
 
 
 
 

ГЛАВА 
 

ГОРОДСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ  ВИДНОЕ  
ЛЕНИНСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА  

МОСКОВСКОЙ  ОБЛАСТИ  
 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 15.10.2012 № 73 
 

О принятии долгосрочной целевой муниципальной программы «Развитие культуры на 
территории городского поселения Видное на период с 2013 по 2015 год» 

 
В соответствии с Федеральным Законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования городское поселение Видное Ленинского муниципального района 
Московской области, Порядком принятия решения о разработке долгосрочных целевых 
программ муниципального образования городское поселение Видное Ленинского 
муниципального района Московской области, их формирования и реализации, утвержденным 
постановлением главы городского постановления Видное № 9 от 9 марта 2010 года, с 
распоряжением главы городского поселения Видное №453-р/о от 07.09.2012 года «О разработке 
долгосрочных целевых программ в городском поселении Видное на 2013-2015 годы»,  

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить долгосрочную целевую муниципальную программу «Развитие культуры на 
территории городского поселения Видное на период с 2013 по 2015 год» согласно приложению. 

2. Предусмотреть в бюджете городского поселения Видное Ленинского муниципального 
района на 2013-2015 годы средства на финансирование расходов, предусмотренных 
долгосрочной целевой муниципальной программой «Развитие культуры на территории 
городского поселения Видное на период с 2013 по 2015 год». 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Видновские вести» и разместить на 
официальном сайте администрации городского поселения Видное. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации Комардину М.Н. 

 
Глава городского поселения Видное      С.Н. Троицкий 
 
 



Утверждена: 
Постановлением главы 

городского поселения Видное 
 

от 15.10.2012 г. № 73 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Долгосрочная целевая программа  
городского поселения Видное  

Ленинского муниципального района  
Московской области 

 
«Развитие культуры на территории городского поселения Видное 

на период с 2013 по 2015 год» 
 
 



 
Цели и задачи программы 

 
        Программа «Развитие культуры на территории городского поселения Видное на период с 

2013 по 2015 год» является составной частью общей концепции развития муниципального образования 

и рассматривается в контексте развития всех сфер общественно-политической и социально-

экономической жизни региона.  

   Муниципальная долгосрочная целевая программа «Развитие культуры на территории городского 

поселения Видное на период с 2013 по 2015 год» разработана в следующих целях:  

- создание условий для развития культурной индустрии города; 

-  обеспечение доступности культурных благ для всех групп населения через расширение культурно-

просветительских мероприятий и повышение качества исполнительского мастерства в сфере 

профессионального искусства; 

- реализация творческого потенциала и духовных потребностей всех граждан.              

- создание благоприятных условий для обеспечения культурного досуга населения поселения; 

- эффективное использование свободного времени и обеспечение возможности активного творческого 

развития населения различных возрастных категорий 

Реализация программы позволит  создать условия, при которых основной спектр услуг в сфере 

культуры был бы доступен всем жителям, проживающим в городском поселении Видное и 

принадлежащим к различным социальным группам. Планируется увеличение количества концертов, 

культурных акций, досуговых мероприятий. 

В качестве основных задач Программы выступают: 
 

- создание условий для наиболее полного удовлетворения культурных запросов населения, 

формирования позитивного мироощущения и идеологии здорового образа жизни, воспитание 

духовности, патриотизма, гражданской и творческой активности нового поколения жителей; 

- развитие различных форм культурно-досуговой деятельности. Разработка и реализация 

инновационных проектов в сфере досуга;       

- создание  условий для отдыха и досуга жителей в парках и скверах  поселения;                                    

-  проведение ремонтных и реконструкционных работ МУП «Парк отдыха г.Видное»; 

- создание и обеспечение условий для модернизации материально-технической базы учреждения 

культуры в соответствии с современными требованиями.       

Решение поставленных в рамках Программы задач достигается за счет выполнения системы 

программных мероприятий. В рамках выполнения Программы ресурсы будут направлены на 

непрерывное повышение качества услуг и преодоление отставания в использовании современных 

технологий.   

 
Содержание проблемы и обоснование необходимости  

ее решения программным методом 
 

        Государственная политика в области культуры направлена на обеспечение свободного доступа 

граждан к культурным ценностям, информации, услугам учреждений культуры с учетом интересов всех 

социальных групп населения, а также на обеспечение участия каждого в культурной жизни поселения. 

        По мере развития общества меняется структура потребностей людей. Рост уровня обеспеченности 



приводит и к увеличению доли потребностей, прежде всего в культурно-творческом самовыражении.  

Необходимость в удовлетворении этой растущей группы потребностей, в свою очередь, стимулирует 

развитие рынка услуг в сфере культуры. 

          У населения увеличилась потребность в культурных услугах различного рода, в том числе, в 

повышении уровня проведения праздников и крупных мероприятий. Растет готовность горожан активно 

в них участвовать.  

         Существует острая необходимость адаптации МУП «Парк отдыха г.Видное» к новым 

экономическим условиям (развитие менеджмента, поиск новых форм обслуживания с учетом 

меняющихся культурных потребностей населения, расширение диапазона предоставляемых услуг 

культуры и др.).        

    Организуя культурно-досуговую деятельность, по-прежнему острой в городе остается проблема 

хорошего, уютного зала, профессиональной или хотя бы приближенной к ней, сцены, оборудованной 

элементарными техническими средствами, позволяющими сделать то или иное мероприятие непохожим 

и интересным для зрителя. 

В настоящее время, МУП подтвердил свою востребованность, но не научился успешно привлекать 

зрителей и участников, а также дополнительные внебюджетные средства.  

         Однако из-за недостаточного финансирования увеличился разрыв между культурными 

потребностями населения и возможностями их удовлетворения.  

Материально-техническая база МУП «Парк отдыха г.Видное» отстает от требований 

современности и нуждается в укреплении и совершенствовании. 

Таким образом, одной из главных проблем является увеличение разрыва между существующими 

возможностями и обеспечением как минимально необходимых, так и растущих культурных 

потребностей населения и гостей городского поселения Видное.. 

 
Планируемые количественные и качественные  

показатели эффективности реализации Программы 
 

Система программных мероприятий направлена на преобразования и планируемые результаты: 
- расширение возможностей для приобщения граждан к культурным ценностям и культурным 

благам; 

- оптимизация расходования бюджетных средств, сосредоточение ресурсов на решении 

приоритетных задач в области культуры, модернизация ее материальной базы; 

- обеспечение доступности всех социальных слоев населения к ценностям отечественной и 

мировой культуры, а также информации в сфере культуры; 

- расширение спектра и улучшение качества предоставляемых услуг в сфере культуры и досуга; 

           - улучшение культурно-массовой работы со всеми слоями населения 

       В рамках реализации Программы  будут обустроены зоны развлечений и отдыха на территории 

МУП «Парк отдыха г.Видное»: 

- произойдет обновление аттракционного хозяйства;  

- проведение ремонтных и реконструкционных работ на территориях МУП «Парк отдыха г.Видное», 

развитие материально-технической базы Парка.  

        В результате, будут созданы условия для  проведения мероприятий на  более высоком и 

профессиональном уровне, что позволит привлечь большее количество посетителей. увеличится 



ассортимент и качество услуг, повысится привлекательность проведения досуга на открытом воздухе за 

счет развития инфраструктуры развлечения и комфортности среды, улучшения информированности и 

расширения предпринимательской деятельности, увеличится количество участников культурно-

массовых и зрелищных мероприятий.    

       Социальный эффект заключается в более широкой и качественной реализации права граждан на 

отдых, творчество и пользование всеми достижениями культуры. 

    Экономический эффект заключается в консолидации и в продуктивном использовании средств, 

выделяемых из бюджета на реализацию культурной политики администрации. 

    Реализация культурных мероприятий далеко не всегда дает прямой экономический эффект, но 

программная деятельность влияет на улучшение культурной среды и повышение привлекательности 

территории. 

 
Методика расчета значений показателей эффективности 

  реализации Программы 
 

 1. Оценка эффективности реализации ведомственной целевой муниципальной программы 

«Развитие культуры на территории городского поселения Видное на период с 2013 по 2015 год» 

осуществляется муниципальным заказчиком Программы – Администрация  городского поселения 

Видное в течение всего срока реализации Программы. 

2. В составе отчета о ходе работ по Программе представляется информация об оценке 

эффективности реализации Программы по следующим критериям: 

2.1. Критерий «Степень достижения планируемых результатов целевых индикаторов реализации 

мероприятий Программы» базируется на анализе целевых показателей, указанных в Программе, и 

рассчитывается по формуле: 

 

      ЦИФi  
        КЦИi = ----------------, где: 
      ЦИПi 

           КЦИi - степень достижения i-го целевого индикатора Программы; 
           ЦИФi  - фактическое значение i-го целевого индикатора Программы; 
           ЦИПi — плановое значение i-го целевого индикатора Программы. 
            
           Значение показателя КЦИi  должно быть больше либо равно 1. 
 
2.2. Критерий «Степень соответствия бюджетных затрат на мероприятия Программы запланированному 

уровню затрат» рассчитывается по формуле: 

 
      БЗФi 

          КБЗi = --------------, где: 
      БЗПi    
       КБЗi – степень соответствия бюджетных затрат i-го мероприятия  Программы; 
       БЗФi — фактическое значение бюджетных затрат i-го мероприятия  Программы; 
      БЗПi – плановое, прогнозное значение бюджетных затрат i-го мероприятия  Программы. 
 
           Значение показателя КБЗi должно быть больше либо равно 1. 
 2.3. Критерий «Эффективность использования бюджетных средств на реализацию отдельных 

мероприятий» показывает расход бюджетных средств на i-е мероприятие Программы в расчете на 1 

единицу прироста целевого индикатора по тому же мероприятию и рассчитывается по формулам: 



           БРПi                            БРФi 

ЭПi = --------------------------   ;  ЭФi  = ---------------------------   , где: 

           ЦИПi                          ЦИФi 

ЭПi (ЭФi) – плановая (фактическая) отдача бюджетных средств 

по i-му мероприятию Программы; 

БРПi (БРФi) – плановый (фактический) расход бюджетных средств 

на i-е мероприятие Программы; 

ЦИПi (ЦИФi) – плановое (фактическое) значение целевого индикатора 

по i-му мероприятию Программы. 

Значение показателя ЭФi не должно превышать значения показателя ЭПi.  

 
 Финансирование Программы 

 

Финансирование Программы будет осуществляться за счет средств бюджета городского 

поселения Видное и за счет средств инвесторов. 

- заключенный администрацией на основе конкурсов (котировок) договор на выполнение 

запланированных работ и услуг; 

- сметные расчеты по конкретным видам работ и услуг. 

Оплата осуществляется на основании оформленных в установленном порядке документов, 

подтверждающих выполнение работ, услуг. 

Объемы финансирования мероприятий Программы из местного бюджета подлежат уточнению 

при проведении конкурсных процедур. 

Срок вступления в действие Программы  
 

В соответствии с Уставом городского поселения Видное данная целевая  долгосрочная 

Программа вступает в силу со дня официального опубликования и распространяется на правоотношения 

с 01.01.2013года. 

 

Контроль и отчетность при реализации Программы 

 Объем финансирования программы всего:  
 85 681,82 (восемьдесят пять миллионов шестьсот восемьдесят одна тысяча) рублей 82 коп. 
  В том числе по годам: 
2013 год -  32 562,80 тыс.руб.; 
2014 год -  26 868,58 тыс.руб.; 
2015 год – 26 250,44 тыс.руб. 
Из них средства бюджета городского поселения Видное составляют: 
70 68,82  (семьдесят миллионов шестьсот восемьдесят одна тысяча) рублей 82 коп. 
  В том числе по годам: 
 2013 год – 17 562,80 тыс.руб.; 
 2014 год -  26 868,58 тыс.руб.; 
 2015 год – 26 250,44 тыс.руб. 
Внебюджетные средства составляют:  
15 000,00 (пятнадцать миллионов) рублей 
В том числе по годам: 
 2013 год -  15 000,00 тыс. руб.; 
 2014 год -  0,00  
 2015 год -  0,00Основание для финансирования программных мероприятий: 



 
  Контроль за реализацией Программы осуществляется администрацией городского поселения Видное. 

Ответственность за реализацию Программы и обеспечение достижения значений количественных 

и качественных показателей эффективности реализации Программы несет заказчик Программы 

(заказчик-координатор Программы). 

Контроль за реализацией Программы осуществляет отдел бюджета, экономического 

прогнозирования, муниципального заказа и имущественных отношений городского поселения Видное. 

Предоставление отчета по реализации программы направляется главе городского поселения 

Видное, который содержит: 

- перечень выполненных мероприятий Программы с указанием объемов и источников 

финансирования, и непосредственных результатов выполнения Программы; 

- анализ причин несвоевременного выполнения программных мероприятий. 

Оперативный отчет о реализации мероприятий Программы представляется по форме, согласно 

приложению № 3 к настоящей Программе. 

После окончания срока реализации Программы, координатор Программы представляет главе 

городского поселения Видное на утверждение не позднее 1 июня года, следующего за последним годом 

реализации Программы, итоговый отчет о ее реализации. 

Годовой и итоговый отчеты о реализации Программы должны содержать: 

а) аналитическую записку, в которой указываются: 

- степень достижения запланированных результатов и намеченных целей Программы; 

- достигнутые в отчетном периоде результаты; 

- общий объем фактически произведенных расходов, всего и в том числе по источникам 

финансирования; 

- распределение бюджетных расходов по целям, задачам и подпрограммам; 

- оценка эффективности реализации Программы. 

б) таблицу, в которой указываются: 

- данные об использовании средств бюджета городского поселения Видное, и средств иных 

привлекаемых для реализации Программы источников по каждому программному мероприятию и в 

целом по Программе; 

- по мероприятиям, не завершенным в утвержденные сроки, – причины их невыполнения и 

предложения по дальнейшей реализации. 

По показателям, не достигшим запланированного уровня, приводятся причины невыполнения и 

предложения по их дальнейшему достижению. 

Годовой отчет о реализации Программы представляется по формам согласно приложениям № 3 и 

№ 5 к настоящей Программе. 

Итоговый отчет о реализации Программы представляется по формам согласно приложениям № 4 и 

№ 6 к настоящей Программе. 

В соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Московской 

области органы муниципального финансового контроля, могут осуществлять контроль за реализацией 

Программы, в том числе в форме экспертизы. 



Приложения к программе 

 
     Приложение №1 «Перечень мероприятий долгосрочной целевой программы городского поселения 

Видное Ленинского муниципального района Московской области  «Развитие культуры на территории 

городского поселения Видное на период с 2013 по 2015 год»       

    Приложение №2 Планируемые результаты реализации долгосрочной целевой программы городского 

поселения Видное Ленинского муниципального района Московской области  «Развитие культуры  на 

территории городского поселения Видное на период с 2013 по 2015 год» 

  



 

Пояснительная записка  
по обоснованию необходимости разработки целевой Программы  

городского поселения Видное Ленинского муниципального района Московской области  
 «Развитие культуры  на территории городского поселения Видное на период с 2013 по 2015 год» 

 

Наименование разделов Краткое содержание 

 
1. Наименование проблемы 
 

Проблема доступности культурных услуг для всех социальных 
слоев населения. Серьезным препятствием являются: отсутствие 
оперативности и многоканальности информации, материальные 
трудности и недостаточная доступность услуг, отсутствие 
комфортной среды при проведении социокультурных мероприятий, 
недостаточно обустроенные места для массового отдыха населения.  

Материально-техническая база и состояние объектов культуры 
не соответствуют современным нормам и требованиям, происходит 
ветшание оборудования, износ основных средств. 

Недостаточный уровень качества и многообразия культурных 
услуг, а также неравномерность их предоставления. Причиной этих 
факторов является отставание сферы культуры в использовании 
современных технологий по обеспечению доступа к информации и 
культурным ценностям. 

Необходимость в обучении современных управленческих 
кадров для перехода от "бюджетного сознания" к формированию 
системы мышления в условиях рыночной экономики и успешного 
развития инфраструктуры сферы культуры. 

 
2. Описание проблемной 
ситуации 
 

    
       По мере развития общества меняется структура потребностей 
людей. Рост уровня обеспеченности приводит и к увеличению доли 
потребностей, прежде всего в культурно-творческом 
самовыражении.  Необходимость в удовлетворении этой растущей 
группы потребностей, в свою очередь, стимулирует развитие рынка 
услуг в сфере культуры.  

Культурная сфера должна стать более разнообразной и 
привлекательной. Разнообразие услуг в сфере культуры - важный 
шаг на пути к изучению спроса различных слоев и групп населения 
и поступательному развитию.       

 
3. Способы решения проблемы 
 

Сегодня жизненно важно дать отрасли культуры стимул к 
движению вперед, выявить возможные направления дальнейшего 
роста, определить ключевые ориентиры и мероприятия, влияющие 
на деятельность этой сферы в целом. 

Действенным инструментом оптимизации развития социально-
культурной среды поселения должна стать  данная целевая 
программа "Развитие культуры городского поселения Видное на 
20013 - 2015 годы", которая представляет собой комплекс 
мероприятий, согласованных по направлениям, ресурсам, 
исполнителям и срокам, обеспечивающих решение приоритетных 
задач. 

4. Сроки реализации 
Программы 

 
2013 – 2015 годы 



 
5. Потребность в финансовых 
ресурсах 
 

Финансирование Программы планируется осуществлять из средств 
муниципального бюджета городского поселения Видное и за счет 
внебюджетных средств.  
   Общий объем средств, направляемых на реализацию мероприятий 
составляет:  
85 681,82 (восемьдесят пять миллионов шестьсот восемьдесят одна 
тысяча) рублей 82 коп. 
  В том числе по годам: 
2013 год -  32 562,80 тыс.руб.; 
2014 год -  26 868,58 тыс.руб.; 
2015 год – 26 250,44 тыс.руб. 
Из них средства бюджета городского поселения Видное 
составляют: 
70 68,82  (семьдесят миллионов шестьсот восемьдесят одна тысяча) 
рублей 82 коп. 
  В том числе по годам: 
 2013 год – 17 562,80 тыс.руб.; 
 2014 год -  26 868,58 тыс.руб.; 
 2015 год – 26 250,44 тыс.руб. 
Внебюджетные средства составляют:  
15 000,00 (пятнадцать миллионов) рублей 
В том числе по годам: 
 2013 год -  15 000,00 тыс. руб.; 
 2014 год -  0,00  
 2015 год -  0,00 

 
6. Оценка эффективности от 
реализации программы 
 

В результате реализации Программы востребованность 
услуг в сфере культуры будет возрастать, продолжится 
формирование культурных запросов населения, приобщение 
его к ценностям отечественной культуры, возрождение и 
развитие национальных культур  и народного творчества. 

Реализация Программы «Развитие культуры городского 
поселения Видное на 2013-2015 годы» поможет достичь более 
результативных показателей в области культуры, что позволит 
расширить спектр и качество, предоставляемых современных 
культурно-досуговых услуг населению. 

 
7. Заказчик программы 
 

Администрация городского поселения Видное Ленинского 
муниципального района Московской области 

 
8. Разработчик Программы 
 

Отдел культуры, спорта и социальных вопросов администрации 
городского поселения Видное Ленинского муниципального района 
Московской области 

 
9. Срок подготовки Программы 
 

 
05.10.2012 год 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение № 2 

 
 

Паспорт  
ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВИДНОЕ "РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ НА ТЕРРИТОРИИ 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВИДНОЕ НА ПЕРИОД С 2013 ПО 2015 год)» 

 
Основание для разработки 
программы  Федеральный закон от 06.10.2003г. № 131 –ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации». 
Закон РФ от 09.10.1992 №3612-1 «Основы законодательства 
Российской Федерации о культуре». 
Постановление Главы городского поселения Видное Ленинского 
муниципального района Московской области №9 от 09.03.2010г.»Об 
утверждении Порядка принятия решений о разработке долгосрочных 
целевых программ муниципального образования городское поселение 
Видное Ленинского муниципального района Московской области, их 
формирования и реализации.» 
Распоряжение главы городского поселения Видное №453-р/о от 
07.09.2012 года «О разработке долгосрочных целевых программ в 
городском поселении Видное на 2013-2015 годы» 

Заказчик целевой 
Программы         
 

Администрация городского поселения Видное Ленинского 
муниципального района Московской области 

Разработчик Программы  Отдел культуры, спорта и социальных вопросов администрации 
городского поселения Видное 

Цель (цели) Программы   1. Создание условий для развития культурной индустрии города.  
2.  Обеспечение доступности культурных благ для всех групп 
населения через расширение культурно-просветительских 
мероприятий и повышение качества исполнительского мастерства в 
сфере профессионального искусства. 
3. Реализация творческого потенциала и духовных потребностей всех 
граждан.                 

Задачи целевой 
Программы                 

1. Создание условий для наиболее полного удовлетворения 
культурных запросов населения, формирования позитивного 
мироощущения и идеологии здорового образа жизни, воспитание 
духовности, патриотизма, гражданской и творческой активности 
нового поколения жителей. 
2. Развитие различных форм культурно-досуговой деятельности. 
Разработка и реализация инновационных проектов в сфере досуга.         
3. Создание  условий для отдыха и досуга жителей в парках и скверах  
поселения.                                     
 4. Проведение ремонтных и реконструкционных работ МУП «Парк 
отдыха г.Видное»  
5. Создание и обеспечение условий для модернизации материально-
технической базы учреждения культуры в соответствии с 
современными требованиями.       

Сроки  реализации  
целевой  Программы                

Реализация Программы предусматривается в период с 2013 по 2015 
год 

Исполнители Программы 
Администрация городского поселения Видное; 
отдел культуры, спорта и социальных вопросов; 
МУП «Парк отдыха г.Видное». 



Объемы и источники 
финансирования 
Программы 

Реализация мероприятий Программы осуществляется за  
 счет средств бюджета городского поселения Видное и внебюджетных 
источников.  
Объем финансирования на реализацию программы  составляет:  
85 681,82 (восемьдесят пять миллионов шестьсот восемьдесят одна 
тысяча) рублей 82 коп. 
  В том числе по годам: 
2013 год -  32 562,80 тыс.руб.; 
2014 год -  26 868,58 тыс.руб.; 
2015 год – 26 250,44 тыс.руб. 
Из них средства бюджета городского поселения Видное составляют: 
70 68,82  (семьдесят миллионов шестьсот восемьдесят одна тысяча) 
рублей 82 коп. 
  В том числе по годам: 
 2013 год – 17 562,80 тыс.руб.; 
 2014 год -  26 868,58 тыс.руб.; 
 2015 год – 26 250,44 тыс.руб. 
Внебюджетные средства составляют:  
15 000,00 (пятнадцать миллионов) рублей 
В том числе по годам: 
 2013 год -  15 000,00 тыс. руб.; 
 2014 год -  0,00  
 2015 год -  0,00 

Планируемые результаты 
программы 
(количественные и 
качественные показатели 
эффективности 
реализации программы)        

- увеличение количества культурно-досуговых мероприятий; 
- повышение качества предоставляемых услуг в сфере 
профессионального искусства; 
- увеличение доступности и расширения проводимых мероприятий в 
сфере культуры; 
- улучшение культурно-массовой работы со всеми слоями населения 
     В результате реализации Программы увеличится количество 
участников культурно-массовых и зрелищных мероприятий.       
    Проведение ремонтных и реконструкционных работ МУП «Парк 
отдыха г.Видное», развитие материально-технической базы Парка  
создаст условия для проведения мероприятий на  более высоком и 
профессиональном уровне, что позволит привлечь большее количество 
посетителей.  
   Социальный эффект заключается в более широкой и качественной 
реализации права граждан на отдых, творчество и пользование всеми 
достижениями культуры. 
    Экономический эффект заключается в консолидации и в 
продуктивном использовании средств, выделяемых из бюджета на 
реализацию культурной политики администрации. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 1 
 

 
Перечень мероприятий 

долгосрочной целевой программы городского поселения Видное Ленинского муниципального района Московской области 
«Развитие культуры на территории городского поселения Видное на период с 2013 по 2015 год» 

 
Объем финансирования по годам  

(тыс.руб.) 
 Мероприятия Источники 

финансирования 
Срок 

исполнения 
Всего 

(тыс.руб) 
2013 2014 2015 

Структурное подразделение 
администрации городского 

поселения Видное, 
ответственное за выполнение 

мероприятия 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 
Задача1: Обеспечить доступность культурных благ для всех групп населения через расширение культурно-просветительских мероприятий и 
повышение исполнительского мастерства в сфере профессионального искусства.  
Задача 2. Развитие различных форм культурно-досуговой деятельности.  Разработка и реализация инновационных проектов в сфере культуры. 

средства 
бюджета 
городского 
поселения 
Видное 

2013-2015 35 267,00 10 655,00 11 720,00 12 892,00  1.1. Организация и проведение 
праздничных мероприятий 
государственного значения, 
профессиональных праздников, 
народных гуляний и иных 
торжественных мероприятий с 
охватом новых микрорайонов,  
расширение культурно-досуговой 
деятельности на территории 
парков, в том числе 
общегородских культурно-
массовых и культурно-досуговых 
мероприятий,  фестивалей и 
конкурсов 

другие 
источники 

- 0,00 0,00 0,00 0,00  

 Итого по разделу 1, в т.ч.: 
- средства бюджета городского 
поселения Видное 
 
- другие источники 

  

35 267,00 
 

35 267,00 
 

0,00 

10 655,00 
 

10 655,00 
 

0,00 

11 720,00 
 

11 720,00 
 

0,00 

12 892,00 
 

12 892,00 
 

0,00 

 

  2.                                            Задача 3: Создать условия  для отдыха и досуга горожан в парках и скверах  поселения    
2.1. Развитие и благоустройство парка 

в Расторгуево: 
- строительство спортивного 

средства 
бюджета 
городского 

 0,00 0,00 0,00 0,00 

 



поселения 
Видное 

ФОКа, лодочной станции, детских 
игровых площадок, сценической 
площадки; 
-устройство освещения; 
- устройство дорожек, цветников, 
газонов, выпиловка сухих деревьев 
и т.п. 

другие 
источники 
(средства 
инвесторов) 

 
 

2013-2015 
 

15 000,00 15 000,00 0,00 0,00 

 

средства 
бюджета 
городского 
поселения 
Видное 

2014 1 200,00 0,00 1 200,00 0,00 

 2.2. Реконструкция центрального 
фонтана в парке отдыха г.Видное 
(Клубный пер.), благоустройство 
прилегающей к фонтану 
территории и устройство 
освещения другие 

источники 
 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

средства 
бюджета 
городского 
поселения 
Видное 

2014 250,00 0,00 250,00 0,00 

 2.3. Капитальный ремонт фонтана 
«Дети под зонтом» в парке отдыха 
г.Видное (Клубный переулок) 

другие 
источники 

 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

 Итого по разделу 2, в т.ч.: 
- средства бюджета городского 

поселения Видное 
 

- другие источники 
 

  

16 450,00 
 

1 450,00 
 

15 000,00 

15 000,00 
 
 
 

15 000,00 

1 450,00 
 

1 450,00 
 

0,00 

0,00 
 

0,00 
 

0,00 

 

3. Задача 4:  Провести ремонтные и реконструкционные работы. 
средства 
бюджета 
городского 
поселения 
Видное 

2014 1 100,00 0,00 1 100,00 0,00 

 3.1. Устройство детской игровой 
площадки в парке отдыха г.Видное 
(Клубный переулок) 

другие 
источники 

 0,00 0,00 0,00 0,00  

Итого по разделу 3, в т.ч.: 
- средства бюджета городского 

поселения Видное 
 

- другие источники 
 

  

1 100,00 
 

1 100,00 
 

0,00 

0,00 
 

0,00 
 

0,00 

1 100,00 
 

1 100,00 
 

0,00 

0,00 
 

0,00 
 

0,00 

 



4. Задача 5: Обеспечить укрепление материально-технической базы МУП «Парк отдыха г.Видное» в соответствии с современными требованиями; 
средства 
бюджета 
городского 
поселения 
Видное 

2014-2015 10 000,00 0,00 5 000,00 5 000,00 

 4.1. Приобретение и установка новых 
аттракционов 

другие 
источники 

 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

 Итого по разделу , в т.ч.: 
- средства бюджета городского 

поселения Видное 
 

- другие источники 
 

  10 000,00 
 

10 000,00 
 

0,00 

0,00 
 
 
 

0,00 

5 000,00 
 

5 000,00 
 

0,00 

5 000,00 
 

5 000,00 
 

0,00 

 

 
5. Содержание МУП «Парк 

отдыха» 
       

5.1. Субсидия МУП «Парк отдыха»   22 864,82 6 907,80 7 598,58 8 358,44  
 Итого по разделу , в т.ч.: 

- средства бюджета городского 
поселения Видное 

 
- другие источники 

  22 864,82 
 

22 864,82 
 

0,00 

6 907,80 
 

6 907,80 
 

0,00 

7 598,58 
 

7 598,58 
 

0,00 

8 358,44 
 

8 358,44 
 

0,00 

 

         
 ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ:   85 681,82 32 562,80 26 868,58 26 250,44  
 из них бюджет городского 

поселения Видное: 
  70 681,82 17 562,80 26 868,58 26 250,44  

 другие источники 
(средства инвесторов): 

  15 000,00 15 000,00 0,00 0,00  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение № 2 

 
Планируемые результаты реализации 

долгосрочной целевой программы городского поселения Видное Ленинского муниципального района Московской области 
«Развитие культуры на территории городского поселения Видное на период с 2013 по 2015 год» 

 
Планируемый объем 
финансирования на 

решение данной задачи 
(тыс.руб) 

Планируемое значение 
показателя по годам реализации 

 Задачи, направленные на достижение 
цели 

средства 
бюджета 

городского 
поселения 
Видное 

другие 
источники 

Показатели, 
характеризующие 
достижение цели 

Ед-ца 
измерения 

Базовое 
значение 

показателя (на 
начало 

реализации 
программы) 

2013 2014 2015 

1. 
Задача 1.  Создание условий для наиболее полного удовлетворения культурных запросов населения, формирования позитивного мироощущения 
и идеологии здорового образа жизни, воспитание духовности, патриотизма, гражданской и творческой активности поколения жителей.  
Задача 2. Развитие различных форм культурно-досуговой деятельности.  Разработка и реализация инновационных проектов в сфере культуры. 

Показатель 1 
Увеличение 
количества 
культурно-
досуговых 
мероприятий 

шт. 40 45 48 50 

Показатель 2 
Увеличение числа  
посетителей 
культурно-
досуговых 
мероприятий 

чел. 20 500 22 000 23 000 24 000 

1.1. Организация и проведение 
праздничных мероприятий 
государственного значения, 
профессиональных праздников, 
народных гуляний и иных 
торжественных мероприятий с 
охватом новых микрорайонов, 
расширение культурно-досуговой 
деятельности на территории парков, в 
том числе общегородских культурно-
массовых и культурно-досуговых 
мероприятий,  фестивалей и и 
конкурсов 

35 267,00 - 

Показатель 3 
Увеличение 
количества мест 
проведения 
культурно-массовых 
мероприятий 
 

ед. 37 40 43 47 



 
2. 

Задача 3. Создание  условий для отдыха и досуга жителей в парках и скверах  поселения.                           
Задача 4. Проведение ремонтных и реконструкционных работ МУП «Парк отдыха г.Видное» . 

2.1. Развитие и благоустройство парка 
Расторгуево 

 
15 000,00 

2.2. Реконструкция фонтана 
(центральный) в Парке отдыха 
г.Видное (Клубный пер.), 
благоустройство прилегающей к 
фонтану территории и его освещение   

1 200,00  

2.3. Капитальный ремонт «Водопада» в 
детском городке парка отдыха 
г.Видное 

250,00  

2.4. Устройство детской игровой 
площадки в Детском городке  

1 100,00  

Показатель 1 
Повышение 
привлекательности 
проведения досуга в 
парках отдыха на 
открытом воздухе за 
счет развития 
инфраструктуры 
развлечений и 
комфортности среды. 
 И как следствие - 
рост посещаемости 

чел. 78 010 78 500 80 500 82 000 

3. Задача 5. Модернизация материально-технической базы  МУП  в соответствии с современными требованиями.  
3.1. Приобретение и установка новых 

аттракционов 
10 000,00  Показатель 1 

Существенное 
увеличение видов и 
объемов  платных 
услуг на основе 
модернизации 
оборудования и 
использования 
современных 
технологий.  
 
Показатель 2 
Увеличение 
прибыли. 

руб. 7 000,00 7 100 7 250 7 650 

4. Содержание МУП «Парк отдыха»         
4.1. Субсидия МУП «Парк отдыха» 22 864,82 

 
       

 Итого по источникам: 70 681,82 15 000,00       



    Приложение № 5 
  

Оперативный отчет 
о выполнении  долгосрочной целевой программы городского поселения Видное Ленинского 

муниципального района Московской области  «Развитие культуры на территории городского поселения 
Видное на период с 2013 по 2015 год» 

 
за январь -  _____________ 201__ года   

 
Заказчик: администрация городского  поселения Видное Ленинского муниципального района Московской области  

Источник финансирования: средства бюджета городского поселения Видное Ленинского муниципального района, другие источники 

Порядковые № 
разделов и 

мероприятий, 
предусмотренных 
соответствующей 

программой  

 
 

Перечень программных мероприятий 

Объем 
финансирования   
на 20___ год 
тыс. руб. 

Выполнено 
(тыс. руб.) 

Степень и результаты выполнения  
Профинансировано 

(тыс. руб.) 

1 2 3 4 5 6 

            

            

  Итого по программе         

      
      
 Руководитель                                                                                                                    Подпись   
      
Примечание: В графе 4  указывается стоимость выполненных программных мероприятий в тыс.руб.; 
 в графе 5 - степень выполнения программных мероприятий (проведены конкурсы, определены победители, заключены контракты на сумму) и результаты 
выполнения  В случае невыполнения или несвоевременного выполнения указать причины. 

 
 



      Приложение № 6 
  

Итоговый отчет 
о выполнении  долгосрочной целевой программы городского поселения Видное Ленинского муниципального района 
Московской области  «Развитие культуры на территории городского поселения Видное на период с 2013 по 2015 года» 

 
Заказчик: администрация городского  поселения Видное Ленинского муниципального района Московской области  

Источник финансирования: средства бюджета городского поселения Видное Ленинского муниципального района, другие источники 
 

20…. год 20... год Всего 

Порядковые 
№ разделов и 
мероприятий, 
предусмотрен

ных 
соответствую

щей 
программой  

 
 
 
 

Перечень 
программных 
мероприятий 
 
  

Объем 
финансир
ования по 
Програм

ме 
тыс.руб. 

Объем 
финансиров

ания, 
предусмотр

енный 
бюджетом 
городского 
поселения 
Видное 
тыс. руб.   

Профина
нсирован
о (тыс. 
руб.) 

Выполн
ено 

(тыс. 
руб.) 

Объем 
финансиров

ания по 
Программе 

Объем 
финансиров

ания, 
предусмотр

енный 
бюджетом 
городского 
поселения 
Видное 
тыс. руб.   

Профин
ансиров

ано 
(тыс. 
руб.) 

Выполн
ено 

(тыс. 
руб.) 

Объем 
финансир
ования по 
Программ

е 
тыс. руб. 

Объем 
финансиров

ания, 
предусмотр

енный 
бюджетом 
городского 
поселения 
Видное 
тыс. руб.   

Профин
ансиров

ано 
(тыс. 
руб.) 

Выпол
нено 
(тыс. 
руб.) 

                            
              

                            

   Итого по 
программе 

                        

              
              
 Руководитель                                                                                                                    Подпись      

      

     
 

Примечание:  Форма заполняется по каждому источнику финансирования отдельно по годам реализации 
Программы.      

 



Приложение № 7 
  

 
ФОРМА 

Оценки результатов реализации долгосрочной целевой программы 
городского поселения Видное Ленинского муниципального района 

 
Планируемый объем 
финансирования на 
решение данной задачи 

Фактический объем 
финансирования на 
решение данной задачи 

Показатели, 
характеризующи
е  достижение 
цели 

Ед-ца 
изм. 

Базовое значение 
показателя (на 
начало реализации 
программы) 

Планируемое 
значение 
показателя на 
200… 

Достигнутое 
значение 
показателя за 
200… 

№ 
п/п 

Задачи, 
направленные на 
достижение цели 

средства 
бюджета 
городского 
поселения 
Видное 

другие 
источники 

средства 
бюджета 
городского 
поселения 
Видное 

другие 
источники 

     

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

 
 
Руководитель                                                                                                          Подпись 
 
 



Приложение № 8 
 

ФОРМА 
Оценки результатов реализации долгосрочной целевой программы городского поселения Видное Ленинского муниципального района 

«Развитие культуры на территории городского поселения Видное на период с 2013 по 2015 года» 
 

Планируемый объем 
финансирования на 
решение данной 
задачи 

Фактический объем 
финансирования на 
решение данной 
задачи 

Показатели, 
характеризующи
е  достижение 
цели 

Ед-
ца 
изм. 

Базовое значение 
показателя (на 
начало 
реализации 
программы) 

Планируемое 
значение 
показателя по годам 
реализации 

Достигнутое значение 
показателя по годам 
реализации  

№ 
п/п 

Задачи, 
направленные 
на достижение 
цели 

средства 
бюджета 
городского 
поселения 
Видное 

другие 
источник
и 

средства 
бюджета 
городского 
поселения 
Видное 

другие 
источник
и 

   2013 2014 2015 2013 2014 2015 

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

 
Руководитель                                                                                                          Подпись 

 


