
АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ БЕЛООЗЁРСКИЙ» 
Воскресенского муниципального района Московской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От 29.12.2017г.№ 148

О внесении изменений в муниципальную программу «Сохранение и развитие культуры 
муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» на 2017-2021 годы», 

утвержденную постановлением руководителя администрации муниципального 
образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального 

района Московской области» от 30.12.2016 г. № 157(с изменениями)

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением 
Совета депутатов городского поселения Белоозерский от 27.12.2016 г. № 408/34 «О бюджете 
муниципального образования «Городское поселение Белоозерский Воскресенского 
муниципального района Московской области на 2017 года и на плановый период 2018 и 2019 
годы», Постановлением Главы администрации муниципального образования «Городское 
поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области от 
29.09.2014 г. № 411 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки 
эффективности муниципальных программ муниципального образования «Г ородское 
поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области»:

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В связи с внесением изменений в перечень показателей и уточнением объема 
финансирования изложить в новой редакции муниципальную программу «Сохранение и 
развитие культуры муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» на 
2017-2021 годы», утвержденную постановлением руководителя администрации 
муниципального образования «Г ородское поселение Белоозерский» Воскресенского 
муниципального района Московской области» от 30.12.2016 г. № 157 (приложение № 1 к 
настоящему постановлению).
2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской 
области.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Руководитель администрации С.Д.Ёлшин
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ПАСПОРТ 
муниципальной программы 

 
Сохранение и развитие культуры муниципального образования 

«Городское поселение Белоозерский»  
на 2017 -2021 годы» 

 

 

Наименование муниципальной 
Программы 
 

Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры 
муниципального образования «Городское поселение Белоозерский»  на 
2017 -2021 годы» 

Цели муниципальной 
программы 

1.Обеспечение доступности населения муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального 
района Московской области к культурным ценностям и удовлетворение 
культурных потребностей  граждан. 
2. Повышение качества услуг  в сфере  культуры в муниципальном 
образовании «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского 
муниципального района Московской области 

Задачи муниципальной 
программы 

1. Повышение качества услуг в организации информационного, 
библиотечного обслуживания населения. 

2. Повышение качества услуг  культурно – досугового  и 
театрального – концертного обслуживания населения. 

3. Укрепление материального – технической базы учреждения 
культуры путем проведения ремонтов и материального –
технического   переоснащения. 

4. Обеспечение деятельности учреждения культуры. 
5. Создание парка «Березовая  роща». 
6. Разработка проектной документации  на строительство Дома 

культуры и Детской школы искусств 

Координатор муниципальной 
программы 

Заместитель руководителя администрации муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального 
района Московской области Колобова Е.В. 

Муниципальный заказчик 
Муниципальной программы 

Отдел отраслевых и правовых вопросов администрации муниципального 
образования «Городское поселение Белоозерский» 

Сроки реализации 
муниципальной 
программы 

2017г .- 2021г. 

Перечень 
подпрограмм 

Подпрограмма  1 «Развитие культурно – досуговой деятельности» 
Подпрограмма 2 «Модернизация материально-технической базы 
муниципальных учреждений культуры» 
Подпрограмма 3 «Развитие библиотечного дела» 
Подпрограмма  4 «Проектно – изыскательские работы» 
Подпрограмма 5 «Развитие парковых территорий, парков культуры и 
отдыха» 

Источники финансового 
обеспечения  

Средства бюджета городского поселения Белоозерский и Московской 
области 



Источники финансирования Всего 2017 2018 2019 2020 2021
Всего, в том числе: 291 532,78 36 865,88 45 518,20 82 882,90 83 382,90 42 882,90
Средства бюджета 
муниципального образования 
«Городское поселение 
Белоозерский»

291 137,38 36 470,48 45 518,20 82 882,90 46 882,90 42 882,90

Средства бюджета поселения 
(повышение зарплаты)

69,40 69,40 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства бюджета Московской 
области

326,00 326,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

 
 

Планируемые результаты 
Реализации 
муниципальной 
программы 

Планируемые результаты приведены в паспортах подпрограмм 



 
1.Характеристика проблемы и прогноз развития с учётом реализации Программы 

 
 В Законе Российской Федерации от 09.10.92 № 3612-1 «Основы законодательства 

Российской Федерации о культуре» признана основополагающая роль культуры в развитии и 
самореализации личности, гуманизации общества и сохранении национальной самобытности 
народов. 

Культура влияет на экономику через совершенствование интеллектуального, 
образовательного, духовного потенциала людей, занятых в сфере материального производства. 

Реализуя конституционные права граждан в сфере культуры, учреждения культуры 
Городского поселения Белоозерский сталкивается с такими системными проблемами, как: 

неоднородность и неравномерность обеспечения населения услугами организаций 
культуры в силу географических особенностей территории поселения; 

неудовлетворительное состояние зданий и сооружений учреждений культуры; 
утрата частью населения, особенно молодежью, основ традиционной народной культуры; 
старение специалистов, художественного персонала, работающих в сфере культуры. 
Накопившиеся за последние 20 лет проблемы в сфере культуры поселения значительно 

превышают возможности бюджета Городского поселения Белоозерский по их решению.  
Отставание сферы культуры в использовании современных технологий по обеспечению 

доступа к информации и культурным ценностям порождают социальное неравенство в творческом 
развитии детей и молодежи и в целом оказывает негативное влияние на социальное самосознание 
населения и требуют сбалансированного решения вопросов, связанных, с одной стороны, с 
сохранением и развитием культурного потенциала Городского поселения Белоозерский и, с 
другой стороны, с выбором и поддержкой приоритетных направлений, обеспечивающих 
улучшение качества, разнообразие и увеличение доступа к услугам организаций культуры, 
создание условий для развития творчества. 

Решение данной проблемы на региональном уровне обеспечивается её сопряженностью с 
приоритетными вопросами, решаемыми посредством  Федеральной целевой программы «Культура 
России (2012-2018 годы)» утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 
22 февраля 2012 г. № 209-р. 

Таким образом, сложность и разносторонность задач улучшения качества жизни за счет 
духовного, творческого развития личности, обеспечения качественных, разнообразных и 
доступных населению услуг организациями культуры обуславливают необходимость решения 
данных проблем программно-целевым методом. 

В целях повышения престижа профессии работника культуры и формирования кадрового 
потенциала учреждений культуры одной из основных задач Программы является повышение 
заработной платы работников и доведение ее до утвержденного уровня. 

Для динамичного развития народного творчества, культурно-досуговой и театрально-
концертной деятельности необходимо уделять большое внимание укреплению материально-
технической базы клубных учреждений. Материально-техническая оснащенность учреждений 
культуры не соответствует современным стандартам, информационным и культурным запросам 
населения  городского поселения Белоозерский.  Необходимо укрепление ресурсного обеспечения 
учреждений культуры, приобретение транспорта, современного оборудования, учебно-
методических пособий, сценических костюмов, реквизита, современного программного 
обеспечения, звукового и светового оборудования, компьютерной техники и видеопроекторов. 

В целях улучшения условий  предоставления услуг по осуществлению библиотечного 
обслуживания населения требуется выполнить текущий и капитальный ремонт помещений 
библиотек, модернизацию компьютерного оборудования и программного обеспечения, 
приобретение новой литературы на различных носителях. 

Реализация мероприятий долгосрочной муниципальной целевой программы «Развитие 
культуры в городском поселении Белоозерский» муниципального образования «Городское 
поселение Белоозерский» за прошедшие годы продемонстрировала ежегодный рост населения  



принимающего  участие в культурно-массовых мероприятий поселения.  
Дальнейшее направление работы должно быть направлено на формирование единого 

культурного пространства поселения и создание условий для выравнивания доступа населения к 
культурным ценностям, информационным ресурсам и пользованию услугами учреждений 
культуры: 

Приоритетным направлением является привлечение молодых специалистов  и повышение 
уровня оплаты труда, сотрудников учреждения культуры.  

Одной из задач стоящих перед учреждением  культуры является сохранение количества 
посещений, концертов, представлений, в том числе фестивальных, на уровне 100 человек на 1 000 
человек  населения в год. 

В Городском поселении Белоозерский  традиционно имеется большой процент творческой 
молодежи, которую следует вовлекать в работу культурных учреждений поселения, активно  
вовлекать молодежь в работу любительских обществ и клубов. Работа с молодежью будет 
способствовать созданию условий для сохранения и развития культурного потенциала поселения. 

В работу клубных объединений и кружков необходимо вовлекать все социальные слои 
населения. Необходимо добиться сохранения количества участников клубных формирований (в 
том числе любительских объединений и формирований самодеятельного народного творчества) на 
уровне 15 человек в год. 

Важное значение для обеспечения целей программы имеет информирование жителей  о 
проводимых мероприятиях, а так же привлечение всех слоев  населения к участию в 
мероприятиях, проводимых на территории поселения.  Для  этого планируется  увеличение доли 
информационных сообщений о культурных мероприятиях  в СМИ поселения, в том числе в сети 
Интернет. 

Развитие материально-технической базы будет способствовать увеличению численности 
населения участвующего в культурно массовых мероприятиях, а так же будет способствовать 
увеличению численности проводимых мероприятий и повышению их качества. 
 

3. Основные цели, задачи реализации муниципальной Программы 
 
   Целями Программы является обеспечение доступности населения муниципального 
образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района 
Московской области к культурным ценностям и удовлетворение культурных потребностей  
граждан и   повышение качества услуг  в сфере  культуры в муниципальном образовании 
«Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской 
области. 

Задачи Программы: 
1. Повышение качества услуг в организации информационного, библиотечного 
обслуживания населения. 
2. Повышение качества услуг  культурно – досугового  и театрального – концертного 
обслуживания населения. 
3. Укрепление материального – технической базы учреждения культуры путем проведения 
ремонтов и материального – технического   переоснащения. 

     4.  Обеспечение деятельности учреждения культуры 
     5. Создание парка «Березовая  роща». 
     6. Разработка проектной документации  на строительство Дома культуры и Детской школы 
искусств 
Реализация включенных в муниципальную программу социально значимых проектов призвана 
способствовать духовно-нравственному, патриотическому воспитанию населения и в целом - 
повышению общего уровня культуры населения. 

Одним из важнейших результатов реализации муниципальной программы должно стать 



доведение размера средней заработной платы работников учреждений культуры до уровня 
средней заработной платы в Московской области. 
 

4. Характеристика основных мероприятий Программы 
 

Целесообразность решения проблем развития культурной сферы муниципального 
образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района 
программным методом обусловлена тем, что комплексные Программы позволяют, используя 
системный подход к планированию и организации процесса развития сферы культуры, 
определить важнейшие проблемы и приоритеты в развитии учреждений культуры, добиться 
значимых результатов и рационального расходования финансовых средств. 

Система мероприятий Программы позволяет направить имеющиеся ресурсы на развитие 
стратегически значимых направлений и ликвидацию наиболее болезненных вопросов. В ходе 
реализации Программы координируется взаимодействие различных отраслей социальной 
сферы, оптимизируется использование бюджетных средств, развитие культурной сферы 
увязывается с развитием всех других отраслей социальной и хозяйственной деятельности. В 
условиях рыночных отношений, укрепления государственности, развития общественных 
связей, демократизации общества, нестабильности в экономической и хозяйственной сферах, 
муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский» на 2017-2021 гг.», должна стать инструментом 
обеспечения стабильного развития муниципальных учреждений культуры и определить 
стратегию работы администрации поселения, стать одним из приоритетных муниципальных 
проектов. 

Основные мероприятия приведены в Приложении № 1 к Программе «Перечень 
мероприятий муниципальной программы «Сохранение и развитие культуры муниципального 
образования «Городское поселение Белоозерский» на 2017-2021 гг.». Мероприятия 
сгруппированы в соответствии с задачами Программы по разделам деятельности в сфере 
культуры. 

5. Сроки реализации  муниципальной программы 
 Реализация программы будет осуществляться с 2017  года по 2021 год. 
 

6. Перечень подпрограмм 
Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский» на 2017-2021 гг.» содержит следующие подпрограммы: 
Подпрограмма  1 «Развитие культурно – досуговой деятельности» 
Подпрограмма 2 «Модернизации материально-технической базы муниципальных учреждений 
культуры» 
Подпрограмма 3 «Развитие библиотечного дела». 
Подпрограмма  4 «Проектно – изыскательские работы» 
Подпрограмма 5 ««Развитие парковых территорий, парков культуры и отдыха» 

 
7. Планируемые результаты реализации Программы 

Количественные и/или 
качественные целевые 
показатели, 
характеризующие 
достижение целей и 
решение задач 

 
Единица 

измерения 
Базовое 

значение 
показателя на 

начало 
реализации 
программы 

 
Значение показателя по годам реализации: 

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 



1 2 3 4 5 6 7 8 
Среднемесячная 
начисленная номинальная 
зарплата  работников 
БМБУ «ДК «Гармония» 

 
руб. 

 
34110,0 

 
40770,29 

 
43553,8 

 
46036,4 

 
46036,4 

 
46036,4 

Увеличение численности 
участников культурно-
досуговых мероприятий 

 
проценты 

 
2,0 

 
3.0 

 
3,5 

 
4,0 

 
4,5 

 
5,0 

  
Увеличение численности 
участников клубных 
формирований 

 
чел. 

 
590 

 
610 

 
620 

 
630 

 

 
640 

 

 
650 

Увеличение количества 
реализуемых 
культурных проектов 

 
кол-во 

 
4 

 
5 

 
6 

 
6 

 
7 

 
7 

Доля помещений в 
зданиях учреждения 
культуры,  которые 
находятся в аварийном 
состоянии или требуют 
капитального ремонта, 
реконструкцию 
помещений или текущий 

 

 
проценты 

82,1 72 61 50 41 32 

Увеличение количества 
предоставляемых 
муниципальными 
библиотеками услуг в 
электронном виде 

 
проценты 

 
85,0 

 
90,0 

 
95,0 

 
100,0 

 
100,0 

 
100,0 

Организация и развитие 
парка «Березовая роща» 

 
кол-во 

 
0 

 
0 

 
1 

 
1 

 
1 

 
0 

Разработка проектной 
документации   на 
строительство Дома 
культуры  

кол-во 0 0 0 0 0 0 

Разработка проектной 
документации   на 
строительство  Детской 
школы искусств 

кол-во 0 0 1 1 0 0 

 
7.1.Ожидаемые результаты Программы  «Сохранение и развитие культуры муниципального 
образования «Городское поселение Белоозерский» на 2017-2021  годы»  в части мероприятия 

по повышению заработной платы работникам муниципальных учреждений в сфере 
культуры 

 

№ 
п/п 

Задачи, направленные 
на достижение целей 

Показатели, 
характеризующие 
достижение целей 

Единица 
измерения 

Базовое 
значение 

показателя (1 
квартал 
2017г.) 

Планируемое значение 
показателя по годам 

реализации 
2017г. (с 

01.09.17 по 
31.12.17) 

2018г. 

1 Повышение качества 
услуг в сфере культуры  

 

Среднемесячная 
заработная плата  

Руб.  
38 828,00 

 
40 770,29 

 
40 770,29 

2 Соотношение 
среднемесячной 

заработной платы. 

Отношение заработной 
плата за 1 квартал  к  
заработной плате за 

период  с 01.09.2017 по 
31.12.2017 г. 

 
Коэф. 

 
1 

 
1,05 

 
1,05 



 
8. Обоснование объема финансовых ресурсов необходимых для реализации муниципальной 

программы 
  Утвержденная муниципальная программа реализуется за счет средств бюджета 

поселения.    
Общий объем финансирования настоящей Программы составляет  291 532,78 тыс. руб. 

Источники финансирования: 
     - средства бюджета городского поселения Белоозерский – 291 206,78 тыс. руб. 
     - средства бюджета Московской области – 326,00 тыс.руб. 
      

Финансирование из бюджета муниципального образования «Городское поселение 
Белоозерский»  Воскресенского муниципального района муниципальной программы, 
утвержденной в текущем финансовом году после принятия решения Совета депутатов 
муниципального образования «Городское поселение Белоозерский»  Воскресенского 
муниципального района о бюджете Воскресенского муниципального района на очередной 
финансовый год и плановый период, осуществляется с первого года планового периода. 

Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий подпрограммы в 
плановом периоде может быть скорректирован с учетом решений о перераспределении 
бюджетных ассигнований, направляемых на финансовое обеспечение муниципальных 
программ, в соответствии с решением о бюджете. 

Объем финансирования муниципальных программ подлежит ежегодному уточнению. 

9. Методика расчета значений показателей эффективности реализации муниципальной 
программы 

Оценка эффективности реализации мер по реализации муниципальной программы  будет 
осуществляться на основе следующих индикаторов: 

• размер  номинальной зарплаты работников БМБУ «ДК «Гармония»; 
• соотношение средней заработной платы  работников культуры к средней заработной 

плате в Московской области; 
• численность участников культурно-досуговых мероприятий; 
• численность участников клубных формирований; 
• количество реализуемых культурных проектов; 
• доля помещений в зданиях учреждения культуры,  которые находятся в аварийном 

состоянии или требуют капитального ремонта, реконструкцию помещений или 
текущий ремонт; 

• соотношение средней заработной платы  работников культуры к средней заработной 
плате в Московской области; 

• количество предоставляемых муниципальными библиотеками услуг в электронном 
виде; 

• организация парка «Березовая роща»; 
• Разработка проектной документации на строительство Дома культуры; 
• Разработка проектной документации на строительство  Детской школы искусств. 

 
10. Контроль и отчетность при реализации муниципальной программы 

Общее руководство по реализации Программы осуществляет отдел отраслевых и 
правовых вопросов  администрации муниципального образования «Городское поселение 
Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области, который несет 
ответственность за выполнение задач и достижение утвержденных значений индикаторов 
результативности Программы и, в случае необходимости, принимает меры по повышению 
эффективности ее реализации. 

Контроль за реализацией Программы осуществляет заместитель руководителя 



администрации муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 
Воскресенского муниципального района Московской области. 

Отдел отраслевых и правовых вопросов  администрации муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской 
области осуществляет мониторинг реализации Программы и предоставляет в установленные 
сроки и по установленной форме отчетность о реализации муниципальной программы в 
соответствии с утвержденным Порядком разработки и реализации муниципальных программ 
муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского 
муниципального района Московской области. 
 

 



Приложение №1  к муниципальной программе 
  «Сохранение и развитие культуры в  муниципального образования  

«Городское поселение  Белоозерский  на 2017 – 2021 годы» 
 

Перечень мероприятий Программы  
 

 
№ 
п/п 

Наименова
ние 
подпрогра
ммы 

Основное 
мероприятие 

Детализация программных 
мероприятий (виды и 

адреса) 

Источник 
финансиро
вания 

Объемы финансирования, тыс.руб. Ответств
енный за 
исполнен

ие Всего 2017 2018 2019 2020 2021 

1 

Подпрогра
мма 1 
Развитие 
культурно-
досуговой 
деятельнос
ти» 

1. Повышение 
качества услуг 
культурно-
досуговой 
деятельности 

Мероприятие 1. 
Муниципальное задание на 
обеспечение деятельности 
БМБУ «ДК «Гармония» (на 
организацию 
театрализованных 
представлений, концертов) 

Средства 
бюджета 
поселения 

148 114,46        28 114,46           30 000,00        30 000,00            30 000,00         30 000,00    

Заместит
ель 

руководи
теля 

админист
рации 

муниципа
льного 

образован
ия 

«Городск
ое 

поселени
е 

Белоозерс
кий», 

курирую
щий 

вопросы 
культуры  

Е.В. 
Колобова 

Повышение заработной 
платы работникам 

учреждений в сфере 
культуры 

Средства 
бюджета 
Московско
й области 

267,60             267,60                       -                      -                          -                       -      

Средства 
бюджета 
(повышени
е зарплаты) 

40,30               40,30                       -                      -                          -                       -      

    Мероприятия 2.  
Обеспечение проведения 
праздничных культурно-
массовых мероприятий 

Средства 
бюджета 
поселения 0,00                    -                         -                      -                          -        

 ВСЕГО по 
подпрогра
мме 1. 

      
148 422,36 28 422,36 30 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 



2 

Подпрогра
мма 2  
«Модерниз
ация 
материальн
о-
техническо
й базы  
муниципал
ьных 
учреждени
й 
культуры» 

1. 
Укрепление 
материально-
технической 
базы путем 
проведения 
ремонтов и 
материально 
- 
техничесског
о 
переоснащен
ия 

Мероприятие 1. Субсидия 
бюджетному учреждению 
БМБУ «ДК «Гармония» на 
иные цели 

Средства 
бюджета 
поселения 

25 989,72          1 989,72             6 000,00          6 000,00              6 000,00           6 000,00    

Заместит
ель 

руководи
теля 

админист
рации 

муниципа
льного 

образован
ия 

«Городск
ое 

поселени
е 

Белоозерс
кий», 

курирую
щий 

вопросы 
культуры 

Е.В. 
Колобова 

ВСЕГО по 
подпрогра
мме 2: 

      

25 989,72         1 989,72            6 000,00         6 000,00             6 000,00          6 000,00    

3 

Подпрогра
мма 3. 
Развитие 
библиотечн
ого дела 

1. Повышение 
качества услуг 
организации 

информацион
ного, 

библиотечног
о 

обслуживания 
населения 

Мероприятие 1. 
Межбюджетные трансферты 
на обеспечение деятельности 
и комплектование книжных 
фондов муниципальных 
библиотек. 

Средства 
бюджета 
поселения 

33 533,20          6 366,30             6 518,20          6 882,90              6 882,90           6 882,90    

Заместит
ель 

руководи
теля 

админист
рации 

муниципа
льного 

образован
ия 

«Городск
ое 

поселени
е 

Белоозерс
кий», 

курирую
щий 

вопросы 
культуры  

Е.В. 
Колобова 

  Повышение заработной 
платы работникам 

учреждений в сфере 
культуры 

Средства 
бюджета 
(повышени
е зарплаты) 

29,10               29,10                       -                      -                          -                       -      

Средства 
бюджета 
Московско
й области 

58,40               58,40                       -                      -                          -                       -      

ВСЕГО по 
подпрогра
мме 3: 

      

33 620,70 6 453,80 6 518,20 6 882,90 6 882,90 6 882,90 



4 

Подпрогра
мма 4. 
Проектно -
изыскатель
ские  
работы 

1. 
Осуществлени
е проектно-
изыскательны
х работ 
объектов 
культуры 

Мероприятие 1. Разработка 
проекта строительства 
Детской школы искусств с 
геологическими, 
геодезическими и 
экологическими 
взысканиями 

Средства 
бюджета 
поселения 

3 000,00 0,00  3 000,00  0,00  0,00  0,00  

Заместит
ель 

руководи
теля 

админист
рации 

муниципа
льного 

образован
ия 

«Городск
ое 

поселени
е 

Белоозерс
кий», 

курирую
щий 

вопросы 
культуры 

Е.В. 
Колобова 

Мероприятие 2. 
Строительство Детской 
школы искусств 

Средства 
бюджета 
поселения 

40 000,00 0,00  0,00  40 000,00  0,00  0,00  

Мероприятие 3. Проектно-
изыскательские работы на 
строительство Дома 
культуры 

Средства 
бюджета 
поселения 4 000,00 0,00  0,00  0,00  4 000,00  0,00  

ВСЕГО по 
подпрогра
мме 4: 

      

47 000,00 0,00 3 000,00 40 000,00 4 000,00 0,00 

5 

Подпрогра
мма 5. 
Развитие 
парковых 
территорий
, парков 
культуры и 
отдыха 

Стротельство 
парка 
культуры и 
отдыха 
"Березовая 
роща" 

Мероприятие 1. Проектно-
изыскательские работы на 
строительство парка 
культуры и отдыха 
"Березовая роща" 

Средства 
бюджета 
поселения 4 000,00                    -                         -                      -                4 000,00                     -      

Заместит
ель 

руководи
теля 

админист
рации 

муниципа
льного 

образован
ия 

«Городск
ое 

поселени
е 

Белоозерс
кий», 

курирую
щий 

вопросы 
культуры  

Е.В. 
Колобова 

Мероприятие 2. 
Огорождение парка 
культуры и отдыха 
"Березовая роща" 

Средства 
бюджета 
поселения 2 500,00                    -                         -                      -                2 500,00                     -      

Мероприятие 3. 
Строительство парка 
культуры и отдыха 
"Березовая роща" 

Средства 
бюджета 
поселения 30 000,00 0,00  0,00  0,00  30 000,00  0,00  

 ВСЕГО по 
подпрогра
мме 5 

      

36 500,00 0,00 0,00 0,00 36 500,00 0,00 



  ВСЕГО 
ПО 
ПРОГРАМ
МЕ: 

             291 
532,78          36 865,88          45 518,20       82 882,90           83 382,90        42 882,90      



 
Приложение № 1 

К муниципальной программе  
«Сохранение и развитие культуры  
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на 2017-2021 годы»  
муниципального образования  
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ПАСПОРТ 
Подпрограмма «Развитие культурно-досуговой  деятельности» 

муниципальной программы 
«Сохранение и развитие культуры  

в муниципальном образовании «Городском поселении 
Белоозерский»   

на 2017 -2021 годы» 
 

Наименование 
подпрограммы 

Подпрограмма «Развитие  культурно-досуговой  деятельности»  
 

Цели подпрограммы Повышение качества услуг культурно-досугового обслуживания 
населения 

Задачи подпрограммы 1.Выполнение муниципального задания на оказание муниципальных 
услуг 
2.Повышение интереса различных категорий жителей городского 
поселения Белоозерский к занятиям в любительских объединениях и 
клубах по интересам посредством организации культурно-массовых, 
познавательно-развлекательных и других досуговых мероприятий; 
 

Координатор 
подпрограммы 

Заместитель руководителя администрации муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский» Колобова Е.В. 

Муниципальный 
Заказчик подпрограммы 

отдел  отраслевых и правовых вопросов администрации муниципального 
образования «Городское поселение Белоозерский» 

Сроки реализации 
подпрограммы 

2017 г.-2021 г. 

Источники финансового 
обеспечения 
подпрограммы 

Средства бюджета муниципального образования «Городское поселение 
Белоозерский» и Московской области 

Планируемые 
результаты 
реализации 
муниципальной 
программы 

Рост среднемесячной начисленной номинальной зарплаты 
работников БМБУ «ДК «Гармония»  
Увеличение численности участников культурно-досуговых 
мероприятий. 
Увеличение численности участников клубных формирований. 
Увеличение количества реализуемых культурных проектов. 

Источники финансирования Всего 2017 2018 2019 2020 2021
Всего, в том числе: 148 422,36 28 422,36 30 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00
Средства бюджета муниципального 
образования «Городское поселение 
Белоозерский»

148 114,46 28 114,46 30 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00

Средства бюджета поселения 
(повышение зарплаты)

40,30 40,30 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Средства бюджета Московской 
области

267,60 267,60 0,00 0,00 0,00 0,00

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



1. Общая характеристика сферы реализации  
подпрограммы 

 В Законе Российской Федерации от 09.10.92 № 3612-1 «Основы законодательства 
Российской Федерации о культуре» признана основополагающая роль культуры в развитии и 
самореализации личности, гуманизации общества и сохранении национальной самобытности 
народов. 

Культура влияет на экономику через совершенствование интеллектуального, 
образовательного, духовного потенциала людей, занятых в сфере материального 
производства. 

Реализуя конституционные права граждан в сфере культуры, учреждения культуры 
Городского поселения Белоозерский сталкивается с такими системными проблемами, как: 

неоднородность и неравномерность обеспечения населения услугами организаций 
культуры в силу географических особенностей территории поселения; 

неудовлетворительное состояние зданий и сооружений учреждений культуры; 
утрата частью населения, особенно молодежью, основ традиционной народной 

культуры; 
старение специалистов, художественного персонала, работающих в сфере культуры. 
Накопившиеся за последние 20 лет проблемы в сфере культуры поселения 

значительно превышают возможности бюджета Городского поселения Белоозерский по их 
решению.  

Отставание сферы культуры в использовании современных технологий по 
обеспечению доступа к информации и культурным ценностям порождают социальное 
неравенство в творческом развитии детей и молодежи и в целом оказывает негативное 
влияние на социальное самосознание населения и требуют сбалансированного решения 
вопросов, связанных, с одной стороны, с сохранением и развитием культурного потенциала 
Городского поселения Белоозерский и, с другой стороны, с выбором и поддержкой 
приоритетных направлений, обеспечивающих улучшение качества, разнообразие и 
увеличение доступа к услугам организаций культуры, создание условий для развития 
творчества. 

Решение данной проблемы на региональном уровне обеспечивается её 
сопряженностью с приоритетными вопросами, решаемыми посредством  Федеральной 
целевой программы «Культура России (2012-2018 годы)» утвержденной распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 г. № 209-р. 

Таким образом, сложность и разносторонность задач улучшения качества жизни за 
счет духовного, творческого развития личности, обеспечения качественных, разнообразных 
и доступных населению услуг организациями культуры обуславливают необходимость 
решения данных проблем программно-целевым методом. 

В целях повышения престижа профессии работника культуры и формирования 
кадрового потенциала учреждений культуры одной из основных задач Программы является 
повышение заработной платы работников и доведение ее до утвержденного уровня. 

Для динамичного развития народного творчества, культурно-досуговой и театрально-
концертной деятельности необходимо уделять большое внимание укреплению материально-
технической базы клубных учреждений. Материально-техническая оснащенность 
учреждений культуры не соответствует современным стандартам, информационным и 
культурным запросам населения  городского поселения Белоозерский.  Необходимо 
укрепление ресурсного обеспечения учреждений культуры, приобретение транспорта, 
современного оборудования, учебно-методических пособий, сценических костюмов, 
реквизита, современного программного обеспечения, звукового и светового оборудования, 
компьютерной техники и видеопроекторов. 

В целях улучшения условий  предоставления услуг по осуществлению библиотечного 
обслуживания населения требуется выполнить текущий и капитальный ремонт помещений 
библиотек, модернизацию компьютерного оборудования и программного обеспечения, 



приобретение новой литературы на различных носителях. 
 

2. Прогноз развития сферы реализации подпрограммы 
 
Реализация мероприятий долгосрочной муниципальной целевой программы «Развитие 

культуры в городском поселении Белоозерский» муниципального образования «Городское 
поселение Белоозерский» в прошедшие годы продемонстрировала ежегодный рост 
населения  принимающего  участие в культурно-массовых мероприятий поселения.  

Дальнейшее направление работы должно быть направлено на формирование единого 
культурного пространства поселения и создание условий для выравнивания доступа 
населения к культурным ценностям, информационным ресурсам и пользованию услугами 
учреждений культуры: 

Приоритетным направлением является привлечение молодых специалистов  и 
повышение уровня оплаты труда, сотрудников учреждения культуры.  

Одной из задач стоящих перед учреждением  культуры является сохранение количества 
посещений, концертов, представлений, в том числе фестивальных, на уровне 100 человек на 
1 000 человек  населения в год. 

В Городском поселении Белоозерский  традиционно имеется большой процент 
творческой молодежи, которую следует вовлекать в работу культурных учреждений 
поселения, активно  вовлекать молодежь в работу любительских обществ и клубов. Работа с 
молодежью будет способствовать созданию условий для сохранения и развития культурного 
потенциала поселения. 

В работу клубных объединений и кружков необходимо вовлекать все социальные слои 
населения. Необходимо добиться сохранения количества участников клубных формирований 
(в том числе любительских объединений и формирований самодеятельного народного 
творчества) на уровне 15 человек в год. 
 

3. Основные цели, задачи реализации подпрограммы 
 
  Цель подпрограммы - повышение качества услуг культурно- досугового обслуживания 
населения 
Основными задачами Программы являются: 
1.Выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
2.Повышение интереса различных категорий жителей городского поселения Белоозерский к 
занятиям в любительских объединениях и клубах по интересам посредством организации 
культурно-массовых, познавательно-развлекательных и других досуговых мероприятий; 
 

4. Целевые показатели муниципальной подпрограммы 
  

Количественные 
и/или качественные 
целевые показатели, 
характеризующие 
достижение целей и 
решение задач 

 
Единица 

измерения 

Базовое 
значение 

показателя 
на начало 

реализации 
программы 

 
Значение показателя по годам реализации: 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

2021 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Среднемесячная 
начисленная 
номинальная 
зарплата  работников 
БМБУ ДК 

 

 
руб. 

 
34110,0 

 
40770,29 

 
43553,8 

 
46036,4 

 
46036,4 

 
46036,4 



Соотношение 
средней заработной 
платы  работников 
культуры к средней 
заработной плате в 
Московской области 

 
проценты 

 
64,9 

 
89,8 

 
94,6 

 
100,0 

 
100,0 

 
100,0 

Увеличение 
численности 
участников 
культурно досуговых 

 

 
проценты 

 
2,0 

 
3,0 

 
3,5 

 
4,0 

 
4,5 

 
5,0 

  

Увеличение 
численности 
участников клубных 
формирований 

 
чел. 

 
590 

 
610 

 
620 

 
630 

 

 
640 

 

 
650 

Увеличение 
количества 
реализуемых 
культурных проектов 

 
кол-во 

 
4 

 
5 

 
6 

 
6 

 
7 

 
7 

 
   5. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 

 
Система мероприятий подпрограммы позволяет направить имеющиеся ресурсы на 

развитие стратегически значимых направлений и ликвидацию наиболее болезненных 
вопросов культуры. В ходе реализации подпрограммы координируется взаимодействие 
различных отраслей социальной сферы, оптимизируется использование бюджетных средств.  

 
Мероприятие 1 «Развитие культурно – досугового обслуживания населения» 

подпрограммы направлено на: 
− организация и проведение мероприятий в сфере культуры; 
− вовлечение творческой молодежи  в работу учреждения культуры поселения; 
− повышение уровня проведения культурно-массовых мероприятий и увеличение 

численности зрителей; 
− расширение круга лиц вовлеченных в работу  клубных формирований; 
− увеличение численности культурных проектов в поселении, к которым относятся 

проводимые учреждением культуры фестивали и конкурсы межпоселенческого 
уровня; 

− повышение заработной работников культуры; 
− повышение квалификации работников культуры. 

 
Мероприятие 2 «Обеспечение проведения праздничных культурно- массовых 

мероприятий»  осуществляется в целях реализации задачи: повышение интереса 
различных категорий жителей городского поселения Белоозерский к занятиям в 
любительских объединениях и клубах по интересам посредством организации культурно 
- массовых, познавательно - развлекательных и других досуговых мероприятий, 
выполняются следующие мероприятия: 

проведение не менее 200 праздничных и культурно - массовых мероприятий, в том 
числе мероприятия: 

1. Фестиваль детского творчества «Белоозерские таланты» 
2. Литературный конкурс на соискание премии им. Елены Слободянюк - 1 раз в 

2 года 
3. Фестиваль театрального творчества «Белоозерская весна» 
4. Фестиваль народного творчества «Праздник танца» 



5. Праздничные мероприятия «Под салютом Великой Победы» 
6. Арт-фестиваль «Белое озеро» 
7. Праздничные мероприятия «День поселка» 
8. Фестиваль «Русская песня», посвященный творчеству Л.Г. Зыкиной 
9. Фестиваль эстрадной песни 
10. Новогодние мероприятия для детей поселения 
11. Народное гуляние «Масленица». 

 
Перечень мероприятий подпрограммы «Развитие культурно-досуговой  деятельности»  

представлен в приложении N 1 к подпрограмме. 
 

6. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 
При реализации эффективных мер и механизмов в области культурной работы на 

территории поселения планируется: 
Рост среднемесячной начисленной номинальной зарплаты работников БМБУ «ДК 

«Гармония» в 2017 г. – 5,4%; 2018 г. - 5,7%; 2019 г. – 0%; 2020 г. – 0%; 2021 г.-0%. 
Увеличение численности участников клубных формирований (человек) в 2017 г - 610; 

2018-620; 2019 г-630; 2020 г-640; 2021 г-650; 
Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий в 2017 г - 3%; 

2018- 3.5%; 2019 г - 4%; 2020 г - 4.5 %; 2021 г — 5%.; 
Увеличение количества реализуемых культурных проектов (кол-во) в 2017 г - 5; 2018-6; 

2019 г-6; 2020 г-7; 2021 г – 7. 
 

7. Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы 
 

 Общий объем финансирования настоящей подпрограммы составляет   148 422,36 тыс.  руб. 
     Источники финансирования:  
     - средства бюджета городского поселения Белоозерский – 148 154,76  тыс. руб.; 
     - средства бюджета Московской области – 267,60 тыс.руб. 
  

Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий 
подпрограммы представлено в приложении № 2 к подпрограмме. 

 
8. Порядок взаимодействия ответственных за выполнение 

мероприятий муниципальной подпрограммы с муниципальным 
заказчиком  

Муниципальным Заказчиком подпрограммы является отдел отраслевых и правовых 
вопросов  администрации муниципального образования «Городское поселение 
Белоозерский». 

Ответственным за выполнение мероприятий подпрограммы является отдел 
отраслевых и правовых вопросов  администрации муниципального образования «Городское 
поселение Белоозерский». 

Управление реализацией подпрограммы осуществляет координатор подпрограммы, 
включающую в себя: 

• координацию деятельности муниципального  заказчика подпрограммы и  
муниципальных заказчиков подпрограмм в процессе разработки  
муниципальной подпрограммы,  

• организацию управления  подпрограммой; 
• создание при необходимости комиссии (штаба, рабочей группы) по 

управлению  подпрограммой; 
• реализацию  подпрограммы; 
• достижение целей, задач и конечных результатов  подпрограммы; 



• проведение анализа эффективности реализации подпрограммы. 
• анализ дальнейшей целесообразности реализации мероприятий подпрограммы 

исходя из эффективности реализации подпрограммы 
Муниципальный заказчик  муниципальной подпрограммы: 

• разрабатывает подпрограмму; 
• формирует прогноз расходов на реализацию мероприятий  подпрограммы; 
• обеспечивает согласование проекта подпрограммы  
• обеспечивает взаимодействие между ответственными за выполнение 

отдельных мероприятий  подпрограммы и координацию их действий по 
реализации  подпрограммы; 

• участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и 
финансированием  подпрограммы; 

• готовит и представляет в управление финансов и бухгалтерского учета отчет о 
реализации подпрограммы; копии отчета направляет координатору 
подпрограммы. 

• на основании заключения об оценке эффективности реализации  
подпрограммы представляет в установленном порядке координатору  
подпрограммы предложения о перераспределении финансовых ресурсов между 
программными мероприятиями, изменении сроков выполнения мероприятий и 
корректировке их перечня; 

• обеспечивает эффективность и результативность реализации  подпрограммы. 
Муниципальный заказчик муниципальной программы несет ответственность за 

подготовку и реализацию подпрограммы, а также обеспечение достижения количественных 
и/или качественных показателей эффективности реализации подпрограммы в целом. 

Ответственный за выполнение мероприятия  подпрограммы: 
• формирует прогноз расходов на реализацию мероприятия  подпрограммы и 

направляет его муниципальному  заказчику  подпрограммы; 
• участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и 

финансированием  подпрограммы в части соответствующего мероприятия; 
• готовит и представляет муниципальному заказчику подпрограммы отчет о 

реализации мероприятия (ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за 
отчетным кварталом). 

 
9. Методика расчета значений показателей  эффективности реализации 

муниципальной подпрограммы 
Оценка эффективности реализации мер по реализации молодежной политики  будет 

осуществляться на основе следующих индикаторов: 
• размер  номинальной зарплаты работников БМБУ «ДК «Гармония»; 
• численность участников культурно-досуговых мероприятий; 
• численность участников клубных формирований; 
• количество реализуемых культурных проектов. 

 
 . 

10. Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе 
реализации мероприятий подпрограммы 

 
Отчетность о ходе реализации подпрограммы осуществляется в соответствии с 

Порядком  разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ 
муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского 
муниципального района Московской области утвержденным Постановлением главы 
муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» от 29.09.2014 г. № 411. 



 
11. Контроль за ходом реализации подпрограммы 

 
Текущий контроль за выполнением мероприятий настоящей подпрограммы 

осуществляется отделом отраслевых и правовых вопросов администрации муниципального 
образования «Городское поселение Белоозерский». 

Контроль за реализацией настоящей подпрограммы осуществляется руководителем 
администрации Городского поселения Белоозерский. 



Приложение 1 
     к Подпрограмме  1 «Развитие культурно-досуговой  деятельности» 

  
Перечень мероприятий  

 
 

 

Всего 2017 2018 2019 2020 2021
Мероприятие 1. Муниципальное задание на 
обеспечение деятельности БМБУ «ДК 
«Гармония» (на организацию 
театрализованных представлений, концертов)

Средства бюджета 
поселения 148 114,46        28 114,46          30 000,00       30 000,00           30 000,00        30 000,00   

Средства бюджета 
Московской области

267,60             267,60                      -                     -                         -                      -     

Средства бюджета 
(повышение зарплаты) 40,30               40,30                      -                     -                         -                      -     

Мероприятия 2.  Обеспечение проведения 
праздничных культурно-массовых 

мероприятий

Средства бюджета 
поселения 0,00                    -                        -                     -                         -     

 ВСЕГО по 
подпрограмме 1. 148 422,36 28 422,36 30 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00

Ответственный за 
исполнение

№ 
п/п

Наименование 
подпрограммы

Источник 
финансирования

Объемы финансирования, тыс.руб.

Заместитель руководителя 
администрации 

муниципального образования 
«Городское поселение 

Белоозерский», курирующий 
вопросы культуры  Е.В. 

Колобова

Детализация программных мероприятий 
(виды и адреса)

1

Основное мероприятие

Подпрограмма 1 
Развитие культурно-
досуговой 
деятельности»

1. Повышение качества 
услуг культурно-
досуговой деятельности

Повышение заработной платы работникам 
учреждений в сфере культуры

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 2  
к Подпрограмме 1 «Развитие  культурно-досуговой деятельности» 

  
Ожидаемые результаты реализации 

Подпрограммы 1 «Развитие культурно-досуговой деятельности» 
№ 
п/
п 

Задачи, 
направленные на 
достижение цели Количественные и/или 

качественные целевые показатели, 
характеризующие достижение 
целей и решение задач 

Единица 
измерения 

Базовое 
значение 

показателя на 
начало 

реализации 
программы 

Значение показателя по годам реализации: 

2017год 2018год 2019год 2020год 2021год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1. Организация  и 

проведение 
мероприятий в сфере 
культуры 

Среднемесячная начисленная 
номинальная зарплата  работников 
БМБУ «ДК «Гармония» 

 
руб. 

 
34110,0 

 
40770,29 

 
43553,8 

 
46036,4 

 
46036,4 

 
46036,4 

Увеличение численности 
участников культурно-досуговых 
мероприятий 

 
проценты 

 
2,0 

 
3.0 

 
3,5 

 
4,0 

 
4,5 

 
5,0 

  
 Увеличение численности 

участников клубных формирований 
 

чел. 
 

590 
 

610 
 

620 
 

630 
 

 
640 

 

 
650 

Увеличение количества 
реализуемых культурных проектов 

 
кол-во 

 
4 

 
5 

 
6 

 
6 

 
7 

 
7 



Приложение № 2 
К муниципальной программе  

«Сохранение и развитие культуры в 
 муниципальном образовании «Городское 

поселение Белоозерский» 
на 2017 -2021годы»  

муниципального образования  
«Городское поселение Белоозерский»    

 
 
 
 
 
 
 
 

Подпрограмма 2 

«Модернизации материально-технической базы 
муниципальных учреждений культуры» 

Муниципальной программы  
 «Сохранение и развитие культуры  

в муниципальном образовании «Городское поселение Белоозерский»   
на 2017 -2021 годы» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



ПАСПОРТ 
Подпрограмма «Модернизации материально-технической базы муниципальных учреждений 

культуры » муниципальной программы 
«Сохранение и развитие культуры в муниципальном образовании «Городское поселение 

Белоозерский»  на 2017 -2021 годы» 
Наименование 
подпрограммы 

Подпрограмма «Модернизации материально-технической базы 
муниципальных учреждений культуры»  
 

Цели 
подпрограммы 

1. Создание условий для сохранения и развития культурного потенциала 
городского поселения Белоозерский 

Задачи 
подпрограммы 

1. Укрепление и развитие материально-технической базы учреждений 
культуры путем проведения ремонтов и материально- технического 
переоснащения. 

Координатор 
подпрограммы 

Заместитель руководителя администрации муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский», курирующий вопросы культуры 
Колобова Е.В. 

Муниципальный 
заказчик 
подпрограммы 

Отдел  отраслевых и  правовых вопросов администрации муниципального 
образования «Городское поселение Белоозерский» 

Сроки 
реализации 
подпрограммы 

2017г.-2021г. 

Источники 
финансового 
обеспечения 
подпрограммы 

Средства бюджета муниципального образования «Городское поселение 
Белоозерский» 

Планируемые 
результаты 
реализации 
подпрограммы 

Сокращение  к 2021 году   доли помещений в зданиях учреждения культуры,  
которые находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, 
реконструкцию помещений или текущий ремонт с 82,1 до 32 процентов 

Источники финансирования Всего 2017 2018 2019 2020 2021 
Всего, в том числе:  25 989,72 1 989,72 6 000,00 6 000,00 6 000,00 6 000,00 
Средства бюджета муниципального 
образования «Городское поселение 
Белоозерский» 

25 989,72 1 989,72 6 000,00 6 000,00 6 000,00 6 000,00 

Средства бюджета поселения 
(повышение зарплаты) 

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 
Средства бюджета Московской 
области 

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 

 
1. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы 

 
 В Законе Российской Федерации от 09.10.92 № 3612-1 «Основы законодательства 

Российской Федерации о культуре» признана основополагающая роль культуры в развитии и 
самореализации личности, гуманизации общества и сохранении национальной самобытности 
народов. 

Культура влияет на экономику через совершенствование интеллектуального, 
образовательного, духовного потенциала людей, занятых в сфере материального производства. 

Реализуя конституционные права граждан в сфере культуры, учреждения культуры 



Городского поселения Белоозерский сталкивается с такой  проблемой, как неудовлетворительное 
состояние зданий и сооружений учреждений культуры; 

Накопившиеся за последние 20 лет проблемы в сфере культуры поселения значительно 
превышают возможности бюджета Городского поселения Белоозерский по их решению.  

Для динамичного развития народного творчества, культурно-досуговой и театрально-
концертной деятельности необходимо уделять большое внимание укреплению материально-
технической базы клубных учреждений. Материально-техническая оснащенность учреждений 
культуры не соответствует современным стандартам, информационным и культурным запросам 
населения  городского поселения Белоозерский.  Необходимо укрепление ресурсного обеспечения 
учреждений культуры, приобретение транспорта, современного оборудования, учебно-
методических пособий, сценических костюмов, реквизита, современного программного 
обеспечения, звукового и светового оборудования, компьютерной техники и видеопроекторов. 

 
Развитие материально-технической базы будет способствовать увеличению численности 

населения участвующего в культурно массовых мероприятиях, а так же будет способствовать 
увеличению численности проводимых мероприятий и повышению их качества. 

 
2. Основные цели, задачи реализации подпрограммы 

Цель подпрограммы -  создание условий для сохранения и развития культурного потенциала 
городского поселения Белоозерский. 

Основными задачами подпрограммы являются: 
- Укрепление и развитие материально-технической базы учреждений культуры путем 
проведения ремонтов и материально- технического переоснащения. 
 

3. Целевые показатели муниципальной подпрограммы 
  

Количественные и/или 
качественные целевые 
показатели, 
характеризующие 
достижение целей и 
решение задач 

 
Единица 

измерения 

Базовое 
значение 

показателя 
на начало 

реализации 
программы 

 
Значение показателя по годам реализации: 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

2021 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Сокращение  к 2021 году   доли 
помещений в зданиях 
учреждения культуры,  которые 
находятся в аварийном 
состоянии или требуют 
капитального ремонта, 
реконструкцию помещений или 
текущий ремонт с 82,1 до 32 

 

 
проценты 82,1 72 61 50 41 32 

 
4. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 

 
Основное мероприятие -укрепление и развитие материально-технической базы учреждений 

культуры путем проведения ремонтов и материально- технического переоснащения  
Организационные мероприятия подпрограммы «Модернизации материально-технической 

базы муниципальных учреждений культуры» 
Мероприятие «Субсидия бюджетному учреждению БМБУ «ДК»Гармония» на иные цели»: 
- проведение текущего и капитального ремонта зданий и помещений; 
- обеспечение необходимого для качественного предоставления услуг уровня технического 

состояния зданий  муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере культуры 



на территории городского поселения «Белоозерский»;  
- обеспечение эксплуатационных требований, предъявляемых к зданиям (помещениям)  

муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере культуры на территории , 
согласно нормам пожарной безопасности  

- укрепление и развитие материально-технической базы учреждений культуры городского 
поселения «Белоозерский» для культурно-досугового отдыха населения. 
Перечень мероприятий подпрограммы «Модернизации материально-технической базы 
муниципальных учреждений культуры»  представлен в приложении N 1 к подпрограмме. 
 

5. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 
 

При реализации эффективных мер и механизмов в области культурной работы на территории 
поселения  планируется: 

Сокращение доли помещений в зданиях учреждения культуры  которые находятся в 
аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, реконструкцию помещений или текущий 
ремонт. 

 
6. Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы 

 
 Общий объем финансирования настоящей подпрограммы составляет 25 989,72 тыс  .руб. 
     Источники финансирования: 
     - средства бюджета городского поселения Белоозерский – 25 989,72 тыс. руб. 

Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий 
подпрограммы представлено в приложении № 2 к подпрограмме. 

 
7. Порядок взаимодействия ответственных за выполнение мероприятий  

муниципальной подпрограммы с муниципальным заказчиком  
 

Муниципальным Заказчиком подпрограммы является  отдел отраслевых и правовых 
вопросов  администрации муниципального образования «Городское поселение Белоозерский». 

Ответственным за выполнение мероприятий подпрограммы является отдел отраслевых и 
правовых вопросов  администрации муниципального образования «Городское поселение 
Белоозерский». 

Управление реализацией подпрограммы осуществляет координатор подпрограммы, 
включающую в себя: 

координацию деятельности муниципального  заказчика подпрограммы и  муниципальных 
заказчиков подпрограмм в процессе разработки  муниципальной подпрограммы,  

организацию управления  подпрограммой; 
создание при необходимости комиссии (штаба, рабочей группы) по управлению  

подпрограммой; 
реализацию  подпрограммы; 
достижение целей, задач и конечных результатов  подпрограммы; 
проведение анализа эффективности реализации подпрограммы. 
анализ дальнейшей целесообразности реализации мероприятий подпрограммы исходя из 

эффективности реализации подпрограммы 
Муниципальный заказчик  муниципальной подпрограммы: 
разрабатывает подпрограмму; 
формирует прогноз расходов на реализацию мероприятий  подпрограммы; 
обеспечивает согласование проекта подпрограммы  
обеспечивает взаимодействие между ответственными за выполнение отдельных 

мероприятий  подпрограммы и координацию их действий по реализации  подпрограммы; 
участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием  



подпрограммы; 
готовит и представляет в управление финансов и бухгалтерского учета отчет о реализации 

подпрограммы; копии отчета направляет координатору подпрограммы. 
на основании заключения об оценке эффективности реализации  подпрограммы представляет 

в установленном порядке координатору  подпрограммы предложения о перераспределении 
финансовых ресурсов между программными мероприятиями, изменении сроков выполнения 
мероприятий и корректировке их перечня; 

обеспечивает эффективность и результативность реализации  подпрограммы. 
Муниципальный заказчик муниципальной программы несет ответственность за подготовку и 

реализацию подпрограммы, а также обеспечение достижения количественных и/или качественных 
показателей эффективности реализации подпрограммы в целом. 

Ответственный за выполнение мероприятия  подпрограммы: 
формирует прогноз расходов на реализацию мероприятия  подпрограммы и направляет его 

муниципальному  заказчику  подпрограммы; 
участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием  

подпрограммы в части соответствующего мероприятия; 
готовит и представляет муниципальному заказчику подпрограммы отчет о реализации 

мероприятия (ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом). 
 

 
8. Методика расчета значений показателей  эффективности реализации муниципальной 

подпрограммы 
 

Оценка эффективности реализации мер по реализации молодежной политики  будет 
осуществляться на основе следующих индикаторов: 

• доля помещений в зданиях учреждения культуры,  которые находятся в аварийном 
состоянии или требуют капитального ремонта, реконструкцию помещений или 
текущий ремонт. 
 

9. Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе 
реализации мероприятий подпрограммы 

 
Отчетность о ходе реализации подпрограммы осуществляется в соответствии с Порядком  

разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального 
образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района 
Московской области утвержденным Постановлением главы муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский» от 29.09.2014 г. № 411. 
 
 

10. Контроль за ходом реализации подпрограммы 
 

Текущий контроль за выполнением мероприятий настоящей подпрограммы осуществляется 
Организационно – правовым отделом администрации муниципального образования «Городское 
поселение Белоозерский». 

Контроль за реализацией настоящей подпрограммы осуществляется руководителем 
администрации Городского поселения Белоозерский. 

 
 

 



Приложение 1 
 

     к Подпрограмме  2 «Модернизации материально-технической базы» 
 
  

Перечень мероприятий  
Подпрограммы  2 «Модернизации материально-технической базы» 

 

Всего 2017 2018 2019 2020 2021

Основное мероприятие Ответственный за 
исполнение

Наименование 
подпрограммы

Источник 
финансирования

Объемы финансирования, тыс.руб.Детализация программных мероприятий 
(виды и адреса)

 
Подпрограмма 2  
«Модернизация 
материально-
технической базы  
муниципальных 
учреждений культуры»

1. Укрепление 
материально-
технической базы 
путем проведения 
ремонтов и 
материально - 
техничесского 

Мероприятие 1. Субсидия бюджетному 
учреждению БМБУ «ДК «Гармония» на иные 
цели

Средства бюджета 
поселения

25 989,72          1 989,72            6 000,00         6 000,00             6 000,00          6 000,00   

ВСЕГО по 
подпрограмме 2: 25 989,72         1 989,72           6 000,00        6 000,00            6 000,00         6 000,00   

Заместитель руководителя 
администрации 

муниципального образования 
«Городское поселение 

Белоозерский», курирующий 
вопросы культуры Е.В. 

Колобова

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 2  
     к Подпрограмме  2 «Модернизации материально-технической базы»  

 
Ожидаемые результаты реализации 

Подпрограммы 2  «Модернизации материально-технической базы» 
№ 
п/
п 

Основное 
мероприятие Количественные и/или 

качественные целевые показатели, 
характеризующие достижение 
целей и решение задач 

Единица 
измерения 

Базовое 
значение 

показателя на 
начало 

реализации 
программы 

Значение показателя по годам реализации: 

2017год 2018год 2019год 2020год 2021год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1. Укрепление  и 

развитие 
материально-
технической базы 

Сокращение  к 2021 году   доли помещений 
в зданиях учреждения культуры,  которые 
находятся в аварийном состоянии или 
требуют капитального ремонта, 
реконструкцию помещений или текущий 
ремонт с 82,1 до 32 процентов 

 
проценты 

82,1 72 61 50 41 32 

 



Приложение № 3 
К муниципальной программе  

«Сохранение и развитие культуры  
в муниципальном образовании 

«Городское поселение Белоозерский»   
на 2017 -2021 годы»  

муниципального образования  
«Городское поселение Белоозерский»    

 
 
 
 
 
 
 
 

Подпрограмма 3 

«Развитие библиотечного дела» 
Муниципальной программы  

 «Сохранение и развитие культуры в 
муниципальном образовании «Городское поселение Белоозерский»   

на 2017 -2021 годы» 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

ПАСПОРТ 
Подпрограмма «Развитие библиотечного дела» муниципальной программы «Сохранение и 
развитие культуры в муниципальном образовании «Городское поселение Белоозерский» на 

2017 -2021 годы» 

Наименование 
подпрограммы 

Подпрограмма «Организация библиотечного обслуживания населения, 
комплектование библиотечных фондов»  
 

Цели 
подпрограммы 

1. Повышение качества информационно-библиотечного обслуживания 
населения 

Задачи 
подпрограммы 

1. повышение качества услуг организации информационного, 
библиотечного обслуживания населения 

Координатор 
подпрограммы 

Заместитель руководителя администрации муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский», курирующий вопросы культуры 
Колобова Е.В. 

Муниципальный 
заказчик 
подпрограммы 

Отдел отраслевых и правовых вопросов администрации муниципального 
образования «Городское поселение Белоозерский» 

Сроки 
реализации 
подпрограммы 

2017г.-2021 г. 

Источники 
финансового 
обеспечения 
подпрограммы 

Средства бюджета муниципального образования «Городское поселение 
Белоозерский»  и Московской области 

Источники финансирования Всего 2017 2018 2019 2020 2021
Всего, в том числе: 33 620,70 6 453,80 6 518,20 6 882,90 6 882,90 6 882,90
Средства бюджета муниципального 
образования «Городское поселение 
Белоозерский»

33 533,20 6 366,30 6 518,20 6 882,90 6 882,90 6 882,90

Средства бюджета поселения 
(повышение зарплаты)

29,10 29,10 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Средства бюджета Московской 
области

58,40 58,40 0,00 0,00 0,00 0,00

Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
Планируемые 
результаты 
реализации 
подпрограммы 

Межбюджетные трансферты на обеспечение деятельности и комплектование 
книжных фондов муниципальных библиотек 

 
1. Характеристика сферы реализации 

подпрограммы 
 Создание современной модели библиотечно-информационного обслуживания 

населения является одной из важных задач муниципальной программы. 
Наиболее острые проблемы библиотек  это: недостаточное комплектование 

библиотечных фондов; отсутствие системы электронного читательского билета, учета и 
выдачи книг; слабое компьютерное оснащение учреждений. 

Мероприятия данной Подпрограммы направленны на поэтапную модернизацию 



библиотек района, предусматривающую компьютеризацию рабочих мест специалистов и 
пользователей, перевод библиотечных каталогов на электронные носители, обеспечение 
доступа в Интернет, обеспечение комплектования библиотечных фондов в соответствии с 
установленными нормативами. 

 
2. Основные цели, задачи реализации подпрограммы. 

Цель подпрограммы -  повышение качества информационно-библиотечного обслуживания 
населения. 
Основными задачами подпрограммы являются: 
- повышение доступности и качества библиотечных услуг. 
 

3. Целевые показатели муниципальной подпрограммы 
  

Количественные и/или 
качественные целевые 
показатели, 
характеризующие 
достижение целей и решение 
задач 

 
Единица 

измерения 

Базовое 
значение 

показателя 
на начало 

реализации 
программы 

 
Значение показателя по годам реализации: 

2017 
год 

2018 
год 2019 год 2020 год 2021 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Межбюджетные трансферты 
на обеспечение деятельности 
и комплектование книжных 
фондов муниципальных 
библиотек 

       

 
4. Характеристика основных мероприятий подпрограммы. 

 
Основным мероприятием Подпрограммы является повышение качества услуг организации 
информационного, библиотечного обслуживания населения реализуемое путем  перечисления 
межбюджетные трансферты на обеспечение деятельности и комплектование книжных фондов 
муниципальных библиотек. 
Основные мероприятия приведены в Приложении 1 к подпрограмме 

 
5. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 

Система показателей ожидаемых результатов  реализации подпрограммы  приведена в 
Приложении 2 к подпрограмме  

 
6. Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы 

 Общий объем финансирования настоящей подпрограммы составляет   33 620,70 тыс.руб. 
     Источники финансирования: 
     - средства бюджета городского поселения Белоозерский – 33 562,30 тыс. руб. 
     - средства бюджета Московской области - 58,40 тыс.руб. 
 

7. Порядок взаимодействия ответственных за выполнение 
мероприятий муниципальной подпрограммы с муниципальным заказчиком 

  
Муниципальным Заказчиком подпрограммы является отдел отраслевых и правовых вопросов 

администрации муниципального образования «Городское поселение Белоозерский». 
Ответственным за выполнение мероприятий подпрограммы является отдел отраслевых и 

правовых вопросов администрации муниципального образования «Городское поселение 



Белоозерский». 
Управление реализацией подпрограммы осуществляет координатор подпрограммы, 

включающую в себя: 
координацию деятельности муниципального  заказчика подпрограммы и  муниципальных 

заказчиков подпрограмм в процессе разработки  муниципальной подпрограммы,  
организацию управления  подпрограммой; 
создание при необходимости комиссии (штаба, рабочей группы) по управлению  

подпрограммой; 
реализацию  подпрограммы; 
достижение целей, задач и конечных результатов  подпрограммы; 
проведение анализа эффективности реализации подпрограммы. 
анализ дальнейшей целесообразности реализации мероприятий подпрограммы исходя из 

эффективности реализации подпрограммы 
Муниципальный заказчик  муниципальной подпрограммы: 
разрабатывает подпрограмму; 
формирует прогноз расходов на реализацию мероприятий  подпрограммы; 
обеспечивает согласование проекта подпрограммы  
обеспечивает взаимодействие между ответственными за выполнение отдельных 

мероприятий  подпрограммы и координацию их действий по реализации  подпрограммы; 
участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием  

подпрограммы; 
готовит и представляет в управление финансов и бухгалтерского учета отчет о реализации 

подпрограммы; копии отчета направляет координатору подпрограммы. 
на основании заключения об оценке эффективности реализации  подпрограммы представляет 

в установленном порядке координатору  подпрограммы предложения о перераспределении 
финансовых ресурсов между программными мероприятиями, изменении сроков выполнения 
мероприятий и корректировке их перечня; 

обеспечивает эффективность и результативность реализации  подпрограммы. 
Муниципальный заказчик муниципальной программы несет ответственность за подготовку и 

реализацию подпрограммы, а также обеспечение достижения количественных и/или качественных 
показателей эффективности реализации подпрограммы в целом. 

Ответственный за выполнение мероприятия  подпрограммы: 
формирует прогноз расходов на реализацию мероприятия  подпрограммы и направляет его 

муниципальному  заказчику  подпрограммы; 
участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием  

подпрограммы в части соответствующего мероприятия; 
готовит и представляет муниципальному заказчику подпрограммы отчет о реализации 

мероприятия (ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом). 
 

8. Методика расчета значений показателей  эффективности реализации муниципальной 
подпрограммы 

Оценка эффективности реализации мер по реализации молодежной политики  будет 
осуществляться на основе следующих индикаторов: 

• размер  номинальной зарплаты работников библиотек ; 
• соотношение средней заработной платы  работников культуры к средней заработной 

плате в Московской области; 
• количество предоставляемых муниципальными библиотеками услуг в электронном 

виде 
• количество поступлений новых книг на 1000 жителей. 

 
 
 
 



9. Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе 
реализации мероприятий подпрограммы 

 
Отчетность о ходе реализации подпрограммы осуществляется в соответствии с Порядком  

разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального 
образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района 
Московской области утвержденным Постановлением главы муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский» от 29.09.2014 г. № 411. 
 

10. Контроль за ходом реализации подпрограммы 
 

Текущий контроль за выполнением мероприятий настоящей подпрограммы осуществляется 
Организационно – правовым отделом администрации муниципального образования «Городское 
поселение Белоозерский». 

Контроль за реализацией настоящей подпрограммы осуществляется руководителем 
администрации Городского поселения Белоозерский. 

 



 
Приложение 1 

 
     к Подпрограмме  3 «Развитие  библиотечного дела» 

 
  

Перечень мероприятий  
Подпрограммы  3  «Развитие библиотечного дела» 

Всего 2017 2018 2019 2020 2021

Основное мероприятие Ответственный за 
исполнение

Наименование 
подпрограммы

Источник 
финансирования

Объемы финансирования, тыс.руб.Детализация программных мероприятий 
(виды и адреса)

 
Подпрограмма 3. 
Развитие 
библиотечного дела

Мероприятие 1. Межбюджетные трансферты 
на обеспечение деятельности и 
комплектование книжных фондов 
муниципальных библиотек.

Средства бюджета 
поселения

33 533,20          6 366,30            6 518,20         6 882,90             6 882,90          6 882,90   

Средства бюджета 
(повышение зарплаты) 29,10               29,10                      -                     -                         -                      -     

Средства бюджета 
Московской области 58,40               58,40                      -                     -                         -                      -     

ВСЕГО по 
подпрограмме 3: 33 620,70 6 453,80 6 518,20 6 882,90 6 882,90 6 882,90

Заместитель руководителя 
администрации 

муниципального образования 
«Городское поселение 

Белоозерский», курирующий 
вопросы культуры  Е.В. 

Колобова

Повышение заработной платы работникам 
учреждений в сфере культуры

1. Повышение качества 
услуг организации 
информационного, 

библиотечного 
обслуживания населения

 



 

Приложение 2  
к Подпрограмме 3 «Развитие библиотечного дела» 

  
Ожидаемые результаты реализации 

Подпрограммы 3  «Развитие библиотечного дела» 
№ 
п/
п 

Задачи, 
направленные на 
достижение цели Количественные и/или 

качественные целевые показатели, 
характеризующие достижение 
целей и решение задач 

Единица 
измерения 

Базовое 
значение 

показателя на 
начало 

реализации 
программы 

Значение показателя по годам реализации: 

2015год 2016год 2017год 2018год 2019год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1. Повышение  качества 

услуг в организации 
информационного, 
библиотечного 
обслуживания 
населения 

Межбюджетные трансферты на 
обеспечение деятельности и 
комплектование книжных фондов 
муниципальных библиотек 

       

 



Приложение № 4 
К муниципальной программе  

«Сохранение и развитие культуры  
В муниципальном образовании 

«Городское поселение Белоозерский»   
на 2017 -2021 годы»  

муниципального образования  
«Городское поселение Белоозерский»    

 
 

 
 
 
 
 
 

Подпрограмма 4 

«Проектно -  изыскательские работы» 

Муниципальной программы  

 «Сохранение и развитие культуры  

в муниципальном образовании «Городское поселение Белоозерский»   

на 2017 -2021 годы» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

ПАСПОРТ 
Подпрограмма «Проектно -  изыскательские работы» муниципальной программы 
«Сохранение и развитие культуры в муниципальном образовании «Городское поселение 

Белоозерский на 2017 -2021 годы» 
Наименование 
подпрограммы 

Подпрограмма «Проектно -  изыскательские работы»  
 

Цели 
подпрограммы 

 Обеспечение населения поселения современными  объектами культуры 

Задачи 
подпрограммы 

1.Осуществление проектно – изыскательских работ объектов культуры. 

Координатор 
подпрограммы 

Заместитель руководителя администрации муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский», курирующий вопросы культуры Колобова 
Е.В. 

Муниципальный 
заказчик 
подпрограммы 

Отдел отраслевых и правовых вопросов  администрации муниципального 
образования «Городское поселение Белоозерский» 

Сроки 
реализации 
подпрограммы 

2017г.-2021г. 

Источники 
финансового 
обеспечения 
подпрограммы 

Средства бюджета поселения 

Планируемые 
результаты 
реализации 
подпрограммы 

Подготовка проектов строительства двух культурных объектов на территории 
поселения. 

  Всего 2017 2018 2019 2020 2021 
Всего, в том числе:  47 000,00 0,00 3 000,00 40 000,00 4 000,00 0,00 
Средства бюджета муниципального 
образования «Городское поселение 
Белоозерский» 

47 000,00 0,00 3 000,00 40 000,00 4 000,00 0,00 

Средства федерального бюджета 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 

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



 
1. Общая характеристика сферы реализации  

подпрограммы 
 

 В Законе Российской Федерации от 09.10.92 № 3612-1 «Основы законодательства 
Российской Федерации о культуре» признана основополагающая роль культуры в развитии и 
самореализации личности, гуманизации общества и сохранении национальной самобытности 
народов. 

Культура влияет на экономику через совершенствование интеллектуального, 
образовательного, духовного потенциала людей, занятых в сфере материального производства. 

Реализуя конституционные права граждан в сфере культуры, учреждения культуры 
Городского поселения Белоозерский сталкивается с такими системными проблемами, как 
недостаточность современных  культурных объектов на территории поселения. 

Накопившиеся за последние 20 лет проблемы в сфере культуры поселения значительно 
превышают возможности бюджета Городского поселения Белоозерский по их решению.  

Отставание сферы культуры в использовании современных технологий по обеспечению 
доступа к информации и культурным ценностям порождают социальное неравенство в творческом 
развитии детей и молодежи и в целом оказывает негативное влияние на социальное самосознание 
населения и требуют сбалансированного решения вопросов, связанных, с одной стороны, с 
сохранением и развитием культурного потенциала Городского поселения Белоозерский и, с другой 
стороны, с выбором и поддержкой приоритетных направлений, обеспечивающих улучшение 
качества, разнообразие и увеличение доступа к услугам организаций культуры, создание условий 
для развития творчества. 

Таким образом, сложность и разносторонность задач улучшения качества жизни за счет 
духовного, творческого развития личности, обеспечения качественных, разнообразных и доступных 
населению услуг организациями культуры обуславливают необходимость решения данных проблем 
программно-целевым методом. 

Строительство на территории поселения современных объектов культуры (Дом Культуры и 
Детской школы искусств)  будет способствовать увеличению численности населения 
участвующего в культурно массовых мероприятиях, а так же будет способствовать творческому 
развитии детей и молодежи и развитию культурного потенциала Городского поселения 
Белоозерский. 

 
2. Основные цели, задачи реализации подпрограммы 

 
Цель подпрограммы -  обеспечение населения поселения современными  объектами культуры 
Основными задачей подпрограммы является осуществление проектно – изыскательских работ 

объектов культуры 
3. Целевые показатели муниципальной подпрограммы 

  

Количественные и/или 
качественные целевые 
показатели, 
характеризующие 
достижение целей и 
решение задач 

 
Единица 

измерения 

Базовое 
значение 

показателя 
на начало 

реализации 
программы 

 
Значение показателя по годам реализации: 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

2021 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Разработка проектной 
документации   на 
строительство Дома культуры  

кол-во 0 0 0 0 0 0 



Разработка проектной 
документации   на 
строительство  Детской школы 
искусств 

кол-во 0 0 1 0 0 0 

 
4. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 

 
Система мероприятий подпрограммы позволяет направить имеющиеся ресурсы на 

осуществление  проектно – изыскательских работ объектов культуры.  
Мероприятия подпрограммы направлены на: 
− разработка проектно- изыскательские работы на строительство Дома Культуры; 
− разработка проектно- изыскательские работы на строительство Детской школы искусств. 

Перечень мероприятий подпрограммы «Организация библиотечного обслуживания населения, 
комплектование библиотечных фондов»  представлен в приложении N 1 к подпрограмме. 
 

5. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 
 

При реализации мероприятий подпрограммы  планируется: 
- Разработка проекта на строительство Дома Культуры. 
- Разработка проекта на строительство Детской школы искусств. 
 

6. Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы 
 

 Общий объем финансирования настоящей подпрограммы составляет     47 000,00 тыс.руб. 
  Источники финансирования: 
 - средства бюджета городского поселения Белоозерский – 47 000,00 тыс. руб. 

Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий 
подпрограммы представлено в приложении № 2 к подпрограмме. 

 
7. Порядок взаимодействия ответственных за выполнение 

мероприятий муниципальной подпрограммы с муниципальным 
заказчиком  

Муниципальным Заказчиком подпрограммы является  отдел отраслевых и правовых 
вопросов  администрации муниципального образования «Городское поселение Белоозерский». 

Ответственным за выполнение мероприятий подпрограммы является отдел отраслевых и 
правовых вопросов  администрации муниципального образования «Городское поселение 
Белоозерский. 

Управление реализацией подпрограммы осуществляет координатор подпрограммы, 
включающую в себя: 

координацию деятельности муниципального  заказчика подпрограммы и  муниципальных 
заказчиков подпрограмм в процессе разработки  муниципальной подпрограммы,  

организацию управления  подпрограммой; 
создание при необходимости комиссии (штаба, рабочей группы) по управлению  

подпрограммой; 
реализацию  подпрограммы; 
достижение целей, задач и конечных результатов  подпрограммы; 
проведение анализа эффективности реализации подпрограммы. 
анализ дальнейшей целесообразности реализации мероприятий подпрограммы исходя из 

эффективности реализации подпрограммы 
Муниципальный заказчик  муниципальной подпрограммы: 
разрабатывает подпрограмму; 
формирует прогноз расходов на реализацию мероприятий  подпрограммы; 
обеспечивает согласование проекта подпрограммы  



обеспечивает взаимодействие между ответственными за выполнение отдельных 
мероприятий  подпрограммы и координацию их действий по реализации  подпрограммы; 

участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием  
подпрограммы; 

готовит и представляет в управление финансов и бухгалтерского учета отчет о реализации 
подпрограммы; копии отчета направляет координатору подпрограммы. 

на основании заключения об оценке эффективности реализации  подпрограммы представляет 
в установленном порядке координатору  подпрограммы предложения о перераспределении 
финансовых ресурсов между программными мероприятиями, изменении сроков выполнения 
мероприятий и корректировке их перечня; 

обеспечивает эффективность и результативность реализации  подпрограммы. 
Муниципальный заказчик муниципальной программы несет ответственность за подготовку и 

реализацию подпрограммы, а также обеспечение достижения количественных и/или качественных 
показателей эффективности реализации подпрограммы в целом. 

Ответственный за выполнение мероприятия  подпрограммы: 
формирует прогноз расходов на реализацию мероприятия  подпрограммы и направляет его 

муниципальному  заказчику  подпрограммы; 
участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием  

подпрограммы в части соответствующего мероприятия; 
готовит и представляет муниципальному заказчику подпрограммы отчет о реализации 

мероприятия (ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом). 
 

 
8. Методика расчета значений показателей  эффективности реализации муниципальной 

подпрограммы 
 

Оценка эффективности реализации мер по реализации молодежной политики  будет 
осуществляться на основе следующих индикаторов: 

- Разработка проекта на строительство Дома Культуры. 
- Разработка проекта на строительство Детской школы искусств. 
 

9. Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе 
реализации мероприятий подпрограммы 

 
Отчетность о ходе реализации подпрограммы осуществляется в соответствии с Порядком  

разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального 
образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района 
Московской области утвержденным Постановлением главы муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский» от 29.09.2014 г. № 411. 
 

10. Контроль за ходом реализации подпрограммы 
 

Текущий контроль за выполнением мероприятий настоящей подпрограммы осуществляется 
Организационно – правовым отделом администрации муниципального образования «Городское 
поселение Белоозерский». 

Контроль за реализацией настоящей подпрограммы осуществляется руководителем 
администрации Городского поселения Белоозерский. 

 
 



Приложение 1 
 

     к Подпрограмме  4 «Проектно- изыскательские работы» 
 
  

Перечень мероприятий  
 

Всего 2017 2018 2019 2020 2021

Основное мероприятие Ответственный за 
исполнение

Наименование 
подпрограммы

Источник 
финансирования

Объемы финансирования, тыс.руб.Детализация программных мероприятий 
(виды и адреса)

 
Мероприятие 1. Разработка проекта 
строительства Детской школы искусств с 
геологическими, геодезическими и 
экологическими взысканиями

Средства бюджета 
поселения 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 

Мероприятие 2. Строительство Детской 
школы искусств

Средства бюджета 
поселения 40 000,00 0,00 0,00 40 000,00 0,00 0,00 

Мероприятие 3. Проектно-изыскательские 
работы на строительство Дома культуры

Средства бюджета 
поселения 4 000,00 0,00 0,00 0,00 4 000,00 0,00 

ВСЕГО по 
подпрограмме 4: 47 000,00 0,00 3 000,00 40 000,00 4 000,00 0,00

Заместитель руководителя 
администрации 

муниципального образования 
«Городское поселение 

Белоозерский», курирующий 
вопросы культуры Е.В. 

Колобова

Подпрограмма 4. 
Проектно -
изыскательские  работы

1. Осуществление 
проектно-изыскательных 
работ объектов культуры

 
 
 



 

Приложение 2  
     к Подпрограмме  4 «Проектно – изыскательские  работы»  

 
Ожидаемые результаты реализации 

Подпрограммы 4  «Проектно – изыскательские  работы» 
 

№ 
п/
п 

 

Количественные и/или 
качественные целевые показатели, 
характеризующие достижение 
целей и решение задач 

Единица 
измерения 

Базовое 
значение 

показателя на 
начало 

реализации 
программы 

Значение показателя по годам реализации: 

2017год 2018год 2019год 2020год 2021год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1. Осуществление 

проектно – 
изыскательских 
работ объектов 
культуры 

Разработка проектной документации   на 
строительство Дома культуры  

кол-во 0 0 0 0 0 0 

2. Осуществление 
проектно – 
изыскательских 
работ объектов 
культуры 

Разработка проектной документации   на 
строительство  Детской школы искусств 

кол-во 0 0 1 0 0 0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 5 
К муниципальной программе  

«Сохранение и развитие культуры  
В муниципальном образовании 

«Городское поселение Белоозерский»   
на 2017 -2021 годы»  

муниципального образования  
«Городское поселение Белоозерский»    

 
 

 
 
 
 
 
 

Подпрограмма 5 

«Развитие парковых территорий, парков культуры и отдыха» 

Муниципальной программы  

 «Сохранение и развитие культуры  

в муниципальном образовании «Городское поселение 

Белоозерский»   

на 2017 -2021 годы» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

ПАСПОРТ 
Подпрограмма «Развитие парковых территорий, парков культуры и отдыха» 

муниципальной программы 
«Сохранение и развитие культуры в муниципальном образовании «Городское поселение 

Белоозерский на 2017 -2021 годы» 

Наименование 
подпрограммы 

Подпрограмма «Развитие парковых территорий, парков культуры и отдыха»  
 

Цели 
подпрограммы 

 Обеспечение населения поселения новым парком культуры «Березовая роща» для 
массового отдыха. 

Задачи 
подпрограммы 

1.Осуществление проектно – изыскательских работ парка культуры и отдыха 
«Березовая роща». 
2. Огорождение территории парка культуры и отдыха «Березовая роща». 
3. Начало строительства парка культуры и отдыха «Березовая роща» 

Координатор 
подпрограммы 

Заместитель руководителя администрации муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский», курирующий вопросы культуры Колобова 
Е.В. 

Муниципальный 
заказчик 
подпрограммы 

Отдел отраслевых и правовых вопросов  администрации муниципального 
образования «Городское поселение Белоозерский» 

Сроки 
реализации 
подпрограммы 

2017г.-2021г. 

Источники 
финансового 
обеспечения 
подпрограммы 

Средства бюджета поселения 

Всего 2017 2018 2019 2020 2021
Всего, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 36 500,00 0,00
Средства бюджета муниципального 
образования «Городское поселение 
Белоозерский»

0,00 0,00 0,00 36 500,00 0,00

Средства федерального бюджета 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

Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
Планируемые 
результаты 
реализации 
подпрограммы 

Подготовка проекта, огорождение территории и начало строительства парка 
культуры и отдыха «Березовая роща». 



 
1. Общая характеристика сферы реализации  

подпрограммы 
 

Основным направлением подпрограммы 5 является создание на территории городского 
поселения Белоозерский парка культуры «Березовая роща»  для массового отдыха жителей. 

Повышение качества жизни населения самым непосредственным образом связано и с 
повышением запросов на расширение культурного пространства и повышение качества досуга, 
что, в свою очередь, влечет и изменение взгляда на организацию культурно-досугового 
пространства.  Одними из наиболее востребованных со стороны населения являются парковые 
пространства, совмещающие в себе экологическую среду и рекреационную составляющую. 

 Парк культуры – это объект ландшафтной архитектуры, структура которого 
предусматривает рекреационную зону, зону аттракционов и зону сервиса. 

В Распоряжении Минкультуры России от 27.07.2016 № Р-947 «Об утверждении 
Методических рекомендаций субъектам  Российской Федерации и органам местного 
самоуправления по развитию сети организаций и обеспеченности населения услугами 
организаций культуры» представлены рекомендуемые нормы и нормативы оптимального  
размещения парков культуры и отдыха: городское поселение с населением более 30 тысяч человек  
одна сетевая единица.  

Поскольку в данный момент парк культуры и отдыха на территории поселения 
Белоозерский отсутствует, то для улучшения качества рекреационных услуг для населения и 
соответствия нормативу создание и развитие парка «Березовая роща» необходимо.  

 Перечень мероприятий подпрограммы «Развитие парковых территорий, парков 
культуры и отдыха» представлен в приложении N 1 к подпрограмме.  

 
2. Основные цели, задачи реализации подпрограммы 

 
Цель подпрограммы -  развитие парков культуры и отдыха городских поселений, 

создание комфортных условий для отдыха населения, повышение качества рекреационных 
услуг для населения. 

Основной задачей подпрограммы является соответствие нормативу обеспеченности 
парками культуры и отдыха. 

 
3. Целевые показатели муниципальной подпрограммы 

  

Количественные и/или 
качественные целевые 
показатели, 
характеризующие 
достижение целей и 
решение задач 

 
Единица 

измерения 

Базовое 
значение 

показателя 
на начало 

реализации 
программы 

 
Значение показателя по годам реализации: 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

2021 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Разработка проектной 
документации   на 
строительство парка культуры и 
отдыха «Березовая роща»  

кол-во 0 0 1 0 0 0 

Огорождение территории 
парковой зоны 

кол-во 0 0 0 1 0 0 

Начало строительства парка 
культуры и отдыха «Березовая 
роща» 

Кол-во 0 0 0 0 1 0 

 



4. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 
 

Система мероприятий подпрограммы позволяет направить имеющиеся ресурсы развитие  
парковых территорий, парков культуры и отдыха. 

Мероприятия подпрограммы направлены на: 
− Разработку проектной документации   на строительство парка культуры и отдыха 

«Березовая роща» ; 
− Огорождение территории парковой зоны; 
− Начало строительства парка культуры и отдыха «Березовая роща». 

Перечень мероприятий подпрограммы «Развитие парковых территорий, парков 
культуры и отдыха»  представлен в приложении N 1 к подпрограмме. 

 
5. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 

 
При реализации мероприятий подпрограммы  планируется: 
− Разработка проектной документации   на строительство парка культуры и отдыха 

«Березовая роща»; 
− Огорождение территории парковой зоны; 
− Начало строительства парка культуры и отдыха «Березовая роща» . 

 
6. Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы 

 
  Источники финансирования: 
 - средства бюджета городского поселения Белоозерский . 

Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий 
подпрограммы представлено в приложении № 2 к подпрограмме. 

 
7. Порядок взаимодействия ответственных за выполнение 

мероприятий муниципальной подпрограммы с муниципальным 
заказчиком  

Муниципальным Заказчиком подпрограммы является  отдел отраслевых и правовых 
вопросов  администрации муниципального образования «Городское поселение Белоозерский». 

Ответственным за выполнение мероприятий подпрограммы является отдел отраслевых и 
правовых вопросов  администрации муниципального образования «Городское поселение 
Белоозерский. 

Управление реализацией подпрограммы осуществляет координатор подпрограммы, 
включающую в себя: 

координацию деятельности муниципального  заказчика подпрограммы и  муниципальных 
заказчиков подпрограмм в процессе разработки  муниципальной подпрограммы,  

организацию управления  подпрограммой; 
создание при необходимости комиссии (штаба, рабочей группы) по управлению  

подпрограммой; 
реализацию  подпрограммы; 
достижение целей, задач и конечных результатов  подпрограммы; 
проведение анализа эффективности реализации подпрограммы. 
анализ дальнейшей целесообразности реализации мероприятий подпрограммы исходя из 

эффективности реализации подпрограммы 
Муниципальный заказчик  муниципальной подпрограммы: 
разрабатывает подпрограмму; 
формирует прогноз расходов на реализацию мероприятий  подпрограммы; 
обеспечивает согласование проекта подпрограммы  
обеспечивает взаимодействие между ответственными за выполнение отдельных 

мероприятий  подпрограммы и координацию их действий по реализации  подпрограммы; 



участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием  
подпрограммы; 

готовит и представляет в управление финансов и бухгалтерского учета отчет о реализации 
подпрограммы; копии отчета направляет координатору подпрограммы. 

на основании заключения об оценке эффективности реализации  подпрограммы 
представляет в установленном порядке координатору  подпрограммы предложения о 
перераспределении финансовых ресурсов между программными мероприятиями, изменении 
сроков выполнения мероприятий и корректировке их перечня; 

обеспечивает эффективность и результативность реализации  подпрограммы. 
Муниципальный заказчик муниципальной программы несет ответственность за подготовку 

и реализацию подпрограммы, а также обеспечение достижения количественных и/или 
качественных показателей эффективности реализации подпрограммы в целом. 

Ответственный за выполнение мероприятия  подпрограммы: 
формирует прогноз расходов на реализацию мероприятия  подпрограммы и направляет его 

муниципальному  заказчику  подпрограммы; 
участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием  

подпрограммы в части соответствующего мероприятия; 
готовит и представляет муниципальному заказчику подпрограммы отчет о реализации 

мероприятия (ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом). 
 

 
8. Методика расчета значений показателей  эффективности реализации муниципальной 

подпрограммы 
 

Оценка эффективности реализации мер по реализации молодежной политики  будет 
осуществляться на основе следующих индикаторов: 

− Разработка проектной документации   на строительство парка культуры и отдыха 
«Березовая роща»  

− Огорождение территории парковой зоны 
− Начало строительства парка культуры и отдыха «Березовая роща»  

 
9. Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе 

реализации мероприятий подпрограммы 
 

Отчетность о ходе реализации подпрограммы осуществляется в соответствии с Порядком  
разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального 
образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района 
Московской области утвержденным Постановлением главы муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский» от 29.09.2014 г. № 411. 
 

10. Контроль за ходом реализации подпрограммы 
 

Текущий контроль за выполнением мероприятий настоящей подпрограммы осуществляется 
Организационно – правовым отделом администрации муниципального образования «Городское 
поселение Белоозерский». 

Контроль за реализацией настоящей подпрограммы осуществляется руководителем 
администрации Городского поселения Белоозерский. 



 
Приложение 1  

     к Подпрограмме  5 «Развитие парковых территорий, парков культуры и отдыха» 
 
 
 
 
 
 

Всего 2017 2018 2019 2020 2021

Основное мероприятие Ответственный за 
исполнение

Наименование 
подпрограммы

Источник 
финансирования

Объемы финансирования, тыс.руб.Детализация программных мероприятий 
(виды и адреса)

 
Мероприятие 1. Проектно-изыскательские 
работы на строительство парка культуры и 
отдыха "Березовая роща"

Средства бюджета 
поселения 4 000,00                    -                        -                     -               4 000,00                    -     

Средства бюджета 
поселения 2 500,00                    -                        -                     -               2 500,00                    -     

Мероприятие 3. Строительство парка 
культуры и отдыха "Березовая роща"

Средства бюджета 
поселения 30 000,00 0,00 0,00 0,00 30 000,00 0,00 

 ВСЕГО по 
подпрограмме 5 36 500,00 0,00 0,00 0,00 36 500,00 0,00

Заместитель руководителя 
администрации 

муниципального образования 
«Городское поселение 

Белоозерский», курирующий 
вопросы культуры  Е.В. 

Колобова

Мероприятие 2. Огорождение парка культуры 
и отдыха "Березовая роща"

Подпрограмма 5. 
Развитие парковых 
территорий, парков 
культуры и отдыха

Стротельство парка 
культуры и отдыха 
"Березовая роща"

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

Приложение 2  
     к Подпрограмме  5 «Развитие парковых территорий, парков культуры и отдыха» 

 
Ожидаемые результаты реализации 

Подпрограммы 5  «Развитие парковых территорий, парков культуры и отдыха» 
 

№ 
п/
п 

 

Количественные и/или 
качественные целевые показатели, 
характеризующие достижение 
целей и решение задач 

Единица 
измерения 

Базовое 
значение 

показателя на 
начало 

реализации 
программы 

Значение показателя по годам реализации: 

2017год 2018год 2019год 2020год 2021год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1. Осуществление 

проектно – 
изыскательских 
работ парка культуры 
и отдыха 

Разработка проектной документации   на 
строительство парка культуры и отдыха 
«Березовая роща»  

кол-во 0 0 1 0 0 0 

2. Огорождение 
территории парка 

Огорождение парковой территории кол-во 0 0 0 1 0 0 

3. Этапы строительства 
парка 

Начало строительства парка культуры и 
отдыха «Березовая роща» 

Кол-во 0 0 0 0 1 1 
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