

 Муниципальной программы городского поселения Щёлково 
 «Культура городского поселения Щёлково»  

 
Наименование 

муниципальной 
программы 

«Культура городского поселения Щёлково» (далее – 
Программа) 

Цели муниципальной 
Программы 

Повышение качества жизни населения городского 
поселения Щёлково посредством создание условий для 
развития культуры и реализации конституционных прав 
граждан на использование ценностного потенциала 
учреждений культуры удовлетворения духовных и 
образовательных потребностей. 

Задачи 
муниципальной 
Программы 

     1.Пропаганда и развитие культуры 
     2.Развитие материально - технической базы  
учреждений культуры  
     3.Улучшение  условий в муниципальных учреждениях 
культуры 
      4.Благоустройство парковой территории  МУ ГПЩ 
"Щёлковский городской парк культуры и отдыха" 

5.Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений культуры 
6.Дополнительные мероприятия по развитию 
жилищно-коммунального хозяйства и социально-
культурной сферы на 2015 год 

      7.Повышение заработной платы работников 
муниципальных учреждений культуры городского 
поселения Щёлково в 2015-2018 годах                                                                                                                                                             

Координатор 
муниципальной 
Программы 

 Заместитель руководителя Администрации Щёлковского 
муниципального района Радионов Ю.Н. 

Муниципальный 
заказчик 
муниципальной 
Программы 

Комитет по культуре и туризму Администрации 
Щёлковского муниципального района 

Сроки реализации 
муниципальной 
Программы 

2014-2018 годы 

Перечень 
подпрограмм 

Подпрограмма 1. «Развитие библиотечного дела». 
Подпрограмма 2. «Организация культурно – досуговой 
деятельности ». 
Подпрограмма 3. « Развитие парковых территорий, парков 
культуры и отдыха». 
Подпрограмма 4.«Развитие музейного дела и 
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экспозиционно - выставочная деятельность». 
Подпрограмма 5. «Развитие театральной деятельности». 
 

Источники 
финансирования 
муниципальной 
Программы, в том 
числе по годам 

Расходы (тыс. рублей) 
Всего 2014г. 2015г. 2016г. 2017г 2018г 

Всего по Программе 904746,0 62457,4 169062,6 237240,5 214292,4 221693,1 

Средства бюджета 
городского поселения 
Щёлково 

838324,9 43208,0 164559,2 225958,3 198774,2 205825,2 

Средства бюджета 
Московской области 

56779,2 18483,4 1350,0 9624,2 13660,8 13660,8 

Внебюджетные 
источники 

9641,9 766,0 3153,4 1658,0 1857,4 2207,1 

Планируемые 
результаты реализации 
муниципальной 
Программы: 
  

 

1.Увеличение количества принявших участие в 
мероприятиях;  
 2.Увеличение стоимости основных средств в 
муниципальных учреждениях культуры; 
3. Количество помещений, в которых проведены 
ремонтные работы – 51 помещение за период реализации 
программы; 
4. Количество благоустроенных территорий  в 
учреждениях культурно-досугового типа- 2 объекта  в 
2017 году; 
5. Количество благоустроенных парков культуры и отдыха 
– 1 парк; 
6. Увеличение количества посещений в МУ ГПЩ 
«Щёлковская городская библиотека»; 
7. Увеличение количества библиотечного фонда в МУ 
ГПЩ «Щёлковская городская библиотека»; 
8. Доля населения, участвующего в коллективах 
народного творчества и школах искусств -4,36 % в 2018 
году; 
9. Увеличение количества посещений в учреждениях 
культурно-досугового типа; 

 
 



 4 

10. Увеличение количества посетителей Щёлковского 
городского парка культуры и отдыха; 
11.Увеличение доли экспонируемых предметов основного 
фонда музеев городского поселения Щёлково; 
12. Увеличение числа посетителей  музеев; 
13. Увеличение количества музейных предметов, 
музейных коллекций; 
14. Увеличение числа зрителей театров; 
15. Количество новых (капитально-возобновлённых) 
постановок -44 постановки за период реализации 
программы; 
16. Соотношение средней заработной платы работников 
учреждений культуры к средней заработной плате в 
Московской области- 100% в 2017 году; 
17. Приобретение мультимедийной, фото, 
видеоаппаратуры и концертно-хоровых микрофонов для 
МУ ГПЩ «Дворец культуры имени В.П.Чкалова», 
приобретение снегоуборочной техники, приобретение и 
установка бетонного теннисного стола, работы по 
устройству спортивной площадки воркаут, изготовление и 
установка оборудования площадки для выгула и 
дрессировки собак  для МУ ГПЩ «Щёлковский городской 
парк культуры и отдыха» -8 единиц в 2015 году. 
 
 
 

 
 
Общая характеристика  
 

          Программа «Культура городского поселения Щёлково» (далее – 
Программа) реализует требования Федерального Закона от 6 октября 2003г. 
N 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», приказа Минкультуры РФ от 25.05.2006 г. N 229 
«Об утверждении методических указаний по реализации вопросов местного 
значения в сфере культуры городских поселений» и разработана на основе 
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нормативно-правовых актов Щёлковского муниципального района и 
городского поселения Щёлково в сфере культуры. Программа разработана в 
качестве метода осуществления программно-целевого управления в сфере 
культуры городского поселения Щёлково. 

Разработка Программы обусловлена необходимостью формирования 
условий для обеспечения доступности к культурному досугу всем 
категориям населения городского поселения Щёлково по месту жительства, 
независимо от возраста.  

Приоритетным в реализации Программы является обеспечение 
конституционных прав граждан на получение качественных услуг в сфере 
культуры, их общедоступность, а также формирование художественных и 
эстетических вкусов жителей.  

Масштаб культурно-массовой и досуговой работы, разнообразие 
направлений деятельности творческих коллективов требуют улучшения 
условий оказания услуг и материально-технической базы учреждений 
культуры, поиск инновационных методов работы. В этой связи Программа 
носит комплексный характер и обеспечивает последовательность в 
реализации системы мер по реализации государственной политики в сфере 
культуры, направленной на создание правовых, экономических и 
организационных условий для всестороннего, гармоничного развития 
личности, поддержки творчески одарённых детей и молодежи, коллективов 
народного творчества в целях повышения социального благополучия 
населения городского поселения Щёлково. 

 
Цели и задачи 

 Целью Программы является повышение качества жизни населения 
городского поселения Щёлково посредством создания условий для развития 
культуры и реализации конституционных прав граждан на использование 
ценностного потенциала учреждений культуры удовлетворения духовных и 
образовательных потребностей. 
         Для реализации поставленной  цели Программа предусматривает 
решение следующих задач: 
       1.Пропаганда и развитие культуры; 
       2. Развитие материально - технической базы  учреждений культуры;  
       3.Улучшение  условий в муниципальных учреждениях культуры; 
       4. Благоустройство парковой территории  МУ ГПЩ "Щёлковский 
городской парк культуры и отдыха"; 

 5.Обеспечение деятельности подведомственных учреждений культуры; 
 6. Дополнительные мероприятия по развитию жилищно-коммунального 
хозяйства и социально-культурной сферы на 2015 год; 

      7.Повышение заработной платы работников муниципальных учреждений 
культуры городского поселения Щёлково в 2015-2018 годах.                                                                                                                                                             
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Общая характеристика основных мероприятий Программы 
 
 Перечень мероприятий формируется, исходя из целей и задач 

Программы.  
        Задача I «Пропаганда и развитие культуры» предполагает реализацию 
мероприятий по организации и проведению: 

- традиционных общегородских праздничных мероприятий,  
-культурно-массовых и культурно - досуговых мероприятий для 

различных категорий населения по месту жительства,  
- фестивалей и конкурсов,  
-творческих встреч и мастер - классов народного творчества, 
- тематических творческих выставок.  
Задача также предусматривает участие творческих коллективов 

учреждений культуры в областных и всероссийских культурно - массовых                        
мероприятиях, конкурсах, смотрах  и фестивалях. 
         Задача II «Развитие материально - технической базы учреждений 
культуры» предусматривает реализацию мероприятий, обеспечивающих 
повышение качества предоставляемых услуг учреждениями культуры. Сюда 
относится: 
           - приобретение звуковой и световой аппаратуры, мультимедийного 
оборудования; 

- приобретение костюмов для театральных коллективов; 
- приобретение мебели, оргтехники, 
- приобретение книгопечатной продукции для библиотек и др. 

        Задача III «Улучшение условий в муниципальных учреждениях 
культуры» предусматривает благоустройство, реконструкцию и проведение 
ремонтно - строительных работ объектов культуры. Сюда включен комплекс 
мероприятий: электромонтажных, строительно-отделочных работ; все виды 
монтажных и демонтажных работ; работы по восстановлению газонов, 
приобретение и установка  на территории МУ ГПЩ «Щёлковский городской 
парк культуры и отдыха» комбинированного дома для административно-
управленческого и обслуживающего персонала и др.  
        Задача IV «Благоустройство парковой территории МУ ГПЩ 
"Щёлковский городской парк культуры и отдыха"» предусматривает ряд 
работ по организации условий для отдыха жителей, в том числе устройство 
дорожно-тропиночной сети, сети освещения территории, детской и 
спортивных площадок и др. 
        Задача V «Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 
культуры» предусматривает предоставление субсидии из бюджета 
городского поселения Щёлково на выполнение муниципального задания 
муниципальных учреждений культуры. 
       Задача VI «Дополнительные мероприятия по развитию жилищно-
коммунального хозяйства и социально-культурной сферы на 2015 год» 
предполагают предоставление субсидии Московской области для МУ ГПЩ 
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«Дворец культуры имени В.П. Чкалова» и МУ ГПЩ «Щёлковский городской 
парк культуры и отдыха». 
       Задача VII «Повышение заработной платы работников муниципальных 
учреждений культуры городского поселения Щёлково в 2015-2018 годах» 
предусматривает предоставление субсидий из бюджета городского поселения 
Щёлково и бюджета Московской области на повышение заработной платы 
муниципальных учреждений культуры.  

 
3. Планируемые результаты реализации Программы. 

 
1.Увеличение количества принявших участие в мероприятиях;  
 2.Увеличение стоимости основных средств в муниципальных учреждениях 
культуры; 
3. Количество помещений, в которых проведены ремонтные работы – 51 
помещение за период реализации программы; 
4. Количество благоустроенных территорий  в учреждениях культурно-
досугового типа- 2 объекта  в 2017 году; 
5. Количество благоустроенных парков культуры и отдыха – 1 парк; 
6. Увеличение количества посещений в МУ ГПЩ «Щёлковская городская 
библиотека»; 
7. Увеличение количества библиотечного фонда в МУ ГПЩ «Щёлковская 
городская библиотека»; 
8. Доля населения, участвующего в коллективах народного творчества и 
школах искусств -4,36 % в 2018 году; 
9. Увеличение количества посещений в учреждениях культурно-досугового 
типа; 
10. Увеличение количества посетителей Щёлковского городского парка 
культуры и отдыха; 
11.Увеличение доли экспонируемых предметов основного фонда музеев 
городского поселения Щёлково; 
12. Увеличение числа посетителей  музеев; 
13. Увеличение количества музейных предметов, музейных коллекций; 
14. Увеличение числа зрителей театров; 
15. Количество новых (капитально-возобновлённых) постановок -44 
постановки за период реализации программы; 
16. Соотношение средней заработной платы работников учреждений 
культуры к средней заработной плате в Московской области- 100% в 2017 
году; 
17. Приобретение мультимедийной, фото, видеоаппаратуры и концертно-
хоровых микрофонов для МУ ГПЩ «Дворец культуры имени В.П.Чкалова», 
приобретение снегоуборочной техники, приобретение и установка бетонного 
теннисного стола, работы по устройству спортивной площадки воркаут, 
изготовление и установка оборудования площадки для выгула и дрессировки 
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собак  для МУ ГПЩ «Щёлковский городской парк культуры и отдыха» -8 
единиц в 2015 году. 
 

 
4.Состав, форма и сроки предоставления отчетности о ходе реализации 

мероприятий Программы. 
      
        Предоставление отчетности о ходе реализации мероприятий 
муниципальной Программы осуществляется в соответствии с разделом 7 
«Контроль и отчётность при реализации муниципальной Программы» 
Порядка разработки и реализации муниципальных Программ Щёлковского 
муниципального района, утвержденного постановлением Администрации 
Щёлковского муниципального района  от 03.07.2013 № 1963 «Об 
утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ 
Щёлковского муниципального района (с изменениями и дополнениями).
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Подпрограмма 1 

 
«Развитие библиотечного дела»  

муниципальной программы городского поселения 
Щёлково  «Культура городского поселения Щёлково»  
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Паспорт Подпрограммы 1 
«Развитие библиотечного дела»  муниципальной программы городского 
поселения Щёлково «Культура городского поселения Щёлково». 
 
  
Наименование 
муниципальной 
Подпрограммы 

«Развитие библиотечного дела» (далее – 
Подпрограмма 1) 

 
Цели муниципальной 
Подпрограммы 
 

Повышение качества информационно-библиотечного 
обслуживания населения городского поселения 
Щёлково. 

 
Задачи муниципальной  
Подпрограммы 

 1. Пропаганда и развитие культуры;    
 2. Развитие   материально - технической базы МУ 
ГПЩ «Щёлковская городская библиотека».    
 3. Улучшение условий в МУ ГПЩ «Щёлковская 
городская библиотека» 
 4. Обеспечение деятельности подведомственных 
библиотек; 
 5. Повышение заработной платы работников МУ 
ГПЩ «Щёлковская городская библиотека» 
городского поселения Щёлково в 2015-2018 годах. 

 
Координатор 
муниципальной 
Подпрограммы  

Заместитель руководителя Администрации 
Щёлковского муниципального района Ю.Н.Радионов 

Муниципальный 
заказчик муниципальной  
Подпрограммы 

Комитет по культуре и туризму Администрации 
Щёлковского муниципального района 

Сроки реализации 
муниципальной 
Подпрограммы 

2014-2018гг.  

Источники 
финансирования 
муниципальной 
Подпрограммы, 
в том числе по годам: 

Расходы  (тыс. рублей) 

Всего 2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 

Средства бюджета  
городского поселения 
Щёлково 

62464,5 2065,6 14649,9 14976,4 15328,4 15444,2 

Средства бюджета 
Московской области 

3558,8 1053,6 - 827,4 838,9 838,9 

Планируемые результаты 
реализации 
муниципальной 
подпрограммы 
  

1.Увеличение количества  принявших участие в 
мероприятиях, проводимых МУ ГПЩ «Щёлковская 
городская библиотека»; 
2. Увеличение стоимости основных средств  в МУ 
ГПЩ «Щёлковская городская библиотека»; 
3. Количество  помещений  МУ ГПЩ «Щёлковская 
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городская библиотека», в которых проведены  
ремонтные работы за период реализации программы- 
6 помещений; 
4. Увеличение количества библиотечного фонда в МУ 
ГПЩ «Щёлковская городская библиотека»; 
5.Увеличение количества посещений  в МУ ГПЩ 
«Щёлковская городская библиотека» 
6. Соотношение средней заработной платы 
работников МУ ГПЩ «Щёлковская городская 
библиотека»  к средней заработной плате в 
Московской области-100 %  в 2017 году. 
 

 
1. Характеристика библиотечной сферы  городского поселения 

Щёлково. 
 
       На территории городского поселения Щёлково находится МУ ГПЩ 
«Щёлковская городская библиотека». В состав МУ ГПЩ «Щёлковская 
городская библиотека» входит головная библиотека и четыре филиала.  
      За последний год МУ ГПЩ «ЩГБ» обслужило 10,1 тыс. чел, из них детей 
до 14 лет –4,7 тыс. чел, из них молодёжь с 15 лет до 24 лет – 1,7тыс. чел. 
Число посещений составило 60 тыс. чел, из них на мероприятия приходится 
7,6 тыс. чел. Выдано 201 тыс. экз. книг и справок 1,9 тыс. ед. Объем 
собственных баз данных, в том числе электронных каталогов более 37 тысяч 
экземпляров. Библиотечный фонд составляет более 116 тысяч экземпляров. 
Охват населения библиотечным обслуживанием составляет около 28%. 
       В МУ ГПЩ «Щёлковская городская библиотека»  значительное 
внимание уделяется работе по популяризации чтения, организации 
тематических мероприятий патриотической, эстетической, духовно-
нравственной направленности, так же мероприятиям социальной 
направленности и с людьми с ограниченными возможностями здоровья.  

МУ ГПЩ «Щёлковская городская библиотека» оснащена современной 
программой ИРБИС. Это позволяет расширять электронный ресурс 
библиотеки (электронный каталог), который охватывает все библиотечные 
технологии – комплектование, систематизацию, каталогизацию, 
читательский поиск, книговыдачу и администрирование, поддержание 
ведения документооборота учреждения. 
              Помещения МУ ГПЩ «Щёлковская городская библиотека» оснащены 
системами охраны и пожарной безопасности.  
         Все филиалы МУ ГПЩ «Щёлковская городская библиотека» имеют 
оргтехнику, доступ к сети Интернет, ежегодно комплектуется библиотечный 
фонд, оформляется подписка на газеты и журналы. 
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        На сегодняшний день для улучшения библиотечного обслуживания 
жителей  и качественного оказания муниципальной услуги учреждению 
необходимо: 
         -проведение ремонта помещений учреждения; 
        - установка окон ПВХ; 
         -улучшение материально-технической базы учреждения: приобретение 
книгопечатной продукции, оргтехники, библиотечной мебели, 
мультимедийного оборудования. 
        -пополнение и обновление библиотечного фонда. 
Необходимость проведения данного вида работа учитывается при 
формировании бюджета городского поселения Щёлково. 
                             

2. Цели и задачи Подпрограммы 1 . 
 
Цель Подпрограммы 1 
 - повышение качества информационно-библиотечного обслуживания 

населения городского поселения Щёлково. 
Задачи Подпрограммы 1:    

           - пропаганда и развитие культуры;    
          - развитие   материально - технической базы МУ ГПЩ «Щёлковская 
городская библиотека».    
         - улучшение условий в МУ ГПЩ «Щёлковская городская библиотека» 
         - обеспечение деятельности подведомственных библиотек; 
         - повышение заработной платы работников МУ ГПЩ «Щёлковская 
городская библиотека» городского поселения Щёлково в 2015-2018 годах. 

 
3. Планируемые результаты реализации Подпрограммы 1 . 

 
1.Увеличение количества  принявших участие в мероприятиях, проводимых 
МУ ГПЩ «Щёлковская городская библиотека»; 
2. Увеличение стоимости основных средств  в МУ ГПЩ «Щёлковская 
городская библиотека»; 
3. Количество  помещений  МУ ГПЩ «Щёлковская городская библиотека», в 
которых проведены  ремонтные работы за период реализации программы- 6 
помещений; 
4. Увеличение количества библиотечного фонда в МУ ГПЩ «Щёлковская 
городская библиотека»; 
5.Увеличчение количества посещений  в МУ ГПЩ «Щёлковская городская 
библиотека» 
6. Соотношение средней заработной платы работников МУ ГПЩ 
«Щёлковская городская библиотека»  к средней заработной плате  
в Московской области - 100 % в 2017 году. 
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4.Состав, форма и сроки предоставления отчетности о ходе реализации 
мероприятий Подпрограммы 1. 

      
        Предоставление отчетности о ходе реализации мероприятий 
муниципальной Программы 1 осуществляется в соответствии с разделом 7 
«Контроль и отчётность при реализации муниципальной Программы» 
Порядка разработки и реализации муниципальных Программ Щёлковского 
муниципального района, утвержденного постановлением Администрации 
Щёлковского муниципального района  от 03.07.2013 № 1963 «Об 
утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ 
Щёлковского муниципального района (с изменениями и дополнениями).
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                                                                                                                                                                                                        Приложение 1 

  к Подпрограмме 1 
                                                                                                                                                                                                      «Развитие библиотечного дела» 

 
 

  Перечень мероприятий Подпрограммы 1  
 «Развитие библиотечного дела» муниципальной программы городского поселения Щёлково 

«Культура городского поселения Щёлково»  
 
 

№ 
п/п                  

Мероприятия  по 
реализации 
программы 
(подпрограммы                   

Перечень 
стандартных 

процедур, 
обеспечиваю

щих 
выполнение 
мероприятия 
с указанием 
предельных 
сроков их 

исполнения 

Источники 
финансиров
ания 

Срок    
исполне
ния 
меропри
ятия 

Объём 
финан-

сировани
я  

меропри
ятия в 

текущем 
финансо
вом году 
(тыс. 
руб.)* 

Всего,          
(тыс. 
руб.) 

Объем финансирования по годам 
 (тыс. руб.) 

Ответст-
венный за          
выполнен
ие 
мероприят
ия 
подпро-
граммы 

Результат
ы 
выполнен
ия 
мероприят
ий 
подпрогра
ммы 

2014г. 2015г. 2016г. 2017г 2018г 

 Задача 1 
Пропаганда и 
развитие 
культуры  
 
 

 Итого 
 

2014-
2018гг 

  4695,0 1295,0 500,0 800,0 1000,0 1100,0 МУ ГПЩ 
«Щёлковс
кая 
городская 
библиотек
а» 

 
Организац
ия, 
проведени
е и 
финансов
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 Средства 
 бюджета 
городского 
поселения 
Щёлкво 

   4695,0 1295,0 500,0 800,0 1000,0 1100,0 ое 
обеспечен
ие 
мероприят
ия 

1.1 Мероприятие 1. 
Организация и 
проведение 
мероприятий МУ 
ГПЩ 
«Щёлковская 
городская 
библиотека» в 
соответствии с 
календарным 
планом 
мероприятий 
городского 
поселения 
Щёлково 

Разработка 
сценария за 
10 дней до 
начала 
мероприятия, 
подготовка 
смет и 
заключение 
договоров за 
5 дней до 
начала 
мероприятия 

Итого 2014-
2018гг. 

 4695,0 1295,0 500,0 800,0 1000,0 1100,0 МУ ГПЩ 
«Щёлковс
кая 
городская 
библиотек
а» 

Организац
ия, 
проведени
е и 
финансов
ое 
обеспечен
ие 
мероприят
ия 

 Средства 
 бюджета  
городского 
поселения 
Щёлково 

    4695,0 1295,0 500,0 800,0 1000,0 1100,0 

2. Задача 2 
Развитие 
материально-
технической базы  
МУ ГПЩ 
«Щёлковская 
городская 
библиотека» 

  
  

         МУ ГПЩ 
«Щёлковс
кая 
городская 
библиотек
а» 

Модерниз
ация 
материаль
но-
техническ
ой базы 
учрежден
ия 

 
 Средства 
 Бюджета 
городского 
поселения 
Щёлково  

    1700,0 220,0 - 460,0 530,0 490,0 
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2.1 Мероприятие1 

приобретение 
мультимедийного 
оборудования для 
МУ ГПЩ 
«Щелковская 
городская 
библиотека» 

Подготовка 
счёта на 
оплату за 5 
дней до 
предоставлен
ия товара 
 

Итого 2014-
2018гг 

- 60,0 - - - 60,0 - МУ ГПЩ 
«Щёлковс
кая 
городская 
библиотек
а» 

 
Модерниз
ация 
материаль
но-
техническ
ой базы 
учрежден
ия 

 
 Средства 
 бюджета 
городского 
поселения 
Щёлково 

  - 60,0 - - - 60,0 - 

2.2. Мероприятие 2 
Приобретение 
книгопечатной 
продукции для 
МУ ГПЩ 
«Щёлковская 
городская 
библиотека» 

Подготовка 
счёта на 
оплату за 5 
дней до 
предоставлен
ия товара 
 

Итого 2014-
2018гг 

- 1190,0 220,0 - 310,0 320,0 340,0 МУ ГПЩ 
«Щёлковс
кая 
городская 
библиотек
а» 

Модерниз
ация 
материаль
но-
техническ
ой базы 
учрежден
ия 

 
 Средства 
 бюджета 
городского 
поселения 
Щёлково 

- 1190,0 220,0 - 310,0 320,0 340,0 

2.3 Мероприятие 3 
Приобретение 
библиотечной 
мебели для МУ 
ГПЩ 
«Щёлковская 
городская 
библиотека» 

Подготовка 
счёта на 
оплату за 5 
дней до 
предоставлен
ия товара 
 

Итого 2014-
2018гг 

-  450,0 - - 150,0 150,0 150,0 МУ ГПЩ 
«Щёлковс
кая 
городская 
библиотек
а» 

Модерниз
ация 
материаль
но-
техническ
ой базы 
учрежден
ия 
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Средства 
 бюджета 
городского 
поселения 
Щёлково 

 - 450,0 - - 150,0 150,0 150,0 

3. 
 

Задача3. 
Улучшение 
условий в МУ 
ГПЩ 
«Щёлковская 
городская 
библиотека» 

 Итого 2014-
2018гг. 

       - 1159,2 117,7 741,5 100,0 100,0 100,0 МУ ГПЩ 
«Щёлковс
кая 
городская 
библиотек
а» 

 
Проведен
ие 
текущего 
ремонта 
учрежден
ия 

 Средства 
бюджета 
городского 
поселения 
Щёлково 

 128,5 1159,2 117,7 741,5 100,0 100,0 100,0 

3.1 Мероприятие 1 
Работы по 
установке окон 
ПВХ в МУ ГПЩ 
«Щёлковская 
городская 
библиотека» 

Подготовка 
тех. задания, 
проведение 
аукциона, 
заключение 
контракта2-3 
квартал 

Итого 2014-
2018гг. 

- 420,0 - 420,0 - - - МУ ГПЩ 
«Щёлковс
кая 
городская 
библиотек
а» 

Проведен
ие 
текущего 
ремонта 
учрежден
ия 

 Средства 
 бюджета 
городского 
поселения 
Щёлково   

- 420,0 - 420,0 - - - 

3.2. Мероприятие 2 
Ремонт 
помещений МУ 
ГПЩ 
«Щёлковская 
городская 
библиотека» 

Подготовка 
тех. задания, 
проведение 
аукциона, 
заключение 
контракта2-3 
квартал 

Итого 2014-
2018гг. 

128,5 500,0 - 200,0 100,0 100,0 100,0 МУ ГПЩ 
«Щёлковс
кая 
городская 
библиотек
а» 

Проведен
ие 
текущего 
ремонта 
учрежден
ия 

 Средства 
 бюджета 
городского 
поселения 
Щёлково 

 128,5 500,0 - 200,0 100,0 100,0 100,0 

3.3 Мероприятие 3 
Ремонт 

Подготовка 
тех. задания, 

Итого 2014-
2018гг. 

- 117,7 117,7 - - - - МУ ГПЩ 
«Щёлковс

Проведен
ие 
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помещений 
(приёмной) в МУ 
ГПЩ 
«Щёлковская 
городская 
библиотека» 

проведение 
аукциона, 
заключение 
контракта2-3 
квартал 

Средства 
 бюджета 
городского 
поселения 
Щёлково 

 - 117,7 117,7 - - - - кая 
городская 
библиотек
а» 

текущего 
ремонта 
учрежден
ия 

3.4 Мероприятие 4 
Ремонт входной 
группы в МУ 
ГПЩ 
«Щёлковская 
городская 
библиотека» 

Подготовка 
тех. задания, 
проведение 
аукциона, 
заключение 
контракта2-3 
квартал 

Итого 2014-
2018гг. 

- 121,5 - 121,5 - - - МУ ГПЩ 
«Щёлковс
кая 
городская 
библиотек
а» 

Проведен
ие 
текущего 
ремонта 
учрежден
ия 

Средства 
 бюджета 
городского 
поселения 
Щёлково 

 - 121,5 - 121,5 - - - 

4 Задача 4 
Обеспечение 
деятельности 
подведомственны
х библиотек 
 

Постановлен
ие 
Администрац
ии 
городского 
поселения 
Щёлково об 
утверждении 
муниципальн
ого задания 

Итого 2014-
2018гг. 

- 52509,1 - 13408,4 12966,3 13039,3 13095,1 МУ ГПЩ 
«Щёлковс
кая 
городская 
библиотек
а» 

Обеспечен
ие 
деятельно
сти 
учрежден
ия 

 Средства 
 бюджета 
городского 
поселения 
Щёлково    

 - 52509,1 - 13408,4 12966,3 13039,3 13095,1 

4.1 Мероприятие 1. 
Обеспечение 
деятельности МУ 
ГПЩ 
«Щёлковская 
городская 
библиотека»  

Постановлен
ие 
Администрац
ии 
городского 
поселения 
Щёлково об 
утверждении 
муниципальн
ого задания 

Итого 2014-
2018гг. 

- 52509,1 - 13408,4 12966,3 13039,3 13095,1 МУ ГПЩ 
«Щёлковс
кая 
городская 
библиотек
а» 

Обеспечен
ие 
деятельно
сти 
учрежден
ия 

 Средства 
 бюджета 
городского 
поселения 
Щёлково 

 - 52509,1 - 13408,4 12966,3 13039,3 13095,1 

5. Задача 5. 
Повышение 
заработной платы 
работников МУ 
ГПЩ 
«Щёлковская 
городская 

Внесение 
изменений в 
положение об 
оплате труда 
муниципальн
ых 
учреждений 

Итого 2014-
2018гг. 

- 5960,0 1486,5          - 1477,5 1498,0 1498,0 Комитет 
по 
культуре 
и туризму 
Админист
рации 
Щёлковск

Финансиро
вание 
достижения 
соотношен
ия средней 
заработной 
платы 

 Средства 
 бюджета 
городского 
поселения 
Щёлково 

 - 2401,2 432,9          - 650,1 659,1 659,1 
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библиотека» в 
2015-2018 годах. 

культуры и 
штатное 
расписание 
МУ ГПЩ 
«Щёлковская 
городская 
библиотека» 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

 - 3558,8 1053,6 - 827,4 838,9 838,9 ого 
муниципа
льного 
района 

работников 
муниципал
ьных 
учреждени
й культуры 
городского 
поселения 
Щёлково и 
средней 
заработной 
платы по 
Московско
й области 

5.1 Мероприятие1. 
Повышение 
заработной платы 
работникам МУ 
ГПЩ 
«Щелковская 
городская 
библиотека» 

Внесение 
изменений в 
положение об 
оплате труда 
муниципальн
ых 
учреждений 
культуры и 
штатное 
расписание 
МУ ГПЩ 
«Щёлковская 
городская 
библиотека» 

Итого 2014-
2018гг. 

- 5960,0 1486,5 - 1477,5 1498,0 1498,0 Комитет 
по 
культуре 
и туризму 
Админист
рации 
Щёлковск
ого 
муниципа
льного 
района 

Финансирова
ние 
достижения 
соотношения 
средней 
заработной 
платы 
работнтков 
муниципаль
ных 
учреждений 
культуры 
городского 
поселения 
Щёлково и 
средней 
заработной 
платы по 
Московской 
области  

 Средства 
 бюджета 
городского 
поселения 
Щёлково 

 - 2401,2 432,9 - 650,1 659,1 659,1 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

 - 3558,8 1053,6 - 827,4 838,9 838,9 

 
 
 
 
 
 

Итого по 
Подрограмме 1 

  
Итого 

2014-
2018гг. 

 128,5 66023,3 3119,2 14649,9 15803,8 16167,3 16283,1   

 Средства 
 бюджета 
городского 
поселения 
Щёлково 

   128,5 62464,5 2065,6 14649,9 14976,4 15328,4 15444,2 

Средства 
бюджета 
Московско
й области 

 - 3558,8 1053,6 - 827,4 838,9 838,9 
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                                                 Приложение  2  

к Подпрограмме 1 
                                                                                                                                  « Развитие библиотечного дела»     

  
Планируемые   результаты реализации  Подпрограммы 1 Развитие библиотечного дела»   муниципальной программы 

 городского поселения Щёлково «Культура городского поселения Щёлково» 
  № 
п/п 

Задачи, направленные  на 
достижение цели 

Планируемый объём 
финансирования на  

решение данной задачи  
(тыс.руб.) 

Показатели, 
характеризующие 
достижение цели 

Едини 
цы 

измерен
ия 

Базово
е 

значен
ие 

показа
теля  
( на 

начало 
реализ
ации 

Програ
ммы) 

Планируемое значение показателей по годам 
реализации 

Бюджет 
городского 
поселения 
Щёлково 

Другие  
источники 

2014 2015 2016 2017 2018 

1                    2         3        4              5     6 7 8 9 10 11 12 
1. Задача I 

Пропаганда и развитие культуры 
4695,0  _ Увеличение количества 

принявших участие в 
мероприятиях, 
проводимых МУ ГПЩ 
«Щёлковская городская 
библиотека» 

  
% 

       к 
базовом
у году 

 
  
 
 
 
 

 
100 

 
 
  
 

 
103 

 
 
  
 
 

  
  106 

 
   109 

 
112 

 
115 

2. Задача II 
Развитие материально-
технической базы  МУ ГПЩ 
«Щёлковская городская 
библиотека» 

1700,0  - Увеличение стоимости 
основных средств в МУ 
ГПЩ «Щёлковская 
городская библиотека» 

% 
 к 

базовом
у году 

 
 
  

 
100 

 
 
 
  
 
  

 
104 

 
 
 
  
 
 

 
   104 

 
 
 
 
 

 
113 

 
 
 
 
 
 

 
123 

 
 
 
 
  
 

 
132 

 
 
 
 
 

 
3. Задача III 

Улучшение условий в МУ ГПЩ 
«Щёлковская городская 

1159,2 -  Количество 
помещений  МУ ГПЩ 
«Щёлковская городская 

 Ед. 
 

- 1 
 

2 1 1 1 
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библиотека» 
 
 

библиотека»,  в 
которых проведены 
ремонтные работы 

4. Задача IV 
Обеспечение деятельности 
подведомственных библиотек 

 

52509,1  - Увеличение количества 
посещений  в МУ ГПЩ 
«Щёлковская городская 
библиотека» 

Ед. 60000 60050 60100 60150 60200 60250 

Увеличение количества 
библиотечного фонда в 
МУ ГПЩ «Щёлковская 
городская библиотека» 

Ед. 83000 115000 113000 114500 115500 116500 

5. Задача V 
Повышение заработной платы 
работников МУ ГПЩ 
«Щёлковская городская 
библиотека» в 2015-2018 годах. 

2401,2 Средства 
бюджета 
Московско
й области 
3558,8 

Соотношение средней 
заработной платы 
работников МУ ГПЩ 
«Щёлковская городская 
библиотека»  к средней 
заработной плате в 
Московской области 

% - 64,6 71,7 80,2 100,0 100,0 
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Подпрограмма 2 
 

«Организация культурно-досуговой деятельности» 
городского поселения Щёлково «Культура городского 

поселения Щёлково»  
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Паспорт Подпрограммы 2 
«Организация культурно - досуговой деятельности» муниципальной 

программы городского поселения Щёлково «Культура городского 
поселения Щёлково» 

 
 

Наименование 
муниципальной  
Подпрограммы 

«Организация культурно - досуговой деятельности» 
(далее – Подпрограмма 2) 

Цель муниципальной 
Подпрограммы 
 

 Создание условий для развития традиционной 
народной культуры и самодеятельного искусства в 
городском поселении Щёлково. 

Задачи муниципальной  
Подпрограммы 

  1.Пропаганда и развитие культуры; 
  2.Развитие материально-технической базы 
муниципальных учреждений культурно – досугового 
типа; 
   3. Улучшение  условий для развития народной 
традиционной культуры и любительских коллективов; 
   4. Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений культуры культурно-досугового типа; 
   5. Повышение заработной платы работников 
муниципальных учреждений культуры культурно-
досугового типа в 2015-2018 годах. 
  6. Дополнительные мероприятия по развитию 
жилищно-коммунального хозяйства и социально-
культурной сферы на 2015 год 
      

 
Координатор 
муниципальной  
Подпрограммы  

Заместитель руководителя Администрации 
Щёлковского муниципального района Ю.Н.Радионов 

Муниципальный 
заказчик 
муниципальной  
Подпрограммы 

Комитет по культуре и туризму Администрации 
Щёлковского муниципального района 

Сроки реализации 
муниципальной  
Подпрограммы 

2014-2018  гг. 

Источники 
финансирования 
муниципальной  
Подпрограммы, 
в том числе по годам: 

Расходы  (тыс. рублей) 

Всего 2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 

Средства бюджета  
городского поселения 
Щёлково 

445206,2 6581,1 100615,0 120190,3 105615,8 112204,0 

Средства бюджета 
Московской области 

20254,2 5976,2 100,0 4683,0 4747,5 4747,5 
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Внебюджетные 
источники 
 

5621,9 66,0  2403,4 838,0 997,4 1317,1 

Планируемые 
результаты реализации 
муниципальной  
Подпрограммы 

 1.Увеличение количества принявших участие в 
городских, районных и областных мероприятиях; 
2. Увеличение стоимости основных средств в 
учреждениях культурно-досугового типа; 
3. Количество  помещений в учреждениях культурно-
досугового типа, в которых проведены ремонтные 
работы - 38 помещений за период реализации 
программы; 
4. Количество благоустроенных территорий в 
учреждениях культурно-досугового типа-2 объекта в 
2017 году; 
5. Доля населения, участвующего в коллективах 
народного творчества и школах искусств-4,36 в 2018 
году; 
6. Увеличение количества посещений в учреждениях 
культурно-досугового типа; 
7.Соотношение средней заработной платы работников 
муниципальных учреждений культурно - досугового 
типа к  средней заработной платы в Московской 
области -100% в 2017 году; 
8.Приобретение мультимедийной, фото-
видеоаппаратуры и концертно-хоровых микрофонов 
для МУ ГПЩ «Дворец культуры имени В.П. Чкалова» 
- 4 штуки в 2015 году. 

 
1.Характеристика культурно – досуговой деятельности. 

 
        В городском поселении Щёлково насчитывается 5 учреждений клубного 
типа, среди МУ ГПЩ «ДК «Спутник», «ДК «Заречный», «КСК «Мальцево», 
«КК «Славия», «Дворец культуры имени В.П. Чкалова». 

В муниципальных клубных учреждениях городского поселения 
Щёлково  функционирует 98   клубных формирований с числом 
занимающихся в них 1744 человека, а также - 4 коллектива самодеятельного 
народного творчества, имеющих звание «Народный» и «Образцовый».  
Ежегодно возрастает количество проводимых мероприятий  и число 
посетителей этих  мероприятий.  
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        Накоплен положительный опыт проведения международных  областных, 
межрегиональных и районных   мероприятий, многие из которых стали 
«визитной карточкой» Щёлковского района и городского поселения 
Щёлково.  
          Для улучшения работы учреждений и более качественного 
предоставления муниципальных услуг учреждениям необходимо: 
         -улучшение материально-технической базы: приобретение светового и 
звукового оборудования, мебели, мультимедийного оборудования, 
      - приобретение сценических костюмов; 
      - проведение ремонта в учреждениях, реконструкция уличной сцены в 
МУ ГПЩ «КСК «Мальцево»; 
      Решение вышеуказанных проблем  - одно из приоритетных направлений в 
Программы «Культура городского поселения Щёлково». 

 
 

2. Цели и задачи Подпрограммы 2  
 
       Цель Подпрограммы 2: 
         создание условий для развития традиционной народной культуры и 
самодеятельного искусства в городском поселении Щёлково 
         
     Задачи Подпрограммы 2: 
        1.Пропаганда и развитие культуры; 
        2.Развитие материально-технической базы муниципальных учреждений 
культурно – досугового типа; 
      3. Улучшение  условий для развития народной традиционной культуры и 
любительских коллективов; 
     4. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений культуры 
культурно-досугового типа; 
     5. Повышение заработной платы работников муниципальных учреждений 
культуры культурно-досугового типа в 2015-2018 годах. 
     6. Дополнительные мероприятия по развитию жилищно-коммунального 
хозяйства и социально-культурной сферы на 2015 год 
 

 
3. Планируемые результаты реализации Подпрограммы 2. 

  
  1.Увеличение количества принявших участие в городских, районных и 
областных мероприятиях; 
2. Увеличение стоимости основных средств в учреждениях культурно-
досугового типа; 
3. Количество  помещений в учреждениях культурно-досугового типа, в 
которых проведены ремонтные работы - 38 помещений за период реализации 
программы; 
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4. Количество благоустроенных территорий в учреждениях культурно-
досугового типа- 2 объекта в 2017 году; 
5. Доля населения, участвующего в коллективах народного творчества и 
школах искусств- 4,36 % в 2018 году; 
6. Увеличение количества посещений в учреждениях культурно-досугового 
типа; 
7.Соотношение средней заработной платы работников муниципальных 
учреждений культурно - досугового типа к  средней заработной платы в 
Московской области -100% в 2017 году; 
8.Приобретение мультимедийной, фото-видеоаппаратуры и концертно-
хоровых микрофонов для МУ ГПЩ «Дворец культуры имени В.П. Чкалова»- 
4 штуки в 2015 году. 
 
4.Состав, форма и сроки предоставления отчетности о ходе реализации 

мероприятий Подпрограммы 2. 
 

        Предоставление отчетности о ходе реализации мероприятий 
муниципальной Программы 2 осуществляется в соответствии с разделом 7 
«Контроль и отчётность при реализации муниципальной Программы» 
Порядка разработки и реализации муниципальных Программ Щёлковского 
муниципального района, утвержденного постановлением Администрации 
Щёлковского муниципального района  от 03.07.2013 № 1963 «Об 
утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ 
Щёлковского муниципального района (с изменениями и дополнениями). 
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                                                                                                                                                       Приложение 1  

к Подпрограмме 2 
 «Организация культурно-досуговой  

деятельности» 
 

     Перечень мероприятий Подпрограммы 2  
                                                  «Организация культурно-досуговой деятельности»  

муниципальной программы городского поселения Щёлково 
«Культура  городского поселения Щёлково» 

  
 

№ 
п/п 

Мероприятия по 
реализации 
программы 

(подпрограммы) 

Перечень 
стандартных 

процедур, 
обеспечивающих 

выполнение 
мероприятия с 

указанием 
предельных 
сроков их 

исполнения 

Источники 
финансирова

ния 

Срок    
исполнен

ия 
мероприя

тия 

Объём 
финан-

сировани
я  

мероприя
тия в 

текущем 
финансов
ом году 

(тыс. 
руб.)*  

Всего,          
(тыс. руб.) 

Объем финансирования по годам 
 (тыс. руб.) 

Ответст-
венный 

за          
выполне

ние 
меропри

ятия 
подпро-
граммы 

Результаты 
выполнения 
мероприятий 
подпрограмм

ы 

 2014г.  2015г.  2016г. 2017г. 2018г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
1. Задача 1. 

 Пропаганда и 
развитие 
культуры 

Разработка 
сценария за 10 
дней до начала 
мероприятия, 
подготовка 
смет и 
заключение 
договоров за 5 
дней до начала 
мероприятия 

Итого 2014-
2018гг. 

 12412,6 35460,0 4150,0 6810,0 7440,0 8090,0 8970,0 Отдел 
культур

ы,  
МУ 

ГПЩ 

 

 Средства 
 бюджета  

городского 
поселения 
Щёлково 

 12112,6  35460,0 4150,0 6810,0 7440,0 8090,0 8970,0 

Средства 
Московской 
области 

 300,0 - - - - - - 
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1.1 Мероприятие 1 

Проведение 
фестиваля The 
spring festival/ 
Большой весенний 
джем  

 Итого 2014-
2018гг 

- 830,0 400,0 430,0 - - - Отдел 
культур
ы, МУ 
ГПЩ 
«ДК 

«Спутни
к», МУ 
ГПЩ 
«ДК 

«Заречн
ый»,МУ 

ГПЩ 
«КК 

«Славия
», МУ 
ГПЩ 

«Дворец 
культур
ы имени 
В.П.Чка

лова» 

Организация, 
проведение и 
финансовое 
обеспечение 
фестиваля 

   Средства 
бюджета 
городского 
поселения 
Щёлково 

 - 830,0 400,0 430,0    

1.2 Мероприятие 2 
Проведение 
фестиваля-
конкурса 
«Щёлковский Дед 
Мороз» 

 Итого 2014-
2018гг. 

- 460,0 - 110,0 110,0 120,0 120,0 Отдел 
культур
ы, МУ 
ГПЩ 
«ДК 

«Спутни
к», «ДК 
«Заречн

ый», 
«КК 

«Славия
» 

Организация, 
проведение и 
финансовое 
обеспечение 
фестиваля 

Средства 
бюджета 
городского 
поселения 
Щёлково 

 - 460,0 - 110,0 110,0 120,0 120,0 

1.3 Мероприятие 3 
Организация и 
проведение 
тематических 
творческих 
выставок 

 Итого 2014-
2018гг 

- 120,0 - 20,0 30,0 30,0 40,0 Отдел 
культур
ы, МУ 
ГПЩ 
«КСК 

«Мальце

Организация, 
проведение и 
финансовое 
обеспечение 
творческих 
выставок 

Средства 
бюджета 
городского 
поселения 

 - 120,0 - 20,0 30,0 30,0 40,0 
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 Щёлково во», КК 

«Славия
» 

1.4 Мероприятие 4 
Организация и 
проведение 
Щёлковского 
городского 
конкурса детского 
художественного 
творчества 

 Итого 2014-
2018гг 

- 190,0 30,0 30,0 40,0 40,0 50,0 Отдел 
культур
ы, МУ 
ГПЩ 
«ДК 

«Заречн
ый», 
«КК 

«Славия
» 

Организация, 
проведение и 
финансовое 
обеспечение 

конкурса 

Средства 
бюджета 
городского 
поселения 
Щёлково 

 - 190,0 30,0 30,0 40,0 40,0 50,0 

1.5 Мероприятие 5 
Участие команды 
ГПЩ в районном 
слете работников 
культуры 
«Дорогами добра» 

 Итого 2014-
2018гг. 

- 365,0 65,0 70,0 70,0 80,0 80,0 Отдел 
культур
ы, МУ 
ГПЩ 
«ДК 

«Зареч
ный», 
МУ 

ГПЩ 
«КК 

«Слави
я», МУ 
ГПЩ 
«ДК 

«Спутн
ик» МУ 

ГПЩ 
«ДК 

им.В.П.
Чкалов

а 

Участие 
команды 
ГПЩ в 

районном 
слёте 

работников 
культуры 

«Дорогами 
добра» 

Средства 
бюджета 
городского 
поселения 
Щёлково 

 - 365,0 65,0 70,0 70,0 80,0 80,0 

1.6 Мероприятие 6 
Проведение 

 Итого 2014-
2018гг 

- 240,0 - 50,0 60,0 60,0 70,0 Отдел 
культур

Проведение 
творческих 
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творческих встреч, 
семинаров, 
мастер-классов 

Средства 
бюджета 
городского 
поселения 
Щёлково 

 - 240,0 - 50,0 60,0 60,0 70,0 ы, МУ 
ГПЩ 
«КК 

«Славия
» 

встреч, 
семинаров, 

мастер 
классов 

1.7 Мероприятие 7 
Участие в 
районном 
конкурсе «Лучший 
руководитель 
муниципального 
учреждения 
культуры 
Щёлковского 
муниципального 
района 

 Итого 2014-
2018 гг 

- 310,0 50,0 60,0 60,0 70,0 70,0 Отдел 
культур
ы, МУ 
ГПЩ 
«ДК 

«Зареч
ный», 
МУ 

ГПЩ 
«КК 

«Слави
я», МУ 
ГПЩ 
«ДК 

«Спутн
ик» МУ 

ГПЩ 
«ДК 

им.В.П.
Чкалов

а 

Участие в 
районном 
конкурсе 
«Лучший 

руководител
ь 

муниципальн
ого 

учреждения 
культуры 

Щёлковского 
муниципальн
ого района» 

Средства 
бюджета 
городского 
поселения 
Щёлково 

 - 310,0 50,0 60,0 60,0 70,0 70,0 

1.8. Мероприятие 8. 
Организация и 
проведение 
мероприятий  
МУ ГПЩ в 
соответствии с 
календарным 
планом 
мероприятий 

 Разработка 
сценария за 10 
дней до начала 
мероприятия, 
подготовка 
смет и 
заключение 
договоров за 5 
дней до начала 

Итого 2014-
2018гг. 

12112,6     32365,0 3545,0 5920,0 6950,0 7550,0 8400,0 Отдел 
культур
ы, МУ 
ГПЩ 
«ДК 

«Зареч
ный», 
МУ 

ГПЩ 

Организация 
и прведение 
мероприятий 

на 
территории 
городского 
поселения 
Щёлково 

Средства 
 бюджета  

городского 
поселения 
Щёлково  

 12112,6 32365,0 3545,0 5920,0 6950,0 7550,0 8400,0 
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городского 
поселения 
Щёлково 
 
 
 
 

мероприятия «КК 
«Слави
я», МУ 
ГПЩ 
«ДК 

«Спутн
ик» МУ 

ГПЩ 
«ДК 

им.В.П.
Чкалов

а» 
1.9 Мероприятие 9 

Участие в 
районных 
культурно-
массовых 
мероприятиях 

Разработка 
сценария за 10 
дней до начала 
мероприятия, 

подготовка 
смет и 

заключение 
договоров за 5 
дней до начала 
мероприятия 

Итого 2014-
2018гг. 

- 220,0 - 50,0 50,0 60,0 60,0 Отдел 
культур

ы, 
МУ 

ГПЩ 
«ДК 

«Зареч
ный», 
МУ 

ГПЩ 
«КК 

«Слави
я» 

Участие в 
районных 

культурно-
массовых 

мероприяти
ях 

Средства 
 бюджета  

городского 
поселения 
Щёлково 

 -  220,0 - 50,0 50,0 60,0 60,0 

1.10
. 

Мероприятие 10 
Участие в 
областных, 
международных 
и всероссийских 
культурно-
массовых 
мероприятиях, 
конкурсах и 
фестивалях 

Разработка 
сценария за 10 
дней до начала 
мероприятия, 

подготовка 
смет и 

заключение 
договоров за 5 
дней до начала 
мероприятия 

Итого 2014-
2018гг. 

- 360,0 60,0 70,0 70,0 80,0 80,0 Отдел 
культур
ы, МУ 
ГПЩ 
«ДК 

«Спутн
ик», 
МУ 

ГПЩ 
«КК 

Участие в 
областных, 
междунаро

дных и 
всероссийс

ких 
культурно-
массовых 

мероприяти
ях, 

Средства 
 бюджета  
городского 
поселения 
Щёлково 

 - 360,0 60,0 70,0 70,0 80,0 80,0 

Средства 
бюджета 
Московской 

 300,0 - - - - - - 
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области «Слави

я» 
конкурсах и 
фестивалях 

2. Задача 2. 
Развитие 
материально-
технической 
базы 
учреждений 
культурно-
досугового типа 

 Итого 2014-
2018гг 

188,5 12915,9    297,8 390,2   10613,8 707,2 906,9 МУ 
ГПЩ 

 

 Средства 
 Бюджета 

городского 
поселения 
Щёлково 

 138,5  10724,8 264,8 - 10150,0 160,0 150,0 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

 50,0 -         - - - - - 

Внебюджет
ные 

источники 

 - 2191,1 33,0 390,2 463,8 547,2 756,9 

2.1 Мероприятие1 
Приобретение и 
установка  
светового. 
звукового 
оборудования и 
одежды сцены в 
МУ ГПЩ «ДК 
имени В.П. 
Чкалова» 

Подготовка 
счета на оплату 

за 5 дней до 
предоставлени

я товара 

Итого 2014-
2018гг. 

    100,0 10100,0 100,0 - 10000,0 - - МУ 
ГПЩ 
«ДК 

им.В.П. 
Чкалов

а» 

Модернизац
ия 

материально-
технической 

базы 
учреждения 

Средства 
бюджета 
городского 
поселения 
Щёлково 

  100,0 10100,0 100,0 - 10000,0 - - 

2.2. Мероприятие 2 
Приобретение 
мебели в МУ 
ГПЩ «ДК им. 
В.П. Чкалова» 

Подготовка 
счета на оплату 

за 5 дней до 
предоставлени

я товара 

Итого 2014-
2018гг. 

- 227,2 33,0 40,2 13,8 66,8 73,4 МУ 
ГПЩ 
«ДК 
им. 
В.П. 

Чкалов
а» 

Модернизац
ия 

материально-
технической 

базы 
учреждения 

 
 
 

Внебюджет
ные 

источники 

 -  227,2 33,0 40,2 13,8 66,8 73,4 
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2.3. Мероприятие 3 
Приобретение 
звуковой и 
световой 
аппаратуры для 
народного 
театра 
«Пигмалион» 
МУ ГПЩ 
«ЩГДК 
«Спутник» 

Подготовка 
счета на оплату 

за 5 дней до 
предоставлени

я товара 

Итого 2014-
2018гг 

- 100,0 - - 50,0 - 50,0 МУ 
ГПЩ 
«ДК 

«Спутн
ик» 

Модернизац
ия 

материально-
технической 

базы 
учреждения 

 

Средства 
бюджета 

городского 
поселения 
Щёлково 

 - 100,0 - - 50,0 - 50,0 

2.4. Мероприятие 4 
Приобретение 
мультимедийног
о оборудования 
для МУ ГПЩ 
«ДК «Спутник», 
«ДК «Заречный» 

Подготовка 
счета на оплату 

за 5 дней до 
предоставлени

я товара 

Итого 2014-
2018гг 

- 120,0 60,0 - - 60,0 - МУ 
ГПЩ 
«ДК 

«Спутн
ик», 
МУ 

ГПЩ 
«ДК 

«Зареч
ный» 

Модернизац
ия 

материально-
технической 

базы 
учреждения 

 

Средства 
бюджета 

городского 
поселения 
Щёлково 

 - 120,0 60,0 - - 60,0 - 

2.5. Мероприятие 5 
Приобретение 
костюмов для 
МУ ГПЩ «ДК 
«Спутник», «ДК 
«Заречный», 
«КК «Славия», 
«ДК 
им.В.П.Чкалова»
, «КСК 
«Мальцево» 

Подготовка 
счета на оплату 

за 5 дней до 
предоставлени

я товара 

Итого 2014-
2018гг 

- 350,0 50,0 - 100,0 100,0 100,0 МУ 
ГПЩ 
«ДК 

«Спутн
ик» 

(2016г.)
, «ДК 

«Зареч
ный» 

(2014г.)
, «КК 

«Слави

Модернизац
ия 

материально-
технической 

базы 
учреждения 

 

Средства 
бюджета 

городского 
поселения 
Щёлково 

 - 350,0 50,0 - 100,0 100,0 100,0 

 
 



 56 
я» 

(2017г.)
, «КСК 
«Мальц

ево» 
(2018г.) 

2.6. Мероприятие 6 
Приобретение 
мебели  в МУ 
ГПЩ «КК 
«Славия» 

Подготовка 
счета на оплату 

за 5 дней до 
предоставлени

я товара 

Итого 2014-
2018гг 

- 1900,0 - 350,0 450,0 450,0 650,0 МУ 
ГПЩ 
«КК 

«Слави
я» 

Модернизац
ия 

материально-
технической 

базы 
учреждения 

 

Внебюджет
ные 

источники 

 - 1900,0 - 350,0 450,0 450,0 650,0 

2.7. Мероприятие 7 
Приобретение 
сценических 
костюмов и 
обуви для 
театрального 
коллектива МУ 
ГПЩ «ЩГ ДК 
«Спутник» 

Подготовка 
счета на оплату 

за 5 дней до 
предоставлени

я товара 

Итого 2014-
2018гг 

50,0 63,9 - - - 30,4 33,5 МУ 
ГПЩ 
«ДК 

«Спутн
ик» 

Модернизац
ия 

материально-
технической 

базы 
учреждения 

 

Средства 
бюджета 

Московской 
области 

 50,0 - - - - - - 

Внебюджет
ные 

источники 

 - 63,9 - - - 30,4 33,5 

2.8 Мероприятие 8 
Приобретение 
шкафчиков для 
раздевалок МУ 
ГПЩ «КСК 
«Мальцево» 

Подготовка 
счета на оплату 

за 5 дней до 
предоставлени

я товара 

Итого 2014-
2018гг 

- 54,8 54,8 - - - - МУ 
ГПЩ 
«КСК 

«Мальц
ево» 

Модернизац
ия 

материально-
технической 

базы 
учреждения 

 

Средства 
бюджета 

городского 
поселения 
Щёлково 

 - 54,8 54,8 - - - - 

3. Задача3 
Улучшение  
условий для 
развития 
народной 
традиционной 

 Итого 2014-
2018гг. 

4650,0 72468,8 215,9 15451,0 20974,2 15267,5 20560,2 МУ 
ГПЩ 

 

 Средства 
 бюджета 

городского 
поселения 

 4650,0 69038,0 182,9 13437,8 20600,0 14817,3 20000,0 
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культуры и 
любительских 
коллективов  

Щёлково 
Внебюджет

ные 
источники 

 

 - 3430,8 33,0 2013,2 374,2  450,2 560,2 

3.1 Мероприятие 1. 
Ремонт 
коммунальных 
систем здания 
(отопления, 
водопроводов 
горячей и 
холодной воды, 
канализации)  в 
МУ ГПЩ «КСК 
«Мальцево» 

Подготовка 
тех. задания , 
проведение 
аукциона , 

заключение 
контракта 2-3 

квартал 

Итого: 2014-
2018гг. 

 -  3040,0 - 1440,0 1600,0  - - МУ 
ГПЩ 
«КСК 

«Мальц
ево» 

 Выделение 
субсидии 

на 
проведение 
текущего 
ремонта в 

учреждении 

Средства 
бюджета 

городского 
поселения 
Щёлково 

 -  3040,0 - 1440,0 1600,0  - - 

3.2 Мероприятие 2 
Ремонт 
фундаментов и 
отмостков МУ 
ГПЩ «КСК 
«Мальцево» 

Подготовка 
тех. задания , 
проведение 
аукциона , 

заключение 
контракта 2-3 

квартал 

Итого 2014-
2018гг 

- 500,0         - - - 500,0 - МУ 
ГПЩ 
«КСК 

«Мальц
ево» 

Выделение 
субсидии 

на 
проведение 
текущего 
ремонта в 

учреждении 

 Средства 
 бюджета 

городского 
поселения 
Щёлково     

  - 500,0 - - - 500,0 - 

3.3 Мероприятие 3 
Реконструкция 
уличной сцены  
МУ ГПЩ «КСК 
«Мальцево» 

Подготовка 
тех. задания , 
проведение 
аукциона , 

заключение 
контракта 2-3 

квартал 

Итого 2014-
2018гг 

-  2000,0 - - -  - 2000,0 МУ 
ГПЩ 
«КСК 

«Мальц
ево» 

 
Проведение 

текущего 
ремонта 

учреждения 

Средства 
 бюджета 

городского 
поселения 
Щёлково     

 -  2000,0 - - -  - 2000,0 

3.4 Мероприятие 4 
Ремонт классов, 

Подготовка 
тех. задания , 

Итого 2014-
2018гг 

- 2900,0 - - - 1450,0 1450,0 МУ 
ГПЩ 

Проведение 
текущего 
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кабинетов, 
коридоров МУ 
ГПЩ «КСК 
«Мальцево» 

проведение 
аукциона , 

заключение 
контракта 2-3 

квартал 

Средства 
 бюджета 
городского 
поселения 
Щёлково     

 - 2900,0 - - - 1450,0 1450,0 «КСК 
«Мальц

ево» 

ремонта 
учреждения 

3.5 Мероприятие 5 
Работы по 
установке 
оконных блоков 
ПВХ МУ ГПЩ « 
КСК 
«Мальцево» 

Подготовка 
тех. задания , 
проведение 
аукциона , 

заключение 
контракта 2-3 

квартал 

Итого 2014-
2018гг 

- 1060,0 - 560,0 - 500,0 - МУ 
ГПЩ 

«КСК 
«Мальц
ево» 

Проведение 
текущего 
ремонта 

учреждения Средства 
 бюджета 
городского 
поселения 
Щёлково     

 - 1060,0 - 560,0 - 500,0 - 

3.6 Мероприятие 6 
Ремонт актового  
и высточного 
залов  МУ ГПЩ 
«КСК 
«Мальцево» 

Подготовка 
тех. задания, 
проведение 
аукциона , 

заключение 
контракта 2-3 

квартал 

Итого 2014-
2018гг 

- 1500,0 - - - 1500,0 - МУ 
ГПЩ 
«КСК 

«Мальц
ево» 

Проведение 
текущего 
ремонта 

учреждения Средства 
 бюджета 
городского 
поселения 
Щёлково     

 - 1500,0 - - - 1500,0 - 

3.7 Мероприятие 7 
Ремонт 
спортивного 
зала МУ ГПЩ 
«КСК 
«Мальцево» 

Подготовка 
тех. задания, 
проведение 
аукциона , 

заключение 
контракта 2-3 

квартал 

итого 2014-
2018гг 

- 1450,0 - - - 1450,0 - МУ 
ГПЩ 
«КСК 

«Мальц
ево» 

Проведение 
текущего 
ремонта 

учреждения Средства 
 бюджета 
городского 
поселения 
Щёлково     

 - 1450,0 - - - 1450,0 - 

3.8 Мероприятие 8 
Работы по 
установке 
резиново-
волокнистого 
покрытия 

Подготовка 
тех. задания, 
проведение 
аукциона , 

заключение 
контракта 2-3 

Итого 2014-
2018гг 

- 600,0 - - - 600,0 - МУ 
ГПЩ 
«КСК 

«Мальц
ево» 

Проведение 
текущего 
ремонта 

учреждения Средства 
 бюджета 
городского 

 - 600,0 - - - 600,0 - 
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тренажёрного 
зала МУ ГПЩ 
«КСК 
«Мальцево» 

квартал поселения 
Щёлково     

3.9 Мероприятие 9 
Работы по 
обшивке здания  
МУ ГПЩ «КСК 
«Мальцево» 

Подготовка 
тех. задания, 
проведение 
аукциона , 

заключение 
контракта 2-3 

квартал 

Итого 2014-
2018гг 

- 550,0 - - - - 550,0 МУ 
ГПЩ 
«КСК 

«Мальц
ево» 

Проведение 
текущего 
ремонта 

учреждения Средства 
 бюджета 
городского 
поселения 
Щёлково     

 - 550,0 - - - - 550,0 

3.10 Мероприятие 10 
Ремонт фасада 
МУ ГПЩ «ДК 

им. 
В.П.Чкалова» 

Подготовка 
тех. задания, 
проведение 
аукциона , 

заключение 
контракта 2-3 

квартал 

Итого 2014-
2018гг 

2207,0 800,0 - - - 800,0 - МУ 
ГПЩ 
«ДК 
им. 
В.П. 

Чкалов
а» 

Проведение 
текущего 
ремонта 

учреждения Средства 
 бюджета 
городского 
поселения 
Щёлково     

 2207,0 800,0 - - - 800,0 - 

3.11 Мероприятие 11 
Работы по 
ремонту 

паркетных полов 
в малом 

зеркальном зале, 
правом и левом 

фойе, классе  
МУ ГПЩ «ДК 

им. В.П. 
Чкалова» 

Подготовка 
тех. задания, 
проведение 
аукциона , 

заключение 
контракта 2-3 

квартал 

Итого 2014-
2018гг 

- 384,6 - 50,0 124,2 100,2 110,2 МУ 
ГПЩ 
«ДК 
им. 
В.П. 

Чкалов
а» 

Проведение 
текущего 
ремонта 

учреждения Внебюджет
ные 
источники 

 - 384,6 - 50,0 124,2 100,2 110,2 

3.12 Мероприятие 12 
Ремонт санузлов 

Подготовка 
тех. задания, 

Итого 2014-
2018гг 

      - 1150,0 - 1150,0 - - - МУ 
ГПЩ 

Проведение 
текущего 
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МУ ГПЩ «ДК 

им.В.П. 
Чкалова» 

проведение 
аукциона , 

заключение 
контракта 2-3 

квартал 

Средства 
 бюджета 
городского 
поселения 
Щёлково     

 - 1150,0 - 1150,0 - - - «ДК 
им. 
В.П. 

Чкалов
а» 

ремонта 
учреждения 

3.13 Мероприятие 13 
Ремонт 

отопления МУ 
ГПЩ «ДК им. 
В.П. Чкалова» 

Подготовка 
тех. задания, 
проведение 
аукциона , 

заключение 
контракта 2-3 

квартал 

Итого 2014-
2018гг 

-     1423,2 - 1423,2 - - - МУ 
ГПЩ 
«ДК 
им. 
В.П. 

Чкалов
а» 

Проведение 
текущего 
ремонта 

учреждения Средства 
 бюджета 
городского 
поселения 
Щёлково     

 - 1423,2 - 1423,2 - - - 

3.14 Мероприятие 14 
Ремонт лестниц, 
помещения для 
музея МУ ГПЩ 

«ДК им В.П. 
Чкалова» 

Подготовка 
тех. задания, 
проведение 
аукциона , 

заключение 
контракта 2-3 

квартал 

Итого 2014-
2018гг 

- 3547,5 - 3547,5 - - - МУ 
ГПЩ 

«Дк им. 
В.П.  

чкалова
» 

Проведение 
текущего 
ремонта 

учреждения Средства 
 бюджета 
городского 
поселения 
Щёлково     

 - 3547,5 - 3547,5 - - - 

3.15 Мероприятие 15 
Ремонт 

пожарного 
водопровода МУ 

ГПЩ «ДК им. 
В.П. Чкалова» 

Подготовка 
тех. задания, 
проведение 
аукциона , 

заключение 
контракта 3-4 

квартал 

Итого 2014-
2018гг 

- 499,0 - 499,0 - - - МУ 
ГПЩ 

«Дк им. 
В.П.  

чкалова
» 

Проведение 
текущего 
ремонта 

учреждения Средства 
 бюджета 
городского 
поселения 
Щёлково     

 - 499,0 - 499,0 - - - 

3.16 Мероприятие 16 
Ремонт 

зрительного зала  
МУ ГПЩ «ДК 

им. В.П. 
Чкалова» 

 Подготовка 
тех. задания, 
проведение 
аукциона , 

заключение 
контракта 2-3 

итого 2014-
2018гг 

- 7000,0 - - 7000,0 - - МУ 
ГПЩ 
«ДК 
им. 
В.П. 

Чкалов

Проведение 
текущего 
ремонта 

учреждения Средства 
 бюджета 
городского 

 - 7000,0 - - 7000,0 - - 
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квартал поселения 

Щёлково     
а» 

3.17 Мероприятие 17 
Работы по 

остеклению 
здания МУ ГПЩ 

«ДК им. В.П. 
Чкалова» 
окнами и 

витражами ПВХ 

Подготовка 
тех. задания, 
проведение 
аукциона , 

заключение 
контракта 2 

квартал 

Итого 2014-
2018гг 

- 2117,3 - - - 2117,3 - МУ 
ГПЩ 
«ДК 
им. 
В.П. 

Чкалов
а» 

Проведение 
текущего 
ремонта 

учреждения Средства 
 бюджета 
городского 
поселения 
Щёлково     

 - 2117,3 - - - 2117,3 - 

3.18 Мероприятие 18 
Ремонт 

помещений 1-го 
этажа МУ ГПЩ 
« ДК им. В.П. 

Чкалова» 

Подготовка 
тех. задания, 
проведение 
аукциона , 

заключение 
контракта -3 

квартал 

Итого 2014-
2018гг 

- 10000,0 - - - - 10000,0 МУ 
ГПЩ 
«ДК 
им. 
В.П. 

Чкалов
а» 

Проведение 
текущего 
ремонта 

учреждения Средства 
 бюджета 
городского 
поселения 
Щёлково     

 - 10000,0 - - - - 10000,0 

3.19 Мероприятие 19 
Ремонт 

помещений 2-го 
этажа  МУ ГПЩ 

«ДК им. 
В.П.Чкалова» 

Подготовка 
тех. задания, 
проведение 
аукциона , 

заключение 
контракта 3 

квартал 

Итого 2014-
2018гг 

2443,0 6000,0 - - - - 6000,0 МУ 
ГПЩ 
«ДК 
им. 
В.П. 

Чкалов
а» 

Проведение 
текущего 
ремонта 

учреждения Средства 
 бюджета 
городского 
поселения 
Щёлково     

 2443,0 6000,0 - - - - 6000,0 

3.20 Мероприятие 20 
Ремонт 

помещений 3-го 
этажа  МУ ГПЩ 

«ДК им. 
В.П.Чкалова» 

Подготовка 
тех. задания, 
проведение 
аукциона , 

заключение 
контракта 3 

квартал 

Итого 2014-
2018гг 

- 3500,0 - - - 3500,0 - МУ 
ГПЩ 

«Дк им. 
В.П. 

Чкалов
а» 

Проведение 
текущего 
ремонта 

учреждения Средства 
 бюджета 
городского 
поселения 
Щёлково     

 - 3500,0 - - - 3500,0 - 
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3.21 Мероприятие 21 

Ремонт 
помещений МУ 

ГПЩ «КК 
«Славия» 

Подготовка 
тех. задания, 
проведение 
аукциона , 

заключение 
контракта 2-3 

квартал 

Итого 2014-
2018гг 

- 1283,0 33,0 200,0 250,0 350,0 450,0 МУ 
ГПЩ 
«КК 

«Слави
я» 

Проведение 
текущего 
ремонта 

учреждения Внебюджет
ные 
источники 

 - 1283,0 33,0 200,0 250,0 350,0 450,0 

3.22 Мероприятие 22 
Ремонт входной 

группы МУ 
ГПЩ «КК 
Славия» 

Подготовка 
тех. задания, 
проведение 
аукциона , 

заключение 
контракта 2-3 

квартал 

Итого 2014-
2018гг 

- 700,0 - 700,0 - - - МУ 
ГПЩ  
«КК 

«Слави
я» 

Проведение 
текущего 
ремонта 

учреждения Средства 
 бюджета 
городского 
поселения 
Щёлково     

 - 700,0 - 700,0 - - - 

3.23 Мероприятие 23 
Ремонт 

теплового узла 
МУ ГПЩ «КК 

«Славия» 

Подготовка 
тех. задания, 
проведение 
аукциона , 

заключение 
контракта 2-3 

квартал 

Итого 2014-
2018гг 

- 159,5 - 159,5 - - - МУ 
ГПЩ 
«КК 

«Слави
я» 

Проведение 
текущего 
ремонта 

учреждения Внебюджет
ные 
источники 

 - 159,5 - 159,5 - - - 

3.24 Мероприятие 24 
Ремонт 

помещений в 
МУ ГПЩ «КСК 

«Мальцево» 

Подготовка 
тех. задания, 
проведение 
аукциона , 

заключение 
контракта 2-3 

квартал 

Итого 2014-
2018гг 

- 182,9 182,9 - - - - МУ 
ГПЩ 
«КСК 

«Мальц
ево» 

Проведение 
текущего 
ремонта 

учреждения Средства 
 бюджета 
городского 
поселения 
Щёлково     

  182,9 182,9 - - - - 

3.25 Мероприятие 25 
Демонтаж 

Подготовка 
тех. задания, 

Итого 2014-
2018гг 

- 400,0 - - - 400,0 - МУ 
ГПЩ 

Проведение 
текущего 
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летней сцены и 

укладка 
асфальтового 

покрытия на её 
месте в МУ 

ГПЩ «ЩГ ДК 
«Спутник» 

проведение 
аукциона , 

заключение 
контракта 2-3 

квартал 

Средства 
 бюджета 
городского 
поселения 
Щёлково     

 - 400,0 - - - 400,0 - «ДК 
«Спутн

ик» 

ремонта 
учреждения 

3.26 Мероприятие 26 
Замена и 
установка 

входной двери в 
МУ ГПЩ «ЩГ 
ДК «Спутник» 

Подготовка 
тех. задания, 
проведение 
аукциона , 

заключение 
контракта 2-3 

квартал 

Итого 2014-
2018гг 

- 41,3 - 41,3 - - - МУ 
ГПЩ 
«ДК 

«Спутн
ик» 

Проведение 
текущего 
ремонта 

учреждения Средства 
 бюджета 
городского 
поселения 
Щёлково     

 - 41,3 - 41,3 - - - 

3.27 Мероприятие 28 
Разработка 

проекта 
вентиляции  МУ 

ГПЩ «КК 
«Славия» 2 эт. 

Подготовка 
тех. задания, 
проведение 
аукциона , 

заключение 
контракта 2-3 

квартал 

Итого 2014-
2018гг 

- 202,1 - 202,1 - - - МУ 
ГПЩ 
«КК 

«Слави
я» 

Проведение 
текущего 
ремонта 

учреждения Внебюджет
ные 
источники 

 - 202,1 - 202,1 - - - 

3.28 Мероприятие 29 
Закупка и 

монтаж системы 
вентиляции  в 
МУ ГПЩ «КК 
«Славия» 2 эт. 

Подготовка 
тех. задания, 
проведение 
аукциона , 

заключение 
контракта 2-3 

квартал 

Итого 2014-
2018гг 

- 1401,6 - 1401,6 - - - МУ 
ГПЩ 
«КК 

«Слави
я» 

Проведение 
текущего 
ремонта 

учреждения Внебюджет
ные 
источники 

 - 1401,6 - 1401,6 - - - 

3.29 Мероприятие 30 
Устройство 

детской 
площадки на 

территории  МУ 
ГПЩ «КСК 

Подготовка 
тех. задания, 
проведение 
аукциона , 

заключение 
контракта 2-3 

Итого  - 2000,0 - - -      2000,0 - МУ 
ГПЩ 
«КСК 

«Мальц
ево» 

Проведение 
текущего 
ремонта 

учреждения Средства 
бюджета 
городского 

 - 2000,0 -         - -  2000,0 - 
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«Мальцево» квартал поселения 

Щёлково 

3.30 Мероприятие 31 
Ремонт 
спортивного 
зала МУ ГПЩ 
«ДК им. В.П. 
Чкалова» 

Подготовка 
тех. задания, 
проведение 
аукциона , 

заключение 
контракта 2-3 

квартал 

Итого 2014-
2018гг 

- 2980,4 - 2980,4 - - - МУ 
ГПЩ 
«ДК 
им. 
В.П. 

Чкалов
а 

Проведение 
текущего 
ремонта 

учреждения Средства 
бюджета 
городского 
поселения 
Щёлково 

 - 2980,4 -     2980,4 - - - 

3.31 Мероприятие 32 
Ремонт запасных 
выходов, замена 

дверей и 
электрики МУ 
ГПЩ «ДК им. 
В.П. Чкалова» 

 Итого 2014-
2018гг 

- 499,6 -      499,6 - - - МУ 
ГПЩ 
«ДК 
им. 
В.П. 

Чкалов
а» 

Проведение 
текущего 
ремонта 

учреждения Средства 
бюджета 
городского 
поселения 
Щёлково 

 - 499,6 -     499,6 - - - 

 

3.32  Мероприятие 33 
Ремонтные 
работы по 

укладке плитки 
на лестницах в 
МУ ГПЩ «ДК 

им. В.П. 
Чкалова» 

 Итого 2014-
2018гг 

- 496,0 -    496,0 - - - Му 
ГПЩ 
«ДК 
им. 
В.П. 

Чкалов
а» 

Проведение 
текущего 
ремонта 

учреждения Средства 
бюджета 
городского 
поселения 
Щёлково 

 - 496,0 -     496,0 - - - 

3.33 Мероприятие 34 
Работы по 
монтажу-

демонтажу 
пожарной 

сигнализации в 
МУ ГПЩ «ДК 

 Итого 2014-
2018гг 

- 100,8 -     100,8 - - - МУ 
ГПЩ 
«ДК 
им. 
В.П. 

Чкалов
а» 

Проведение 
текущего 
ремонта 

Средства 
бюджета 
городского 
поселения 

 - 100,8 -      100,8 - - - 
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им. В.П. 
Чкалова» 

Щёлково 

3.34 Мероприятие 35 
Ремонт фасада в 
МУ ГПЩ «КК 

«Славия» 

 Итого 2014-
2018гг 

- 12000,0 -        - 12000,0 - - МУ 
ГПЩ 
«КК 

«Слави
я» 

Проведение 
текущего 
ремонта 

Средства 
бюдета 
городского 
поселения 
Щёлково 

 - 12000,0 -        - 12000,0 - - 

4. Задача 4. 
Обеспечение 
деятельности 
подведомственн
ых учреждений 
культуры  
культурно-
досугового типа 

 

  Итого 2014-
2018гг 

- 316859,9       - 80367,2 78320,8 78818,2 79353,7 МУ 
ГПЩ 

Обеспечени
е 

деятельност
и 

учреждения 

 Средства 
бюджета 

городского 
поселения 
Щёлково 

 - 316859,9 - 80367,2 78320,8 78818,2    79353,7 

4.1 Мероприятие1. 
Обеспечение 
деятельности 
МУ ГПЩ 
«ЩГДК 
«Спутник» 

Постановление 
Администраци
и городского 

поселения 
Щёлково об 
утверждении 

муниципальны
х заданий 

Итого 2014-
2018гг. 

      - 55297,4 - 14939,7 13400,0 13454,5 13503,2 МУ 
ГПЩ 
«ДК 

«Спутн
ик» 

Обеспечени
е 
деятельност
и 
учреждения 

 Средства 
 Бюджета 

Городского 
поселения 
Щёлково  

 -  55297,4 - 14939,7 13400,0 13454,5 13503,2 

4.2 Мероприятие 2 
Обеспечение 
деятельности 
МУ ГПЩ «ДК 

 Итого 2014-
2018гг. 

- 48612,7 - 12222,9 12088,7 12098,5 12202,6 МУ 
ГПЩ 
«ЩГД

К 

Обеспечение 
деятельности 
учреждения Средства 

бюджета 
 - 48612,7 - 12222,9 12088,7 12098,5 12202,6 
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«Заречный» городског

о 
поселения 
Щёлково 

«Зареч
ный» 

4.3 Мероприятие 3 
Обеспечение 
деятельности 
МУ ГПЩ «КСК 
«Мальцево» 

 Итого 2014-
2018гг 

- 74729,5 - 19016,9 18505,0 18573,5 18634,1 МУ 
ГПЩ 
«КСК 

«Мальц
ево» 

Обеспечение 
деятельности 
учреждения Средства 

бюджета 
городског
о 
поселения 
Щёлково 

 - 74729,5 - 19016,9 18505,0 18573,5 18634,1 

4.4. Мероприятие 4 
Обеспечение 
деятельности 
МУ ГПЩ «КК 
«Славия» 

 Итого 2014-
2018гг 

- 66774,3 - 16425,0 16652,7 16788,3 16908,3 МУ 
ГПЩ 
«КК 

«Слави
я» 

Обеспечение 
деятельности 
учреждения Средства 

бюджета 
городског
о 
поселения 
Щёлково 

 - 66774,3 - 16425,0 16652,7 16788,3 16908,3 

4.5 Мероприятие 5 
Обеспечение 
деятельности 
МУ ГПЩ «ДК 
им. В.П. 
Чкалова» 

 Итого 2014-
2018гг 

- 71446,0 - 17762,7 17674,4 17903,4 18105,5 МУ 
ГПЩ 
«ДК 
им. 
В.П. 

Чкалов
а» 

Обеспечение 
деятельности 
учреждения Средства 

бюджета 
городског
о 
поселения 
Щёлково 

 - 71446,0 - 17762,7 17674,4 17903,4 18105,5 

5. Задача 5 
Повышение 
заработной 

Дорожная 
карта 

Итого 2014-
2018гг 

- 33277,7 7959,6 - 8362,5 8477,8 8477,8 Комите
т по 

культур

Доведение 
средней 

заработной Средства  - 13123,5 1983,4 - 3679,5 3730,3 3730,3 
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платы 
работников 
муниципальных 
учреждений 
культурно-
досугового типа 
в 2015-2018 
годах 

бюджета 
городского 
поселения 
Щёлково 

е и 
туризм

у 
Админ
истрац

ии 
Щёлков

ского 
муници
пальног

о 
района 

платы 
учреждения 
до уровня 
средней 

заработной 
платы по 

Московско
й области 

Средства 
Московской 
области 

 - 20154,2 5976,2 - 4683,0 4747,5 4747,5 

5.1 Мероприятие 1 
Повышение 
заработной 
платы 
работников МУ 
ГПЩ «Дворец 
культуры имени 
В.П. Чкалова» 

Дорожная 
карта 

Итого 2014-
2018гг 

-      6190,9 1365,2 - 1593,9 1615,9 1615,9 Комите
т по 

культур
е и 

туризм
у 

Админ
истрац

ии 
Щёлков

ского 
муници
пальног

о 
района 

Доведение 
средней 

заработной 
платы 

учреждения 
до уровня 
средней 

заработной 
платы по 

Московско
й области 

Средства 
бюджета 
городского 
поселения 
Щёлково 

 - 2367,0     243,7 - 701,3 711,0 711,0 

Средства 
Московской 
области 

 - 3823,9 1121,5 - 892,6 904,9 904,9 

5.2 Мероприятие 2 
Повышение 
заработной 
платы 
работников МУ 
ГПШ «КК 
«Славия» 

Дорожная 
карта 

Итого 2014-
2018гг 

- 7152,5 1796,5 - 1769,0 1793,5 1793,5 Комите
т по 

культур
е и 

туризм
у 

Админ
истрац

Доведение 
средней 
заработной 
платы 
учреждения 
до средней 
заработной 
платы по 

Средства 
бюджета 
городского 
поселения 
Щёлково 

 - 2864,0 507,5 - 778,3 789,1 789,1 

Средства  - 4288,5 1289,0 - 990,7 1004,4 1004,4 
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Московской 
области 

ии 
Щёлков

ского 
муници
пальног

о 
района 

Московско
й области 

5.3 Мероприятие 3 
Повышение 
заработной 
платы 
работников МУ 
ГПЩ «КСК 
«Мальцево» 

Дорожная 
карта 

Итого 2014-
2018гг 

- 8687,2 2134,7 - 2164,3 2194,1 2194,1 Комите
т по 

культур
е и 

туризм
у 

Админ
истрац

ии 
Щёлков

ского 
муници
пальног

о 
района 

Доведение 
средней 
заработной 
платы 
работников 
учреждения 
до средней 
заработной 
платы по 
Московско
й области 

Средства 
бюджета 
городского 
поселения 
Щёлково 

 - 3445,9 562,8 - 952,3 965,4 965,4 

Средства 
Московской 
области 

 - 5241,3 1571,9 - 1212,0 1228,7 1228,7 

5.4 Мероприятие 4 
Повышение 
заработной 
платы 
работников МУ 
ГПЩ «ЩГ ДК 
«Спутник» 

Дорожная 
карта 

Итого 2014-
2018гг 

- 6464,7 1562,3 - 1619,2 1641,6 1641,6 Комите
т по 

культур
е и 

туризм
у 

Админ
истрац

ии 
Щёлков

ского 
муници
пальног

Доведение 
средней 
заработной 
платы 
работников 
учреждения 
до средней 
заработной 
платы по 
Московско
й области 

Средства 
бюджета 
городского 
поселения 
Щёлково 

 - 2573,0 415,7 - 712,5 722,4 722,4 

Средства 
Московской 
области 

 - 3891,7 1146,6 - 906,7 919,2 919,2 
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о 

района 
5.5 Мероприятие 5 

Повышение 
заработной 
платы 
работников МУ 
ГПЩ «ЩГ ДК 
«Заречный» 

Дорожная 
карта 

Итого 2014-
2018гг 

- 4782,4 1100,9 - 1216,1 1232,7 1232,7 Комите
т по 

культур
е и 

туризм
у 

Админ
истрац

ии 
Щёлков

ского 
муници
пальног

о 
района 

Доведение 
средней 
заработной 
платы 
работников 
учреждения 
до средней 
заработной 
платы по 
Московско
й области 

Средства 
бюджета 
городского 
поселения 
Щёлково 

 - 1873,6 253,7 - 535,1 542,4 542,4 

Средства 
Московской 
области 

 - 2908,8 847,2 - 681,0 690,3 690,3 

6. Задача 6 
Дополнительные 
мероприятия по 
развитию 
жилищно-
коммунального 
хозяйства и 
социально-
культурной 
сферы на 2015 
год 

Подготовка 
счета на оплату 

за 5 дней до 
предоставлени

я товара 

     Итого 2014-
2018гг 

- 100,0 - 100,0 - - -  Межбюдже
тные 
трансферты 

Средства 
Московской 
области 

 - 100,0 - 100,0 - - - 

6.1 Мероприятие 1 
Приобретение 
мультимедийной
, фото-
видеоаппаратур
ы и концертно-
хоровых 

Подготовка 
счета на оплату 

за 5 дней до 
предоставлени

я товара 

Итого 2014-
2018гг 

- 100,0 - 100,0 - - - МУ 
ГПЩ 
«ДК 
им. 
В.П. 

Чкалов
а» 

Межбюдже
тные 
трансферты Средства 

Московской 
области 

 - 100,0 - 100,0 - - - 
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микрофонов МУ 
ГПЩ «Дворец 
культуры имени 
В.П. Чкалова» 

 
 

Итого по 
подпрограмме 2 

 

 
 

Итого 2014-
2018гг 

17251,1 471082,3 12623,3 103118,4 125711,3 111360,7 118268,6    

Средства 
 бюджета 
городского 
поселения 
Щёлково  

 16901,1 445206,2 6581,1 100615,0 120190,3 105615,8 112204,0 

Средства 
бюджета 
Московско
й области 

 350,0 20254,2 5976,2 100,0 4683,0 4747,5 4747,5 

Внебюджет
ные 
источники 

      - 5621,9 66,0 2403,4 838,0 997,4 1317,1 
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                                                                                                                                 Приложение 2  

к Подпрограмме 2  
                                                                                        «Организация культурно-досуговой деятельности» 

  
Планируемые   результаты реализации Подпрограммы 2 «Организация культурно-досуговой деятельности» муниципальной программы 

городского поселения Щёлково «Культура городского поселения Щёлково» 
 

№ 
п/п 

Задачи, направленные  на 
достижение цели 

Планируемый объём 
финансирования на  
решение данной задачи  
(тыс.руб.) 

Показатели, 
характеризующие 
достижение цели 

Едини 
цы 
измерени
я 

Базовое 
значени
е 
показат
еля  
( на 
начало 
реализа
ции 
Програ
ммы) 

Планируемое значение показателей по годам 
реализации 

Бюджет 
городског
о 
поселени
я 
Щёлково 

Другие  
источники 

2014 2015 2016 2017 2018 

1               2 3 4                      5 6 7 8 9 10 11 12 
1. Задача I 

Пропаганда и развитие культуры  
35460,0 - Увеличение количества 

принявших участие в 
городских, районных и 
областных мероприятиях 
 
 

% 
 к 

базовому 
году 

100 105 110 115 120 125 

2. Задача II 
Развитие материально- 
технической базы  учреждений 
культурно - досугового типа 

10724,8 Внебюджет
ные 
источники - 
2191,1 

 Увеличение стоимости 
основных средств в 
учреждениях культурно-
досугового типа 
 
 
 
 
 

% 
 к 

базовому 
году 

  
   100 

 
101 

 
102 

 
 
 
 
 

 
127 

 
 
 
 
 

 
 

 
129 

 
 
 
 
 

 
   131 
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3. Задача III 

Улучшение условий для 
развития традиционной 
культуры и любительских 
коллективов  

69038,0 Внебюджет
ные 
источники 
- 3430,8 

Количество помещений в 
учреждениях культурно-
досугового типа, в 
которых проведены 
ремонтные работы 

Ед. - 3 14 4 11 6 

 Количество 
благоустроенных 
территорий в 
учреждениях культурно-
досугового типа 

Ед. - - - - 2 - 

4. Задача IV 
Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 
культуры культурно-досугового 
типа 

316859,9 - Доля населения, 
участвующего в 
коллективах народного 
творчества и школах 
искусств. 

 
 

% 

             
 
        -     4,32 4,33 4,34 4,35 4,36 

Увеличение количества 
посещений в учреждениях 
культурно-досугового 
типа 

человек 1794 1794 1894 1959 1923 1950 

5. Задача V 
Повышение заработной платы 
работников муниципальных 
учреждений культуры 
культурно-досугового типа в 
2015-2018гг 

 13123,5 Средства 
бюджета 
Московской 
области 
20154,2 
 

Cоотношение средней 
заработной платы 
работников 
муниципальных 
учреждений культурно -
досугового типа к  
средней заработной плате 
в Московской области  

       % 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

64,6 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

71,7 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

      80,2 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

    100,0 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

     100,0 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

6 Задача VI  Средства Приобретение        шт   -     -      4      -      -        - 
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Дополнительные мероприятия 
по развитию жилищно-
коммунального хозяйства и 
социально-культурной сферы на 
2015 год 

Московской 
области 
-100,0 

мультимедийной, фото-
видеоаппаратуры и 
концертно-хоровых 
микрофонов МУ ГПЩ 
«Дворец культуры имени 
В.П. Чкалова» 
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Подпрограмма 3  

 «Развитие парковых территорий, парков  
культуры и отдыха» 

муниципальной программы городского поселения Щёлково 
«Культура городского поселения Щёлково»  
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Паспорт Подпрограммы  3 
 «Развитие парковых территорий, парков культуры и отдыха» 

муниципальной программы городского поселения Щёлково «Культура 
городского поселения Щёлково» 

 
Наименование 
муниципальной  
Подпрограммы 

 «Развитие парковых территорий, парков культуры и 
отдыха» (далее – Подпрограмма 3)  

 
Цель муниципальной 
Подпрограммы 
 

 Развитие парковой территории в Щёлковском 
городском парке культуры и отдыха 
 

Задачи муниципальной  
Подпрограммы 

  1.Пропаганда и развитие культуры; 
  2.Улучшение условий в МУ ГПЩ «Щёлковский 
городской парк культуры и отдыха»; 
  3.Благоустройство парковой территории МУ ГПЩ 
«Щёлковский городской парк культуры и отдыха»; 
   4.Обеспечение деятельности МУ ГПЩ 
«Щёлковский городской парк культуры и отдыха»; 
   5. Повышение заработной платы работников МУ 
ГПЩ «Щёлковский городской парк культуры и 
отдыха» в 2015-2018 годах; 
  6.Дополнительные мероприятия по развитию 
жилищно-коммунального хозяйства и социально-
культурной сферы на 2015 год. 

Координатор 
муниципальной  
Подпрограммы 

Заместитель руководителя Администрации 
Щёлковского муниципального района Ю.Н.Радионов 

Муниципальный заказчик 
муниципальной 
Подпрограммы 

Комитет по культуре и туризму Администрации 
Щёлковского муниципального района 

Сроки реализации 
муниципальной 
Подпрограммы 

2014-2018гг. 

Источники 
финансирования 
муниципальной  
Подпрограммы, 
в том числе по годам: 
  
 

Расходы  (тыс. рублей) 

Всего  2014г. 2015г.  2016г. 2017г. 2018г. 

Средства бюджета  
городского поселения 
Щёлково 

110402,7 32722,1 17820,9 28676,7 15472,2 15710,8 

Средства бюджета 
Московской области 

14165,0 10864,0 1250,0 677,4 686,8 686,8 

Внебюджетные 
источники 

4020,0 700,0 750,0 820,0 860,0 890,0 

Планируемые результаты 
реализации 

1.Увеличение количества принявших участие в 
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муниципальной  
Подпрограммы 

мероприятиях, проводимых МУ ГПЩ «Щёлковский 
городской парк культуры и отдыха»; 
2. Устройство детской игровой площадки с 
резиновым покрытием на территории детского 
городка -1 площадка в 2014 году; 
3. Количество благоустроенных парков культуры и 
отдыха -1 парк; 
4. Увеличение количества посетителей Щёлковского 
городского парка культуры и отдыха; 
5.Соотношение средней заработной платы 
работников МУ ГПЩ «Щёлковский городской парк 
культуры и отдыха» к средней заработной плате в 
Московской области -100% в 2017 году; 
6.Приобретение снегоуборочной техники, бетонного 
теннисного стола, спортивной площадки, площадки 
для собак для  МУ ГПЩ «Щёлковский городской 
парк культуры и отдыха»-4 штуки в 2015 году. 
 

 
1.Характеристика деятельности парков культуры и отдыха 

 
       Щёлковский городской  парк культуры и отдыха является учреждением 
культуры, основная деятельность которого направлена на оказание 
разносторонних услуг в сфере культуры и досуга. В городском поселении 
Щёлково функционирует  МУ ГП Щёлково «Щёлковский городской парк 
культуры и отдыха». Общая площадь парка составляет 20,45 гектара. На 
территории парка размещено более 20 досуговых объектов (летняя эстрада, 
спортивные площадки, прокат велосипедов, летние кафе,  площадка по 
изучению правил дорожного движения, аттракционы, спортивные площадки, 
детские площадки, каток, тир  и т.д). 
     Улучшение материально-технической базы привлекает в парк всё больше 
посетителей, для которых систематически проводятся культурно-массовые и 
спортивно-массовые мероприятия. Количество мероприятий ежегодно 
увеличивается, становятся более вариативными организационные формы, 
предполагающие на активное включение в развлекательно-образовательные  
и спортивные программы различных категорий населения 
      За последние годы территория парка была значительно облагорожена. 
Появились асфальтовые дорожки, освещение, возводятся дополнительные 
объекты инфраструктуры, открыты новые зеленые насаждения и клумбы. 
      Для дальнейшего развития парка как места культурного притяжения 
граждан необходимо и дальше развивать материально-техническую базу 
учреждения и формировать актуальное для населения содержание 
мероприятий. Особое внимание необходимо уделить проектированию 
комплексной программы модернизации парка, включающей мероприятия по 
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благоустройству, расширению инфраструктуры, созданию безбарьерной 
среды, вырубке сухостоя, рассаде молодых деревьев и т.п. Решение  проблем 
в данной сфере предполагается через комплекс мероприятий Программы, 
направленных на развитие Щёлковского городского парка культуры и 
отдыха. 

 
2. Цели и задачи Подпрограммы 3. 

       
Цель Подпрограммы 3:  
Развитие парковых территорий, парков культуры и отдыха в 

городском поселении Щёлково. 
 
Задачи Подпрограммы 3: 

           - пропаганда и развитие культуры; 
            - улучшение условий в МУ ГПЩ «Щёлковский городской парк 
культуры и отдыха»; 
           - благоустройство парковой территории  МУ ГПЩ «Щёлковский 
городской парк культуры и отдыха»; 
          - обеспечение деятельности МУ ГПЩ «Щёлковский городской парк 
культуры и отдыха»; 
        - повышение заработной платы работников МУ ГПЩ «Щёлковский 
городской парк культуры и отдыха» в 2015-2018 годах; 
       - дополнительные мероприятия по развитию жилищно-коммунального 
хозяйства и социально-культурной сферы  на 2015 год. 
            

 
3. Планируемые результаты реализации Подпрограммы 3 . 

   
    1.Увеличение количества принявших участие в мероприятиях, проводимых 
МУ ГПЩ «Щёлковский городской парк культуры и отдыха»; 
    2. Устройство детской игровой площадки с резиновым покрытием на 
территории детского городк-1 площадка в 2014 году; 
    3. Количество благоустроенных парков культуры и отдыха-1 парк; 
    4. Увеличение количества посетителей Щёлковского городского парка 
культуры и отдыха; 
   5.Соотношение средней заработной платы работников МУ ГПЩ 
«Щёлковский городской парк культуры и отдыха» к средней заработной 
плате в Московской области – 100% в 2017 году; 
      6.Приобретение снегоуборочной техники, бетонного теннисного стола, 
спортивной площадки, площадки для собак для  МУ ГПЩ «Щёлковский 
городской парк культуры и отдыха»-4 штуки в 2015 году. 
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4.Состав, форма и сроки предоставления отчетности о ходе реализации 

мероприятий Подпрограммы 3. 
    

       Предоставление отчетности о ходе реализации мероприятий 
муниципальной Программы 3 осуществляется в соответствии с разделом 7 
«Контроль и отчётность при реализации муниципальной Программы» 
Порядка разработки и реализации муниципальных Программ Щёлковского 
муниципального района, утвержденного постановлением Администрации 
Щёлковского муниципального района  от 03.07.2013 № 1963 «Об 
утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ 
Щёлковского муниципального района (с изменениями и дополнениями).
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                                                                                                                                        Приложение 1  

к Подпрограмме 3 
«Развитие парковых территорий,  

парков культуры и отдыха»  
 

 
Перечень мероприятий Подпрограммы 3 

«Развитие парковых территорий, парков культуры и отдыха» 
муниципальной программы городского поселения Щёлково 

«Культура городского поселения Щёлково» 
 
 

           
№ 
п/п 

Мероприятия по 
реализации 
программы 

(подпрограммы) 

Перечень 
стандартных 

процедур, 
обеспечиваю

щих 
выполнение 
мероприятия 
с указанием 
предельных 
сроков их 

исполнения 

Источники 
финансирования 

Срок    
исполнения 
мероприяти

я 

Объём 
финан-
сирован

ия  
меропри

ятия в 
текуще

м 
финансо

вом 
году 
(тыс. 
руб.)*  

Всего,          
(тыс. руб.) 

Объем финансирования по годам 
 (тыс. руб.) 

Ответст-
венный за          

выполнение 
мероприятия 

подпро-
граммы 

Результаты 
выполнения 
мероприятий 
подпрограмм

ы 

 2014г.  2015г.  2016г. 2017г. 2018г.   

1 2 3 4 5 6 7 8 
 

9 10 11 12 13 14 

1. Задача 1 
Пропаганда и 
развитие 
культуры  

 Итого 2014-2018 
гг. 

- 11330,0 2250,0 2080,0 2100,0 2400,0 2500,0 МУ ГПЩ 
«Щёлковск

ий 
городской 

парк 
культуры и 

отдыха» 

Организаци
я, 

проведение 
и 

финансовое 
обеспечение 
мероприяти

я 

Средства 
бюджета  

городского 
поселения 
Щёлково 

 -  
 

11330,0  

 
 

2250,0 

 
 

2080,0  

 
 

2100,0 

  
 

2400,0 

 
 

2500,0  
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1.1. Мероприятие 1 

 Организация и 
проведение 
мероприятий  МУ 
ГПЩ 
«Щёлковский 
городской парк 
культуры и 
отдыха» в 
соответствии с 
календарным 
планом 
мероприятий 
городского 
поселения 
Щёлково 

Разработка 
сценария за 
10 дней до 

начала 
мероприяти

я, 
подготовка 

смет и 
заключение 
договоров за 

5 дней до 
начала 

мероприяти
я 

Итого 2014-2018 
гг. 

  11330,0 2250,0  2080,0 2100,0 2400,0    
2500,0 

МУ ГПЩ 
«Щёлковск

ий 
городской 

парк 
культуры и 

отдыха» 

Организаци
я, 

проведение 
и 

финансовое 
обеспечение 
мероприяти

я 

Средства 
бюджета 

городского 
поселения 
Щёлково 

 - 11330,0 2250,0 2080,0 2100,0 2400,0 2500,0 

2. Задача 2  
Улучшение 
условий в МУ 
ГПЩ 
«Щёлковский 
городской парк 
культуры и 
отдыха» 

 Итого 2014-
2018г.г. 

- 5043,3   5043,3 - - - - МУ ГПЩ 
«Щёлковск
ий 
городской 
парк 
культуры и 
отдыха» 

Организаци
я, 

проведение 
и 

финансовое 
обеспечение 
мероприяти

я 

Средства 
бюджета 

городского 
поселения 
Щёлково 

 - 5043,3  5043,3 - - - - 

2.1. Мероприятие1 
Приобретение и 
монтаж детской 

игровой площадки 
с резиновым 

покрытием на 
территории 

детского городка 

Подготовка 
тех. задания 
проведение 
аукциона, 

заключение 
контракта 2-

3 квартал 

Итого 2014-
2018гг 

- 5043,3 5043,3 - - - - МУ ГПЩ 
«Щёлковск

ий 
городской 

парк 
культуры и 

отдыха» 

Организаци
я, 

проведение 
и 

финансовое 
обеспечение 
мероприяти

я 

Средства 
бюджета 

городского 
поселения 
Щёлково 

 - 5043,3 5043,3 - - - - 
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3. Задача 3 

Благоустройство 
парковой 
территории МУ 
ГПЩ 
«Щёлковский 
городской парк 
культуры и 
отдыха» 

 Итого 2014-
2018гг 

1500,0 57233,0 35948,0 5065,0 14470,0 860,0 890,0 МУ ГПЩ 
«Щёлковск

ий 
городской 

парк 
культуры и 

отдыха» 

Благоустрой
ство 

территории 
учреждения 

Средства 
бюджета 

городского 
поселения 
Щёлково 

 1500,0 43215,0 25250,0 4315,0 13650,0 - - 

Средства 
бюджета 

Московской 
области 

 - 9998,0 9998,0 - - - - 

Внебюджетные 
источники 

 - 4020,0 700,0 750,0 820,0 860,0 890,0 

3.1 Мероприятие 1 
Работы по 
организации 
дорожно-
тропиночной сети 
МУ ГПЩ 
«Щелковский 
городской парк 
культуры и 
отдыха 

 
 
 

Подготовка 
тех. задания 
проведение 
аукциона, 

заключение 
контракта 3-

4 квартал 

Итого 2014-
2018гг. 

- 9998,0  9998,0 - -  - -  МУ ГПЩ 
«Щёлковск

ий 
городской 

парк 
культуры и 

отдыха» 

Благоустрой
ство 

территории 
учреждения 

 
Средства  
бюджета 

Московской 
области 

 - 9998,0   9998,0 - - - - 

3.2. Мероприятие 2 
Работы по 

Подготовка 
тех. задания 

Итого 2014-2018 
гг 

- 5864,4 5864,4 - - - - МУ ГПЩ 
«Щёлковск

Благоустрой
ство 
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организации сети 
уличного 
освещения на 
территории МУ 
ГПЩ «ЩГПКиО» 

проведение 
аукциона, 

заключение 
контракта 3-

4 квартал 

Средства 
бюджета 

городского 
поселения 
Щёлково 

 - 5864,4 5864,4 - - - - ий 
городской 

парк 
культуры и 

отдыха» 

территории 
учреждения 

3.3. Мероприятие 3 
Работы по 
восстановлению 
газонов на 
территории МУ 
ГПЩ «ЩГПК и 
О» 

Подготовка 
тех. задания 
проведение 
аукциона, 

заключение 
контракта 3-

4 квартал 

Итого 2014-2018 
гг 

- 191,6 191,6 - - - - МУ ГПЩ 
«Щёлковск

ий 
городской 

парк 
культуры и 

отдыха» 

Благоустрой
ство 

территории 
учреждения 

Средства 
бюджета 

городского 
поселения 
Щёлково 

 - 191,6 191,6 - - - - 

3.4. Мероприятие 4 
Работы по 
устройству 
цветников на 
территории МУ 
ГПЩ «ЩГПК и 
О» 

Подготовка 
тех. задания 
проведение 
аукциона, 

заключение 
контракта 3-

4 квартал 

Итого 2014-2018 
гг 

1500,0 128,1 128,1 - - - - МУ ГПЩ 
«Щёлковск

ий 
городской 

парк 
культуры и 

отдыха» 

Благоустрой
ство 

территории 
учреждения 

Средства 
бюджета 

городского 
поселения 
Щёлково 

 1500,0 128,1 128,1 - - - - 

3.5. Мероприятие 5 
Установка 
детского игрового 
комплекса (с 
резиновым 
покрытием) на 
территории МУ 
ГПЩ « ЩПК и О» 

Подготовка 
тех. задания 
проведение 
аукциона, 

заключение 
контракта 3-

4 квартал 

Итого 2014-2018 
гг 

- 4158,5 4158,5 - - - - МУ ГПЩ 
«Щёлковск

ий 
городской 

парк 
культуры и 

отдыха» 

Благоустрой
ство 

территории 
учреждения 

Средства 
бюджета 

городского 
поселения 
Щёлково 

 - 4158,5 4158,5 - - - - 

3.6. Мероприятие 6 
Установка 
спортивных 
волейбольных 
площадок с 
резиновым 
покрытием на 
территории МУ 
ГПЩ «ЩГПК и 
О» 

Подготовка 
тех. задания 
проведение 
аукциона, 

заключение 
контракта 2 
полугодие 

Итого 2014-2018 
гг 

- 2259,4 2259,4 - - - - МУ ГПЩ 
«Щёлковск

ий 
городской 

парк 
культуры и 

отдыха» 

Благоустрой
ство 

территории 
учреждения 

Средства 
бюджета 

городского 
поселения 
Щёлково 

 - 2259,4 2259,4 - - - - 

3.7. Мероприятие 7 Подготовка Итого 2014-2018 - 12398,0 12398,0 - - - - МУ ГПЩ Благоустрой
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Установка 
металлического 
ограждения на 
территории МУ 
ГПЩ «ЩГПК и 
О» 

тех. задания 
проведение 
аукциона, 

заключение 
контракта 2 
полугодие 

гг «Щёлковск
ий 

городской 
парк 

культуры и 
отдыха» 

ство 
территории 
учреждения 

Средства 
бюджета 

городского 
поселения 
Щёлково 

 - 12398,0 12398,0 - - - - 

3.8. Мероприятие 8 
Приобретенение 
малых 
архитектурных 
форм и 
конструкций 
вертикального 
озеленения  МУ 
ГПЩ «ЩГПК и 
О» 

Подготовка 
тех. задания 
проведение 
аукциона, 

заключение 
контракта 2 
полугодие 

Итого 2014-2018 
гг 

- 3320,0 - 750,0 820,0 860,0 890,0 МУ ГПЩ 
«Щёлковск

ий 
городской 

парк 
культуры и 

отдыха» 

Благоустрой
ство 

территории 
учреждения 

Внебюджетные 
источники 

 - 3320,0 - 750,0 820,0 860,0 890,0 

3.9. Мероприятие 9 
Закупка и 
установка беседок 
для отдыха на 
территории Му 
ГПЩ «ЩГПК иО» 

Подготовка 
тех. задания 
проведение 
аукциона, 

заключение 
контракта 2-

3 квартал 

Итого 2014-
2018гг 

- 490,0 - 490,0 - - - МУ ГПЩ 
«Щёлковск

ий 
городской 

парк 
культуры и 

отдыха» 

Благоустрой
ство 

территории 
учреждения 

Средства 
бюджета 

городского 
поселения 
Щёлково 

 - 490,0 - 490,0 - - - 

3.10 Мероприятие 10 
Закупка и 
установка 
декоративных 
кованых деревьев 
на территории  
МУ ГПЩ «ЩГПК 
и О» 

Подготовка 
тех. задания 
проведение 
аукциона, 

заключение 
контракта 2-

3 квартал 

Итого 2014-
2018гг 

- 600,0 - 600,0 - - - МУ ГПЩ 
«Щёлковск

ий 
городской 

парк 
культуры и 

отдыха» 

Благоустрой
ство 

территории 
учреждения 

Средства 
бюджета 

городского 
поселения 
Щёлково 

 - 600,0 - 600,0 - - - 

3.11 Мероприятие 11 
Закупка парапетов 
для обеспечения 
безопасности при 
проведении 
мероприятий на 
территории МУ 
ГПЩ «ЩГПК и 

Подготовка 
тех. задания 
проведение 
аукциона, 

заключение 
контракта 2-

3 квартал 

Итого 2014-
2018гг 

- 225,0 - 225,0 - - - МУ ГПЩ 
«Щёлковск

ий 
городской 

парк 
культуры и 

отдыха» 

Благоустрой
ство 

территории 
учреждения 

Средства 
бюджета 

городского 
поселения 
Щёлково 

 - 225,0 - 225,0 - - - 
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О» 

3.12 Мероприятие 12 
Установка 
административног
о домика на 
территории МУ 
ГПЩ «ЩГПК и 
О» 

Подготовка 
тех. задания 
проведение 
аукциона, 

заключение 
контракта 2-

3 квартал 

Итого 2014-
2018гг 

- 3000,0 - 3000,0 - - - МУ ГПЩ 
«Щёлковск

ий 
городской 

парк 
культуры и 

отдыха» 

Благоустрой
ство 

территории 
учреждения 

Средства 
бюджета 

городского 
поселения 
Щёлково 

 - 3000,0 - 3000,0 - - - 

3.13 Мероприятие 13 
Изготовление 
проекта 
планировки 
территории 
детского городка 
МУ ГПЩ «ЩГПК 
и О» 

Подготовка 
тех. задания 
проведение 
аукциона, 

заключение 
контракта 3 

квартал 

Итого 2014-
2018гг 

- 250,0    250,0 - - - - МУ ГПЩ 
«Щёлковск

ий 
городской 

парк 
культуры и 

отдыха» 

Благоустрой
ство 

территории 
учреждения 

Средства 
бюджета 

городского 
поселения 
Щёлково 

 - 250,0 250,0 - - - - 

3.14 Мероприятие 14 
Проектные работы 
по 
благоустройству 
МУ ГПЩ «ЩГПК 
и О» 

Подготовка 
тех. задания 
проведение 
аукциона, 

заключение 
контракта 3 

квартал 

Итого 2014-
2018гг 

- 700,0 700,0 - - - - МУ ГПЩ 
«Щёлковск

ий 
городской 

парк 
культуры и 

отдыха» 

Благоустрой
ство 

территории 
учреждения 

Внебюджетные 
источники 

 - 700,0 700,0 - - - - 

3.15 Мероприятие 15 
Приобретение и 
установка 
торговых домиков 
МУ ГПЩ 
«Щёлковский 
городской парк 
культуры и 
отдыха» 

Подготовка 
тех. задания 
проведение 
аукциона, 

заключение 
контракта 3-

4 квартал 

Итого 2014-
2018гг 

- 650,0 - - 650,0 - - МУ ГПЩ 
«Щёлковск

ий 
городской 

парк 
культуры и 

отдыха» 

Благоустрой
ство 

территории 
учреждения 

Средства 
бюджета 

городского 
поселения 
Щёлково 

 - 650,0 - - 650,0 - - 

3.16 Мероприятие 16 
Приобретение и 
установка малых 
архитектурных 
форм  
МУ ГПЩ 
«Щёлковский 

Подготовка 
тех. задания 
проведение 
аукциона, 

заключение 
контракта 3-

4 квартал 

Итого 2014-
2018гг 

- 1500,0   1500,0   МУ ГПЩ 
«Щёлковск

ий 
городской 

парк 
культуры и 

отдыха» 

Благоустрой
ство 

территории 
учреждения 

Средства 
бюджета 

городского 
поселения 
Щёлково 

       - 1500,0   1500,0   
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городской парк 
культуры и 
отдыха» 

3.17 Мероприятие 17 
Устройство и 
ремонт 
асфальтированног
о покрытия МУ 
ГПЩ 
«Щёлковский 
городской парк 
культуры и 
отдыха» 

Подготовка 
тех. задания 
проведение 
аукциона, 

заключение 
контракта 3-

4 квартал 

Итого 2014-
2018гг 

- 4000,0   4000,0   МУ ГПЩ 
«Щёлковск

ий 
городской 

парк 
культуры и 

отдыха» 

Благоустрой
ство 

территории 
учреждения 

Средства 
бюджета 

городского 
поселения 
Щёлково 

 - 4000,0   4000,0   

3.18 Мероприятие 18 
Приобретение и 
установка беседок 
 МУ ГПЩ 
«Щёлковский 
городской парк 
культуры и 
отдыха» 
 

Подготовка 
тех. задания 
проведение 
аукциона, 

заключение 
контракта 3-

4 квартал 

Итого 2014-
2018гг 

- 450,0   450,0   МУ ГПЩ 
«Щёлковск

ий 
городской 

парк 
культуры и 

отдыха» 

Благоустрой
ство 

территории 
учреждения 

Средства 
бюджета 

городского 
поселения 
Щёлково 

 - 450,0   450,0   

3.19 Мероприятие 19 
Приобретение и 
установка 
фонтанов для 
питьевой воды 
МУ ГПЩ 
«Щёлковский 
городской парк 
культуры и 
отдыха» 
 

Подготовка 
тех. задания 
проведение 
аукциона, 

заключение 
контракта 3-

4 квартал 

Итого 2014-
2018гг 

- 300,0   300,0   МУ ГПЩ 
«Щёлковск

ий 
городской 

парк 
культуры и 

отдыха» 

Благоустрой
ство 

территории 
учреждения 

Средства 
бюджета 

городского 
поселения 
Щёлково 

 - 300,0   300,0   

3.20 Мероприятие 20 
Приобретение и 
монтаж 
стационарного 
туалета с 
комнатой матери 

Подготовка 
тех. задания 
проведение 
аукциона, 

заключение 
контракта 3-

Итого 2014-
2018гг 

 700,0   700,0   МУ ГПЩ 
«Щёлковск

ий 
городской 

парк 
культуры и 

Благоустрой
ство 

территории 
учреждения 

Средства 
бюджета 

городского 
поселения 

  700,0   700,0   
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и ребёнка МУ 
ГПЩ 
«Щёлковский 
городской парк 
культуры и 
отдыха» 
 
 

4 квартал Щёлково отдыха» 

3.21 Мероприятие 21 
Приобретение и 
монтаж площадки 
для кормления 
уток МУ ГПЩ 
«Щёлковский 
городской парк 
культуры и 
отдыха» 
 

Подготовка 
тех. задания 
проведение 
аукциона, 

заключение 
контракта 3-

4 квартал 

Итого 2014-
2018гг 

- 350,0 - - 350,0   МУ ГПЩ 
«Щёлковск

ий 
городской 

парк 
культуры и 

отдыха» 

Благоустрой
ство 

территории 
учреждения 

Средства 
бюджета 

городского 
поселения 
Щёлково 

 - 350,0 - - 350,0   

3.22 Мероприятие 22 
Установка 
видеонаблюдения 
на территории 
парка МУ ГПЩ 
«Щёлковский 
городской парк 
культуры и 
отдыха» 
 
 

Подготовка 
тех. задания 
проведение 
аукциона, 

заключение 
контракта 3-

4 квартал 

Итого 2014-
2018гг 

 1300,0 - - 1300,0 - - МУ ГПЩ 
«Щёлковск

ий 
городской 

парк 
культуры и 

отдыха» 

Благоустрой
ство 

территории 
учреждения 

Средства 
бюджета 

городского 
поселения 
Щёлково 

  1300,0 - - 1300,0 - - 

3.23 Мероприятие 23 
Организация 

Подготовка 
тех. задания 

Итого 2014-
2018гг 

- 700,0 - - 700,0 - - МУ ГПЩ 
«Щёлковск

Благоустрой
ство 
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ретрансляции на 
территории 
Щёлковского 
городского парка 
культуры и 
отдыха 
 

проведение 
аукциона, 

заключение 
контракта 3-

4 квартал 

Средства 
бюджета 

городского 
поселения 
Щёлково 

 - 700,0 - - 700,0 -        - ий 
городской 

парк 
культуры и 

отдыха» 

территории 
учреждения 

3.24 Мероприятие 24 
Приобретение 
навесного 
оборудования  
МУ ГПЩ 
«Щёлковский 
городской парк 
культуры и 
отдыха» 
 
 

Подготовка 
тех. задания 
проведение 
аукциона, 

заключение 
контракта 3-

4 квартал 

Итого 2014-
2018гг 

- 200,0 - - 200,0 - - МУ ГПЩ 
«Щёлковск

ий 
городской 

парк 
культуры и 

отдыха» 

Благоустрой
ство 

территории 
учреждения 

Средства 
бюджета 

городского 
поселения 
Щёлково 

 - 200,0 - - 200,0 - - 

3.25 Мероприятие 25 
Приобретение 
чернозёмного 
грунта для МУ 
ГПЩ 
«Щёлковский 
городской парк 
культуры и 
отдыха» 
 
 
 

Подготовка 
тех. задания 
проведение 
аукциона, 

заключение 
контракта 3-

4 квартал 

Итого 2014-
2018гг 

- 200,0 - - 200,0 - - МУ ГПЩ 
«Щёлковск

ий 
городской 

парк 
культуры и 

отдыха» 

Благоустрой
ство 

территории 
учреждения 

Средства 
бюджета 

городского 
поселения 
Щёлково 

 - 200,0 - - 200,0 - - 

3.26 Мероприятие 26 
Приобретение и 
установка 
бетонных 
антивандальных 
парковых диванов 
и урн  

Подготовка 
тех. задания 
проведение 
аукциона, 

заключение 
контракта 3-

4 квартал 

Итого 2014-
2018гг 

 300,0   300,0   МУ ГПЩ 
«Щёлковск

ий 
городской 

парк 
культуры и 

отдыха» 

Благоустрой
ство 

территории 
учреждения 

Средства 
бюджета 

городского 
поселения 
Щёлково 

  300,0   300,0   
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МУ ГПЩ 
«Щёлковский 
городской парк 
культуры и 
отдыха» 
 

3.27 Мероприятие 27 
Устройство 
детской площадки 
на территории 
Щёлковского 
городского парка 
культуры и 
отдыха 
 

Подготовка 
тех. задания 
проведение 
аукциона, 

заключение 
контракта 3-

4 квартал 

Итого 2014-
2018гг 

 3000,0 - - 3000,0 - - МУ ГПЩ 
«Щёлковск

ий 
городской 

парк 
культуры и 

отдыха» 

Благоустрой
ство 

территории 
учреждения 

Средства 
бюджета 

городского 
поселения 
Щёлково 

  3000,0 - - 3000,0 - - 

4 Задача 4 
Обеспечение 
деятельности МУ 
ГПЩ 
«Щёлковский 
городской парк 
культуры и 
отдыха» 

 Итого 2014-
2018гг 

- 49024,1 - 11425,9 12394,4 12532,6 12671,2 МУ ГПЩ 
«Щёлковск

ий 
городской 

парк 
культуры и 

отдыха» 

Обеспечени
е 

деятельност
и 

муниципаль
ного 

учреждения 

 Средства 
бюджета 

городского 
поселения 
Щёлково 

 - 49024,1 - 11425,9 12394,4 12532,6 12671,2 

4.1 Мероприятие1 
Обеспечение 
деятельности МУ 
ГПЩ «ЩГПК и 
О»  

Постановле
ние 

Администра
ции 

городского 

Итого 2014-
2018гг 

- 49024,1 - 11425,9 12394,4 12532,6 12671,2 МУ ГПЩ 
«Щёлковск

ий 
городской 

парк 

Обеспечени
е 

деятельност
и 

муниципаль

Средства 
бюджета 

городского 

 - 49024,1 - 11425,9 12394,4 12532,6 12671,2 
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поселения 

Щёлково об 
утверждени

и 
муниципаль
ных заданий 

поселения 
Щёлково 

культуры и 
отдыха» 

 

ного 
учреждения 

 

5. Задача 5 
Повышение 
заработной платы 
работников «МУ 
ГПЩ 
«Щёлковский 
городской парк 
культуры и 
отдыха» в 2015-
2018г. 

Дорожная 
карта 

Итого 2014-
2018гг 

- 4707,3 1044,8 - 1209,7 1226,4 1226,4 Комитет по 
культуре и 

туризму 
Администра

ции 
Щёлковског

о 
муниципаль
ного района 

Достижение 
средней 

заработной 
платы 

учреждения 
до уровня 
средней 

заработной 
платы по 

Московской 
области 

Средства 
бюджета 

городского 
поселения 
Щёлково 

 - 1790,3 178,8 - 532,3 539,6 539,6 

Средства 
бюджета 

Московской 
области 

 - 2917,0 866,0 - 677,4 686,8 686,8 

5.1. Мероприятие 1 
Повышение 
заработной платы 
работников МУ 
ГПЩ «ЩГПК и 
О» 

Дорожная 
карта 

Итого 2014-
2018гг 

- 4707,3 1044,8 - 1209,7 1226,4 1226,4 Комитет по 
культуре и 

туризму 
Администра

ции 
Щёлковског

о 
муниципаль
ного района 

Финансиров
ание 

достижения 
средней 

заработной 
платы 

учреждения 
до уровня 
средней 

заработной 
платы по 

Московской 
области 

Средства 
бюджета 

городского 
поселения 
Щёлково 

 - 1790,3 178,8 - 532,3 539,6 539,6 

Средства 
бюджета 

Московской 
области 

 - 2917,0 866,0 - 677,4 686,8 686,8 

6. Задача 6 
Дополнительные 
мероприятия по 
развитию 
жилищно-
коммунального 
хозяйства и 
социально-
культурной сферы 

Подготовка 
счета на 

оплату за 5 
дней до 

предоставле
ния товара 

Итого 2014-
2018гг 

- 1250,0 - 1250,0 - - - МУ ГПЩ 
«Щёлковск

ий 
городской 

парк 
культуры и 

отдыха» 

Приобретен
ие 

снегоубороч
ной техники  

Средства 
бюджета 

Московской 

 - 1250,0 - 1250,0 - - - 
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на 2015 год 

 
области 

6.1 Мероприятие 1 
Приобретение 
снегоуборочной 
техники для МУ 
ГПЩ 
«Щёлковский 
городской парк 
культуры и 
отдыха» 

Подготовка 
счета на 

оплату за 5 
дней до 

предоставле
ния товара 

Итого 2014-
2018гг 

- 250,0 - 250,0 - - - МУ ГПЩ 
«Щёлковск

ий 
городской 

парк 
культуры и 

отдыха» 

Приобретен
ие 

снегоубороч
ной техники 

Средства 
бюджета 

Московской 
области 

 - 250,0 - 250,0 - - - 

 6.2 Мероприятие 2 
Приобретение и 
установка 
бетонного 
теннисного стола 
МУ ГПЩ 
«Щёлковский 
городской парк 
культуры и 
отдыха» 

Подготовка 
счета на 

оплату за 5 
дней до 

предоставле
ния товара 

Итого 2014-
2018гг 

- 115,0 - 115,0 - - - МУ ГПЩ 
«Щёлковск

ий 
городской 

парк 
культуры и 

отдыха» 

Приобретен
ие 

бетонного 
теннисного 

стола 

Средства 
бюджета 

Московской 
области 

 - 115,0 - 115,0 - - - 

6.3 Мероприятие 3 
Работы по по 
устройству 
спортивной 
площадки воркаут 
МУ ГПЩ 
«Щёлковский 
городской парк 
культуры и 
отдыха» 

 

Подготовка 
счета на 

оплату за 5 
дней до 

предоставле
ния товара 

Итого 2014-
2018гг 

- 440,0 - 440,0 _ - - МУ ГПЩ 
«Щёлковск

ий 
городской 

парк 
культуры и 

отдыха» 

Приобретен
ие 

спортивной 
площадки 

Средства 
бюджета 

Московской 
области 

 - 440,0 - 440,0 - - - 

6.4 Мероприятие 4 
Изготовление и 
установка 
оборудования 
площадки для 
выгула и 
дрессировки собак 

Подготовка 
счета на 

оплату за 5 
дней до 

предоставле
ния товара 

     Итого 2014-
2018гг 

- 445,0 - 445,0 - - - МУ ГПЩ 
«Щёлковск

ий 
городской 

парк 
культуры и 

отдыха» 

Приобретен
ие и 

установка 
площадки 
для собак 

Средства 
бюджета 

Московской 
области 

 - 445,0 - 445,0 - - - 
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МУ ГПЩ 
«Щёлковский 
городской парк 
культуры и 
отдыха» 
 

 Итого по 
Подпрограмме 3 

 Итого 2014-
2018гг 

1500, 0 128587,7 44286,1 19820,9 30174,1 17019,0 17287,6   

  Средства 
бюджета 

городского 
поселения 
Щёлково 

 1500,0 110402,7 32722,1 17820,9 28676,7 15472,2 15710,8 

Средства 
бюджета 

Московской 
области 

  14165,0 10864,0 1250,0 677,4 686,8 686,8 

Внебюджетны
е источники 

  4020,0 700,0 750,0 820,0 860,0 890,0  
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                                                                                                                                       Приложение 2  

 к Подпрограмме 3 «Развитие парковых  
                                                                                                              территорий и парков культуры и отдыха»   

  
  
 

Планируемые   результаты реализации Подпрограммы 3 «Развитие парковых территорий, парков культуры и отдыха» муниципальной программы 
 городского поселения Щёлково «Культура городского поселения Щёлково»  

№ 
п/п 

Задачи, направленные  на 
достижение цели 

Планируемый объём 
финансирования на  

решение данной задачи  
(тыс. руб.) 

Показатели, 
характеризующие 
достижение цели 

Едини 
цы 

измерен
ия 

Базово
е 

значен
ие 

показа
теля  
( на 

начало 
реализ
ации 

Програ
ммы) 

Планируемое значение показателей по годам 
реализации 

Бюджет 
городског

о 
поселени

я 
Щёлково 

Другие  
источники 

2014 2015 2016 2017 2018 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 Задача I 

Пропаганда и развитие 
культуры 

11330,0 - Увеличение количества 
принявших участие в 
мероприятиях, 
проводимых МУ ГПЩ 
«Щёлковский городской 
парк культуры и отдыха»  

%  
 к 

базовом
у году 

100 107 114 121 128 135 

2 Задача II 
Улучшение условий в МУ 
ГПЩ «Щёлковский 
городской парк культуры и 
отдыха» 

 
5043,3 

- Устройство детской 
игровой площадки с 
резиновым покрытием на 
территории детского 
городка 

 
шт 

 
 
 
 
  
 

 
     - 

 
 

  
 
 
 
 

 
 

 
1 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
- 
 
 

 
 

  

 
- 
 
 
 

  
 

 

 
- 
 
 
 
 
 

 

 
- 
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3. Задача III 

Благоустройство парковой 
территории в МУ ГПЩ 
«Щёлковский городской 
парк культуры и отдыха» 

43215,0 Внебюджет
ные 

источники 
4020,0 

Количество 
благоустроенных парков 
культуры и отдыха 

Ед. - - 1 1 1 1 

Средства 
бюджета 

Московской 
области 

9998,0 
4. Задача IV 

Обеспечение деятельности 
МУ ГПЩ «Щёлковский 
городской парк культуры и 
отдыха» 

49024,1 - Увеличение количества 
посетителей Щёлковского 
городского парка 
культуры и отдыха 

%  
к 

базовом
у году 

100 103 106 109 112 115 

5. Задача V 
Повышение заработной 
платы работников МУ ГПЩ 
«Щёлковский городской 
парк культуры и отдыха» в 
2015-2018 годах. 

1790,3 Средства 
Московской 

области 
2917,0 

 Соотношение средней 
заработной платы 
работников МУ ГПЩ 
«Щёлковский городской 
парк культуры и отдыха» 
к средней заработной 
плате в Московской 
области 

% - 64,6 71,7    80,2 100,0 100,0 

6. Задача VI 
Дополнительные 
мероприятия по развитию 
жилищно-коммунального 
хозяйства и социально-
культурной сферы на 2015 
год. 

- Средства 
бюджета 
Московской 
области- 
-1250,0 

Приобретение 
снегоуборочной техники, 
приобретение и установка 
бетонного теннисного 
стола, работы по 
устройству спортивной 
площадки воркаут, 
изготовление и установка 
оборудования площадки 
для выгула и дрессировки   
собак МУ ГПЩ 
«Щёлковский городской 
парк культуры и отдыха» 

шт - - 4 - - - 
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Подпрограмма 4 
 

РАЗВИТИЕ МУЗЕЙНОГО ДЕЛА И ЭКСПОЗИЦИОННО-
ВЫСТАВОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Муниципальной программы городского поселения Щёлково 
«Культура городского поселения Щёлково» 
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Паспорт Подпрограммы  4 
«Развитие музейного дела и экспозиционно-выставочная деятельность» 
муниципальной программы городского поселения Щёлково «Культура 

городского поселения Щёлково» 
 

Наименование 
муниципальной  
Подпрограммы 

 «Развитие музейного дела и экспозиционно-
выставочная деятельность» (далее – Подпрограмма 
4)  

 
Цель муниципальной 
Подпрограммы 
 

Сохранение историко-культурного наследия 
городского поселения Щёлково и обеспечение 
доступа населения к объектам культурного наследия 
и музейным ценностям, обеспечение динамичного  
развития музейной сферы городского поселения 
Щёлково 
 

Задачи муниципальной  
Подпрограммы 

1.Развитие материально-технической базы 
муниципальных учреждений культуры музейного 
типа; 
2.Улучшение условий в муниципальных 
учреждениях культуры музейного типа; 
 3. Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений культуры музейного типа; 
 4. Повышение заработной платы работников 
муниципальных учреждений культуры музейного 
типа городского поселения Щёлково в 2015-2018 
годах. 

Координатор 
муниципальной  
Подпрограммы 

Заместитель руководителя Администрации 
Щёлковского муниципального района 
Ю.Н.Радионов 

Муниципальный заказчик 
муниципальной 
Подпрограммы 

Комитет по культуре и туризму Администрации 
Щёлковского муниципального района 

Сроки реализации 
муниципальной 
Подпрограммы 

2014-2018гг. 

Источники 
финансирования 
муниципальной  
Подпрограммы, 
в том числе по годам: 
  
 

Расходы  (тыс. рублей) 

Всего  2014г. 2015г.  2016г. 2017г. 2018г. 

Средства бюджета  
городского поселения 
Щёлково 

77070,0 - 10903,6 21362,7 22385,9 22417,8 

Средства бюджета 
Московской области 

5933,1 - - 1049,5 2441,8 2441,8 
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Планируемые результаты 
реализации 
муниципальной  
Подпрограммы 

1.Увеличение доли экспонируемых предметов 
основного фонда музеев городского поселения 
Щёлково; 
2.Количество  помещений, в которых проведены 
ремонтные работы - 7 помещений  за период 
реализации программы; 
3. Увеличение числа посетителей музеев; 
4.Увеличение количества музейных предметов, 
музейных  коллекций; 
5.Соотношение средней заработной платы 
работников муниципальных учреждений культуры 
музейного типа городского поселения Щёлково к 
средней заработной плате в Московской области-
100% в 2017 году. 

 
 

1.Характеристика музейной сферы городского поселения Щёлково. 
 

 В Щёлковском муниципальном районе  функционирует 3  музея. 
Ежегодно музеи посещают 26,2 тыс. чел.   

В ведении Комитета по культуре и туризму Администрации 
Щёлковского муниципального района находятся 2 музея:- МБУК ЩМР 
«Щёлковский историко-краеведческий музей» и МБУК ЩМР «Щёлковская 
художественная галерея». 

 Число предметов основного фонда в МБУК ЩМР «Щёлковский 
историко-краеведческий музей» увеличилось  за три года  с  9692 единиц  до 
9924 единиц, из них экспонировалось в 2013 году  4660 предметов, что 
составляет 46% основного фонда. Ежегодно в Щёлковском историко-
краеведческом музее проводится до  330 экскурсий.  В современных 
условиях в работе музея   на первый план выдвигается досуговая 
деятельность. Для этого улучшаются условия приема посетителей, 
внедряются в практику работы качественно новые привлекательные 
программы. 

   В Щелковском историко – краеведческом музее требуется: 
- выполнение работ по организации новых экспозиций, модернизации 

старых экспозиций  с применением современных технологий (аудио-, видео-, 
мультимедиа),  по ведению электронного каталога музейных фондов.  

 - косметический ремонт помещений музея, техническая 
оснащенность музея современным информационным и технологическим  
оборудованием; 

 -совершенствование музейной деятельности путем модернизации  
материально-технической базы культурного наследия. 

 Художественный фонд МБУК ЩМР «Щёлковская художественная 
галерея» составляет 388 единиц. Основная деятельность галереи- 
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экспозиционно-выставочная. Ежегодно в галерее организуется 12 
художественных выставок, которые посещает  более 8 тыс. человек. 
         В Щёлковской художественной галерее требуется: 
         -проведение капитального ремонта помещений; 
         -модернизация материально-технической базы учреждения; 
         - выполнение работ по созданию электронного каталога фонда галереи. 
                                                     

2. Цели и задачи Подпрограммы 4 . 
 
Цель Подпрограммы 4 - сохранение историко-культурного наследия 

городского поселения Щёлково и обеспечение доступа населения к объектам 
культурного наследия и музейным ценностям, обеспечение динамичного 
развития музейной сферы городского поселения Щёлково. 

 
Задачи Подпрограммы  4:  

 
        1.Развитие материально-технической базы муниципальных учреждений   
культуры музейного типа; 
        2.Улучшение условий в муниципальных учреждениях культуры 
музейного типа; 
       3. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений культуры 
музейного типа; 
      4. Повышение заработной платы работников муниципальных учреждений 
культуры музейного типа городского поселения Щёлково в 2015-2018 годах. 
 
       

Планируемые результаты Подпрограммы  4 
 
1.Увеличение доли экспонируемых предметов основного фонда музеев 
городского поселения Щёлково; 
2.Количество  помещений, в которых проведены ремонтные работы - 7 
помещений за период реализации программы; 
3. Увеличение числа посетителей музеев; 
4. Увеличение количества музейных предметов, музейных  коллекций; 
5.Соотношение средней заработной платы работников муниципальных 
учреждений культуры музейного типа городского поселения Щёлково к 
средней заработной плате в Московской области -100% в 2017 году. 

 
 4. Состав, форма и сроки предоставления отчётности о ходе 

реализации мероприятий Подпрограммы 4. 
          
         Предоставление отчетности о ходе реализации мероприятий 
муниципальной Программы 4 осуществляется в соответствии с разделом 7 
«Контроль и отчётность при реализации муниципальной Программы» 
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Порядка разработки и реализации муниципальных Программ Щёлковского 
муниципального района, утвержденного постановлением Администрации 
Щёлковского муниципального района  от 03.07.2013 № 1963 «Об 
утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ 
Щёлковского муниципального района (с изменениями и дополнениями).
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                                                                                                                                                                                                        Приложение 1 
  к Подпрограмме 4 

                                                                                                                                                                                                      « Развитие музейного дела и экспозиционно 
выставочная деятельность» 

 
 
 

  Перечень мероприятий Подпрограммы 4  
 «Развитие музейного дела и экспозиционно-выставочная деятельность» 

«Культура городского поселения Щёлково»  
 
 

№ 
п/п                  

Мероприятия  по 
реализации 
программы 
(подпрограммы                   

Перечень 
стандартных 

процедур, 
обеспечиваю

щих 
выполнение 
мероприятия 
с указанием 
предельных 
сроков их 

исполнения 

Источники 
финансиров
ания 

Срок    
исполне
ния 
меропри
ятия 

Объём 
финан-

сировани
я  

меропри
ятия в 

текущем 
финансо
вом году 
(тыс. 
руб.)* 

Всего,          
(тыс. 
руб.) 

Объем финансирования по годам 
 (тыс. руб.) 

Ответст-
венный за          
выполнен
ие 
мероприят
ия 
подпро-
граммы 

Результат
ы 
выполнен
ия 
мероприят
ий 
подпрогра
ммы 

2014г. 2015г. 2016г. 2017г 2018г 

 Задача 1 
Развитие 
материально-
технической базы 
муниципальных 
учреждений 
культуры 
музейного типа 

 Итого 
 

2014-
2018гг 

     -      2894,0      -   789,0     595,0       690,0    820,0    
 
 
 
 
 
 
 

 Средства 
 бюджета 
городского 
поселения 
Щёлкво 

       -      2894,0      -   789,0      595,0        690,0     820,0 

 
 



 100 
1.1 Мероприятие 1. 

Пополнение 
музейного фонда 
МБУК ГПЩ 
«Щёлковский 
историко-
краеведческий 
музей» 

Подготовка 
счёта на 
оплату за 5 
дней до 
предоставлен
ия товара 

Итого 2014-
2018гг. 

        - 379,0 - 379,0    МБУК 
ГПЩ 
«Щёлковс
кий 
историко-
краеведче
ский 
музей» 

 

 Средства 
 бюджета  
городского 
поселения 
Щёлково 

       - 379,0 - 379,0    

1.2 Мероприятие 2 
Реконструкция 
внутренней 
конструкции 
пианино МБУК 
ГПЩ 
«Щёлковский 
историко-
краеведческий 
музей» 

Подготовка 
счёта на 
оплату за 5 
дней до 
предоставлен
ия товара 

Итого 
 

2014-
2018гг. 

  -      150,0         - 150,0    МБУК 
ГПЩ 
«Щёлковс
кий 
историко-
краеведче
ский 
музей» 

Модерниз
ация 
материаль
но-
техническ
ой базы 
учрежден
ия 

 
 Средства 
 Бюджета 
городского 
поселения 
Щёлково  

   - 150,0        -      150,0    

1.3 Мероприятие3 
Приобретение 
музейных витрин 
МБУК ГПЩ 
«Щёлковская 
художественная 

Подготовка 
счёта на 
оплату за 5 
дней до 
предоставлен
ия товара 

Итого 2014-
2018гг 

- 365,0 -       80,0 85,0 90,0 110,0 МБУК 
ГПЩ 
«Щёлковс
кая 
художеств
енная 

 
Модерниз
ация 
материаль
но-
техническ
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галерея»   

 Средства 
 бюджета 
городского 
поселения 
Щёлково 

  - 365,0 - 80,0 85,0 90,0 110,0 галерея» ой базы 
учрежден
ия 

1.4 Мероприятие 4 
Реставрация 
музейных 
предметов в 
МБУК ГПЩ 
«Щёлковский 
историко-
краеведческий 
музей» 

Подготовка 
счёта на 
оплату за 5 
дней до 
предоставлен
ия товара 
 

Итого 2014-
2018гг 

-     530,0 - - 150,0 180,0 200,0 МБУК 
ГПЩ 
«Щёлковс
кий 
историко-
краеведче
ский 
музей» 

Модерниз
ация 
материаль
но-
техническ
ой базы 
учрежден
ия 

 
 Средства 
 бюджета 
городского 
поселения 
Щёлково 

-    530,0 - -      150,0 180,0 200,0 

1.5 Мероприятие 5 
Приобретение 
оборудования для 
архива, подиумов, 
шкафов МБУК 
ГПЩ 
«Щёлковский 
историко-
краеведческий 
музей» 

Подготовка 
счёта на 
оплату за 5 
дней до 
предоставлен
ия товара 
 

Итого 2014-
2018гг 

-     1100,0 - - 310,0 360,0 430,0 МБУК 
ГПЩ 
«Щёлковс
кий 
историко-
краеведче
ский 
музей» 

Модерниз
ация 
материаль
но-
техническ
ой базы 
учрежден
ия Средства 

 бюджета 
городского 
поселения 
Щёлково 

 - 1100,0 - - 310,0 360,0 430,0 
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1.6 Мероприятие 6 

Пополнение 
музейных 
предметов в 
МБУК ГПЩ 
«Щёлковский 
историко-
краеведческий 
музей» 
 

Подготовка 
счёта на 
оплату за 5 
дней до 
предоставлен
ия товара 
 

Итого 2014-
2018гг 

 190,0 - - 50,0 60,0 80,0 МБУК 
ГПЩ 
«Щёлковс
кий 
историко-
краеведче
ский 
музей» 

Модерниз
ация 
материаль
но-
техническ
ой базы 
учрежден
ия 

Средства 
 бюджета 
городского 
поселения 
Щёлково 

  190,0 - - 50,0 60,0 80,0 

1.7 Мероприятие 7 
Обслуживание 
программных 
продуктов, 
Интернет сайта, 
электронная 
отчётность МБУК 
ГПЩ 
«Щёлковский 
историко-
краеведческий 
музей» 
 

Подготовка 
счёта на 
оплату за 5 
дней до 
предоставлен
ия товара 
 

  Итого 2014-
2018гг 

 100,0 - 100,0 - - - МБУК 
ГПЩ 
«Щёлковс
кий 
историко-
краеведче
ский 
музей» 

Модерниз
ация 
материаль
но-
техническ
ой базы 
учрежден
ия 

Средства 
 бюджета 
городского 
поселения 
Щёлково 

  100,0 - 100,0 - - - 

1.8 Мероприятие 8 
Приобретение 
компьютерной и 
орг. Техники 
МБУК ГПЩ 
«Щёлковская 
художественная 
галерея» 
 

Подготовка 
счёта на 
оплату за 5 
дней до 
предоставлен
ия товара 
 

   Итого 2014-
2018гг 

 80,0 - 80,0 - - - МБУК 
ГПЩ 
«Щёлковс
кая 
художеств
енная 
галерея» 

Модерниз
ация 
материаль
но-
техническ
ой базы 
учрежден
ия 

Средства 
 бюджета 
городского 
поселения 
Щёлково 

  80,0 - 80,0 - - - 
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2. 
 

Задача 2. 
Улучшение 
условий в 
муниципальных 
учреждениях 
культуры 
музейного типа 

 Итого 2014-
2018гг. 

       - 9292,8        - 2352,8 2500,0 2340,0 2100,0    

 Средства 
бюджета 
городского 
поселения 
Щёлково 

 - 9292,8 - 2352,8      2500,0     2340,0 2100,0 

2.1 Мероприятие 1 
Текущий ремонт в 
МБУК ГПЩ 
«Щёлковский 
историко-
краеведческий 
музей» 
 

Подготовка 
тех. задания, 
проведение 
аукциона, 
заключение 
контракта2-3 
квартал 

Итого 2014-
2018гг. 

- 7400,0 - 1560,0 1700,0 2040,0 2100,0 МУ ГПЩ 
«Щёлковс
кий 
историко-
краеведче
ский 
музей» 

Проведен
ие 
текущего 
ремонта 
учрежден
ия 

 Средства 
 бюджета 
городского 
поселения 
Щёлково   

- 7400,0 - 1560,0 1700,0 2040,0 2100,0 

2.2. Мероприятие 2  
Текущий ремонт в 
МБУК ГПЩ 
«Щёлковская 
художественная 
галерея» 

Подготовка 
тех. задания, 
проведение 
аукциона, 
заключение 
контракта2-3 
квартал 

Итого 2014-
2018гг. 

 2392,8 - 792,8 800,0 300,0 - МБУК 
ГПЩ 
«Щёлковс
кая 
художеств
енная 
галерея» 

Проведен
ие 
текущего 
ремонта 
учрежден
ия 

 Средства 
 бюджета 
городского 
поселения 
Щёлково 

  2392,8 - 792,8 800,0 300,0 - 

3. Задача 3 
Обеспечение 

Постановлен
ие 

Итого 2014-
2018гг. 

- 60927,7 -     7761,8 17568,0    17728,0 17869,9 МБУК 
ГПЩ 

Обеспечен
ие 
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деятельности 
подведомственных 
учреждений 
культуры 
музейного типа 
 

Администрац
ии 
Щёлковского 
муниципальн
ого района об 
утверждении 
муниципальн
ого задания 

 Средства 
 бюджета 
городского 
поселения 
Щёлково    

 -    60927,7 -     7761,8   17568,0    17728,0 17869,9 «Щёлковс
кий 
историко-
краеведче
ский 
музей» и 
МБУК 
ГПЩ 
«Щёлковс
кая 
художеств
енная 
галерея» 

деятельно
сти 
учрежден
ий 

3.1 Мероприятие 1. 
Обеспечение 
деятельности 
МБУК ГПЩ 
«Щёлковский 
историко-
краеведческий 
музей» 

Постановлен
ие 
Администрац
ии 
Щёлковского 
муниципальн
ого района об 
утверждении 
муниципальн
ого задания 

Итого 2014-
2018гг. 

- 37302,6 - 4654,0 10782,9 10886,8 10978,9 МБУК 
ГПЩ 
«Щёлковс
кий 
историко-
краеведче
ский 
музей» 

Обеспечен
ие 
деятельно
сти 
учрежден
ия 

 Средства 
 бюджета 
городского 
поселения 
Щёлково 

 - 37302,6 - 4654,0 10782,9 10886,8 10978,9 

3.2 Мероприятие 2. 
Обеспечение 
деятельности 
МБУК ГПЩ 
«Щёлковская 
художественная 
галерея» 

Администрац
ии 
Щёлковского 
муниципальн
ого района об 
утверждении 
муниципальн
ого задания 

Итого 2014-
2018гг 

- 23625,1 - 3107,8 6785,1 6841,2 6891,0 МБУК 
ГПЩ 
«Щёлковс
кая 
художеств
енная 
галерея» 

Обеспечен
ие 
деятельно
сти 
учрежден
ия 

Средства 
 бюджета 
городского 
поселения 
Щёлково 

 - 23625,1 - 3107,8 6785,1 6841,2 6891,0 

4. Задача 4. 
Повышение 
заработной платы 
работников 
муниципальных 
учреждений 
культуры   

дорожная 
карта 

Итого 2014-
2018гг. 

- 9888,6 - - 1749,2 4069,7 4069,7 Комитет 
по 
культуре 
и туризму 
Админист
рации 
Щёлковск

Финансир
ование 
достижен
ия 
средней 
заработно
й платы 

 Средства 
 бюджета 
городского 
поселения 
Щёлково 

 - 3955,5 - - 699,7 1627,9 1627,9 
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музейного типа 
городского 
поселения 
Щёлково в 2015-
2018 годах. 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

 - 5933,1 - - 1049,5 2441,8 2441,8 ого 
муниципа
льного 
района 

работника
м 
учрежден
ий уровня  
средней 
по 
Московск
ой 
области 

4.1 Мероприятие1. 
Повышение 
заработной платы 
работникам МБУК  
ГПЩ 
«Щелковский 
историко-
краеведческий 
музей» 

дорожная 
карта 

Итого 2014-
2018гг 

- 6015,0 - - 1064,0 2475,5 2475,5 Комитет 
по 
культуре 
и туризму 
Админист
рации 
Щёлковск
ого 
муниципа
льного 
района 

Финансир
ование 
достижен
ия 
средней 
заработно
й платы 
работника
м 
учрежден
ий уровня  
средней 
по 
Московск
ой 
области 

Средства 
 бюджета 
городского 
поселения 
Щёлково 

  2406,0   425,6 990,2 990,2 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

  3609,0 - - 638,4 1485,3 1485,3 

4.2 Мероприятие 2 
Повышение 
заработной платы 
работников МБУК 
ГПЩ 
«Щёлковская 
художественная 
галерея» 

дорожная 
карта 

Итого 2014-
2018гг 

- 3873,6 - - 685,2 1594,2 1594,2 Комитет 
по 
культуре 
и туризму 
Админист
рации 
Щёлковск
ого 
муниципа
льного 
района 

Финансир
ование 
достижен
ия 
средней 
заработно
й платы 
работника
м 
учрежден
ий уровня  
средней 
по 

Средства 
 бюджета 
городского 
поселения 
Щёлково 

 - 1549,5 - - 274,1 637,7 637,7 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

 - 2324,1 - - 411,1 956,5 956,5 

 Итого по 
Подрограмме 4 

  
Итого 

2014-
2018гг. 

  83003,1 - 10903,6 22412,2 24827,7 24859,6  
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 Средства 
 бюджета 
городского 
поселения 
Щёлково 

   128,5 77070,0 - 10903,6 21362,7 22385,9 22417,8 Московск
ой 
обласити 

Средства 
бюджета 
Московско
й области 

 - 5933,1 -         - 1049,5 2441,8 2441,8 
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                                                                                                                                       Приложение 2  

 к Подпрограмме 4  
 «Развитие музейного дела и экспозиционно- 

выставочная деятельность»  
                                                                                                            

 
Планируемые   результаты реализации Подпрограммы 4 «Развитие музейного дела и экспозиционно-выставочная деятельность» муниципальной программы 

 городского поселения Щёлково «Культура городского поселения Щёлково»  
№ 
п/п 

Задачи, направленные  на 
достижение цели 

Планируемый объём 
финансирования на  

решение данной задачи  
(тыс. руб.) 

Показатели, 
характеризующие 
достижение цели 

Едини 
цы 

измерен
ия 

Базово
е 

значен
ие 

показа
теля  
( на 

начало 
реализ
ации 

Програ
ммы) 

Планируемое значение показателей по годам 
реализации 

Бюджет 
городског

о 
поселени

я 
Щёлково 

Другие  
источники 

2014 2015 2016 2017 2018 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 Задача I 

Развитие материально-
технической базы 
муниципальных учреждений 
культуры музейного типа 

2894,0   Увеличение доли 
экспонируемых предметов 

основного фонда 
музеев городского 

поселения Щёлково 
 

%  
 к 

базовом
у году 

48 - 50 52 54 56 

2 Задача II 
Улучшение условий в 
муниципальных 
учреждениях культуры 
музейного типа 

9292,8 -  Количество   помещений, 
в которых проведены 
ремонтные работы 

Ед. - - 2 2 2 1 

3. Задача III 
Обеспечение деятельности 
подведомственных 
учреждений культуры 
музейного типа 

60927,7 - Увеличение числа  
посетителей  музеев 

Человек  31955 32200 33142 34329 35675 

Увеличение количества 
музейных предметов, 
музейных  коллекций 

Ед.  17066 17135 17204 17273 17343 
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4. Задача IV 

Повышение заработной 
платы работников 
муниципальных учреждений 
культуры музейного типа 
городского поселения 
Щёлково в 2015-2018 годах. 

3955,5 Средства 
бюджета 
Московской 
области 
5933,1 

Соотношение средней 
заработной платы 
работников 
муниципальных 
учреждений культуры 
музейного типа 
городского поселения 
Щёлково к средней 
заработной плате в 
Московской области 

% - 64,6 71,7 80,2 100,0 100,0 
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Подпрограмма 5 
 

РАЗВИТИЕ ТЕАТРАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Муниципальной программы городского поселения Щёлково 

«Культура городского поселения Щёлково 
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Паспорт Подпрограммы  5 
«Развитие театральной деятельности» муниципальной программы 
городского поселения Щёлково «Культура городского поселения 

Щёлково» 
 

Наименование 
муниципальной  
Подпрограммы 

 «Развитие театральной деятельности» (далее – 
Подпрограмма 5)  

 
Цель муниципальной 
Подпрограммы 
 

Повышение доступности и качества театрального 
обслуживания населения городского поселения 
Щёлково 
 

Задачи муниципальной  
Подпрограммы 

1. Пропаганда и развитие культуры; 
2. Развитие материально-технической базы театров 
городского поселения Щёлков; 
 3. Обеспечение деятельности подведомственных 
театров городского поселения Щёлково; 
 4.Повышение заработной платы работников театров 
городского поселения Щёлково в 2015-2018 годах. 

Координатор 
муниципальной  
Подпрограммы 

Заместитель руководителя Администрации 
Щёлковского муниципального района Ю.Н.Радионов 

Муниципальный заказчик 
муниципальной 
Подпрограммы 

Комитет по культуре и туризму Администрации 
Щёлковского муниципального района 

Сроки реализации 
муниципальной 
Подпрограммы 

2014-2018гг. 

Источники 
финансирования 
муниципальной  
Подпрограммы, 
в том числе по годам: 
  
 

Расходы  (тыс. рублей) 

Всего  2014г. 2015г.  2016г. 2017г. 2018г. 

Средства бюджета  
городского поселения 
Щёлково 

143181,5 1839,2 20569,8 40752,2 39971,9 40048,4 

Средства бюджета 
Московской области 

12868,1 589,6 - 2386,,9 4945,8 4945,8 

Планируемые результаты 
реализации 
муниципальной  
Подпрограммы 

  1.Увеличение  принявших участие в мероприятиях, 
проводимых театрами городского поселения 
Щёлково; 
  2.Увеличение стоимости основных средств  театров 
городского поселения Щёлково; 
  3. Увеличение числа зрителей театров;  
  4. Количество новых (капитально-возобновленных) 
постановок - 44 единицы за период реализации 
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программы; 
   5.Соотношение средней заработной платы 
работников театров городского поселения Щёлково к 
средней заработной плате в Московской области -
100% в 2017 году. 
 

 
1.Характеристика театральной деятельности. 

      
        С 1 августа 2015 года в городском поселении Щёлково существуют два 
театра: 
      - МАУК ГПЩ «Щёлковский драматический театр» и МУ ГПЩ 
«Ансамбль русской песни «РАСПЕВЫ».  
     Изначально МАУК ГПЩ «Щёлковский драматический театр» был создан 
1 января 2013 года на базе Народного театрального коллектива «ТЮЗ. 
Молодежный театр».  МАУК ЩМР ЩРКК создано муниципальное 
автономное учреждение Щёлковского муниципального района «Щёлковский 
драматический театр». За 2013год в МАУК  ЩМР «ЩДТ» организовано 93 
культурно-массовых мероприятия, на которых присутствовало 22,8 тыс. 
зрителей. Количество мест в зрительном  зале театра -100 мест. 
       Основной проблемой развития театральной деятельности можно назвать 
отсутствие нужного объема финансирования. Первоочередная задача 
заключается в сохранении и развитии лучших традиций российского 
репертуарного театра. Его основа-создание новых постановок. Это требует 
материально-технических ресурсов:  постройка декораций, пошив костюмов, 
закупка необходимого светового и звукового оборудования. 

Расширение деятельности театра  предполагает гастрольную 
деятельность. Участие театра в Областных, Российских и международных 
фестивалях и  конкурсах  также связано с наличием финансовых средств. 

 
2. Цели и задачи Подпрограммы 5 . 

    
   Цель Подпрограммы 5: 
    - повышение доступности и качества театрального обслуживания 

населения городского поселения Щёлково. 
      
 Задачи Подпрограммы 5:           

        
        1. Пропаганда и развитие культуры; 
        2.Развитие материально-технической базы театров городского поселения 
Щёлково; 
        3. Обеспечение деятельности подведомственных театров городского 
поселения Щёлково; 
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        4. Повышение заработной платы работников театров городского 
поселения Щёлково в 2015-2018 годах. 
      

3. Планируемые результаты реализации Подпрограммы 5. 
       
  1.Увеличение  принявших участие в мероприятиях, проводимых театрами 
городского поселения Щёлково; 
  2.Увеличение стоимости основных средств  театров городского поселения 
Щёлково; 
  3. Увеличение числа зрителей театров;  
  4. Количество новых (капитально-возобновленных) постановок- 44 единицы 
за период реализации программы; 
   5.Соотношение средней заработной платы работников театров городского 
поселения Щёлково к средней заработной плате в Московской области -100% 
в 2017 году. 

 
            

4.Состав, форма и сроки предоставления отчетности о ходе реализации 
мероприятий Подпрограммы 5. 

      
        Предоставление отчетности о ходе реализации мероприятий 
муниципальной Программы 5 осуществляется в соответствии с разделом 7 
«Контроль и отчётность при реализации муниципальной Программы» 
Порядка разработки и реализации муниципальных Программ Щёлковского 
муниципального района, утвержденного постановлением Администрации 
Щёлковского муниципального района  от 03.07.2013 № 1963 «Об 
утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ 
Щёлковского муниципального района (с изменениями и дополнениями). 
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                                                                                                                                                                                                        Приложение 1 
  к Подпрограмме 5 

                                                                                                                                                                                                      « Развитие театральной  деятельности» 
 
 

                                                                                                                      Перечень мероприятий Подпрограммы 5  
 «Развитие театральной  деятельности» 

«Культура городского поселения Щёлково»  
 
 

№ 
п/п                  

Мероприятия  по 
реализации 
программы 
(подпрограммы                   

Перечень 
стандартных 

процедур, 
обеспечиваю

щих 
выполнение 
мероприятия 
с указанием 
предельных 
сроков их 

исполнения 

Источники 
финансиров
ания 

Срок    
исполне
ния 
меропри
ятия 

Объём 
финан-

сировани
я  

меропри
ятия в 

текущем 
финансо
вом году 
(тыс. 
руб.)* 

Всего,          
(тыс. 
руб.) 

Объем финансирования по годам 
 (тыс. руб.) 

Ответст-
венный за          
выполнен
ие 
мероприят
ия 
подпро-
граммы 

Результат
ы 
выполнен
ия 
мероприят
ий 
подпрогра
ммы 

2014г. 2015г. 2016г. 2017г 2018г 

 Задача 1 
Пропаганда и 
развитие культуры 

Разработка 
сценария за 
10 дней до 
начала 
мероприятия, 
подготовка 
смет и 
заключение 
договоров  за 
5 дней до 
начала 
мероприятия 

Итого 
 

2014-
2018гг 

      -    6920,0     1580,0    1030,0      1335,0     1435,0    1540,0    

 Средства 
 бюджета 
городского 
поселения 
Щёлкво 

       -    6920,0     1580,0    1030,0      1335,0     1435,0    1540,0 
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1.1 Мероприятие 1. 

Организация и 
проведение 
мероприятий в 
рамках проекта 
«Возрождённое 
имя Данила 
Кашин» 

Разработка 
сценария за 
10 дней до 
начала 
мероприятия, 
подготовка 
смет и 
заключение 
договоров  за 
5 дней до 
начала 
мероприятия 

Итого 2014-
2018гг. 

        - 160,0 20,0 30,0 35,0 35,0 40,0 МУ ГПЩ 
«Ансамбл
ь русской 
песни 
«РАСПЕВ
Ы» 

 Средства 
 бюджета  
городского 
поселения 
Щёлково 

        - 160,0 20,0 30,0 35,0 35,0 40,0 

1.2 Мероприятие 2 
Организация и 
проведение 
праздничных 
мероприятий : 
Новый год и 
Рождество; 
-День защитника 
Отечества; -День 8 
марта; -
Масленница,  
- День Победы в 
ВОВ; -День 
защиты детей 

Разработка 
сценария за 
10 дней до 
начала 
мероприятия, 
подготовка 
смет и 
заключение 
договоров  за 
5 дней до 
начала 
мероприятия 

Итого 
 

2014-
2018гг. 

       -     6760,0    1560,0 1000,0     1300,0    1400,0    1500,0 Комитет 
по 
культуре 
и туризму 
МУ ГПЩ 
«Ансамбл
ь русской 
песни 
РАСПЕВ
Ы» 

Организац
ия и 
проведени
е 
праздничн
ых 
мероприят
ий в 
городском 
поселении 
Щёлково 

 
 Средства 
 Бюджета 
городского 
поселения 
Щёлково  

         - 6760,0     1560,0        1000,0     1300,0    1400,0    1500,0 
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2. Задача 2 

Развитие 
материально-
технической базы 
театров 
городского 
поселения 
Щёлково 

Подготовка 
счёта на 
оплату за 5 
дней до 
предоставлен
ия товара 
 

Итого 2014-
2018гг 

- 2923,0 -       125,0 2720,2 77,8 -     
Модерниз
ация 
материаль
но-
техническ
ой базы 
учрежден
ий 

 
 Средства 
 бюджета 
городского 
поселения 
Щёлково 

        - 2923,0 - 125,0 2720,2 77,8 - 

2.1 Мероприятие 1 
Приобретение 
звуковой 
аппаратуры для 
МУ ГПЩ «АРП 
«РАСПЕВЫ» 

Подготовка 
счёта на 
оплату за 5 
дней до 
предоставлен
ия товара 
 

Итого 2014-
2018гг 

38,5        42,0 - - - 42,0 - МУ ГПЩ 
«Ансамбл
ь русской 
песни 
РАСПЕВ
Ы» 

Модерниз
ация 
материаль
но-
техническ
ой базы 
учрежден
ия 

 
 Средства 
 бюджета 
городского 
поселения 
Щёлково 

38,5        42,0 - -         - 42,0 - 

2.2 Мероприятие 2 
Приобретение 
мебели для МУ 
ГПЩ «АРП 
«РАСПЕВЫ» 

Подготовка 
счёта на 
оплату за 5 
дней до 
предоставлен
ия товара 
 

Итого 2014-
2018гг 

-     35,8 - - - 35,8 -  
МУ ГПЩ 
«Ансамбл
ь русской 
песни 
РАСПЕВ
Ы» 

Модерниз
ация 
материаль
но-
техническ
ой базы 
учрежден
ия 

Средства 
 бюджета 
городского 
поселения 
Щёлково 

 - 35,8 - - - 35,8 - 
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2.3 Мероприятие 3 

Приобретение 
костюмов для МУ 
ГПЩ «АРП 
«РАСПЕВЫ» 
 

Подготовка 
счёта на 
оплату за 5 
дней до 
предоставлен
ия товара 
 

Итого 2014-
2018гг 

- 210,2 - - 210,2 - - МУ ГПЩ 
«Ансамбл
ь русской 
песни 
РАСПЕВ
Ы» 

Модерниз
ация 
материаль
но-
техническ
ой базы 
учрежден
ия Средства 

 бюджета 
городского 
поселения 
Щёлково 

 - 210,2 - - 210,2 - - 

2.4 Мероприятие 4 
Обслуживание 
программных 
продуктов МАУК 
ГПЩ 
«Щёлковский 
драматический 
театр» 
 

Подготовка 
счёта на 
оплату за 5 
дней до 
предоставлен
ия товара 
 

  Итого 2014-
2018гг 

- 125,0 - 125,0 - - - МАУК 
ГПЩ 
«Щёлковс
кий 
драматиче
ский 
театр» 

Модерниз
ация 
материаль
но-
техническ
ой базы 
учрежден
ия 

Средства 
 бюджета 
городского 
поселения 
Щёлково 

 - 125,0 - 125,0 - - - 

2.5 Мероприятие 5 
Приобретение 
жёстких 
декораций для 
спектаклей МАУК 
ГПЩ 
«Щёлковский 
драматический 
театр» 

Подготовка 
счёта на 
оплату за 5 
дней до 
предоставлен
ия товара 
 

Итого 2014-
2018гг 

- 600,0 - - 600,0 - - МАУК 
ГПЩ 
«Щёлковс
кий 
драматиче
ский театр 

Модерниз
ация 
материаль
но-
техническ
ой базы 
учрежден
ия 

Средства 
 бюджета 
городского 
поселения 
Щёлково 

 - 600,0 - - 600,0 - - 

2.6 Мероприятие 6 
Приобретение 

Подготовка 
счёта на 

Итого 2014-
2018гг 

- 340,0 - - 340,0 - - МАУК 
ГПЩ 

Модерниз
ация 
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мягких декораций  
для спектаклей 
МАУК ГПЩ 
«Щёлковский 
драматический 
театр» 

оплату за 5 
дней до 
предоставлен
ия товара 
 

Средства 
 бюджета 
городского 
поселения 
Щёлково 

 - 340,0 - - 340,0 - - «Щёлковс
кий 
драматиче
ский театр 

материаль
но-
техническ
ой базы 
учрежден
ия 

2.7 Приобретение 
костюмов (одежды 
и обуви) для 
спектаклей МАУК 
ГПЩ 
«Щёлковский 
драматический 
театр» 

Подготовка 
счёта на 
оплату за 5 
дней до 
предоставлен
ия товара 
 

Итого 2014-
2018гг 

- 780,0 - - 780,0 - - МАУК 
ГПЩ 
«Щёлковс
кий 
драматиче
ский театр 

Модерниз
ация 
материаль
но-
техническ
ой базы 
учрежден
ия 

Средства 
 бюджета 
городского 
поселения 
Щёлково 

 - 780,0 - - 780,0 - - 

 2.8 Услуги по 
изготовлению 
реквизита для 
спектаклей МАУК 
ГПЩ 
«Щёлковский 
драматический 
театр» 

Подготовка 
счёта на 
оплату за 5 
дней до 
предоставлен
ия товара 
 

Итого 2014-
2018гг 

- 280,0 - - 280,0 - - МАУК 
ГПЩ 
«Щёлковс
кий 
драматиче
ский театр 

Модерниз
ация 
материаль
но-
техническ
ой базы 
учрежден
ия 

Средства 
 бюджета 
городского 
поселения 
Щёлково 

 - 280,0 - - 280,0 - - 

2.9 Приобретение 
бутафории для 
спектаклей МАУК 
ГПЩ 
«Щёлковский 
драматический 
театр» 

Подготовка 
счёта на 
оплату за 5 
дней до 
предоставлен
ия товара 
 

Итого 2014-
2018гг 

- 190,0 - - 190,0 - - МАУК 
ГПЩ 
«Щёлковс
кий 
драматиче
ский театр 

Модерниз
ация 
материаль
но-
техническ
ой базы 
учрежден
ия 

Средства 
 бюджета 
городского 
поселения 
Щёлково 

 - 190,0 - - 190,0 - - 

2.1
0 

Услуги по 
изготовлению 
буклетов, афиш, 
билетов  МАУК 
ГПЩ 
«Щёлковский 
драматический 
театр» 

Подготовка 
счёта на 
оплату за 5 
дней до 
предоставлен
ия товара 
 

 Итого 2014-
2018гг 

- 320,0 - - 320,0 - - МАУК 
ГПЩ 
«Щёлковс
кий 
драматиче
ский театр 

Модерниз
ация 
материаль
но-
техническ
ой базы 
учрежден
ия 

Средства 
 бюджета 
городского 
поселения 
Щёлково 

 - 320,0 - - 320,0 - - 
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3. 
 

Задача 3. 
Обеспечение 
деятельности 
театров 
городского 
поселения 
Щёлково 

 Итого 2014-
2018гг. 

       - 124727,0         - 19414,8 35050,7 35106,1 35155,4  Обеспечен
ие 
деятельно
сти 
муниципа
льных 
учрежден
ий 
культуры 

 Средства 
бюджета 
городского 
поселения 
Щёлково 

 - 124727,0 - 19414,8    35050,7    35106,1 35155,4 

3.1 Мероприятие 1 
Обеспечение 
деятельности МУ 
ГПЩ «Ансамбль 
русской песни 
«РАСПЕВЫ» 
 

Постановлен
ие 
Администрац
ии 
городского 
поселения 
Щёлково об 
утверждении 
муниципальн
ых заданий 

Итого 2014-
2018гг. 

- 29263,9 - 7285,8 7316,0 7326,4 7335,7 МУ ГПЩ 
«Ансамбл
ь русской 
песни 
«РАСПЕВ
Ы»» 

Обеспечен
ие 
деятельно
сти 
муниципа
льных 
учрежден
ий 
культуры 

 Средства 
 бюджета 
городского 
поселения 
Щёлково   

- 29263,9 - 7285,8 7316,0 7326,4 7335,7 

3.2 Мероприятие 2  
Обеспечение 
деятельности  
МБУК ГПЩ « 
Щёлковский 
драматический 
театр» 

Постановлен
ие 
Администрац
ии 
Щёлковского 
муниципальн
ого района об 
утверждении 
муниципальн
ых заданий 

Итого 2014-
2018гг. 

- 95463,1 - 12129,0 27734,7 27779,7 27819,7 МАУК 
ГПЩ 
«Щёлковс
кий театр»  

Обеспечен
ие 
деятельно
сти 
муниципа
льных 
учрежден
ий 
культуры 

 Средства 
 бюджета 
городского 
поселения 
Щёлково 

         - 95463,1 - 12129,0 27734,7 27779,7 27819,7 

4. Задача 4  
Повышение 

 Итого 2014-
2018гг. 

- 21479,6 848,8        - 4033,2     8298,8 8298,8 Комитет 
по 

Повышен
ие 
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заработной платы 
работников 
театров 
городского 
поселения 
Щёлково в 2015-
2018 годах 
 

 Средства 
 бюджета 
городского 
поселения 
Щёлково    

 -     8611,5 259,2        -     1646,3      3353,0 3353,0 культуре 
и туризму 
Админист
рации 
Щёлковск
ого 
муниципа
льного 
района 

заработно
й платы 
работнтко
в 
муниципа
льных 
учрежден
ий 
культуры Средства 

Московской 
области 

 -     12868,1 589,6         -      2386,9      4945,8 4945,8 

4.1 Мероприятие 1. 
Повышение 
заработной платы 
работников МУ 
ГПЩ «АРП 
РАСПЕВЫ» 

Внесение 
изменений в 
положение об 
оплате труда 
муниципальн
ых 
учреждений 
культуры и в 
штатное 
расписание  
МУ ГПЩ 
«АРП 
«РАСПЕВЫ» 

Итого 2014-
2018гг. 

- 3350,6 848,8 - 826,4 837,7 837,7 МУ ГПЩ 
«Ансамбл
ь русской 
песни 
«РАСПЕВ
Ы»» 

Повышен
ие 
заработно
й платы 
работнтко
в 
муниципа
льных 
учрежден
ий 
культуры 

 Средства 
 бюджета 
городского 
поселения 
Щёлково 

 - 1360,0 259,2 - 363,6 368,6 368,6 

Средства 
Московской 
области 

 - 1990,6 589,6 - 462,8 469,1 469,1 

4.2 Мероприятие 2. 
Повышение 
заработной платы 
работников  
МАУК ГПЩ 
«Щёлковский 
драматический 

Внесение 
изменений в 
положение об 
оплате труда 
муниципальн
ых 
учреждений 

Итого 2014-
2018гг 

- 18129,0 - - 3206,8 7461,1 7461,1 МАУК 
ГПЩ 
«Щёлковс
кий театр» 

Повышен
ие 
заработно
й платы 
работнтко
в 
муниципа

Средства 
 бюджета 
городского 
поселения 
Щёлково 

 - 7251,5 - - 1282,7 2984,4 2984,4 
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театр» культуры и в 

штатное 
расписание  
МАУК ГПЩ 
«Щёлковский 
драматически
й театр» 

Средства 
Московской 
области 

 - 10877,5 - - 1924,1 4476,7 4476,7 льных 
учрежден
ий 
культуры 

 Итого по 
Подрограмме 5 

  
Итого 

2014-
2018гг. 

  156049,6 2428,8 20569,8 43139,1 44917,7 44994,2  

 Средства 
 бюджета 
городского 
поселения 
Щёлково 

     - 143181,5 1839,2 20569,8 40752,2 39971,9 40048,4 

Средства 
бюджета 
Московско
й области 

 - 12868,1 589,6 - 2386,9 4945,8 4945,8 
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                                                                                                                                        Приложение 2  

 к Подпрограмме 5 
 «Развитие театральной деятельности»  

                                                                                                            
 

Планируемые   результаты реализации Подпрограммы 5 «Развитие театральной деятельности» муниципальной программы 
 городского поселения Щёлково «Культура городского поселения Щёлково»  

№ 
п/п 

Задачи, направленные  на 
достижение цели 

Планируемый объём 
финансирования на  

решение данной задачи  
(тыс. руб.) 

Показатели, 
характеризующие 
достижение цели 

Едини 
цы 

измерен
ия 

Базово
е 

значен
ие 

показа
теля  
( на 

начало 
реализ
ации 

Програ
ммы) 

Планируемое значение показателей по годам 
реализации 

Бюджет 
городског

о 
поселени

я 
Щёлково 

Другие  
источники 

2014 2015 2016 2017 2018 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1. Задача I 

Пропаганда и развитие 
культуры 

6920,0 - Увеличение принявших 
участие в мероприятиях, 
проводимых театрами 
городского поселения 
Щёлково 

%  
 к 

базовом
у году 

100 103 106 109 112 115 

2 Задача II 
Развитие материально-
технической базы театров 
городского поселения 
Щёлково 

2923,0 - Увеличение стоимости 
основных средств театров 
городского поселения 
Щёлково 

% 
 к 

базовом
у году 

100 100 107 261 265 265 

3. Задача III 
Обеспечение деятельности 
театров городского 
поселения Щёлково 

124727,0 - Увеличение числа 
зрителей театров 

Человек 10650 10700 11780 12950 14220 15600 

 Количество новых 
(капитально-
возобновленных) 
постановок 

   Ед. 8 8 9 9 9 9 
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4. Задача IV 

Повышение заработной 
платы работников театров 
городского поселения 
Щёлково в 2015-2018 годах. 

8611,5 Средства 
бюджета 
Московской 
области 
12868,1 

Cоотношение средней 
заработной платы 
работников театров  
городского поселения 
Щёлково к средней 
заработной плате в 
Московской области 

% - 64,6 71,7 80,2 100,0 100,0 
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