
 

 

 

ГЛАВА 

 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВИДНОЕ  

ЛЕНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 30.03.2015 № 31 

 

 

О внесении изменений в постановление главы городского поселения Видное от 07.11.2013 

№ 70 «О принятии муниципальной программы городского поселения Видное 

«Сохранение и развитие культуры в городском поселении Видное  

на период с 2014 по 2018 год» (с изменениями от 24.01.2014 № 12/1; от 25.06.2014 № 59, от 

06.08.2014 № 73/1, от 01.10.2014 № 87, от 29.12.2014 № 122, от 31.12.2014 № 130) 

 

 

В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 

муниципального образования городское поселение Видное Ленинского муниципального района 

Московской области, с постановлением главы городского поселения Видное №60/1 от 

13.09.2013 года «Об утверждении порядка разработки и реализации муниципальных программ 

городского поселения Видное Ленинского муниципального района Московской области» 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Увеличить на сумму 12652,24 тыс. руб. объем средств, направляемых в 2015-2018 

годах на реализацию мероприятий муниципальной программы «Сохранение и развитие 

культуры в городском поселении Видное на период с 2014 по 2018 год» из бюджета городского 

поселения Видное. 

2. Внести следующие изменения в муниципальную программу «Сохранение и развитие 

культуры в городском поселении Видное на период с 2014 по 2018 год»: 

2.1. В муниципальной программе ««Сохранение и развитие культуры в городском 

поселении Видное на период с 2014 по 2018 год» изложить в новой редакции: 

Финансирование Программы 

Объем финансирования программы всего:  
237 214,04 (двести тридцать семь миллионов двести четырнадцать тысяч сорок рублей 00 

копеек) рублей 00 коп. 

В том числе по годам: 

2014 год – 34 487,15 тыс.руб.; 

2015 год – 60 478,24 тыс.руб.; 

2016 год – 47 564,53 тыс.руб.; 

2017 год – 47 267,41 тыс.руб.; 

2018 год – 47 416,71 тыс.руб. 

Из них средства бюджета городского поселения Видное составляют: 



237 214,04 (двести тридцать семь миллионов двести четырнадцать тысяч сорок рублей 00 

копеек) рублей 00 коп. 

 

В том числе по годам: 

2014 год – 34 487,15 тыс.руб.; 

2015 год – 60 478,24 тыс.руб.; 

2016 год – 47 564,53 тыс.руб.; 

2017 год – 47 267,41 тыс.руб.; 

2018 год – 47 416,71 тыс.руб. 

2.2. Паспорт к муниципальной программе «Сохранение и развитие культуры в городском 

поселении Видное на период с 2014 по 2018 год» изложить в новой редакции, согласно 

приложению №1. 

3. Перечень мероприятий муниципальной программы «Сохранение и развитие культуры 

в городском поселении Видное на период с 2014 по 2018 год» изложить в новой редакции 

согласно приложению №2 к настоящему постановлению. 

4. Расчет финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий 

муниципальной программы «Сохранение и развитие культуры в городском поселении Видное 

на период с 2014 по 2018 год» изложить в новой редакции согласно приложению №3 к 

настоящему постановлению. 

5. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте администрации 

городского поселения Видное Ленинского муниципального района Московской области. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 

администрации Комардину М.Н. 

 

 

 

Врио главы городского поселения Видное          А.Е. Усков 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Приложение №1 

  
ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ  

  

Наименование программы 
"Сохранение и развитие культуры в городском поселении Видное на 

период с 2014 по 2018 год" 

Основание разработки 

муниципальной 

программы Постановление № 60/1 от 13.09. 2013 год 

Цели муниципальной 

программы 
обеспечение реализации программы 

Задачи муниципальной 

программы 

  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;  

  сохранение традиций народной культуры; 

  развитие различных форм культурно-досуговой деятельности и 

разработка и реализация инновационных проектов в сфере культуры; 

  развитие парковой инфраструктуры и создание условий для отдыха и 

досуга жителей в парках  поселения; 

  увеличение ассортимента и качества предоставляемых услуг, повышение 

привлекательности проведения досуга на открытом воздухе; 

Муниципальный заказчик 

муниципальной 

программы 

Администрация городского поселения Видное 

Сроки реализации 

муниципальной 

программы 

2014-2018 годы 

Перечень подпрограмм 

муниципальной 

программы   

Источники 

финансирования 

программы, в том числе 

по годам 

Всего: 237 214,04 (двести тридцать семь миллионов двести четырнадцать 

тысяч сорок рублей 00 копеек), в т.ч. по годам реализации: 

1-ый год реализации программы – 2014 год: 34 487,15 тыс.руб. 

2-ой год реализации программы – 2015 год: 60 478,24 тыс.руб. 

3-ий год реализации программы – 2016 год: 47 564,53 тыс.руб. 

4-ый год реализации программы – 2017 год: 47 267,41 тыс.руб. 

5-ый год реализации программы – 2018 год: 47 416,71 тыс.руб. 

Всего (тыс. руб.), в т.ч. по источникам:  

бюджет городского поселения Видное – 237214,04 тыс.руб. 

Планируемые результаты 

реализации программы 

Основными результатами реализации муниципальной программы будут: 

увеличение количества мест проведения мероприятий и общее количество 

культурно-досуговых мероприятий 

увеличение количества участников культурно-досуговых мероприятий 

повышение привлекательности проведения досуга в парках на открытом 

воздухе за счет развития инфраструктуры парковой зоны и комфортности 

среды. И как следствие - рост посещаемости. 

существенное увеличение видов и объемов услуг на основе модернизации 

оборудования и использования современных технологий. 

улучшение культурно-массовой работы со всеми слоями населения 

Контроль за реализацией 

муниципальной 

программы 

администрация городского поселения Видное 



Приложение № 2 

 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ 
 

№ 

п/п Перечень задач подпрограммы 
Источники 

финансирования 
КБК 

Объем финансирования 

мероприятия, 

 всего (тыс.руб.) 

Объем финансирования по годам (тыс.руб.) 

Исполнитель  2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

1 2 3   4 5 6 7 8 9 10 

1. Задача 1 Организация и проведение праздничных мероприятий государственного значения, традиционных народных праздников, концертно-развлекательных 

программ, в том числе общегородских культурно-массовых и иных торжественных мероприятий с целью обеспечения доступности культурных благ для всех групп 

населения и с целью сохранения традиций отечественной культуры и приобщение к ней молодого поколения жителей  

1.1. Мероприятие 1.Мероприятия в 

сфере культуры 

Средства бюджета 

городского поселения 

Видное 

 

71684,36 9441,50 15077,00 15573,56 15721,50 15870,80 

Отдел 

культуры, 

спорта и 

социальных 

вопросов 

администраци

и городского 

поселения 

Видное 

  Средства бюджета 

Ленинского 

муниципального района  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  Средства бюджета 

Московской области  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  Средства федерального 

бюджета  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  Внебюджетные 

источники  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Всего по задаче 1: 71 684,36 9 441,50 15 077,00 15 573,56 15 721,50 15 870,80 

2. 

Задача 2. Обеспечение деятельности  МБУ с целью создания благоприятных условий для организации культурного досуга и отдыха жителей 

поселения 

2.1. Мероприятие 1 

Субсидия МБУ Парка отдыха 

г.Видное на обеспечение 

муниципального задания 

Средства бюджета 

городского поселения 

Видное 

 

129428,45 15734,55 18611,11 31990,97 31545,91 31545,91 

  Средства бюджета 

Ленинского 

муниципального района 

 

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

Средства бюджета 

Московской области 
 

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

Средства федерального 

бюджета  
 

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

Внебюджетные 

источники   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.2. Мероприятие 2. Субсидия МБУ 

"Парк отдыха г.Видное" на иные 

цели 

Средства бюджета 

городского поселения 

Видное 

 

34490,13 7700,00 26790,13 0,00 0,00 0,0 



  Средства бюджета 

Ленинского 

муниципального района  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства бюджета 

Московской области  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства федерального 

бюджета  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Внебюджетные 

источники  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Всего по задаче 2:    163918,58 23434,55 45401,24 31990,97 31545,91 31545,91 

3. Задача 3. Библиотечное обслуживание населения  

3.1. Мероприятие 1. Организация 

библиотечного обслуживания 

населения, комплектование и 

обе6спечение сохранности 

библиотечных фондов, 

библиотек поселения 

Средства бюджета 

городского поселения 

Видное 

 

1611,10 1611,10 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства бюджета 

Ленинского 

муниципального района  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства бюджета 

Московской области  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства федерального 

бюджета  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Внебюджетные 

источники  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Всего по задаче 3:    1611,10 1611,10 0,00 0,00 0,00 0,00 

  

ИТОГО по программе: Средства бюджета 

городского поселения 

Видное  237214,07 34487,15 60478,24 47564,53 47267,41 47416,71 

 



 

      Приложение № 3 

        
        

Форма расчета финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий муниципальной программы 

        
        

Наименование 

подпрограммы 

Источник 

финансирования 

Общий объем 

финансовых 

ресурсов 

необходимых 

для реализации 

мероприятия, 

тыс.руб. 

в том числе по годам, тыс.руб. 

2014 2015 2016 2017 2018 

Программа "Сохранение и 

развитие культуры в 

городском поселении 

Видное на период с 2014 по 

2018 год" 

Бюджет 

городского 

поселения Видное 237214,04 34487,15 60478,24 47564,53 47267,41 47416,71 

Бюджет 

Ленинского 

муниципального 

района 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет 

Московской 

области 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Федеральный 

бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Внебюджетные 

источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ИТОГО по программе: 

Бюджет 

городского 

поселения Видное 237214,04 34487,15 60478,24 47564,53 47267,41 47416,71 
 


