
 
 
 

ГЛАВА 
 

ГОРОДСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ  ВИДНОЕ  
ЛЕНИНСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА  

МОСКОВСКОЙ  ОБЛАСТИ  
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 13.02.2013 № 16/1 
 

О внесении изменений в постановление главы городского поселения Видное от 15.10.2012 
№ 73 « Об утверждении 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. 03. 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. Увеличить на сумму 250,00 тыс. руб. объем средств, направляемых в 2013 году на реализацию 

мероприятий долгосрочной целевой муниципальной программы «Развитие культуры на территории 
городского поселения Видное на период с 2013 по 2015 год» из бюджета городского поселения 
Видное. 

2. Внести следующие изменения в долгосрочную целевую муниципальную программу 
«Развитие культуры на территории городского поселения Видное на период с 2013 по 2015 
год»: 

2.1 В долгосрочной целевой муниципальной программе «Развитие культуры на территории 
городского поселения Видное на период с 2013 по 2015 год» изложить в новой редакции: 

Пункт: Финансирование Программы 
Финансирование Программы будет осуществляться за счет средств бюджета городского 

поселения Видное и за счет средств инвесторов. 
Объем финансирования программы всего:  
 85 931,82 (восемьдесят пять миллионов девятьсот тридцать одна тысяча) рублей 82 коп. 
  В том числе по годам: 
2013 год -  32 812,80 тыс.руб.; 
2014 год -  26 868,58 тыс.руб.; 
2015 год – 26 250,44 тыс.руб. 
Из них средства бюджета городского поселения Видное составляют: 
70 931,82  (семьдесят миллионов девятьсот тридцать одна тысяча) рублей 82 коп. 
  В том числе по годам: 
 2013 год – 17 812,80 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 
Основание для финансирования программных мероприятий: 

- 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. 
 
В паспорте к долгосрочной целевой муниципальной программе «Развитие культуры на 

территории городского поселения Видное на период с 2013 по 2015 год»:  
Общий объем финансирования настоящей программы составляет 85 931,82 (восемьдесят пять 
миллионов девятьсот тридцать одна тысяча) рублей 82 коп., в том числе по годам: 
2013 год -  32 812,80 тыс.руб.; 
2014 год -  26 868,58 тыс.руб.; 
2015 год – 26 250,44 тыс.руб. 
Из них средства бюджета городского поселения Видное составляют: 
70 931,82  (семьдесят миллионов девятьсот тридцать одна тысяча) рублей 82 коп. 
  В том числе по годам: 
 2013 год – 17 812,80 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 

 
В пояснительной записке к долгосрочной целевой муниципальной программе «Развитие 

культуры на территории городского поселения Видное на период с 2013 по 2015 год»:  
Пункт 5 Потребность в финансовых ресурсах: 

Общий объем средств, направляемых на реализацию мероприятий составляет 
 85 931,82 (восемьдесят пять миллионов девятьсот тридцать одна тысяча) рублей 82 коп.,  
в том числе по годам: 
2013 год -  32 812,80 тыс.руб.; 
2014 год -  26 868,58 тыс.руб.; 
2015 год – 26 250,44 тыс.руб. 
Из них средства бюджета городского поселения Видное составляют: 
70 931,82  (семьдесят миллионов девятьсот тридцать одна тысяча) рублей 82 коп. 
  В том числе по годам: 
 2013 год – 17 812,80 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 

 



3. В перечень мероприятий долгосрочной целевой программы «Развитие культуры на 
территории городского поселения Видное на период с 2013 по 2015 год»  изложить в новой 
редакции согласно приложению №1 к настоящему постановлению. 

 
4. В планируемые результаты реализации долгосрочной целевой программы «Развитие 

культуры на территории городского поселения Видное на период с 2013 по 2015 год»  изложить 
в новой редакции, согласно приложению №2 к настоящему постановлению. 

 
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Видновские вести» и разместить на 

официальном сайте администрации городского поселения Видное. 
 
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 

администрации Комардину М.Н. 
 
 
 

Глава городского поселения Видное      С.Н. Троицкий 
 

 
 



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. МУП «Парк отдыха»        

5.1. Субсидия МУП «Парк отдыха»   23 114,82 7 157,80 7 598,58 8 358,44  
 Итого по разделу , в т.ч.: 

- средства бюджета городского 
поселения Видное 

 
- другие источники 

  23 114,82 
 

23 114,82 
 

0,00 

7 157,80 
 

7 157,80 
 

0,00 

7 598,58 
 

7 598,58 
 

0,00 

8 358,44 
 

8 358,44 
 

0,00 

 

         
 ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ:   85 931,82 32 812,80 26 868,58 26 250,44  
 из них бюджет городского 

поселения Видное: 
  70 931,82 17 812,80 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 

 Задача 3. Создание  условий для отдыха и досуга жителей в парках и скверах  поселения.                           



 

2. 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. МУП «Парк отдыха»         
4.1. Субсидия МУП «Парк отдыха» 23 114,82 

 
       

 Итого по источникам: 70 931,82 15 000,00       


