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ПАСПОРТ 
муниципальной программы 

 
«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 

Координатор муниципальной 
программы 

Заместитель руководителя администрации муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального 
района Московской, курирующий вопросы социальной сферы 

Муниципальный заказчик 
Муниципальной программы 

Администрация муниципального образования «Городское поселение 
Белоозерский» 

Перечень 
подпрограмм 

Подпрограмма  1 «Развитие самодеятельного творчества и поддержка 
основных форм культурно-досуговой деятельности в муниципальном 
образовании «Городское поселение Белоозерский» 
Подпрограмма 2 «Укрепление материально-технической базы 
муниципальных учреждений культуры Городского поселения Белоозерский» 
Подпрограмма 3 «Развитие библиотечного дела в муниципальном 
образовании «Городское поселение Белоозерский» 
Подпрограмма  4 «Проектно – изыскательские работы» 
Подпрограмма 5 «Развитие парковых территорий, парков культуры и отдыха 
в муниципальном образовании «Городское поселение Белоозерский» 

Источники финансового 
обеспечения  муниципальной 
программы 

Расходы (тыс.руб.) 

Всего: 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 

В том числе: 259 670,89 36 815,87 43 805,02 48 750,00 64 400,00 65 900,00 

Средства бюджета 
муниципального образования 
«Городское поселение 
Белоозерский» 

255 695,40 36 489,87 40 155,53 48 750,00 64 400,00 65 900,00 

Средства бюджета  
Московской области 
(повышение зарплаты)  

3 066,00 326,00 2 740,00 0,00 0,00 0,00 

Средства бюджета 
Московской области 

909,49 0,00 909,49 0,00 0,00 0,00 

Планируемые результаты 
Реализации муниципальной 
программы 

Базовый 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 

Планируемые результаты приведены в паспортах подпрограмм 



1.Характеристика проблемы и прогноз развития с учётом реализации муниципальной 
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. 

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. 

 
2. Прогноз развития сферы культуры с учетом реализации муниципальной программы 

 
   Реализация муниципальной программы к 2021 г. позволит создать условия, 
обеспечивающие свободный доступ всех категорий и групп населения к культурным ценностям и 
культурной жизни муниципального образования «Городское поселение Белоозерский», в том 
числе путем развития нестационарных форм культурного обслуживания, а также удовлетворению 
творческих потребностей  граждан и   повышению качества услуг  в сфере  культуры в 
муниципальном образовании «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского 
муниципального района Московской области.  

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. 
 

3. Перечень муниципальных  подпрограмм 
 

Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры муниципального 
образования «Городское поселение Белоозерский» на 2017-2021 гг.» содержит следующие 
подпрограммы: 
Подпрограмма  1 «Развитие самодеятельного творчества и поддержка основных форм культурно-
досуговой деятельности в муниципальном образовании «Городское поселение Белоозерский» 
Подпрограмма 2 «Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений 
культуры Городского поселения Белоозерский» 



Подпрограмма 3 «Развитие библиотечного дела в муниципальном образовании «Городское 
поселение Белоозерский» 
Подпрограмма  4 «Проектно – изыскательские работы» 
Подпрограмма 5 «Развитие парковых территорий, парков культуры и отдыха в муниципальном 
образовании «Городское поселение Белоозерский» 

 
4. 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. 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 
 

5. 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. 

 
6. Планируемые результаты реализации муниципальной программы 

 
Состав показателей эффективности реализации муниципальной программы неразрывно 

связан с основными мероприятиями и позволяет оценить ожидаемые результаты и эффективность 
ее реализации до 2021г. 

Эффективность реализации муниципальной программы характеризуется степенью 
достижения показателей и в значительной мере зависит от уровня финансирования мероприятий 
Программы. 

Результаты реализации муниципальной программы приведены в паспорте муниципальной 
программы.   

 
7. Обоснование объема финансовых ресурсов необходимых для реализации муниципальной 

программы 
 

  Утвержденная муниципальная программа реализуется за счет средств бюджета 
поселения.    
Общий объем финансирования настоящей Программы составляет  259 670,89 тыс. руб. 

Источники финансирования: 
- средства бюджета городского поселения Белоозерский – 255 695,40 тыс. руб. 

- средства бюджета Московской области – 3 975,49 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. 

 
8. Методика расчета значений показателей эффективности реализации муниципальной 

программы 
 

Методика расчета значений показателей эффективности реализации муниципальной 
программы «Сохранение и развитие культуры муниципального образования «Городское 
поселение Белоозерский» на 2017-2021г.» представлена в приложении 8 к муниципальной 
программе. 

 
9. 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 муниципальном образовании  

«Городское поселение Белоозерский»   
на 2017-2021 годы»  

 
 

Подпрограмма I «Развитие самодеятельного творчества и поддержка основных форм культурно-досуговой деятельности в 
муниципальном образовании «Городское поселение Белоозерский» 

 
ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ I 

 
Муниципальный 
Заказчик подпрограммы 

Администрации муниципального образования «Городское поселение 
Белоозерский» 
 

Задача подпрограммы 1.Организация культурно-досуговой работы в муниципальном образовании 
«Городское поселение Белоозерский», с целью увеличения доли населения, 
участвующего в коллективах народного творчества (%). 

Базовый 
период  

(2016 год) 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
 год 

2020  
год 

2021 
год 

2,8 2,8 3 3,2 3,4 3,4 
Источники 
финансирования 
подпрограммы по 
годам реализации 
и главным 
распорядителям 
бюджетных 
средств, в том 
числе по годам 

Наименование 
подпрограммы 

Главный 
распорядитель 
бюджетных 
средств 

Источники 
финансирования 

Расходы (тыс. руб.) 

Итого: 2017 
год 

2018 
год 

2019 
 год 

2020  
год 

2021 
год 

«Развитие 
самодеятельного 
творчества и 
поддержка 
основных форм 
культурно-

БМБУ 
«ДК 
«Гармония» 

Всего в том числе:  
167 175,10 

 
28 372,36 35 252,74 33 750,00 34 400,00 35 400,00 

Средства бюджета 
муниципального 
образования 
«Городское 

164 263,96 28 064,46 32 649,50 33 750,00 34 400,00 35 400,00 



досуговой 
деятельности в 
муниципальном 
образовании 
«Городское 
поселение 
Белоозёрский» 

поселение 
Белоозерский» 

Средства бюджета 
муниципального 
образования 
«Городское 
поселение 
Белоозерский» 
(повышение 
зарплаты) 

438,00 40,30 397,70 0,00 0,00 0,00 

Средства бюджета 
Московской 
области 
(повышение 
зарплаты) 

2 473,14 267,60 2 205,54 0,00 0,00 0,00 

Планируемые результаты реализации муниципальной программы Базовый 
период  

(2016 год) 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
 год 

2020  
год 

2021 
год 

Соотношение средней заработной платы работников культуры к 
средней заработной плате в Московской области 80,2 91,1 90,7 90,9 90,9 90,9 

Соотношение средней заработной плате наемных работников в 
организациях, у индивидуальных предпринимателей и 
физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой 
деятельности) в Московской области 

85,7 100 100 100 100 100 

Соотношение средней заработной платы работников культуры 
текущего года к средней заработной плате работников культуры 
в 2017г. 

 100 105 105 105 105 

Увеличение численности участников культурно-досуговых 
мероприятий (чел.) 
 

 
590 

 
610 

 
620 

 
630 

 

 
640 

 

 
650 

 
Доля населения,  участвующих в  клубных формированиях 2,0 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 

Исполнение утвержденного театрально-концертного плана 
мероприятий 100 100 100 100 100 100 



1. Основные  характеристики сферы реализации подпрограммы I 
 

 Основным направлением подпрограммы I является формирование единого 
культурного пространства поселения, обеспечение доступа к информационным ресурсам и 
пользованию услугами учреждений культуры, создание условий для творческой реализации 
граждан всех слоев населения путем вовлечения в  работу любительских обществ, клубных 
объединений и кружков. Работа с молодежью будет способствовать созданию условий для 
сохранения и развития культурного потенциала поселения. Одной из задач стоящих перед 
учреждением  культуры является сохранение и увеличение количества посещений, 
концертов, представлений, в том числе фестивальных. 

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

Цель подпрограммы I - повышение доступности и качества услуг культурно-
досугового и театрально-концертного обслуживания населения в муниципальном 
образовании «Городское поселение Белоозерский». 

Основными задачами подпрограммы I являются: 
− организация культурно-досуговой работы в Воскресенском муниципальном районе, с 

целью увеличения доли населения, участвующего в коллективах народного творчества. 
Основные мероприятия подпрограммы приведены в приложении 1 к подпрограмме I. 
Планируемые результаты реализации подпрограммы приведены в паспорте и 

приложении 2 к подпрограмме I. Система показателей ожидаемых результатов реализации 
подпрограммы приведена в приложении 2 к подпрограмме I. 

Реализация подпрограммы будет, осуществляется с 2017 года по 2021 год. 
Исполнителями мероприятий подпрограммы является: БМБУ «ДК «Гармония». 

 



Приложение 1 
к Подпрограмме  I  

  
Перечень мероприятий подпрограммы I «Развитие самодеятельного творчества и поддержка основных форм культурно-

досуговой деятельности в муниципальном образовании «Городское поселение Белоозерский.» 
 

№1 
п/п 

Мероприятия по 
реализации 

подпрограммы 

Источники 
финансирования 

Всего 
(тыс. руб.) 

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) Ответственный за 
выполнения 
мероприятий 

подпрограммы 
2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1.  Основное 

мероприятие № 1 
Организация 
культурно-досуговой 
работы в 
муниципальном 
образовании 
«Городское 
поселение 
Белоозерский» с 
целью увеличения 
доли населения, 
участвующего в 
коллективах 
народного 
творчества 

Итого: 

167 175,10 28 372,36 35 252,74 33 750,00 34 400,00 35 400,00 

Заместитель 
руководителя 

администрации 
муниципального 

образования 
«Городское 
поселение 

Белоозерский», 
курирующий 

вопросы культуры 

Средства 
бюджета ГП 
Белоозерский 164 701,96 28 104,76 33 047,20 33 750,00 34 400,00 35 400,00 

Средства 
бюджета 
Московской 
области  

2 473,14 
 

267,60 2 205,54 0,00 0,00 0,00 

1.1.1 Муниципальное Итого: 
159 064,46 28 064,46 31 500,00 32 500,00 33 000,00 34 000,00 

Заместитель 



задание на 
обеспечение 
деятельности БМБУ 
″ДК″Гармония″ 

Средства 
бюджета ГП 
Белоозерский 

159 064,46 28 064,46 31 500,00 32 500,00 33 000,00 34 000,00 
руководителя 

администрации 
муниципального 

образования 
«Городское 
поселение 

Белоозерский», 
курирующий 

вопросы культуры 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

 
0,00 

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

1.1.2 Проведение 
праздничных и 
культурно-массовых 
мероприятий 

Итого: 4000,00 0,00 1000,00 1000,00 1000,00 1000,00 

Средства 
бюджета ГП 
Белоозерский 

4000,00 0,00 1000,00 1000,00 1000,00 1000,00 
Заместитель 

руководителя 
администрации 

муниципального 
образования 
«Городское 
поселение 

Белоозерский», 
курирующий 

вопросы культуры 

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

1.1.3 Создание и развитие 
парка «Берёзовая 
роща» 

Итого: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Заместитель 
руководителя 

администрации 
муниципального 

образования 
«Городское 
поселение 

Белоозерский», 
курирующий 

вопросы культуры 

Средства 
бюджета ГП 
Белоозерский 

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 

1.1.4 Организация салюта Итого: 1 199,50 0,00 149,50  250,00  400,00  400,00  Заместитель 



Средства 
бюджета ГП 
Белоозерский 

1 199,50 0,00 149,50  250,00  400,00  400,00  
руководителя 

администрации 
муниципального 

образования 
«Городское 
поселение 

Белоозерский», 
курирующий 

вопросы культуры 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

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

1.1.5 Субсидия 
Московской области 
на 
софинансирование 
расходов на 
повышение 
заработной платы 
работникам 
муниципальных 
учреждений в сфере 
культуры 

Итого: 2 473,14 267,6 2 205,54 0,00 0,00 0,00 Заместитель 
руководителя 

администрации 
муниципального 

образования 
«Городское 
поселение 

Белоозерский», 
курирующий 

вопросы культуры 

Средства 
бюджета ГП 
Белоозерский 

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

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

2 473,14 267,60 2 205,54 0,00 0,00 0,00 

1.1.6 Повышение 
заработной платы 
работникам 
муниципальных 
учреждений в сфере 
культуры 

Итого: 438,00 40,30 397,70 0,00 0,00 0,00 Заместитель 
руководителя 

администрации 
муниципального 

образования 
«Городское 
поселение 

Белоозёрский», 
курирующий 

вопросы культуры 

Средства 
бюджета ГП 
Белоозерский 

438,00 40,30 397,70 0,00 0,00 0,00 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

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



Приложение 2 
к ПодпрограммеI  

  
Планируемые  результаты реализации Подпрограммы I «Развитие самодеятельного творчества и поддержка основных форм 

культурно-досуговой деятельности в муниципальном образовании «Городское поселение Белоозерский.» 
 

№ 
п/
п 

Задачи, 
направленные 
на достижение 

цели 

Планируемы объем 
финансирования на решение 

данной задачи (тыс. руб.) 

Количественные и/или 
качественные целевые 

показатели, 
характеризующие 

достижение целей и 
решение задач 

Единица 
измерения 

Базовое 
значение 

показателя 
на начало 

реализации 
программы 

2016г. 
программы 

Планируемое значение показателя по годам 
реализации: 

Средства 
бюджета 

муниципального 
образования 
«Городское 
поселение 

Белоозерский» 

Средства бюджета 
Московской 

области 
2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

2021 
год 

1. 

Организация 
культурно-
досуговой 
работы в 
Воскресенском 
муниципальном 
районе, с целью 
увеличения 
доли населения, 
участвующего в 

  

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

 
проценты 

80,2 91,1 90,7 90,9 90,9 90,9 



коллективах 
народного 
творчества. 

Отношение средней 
заработной  
платы работников 
учреждения культуры 
к среднемесячной 
начисленной 
заработной плате 
наемных работников в 
организациях, у 
индивидуальных 
предпринимателей и 
физических лиц  
 

проценты 85,7 100 100 100 100 100 

 Соотношение средней 
заработной платы 
работников культуры 
2017г. к средней 
заработной плате 
работников культуры 
в 2018г. 

  135     

 Увеличение 
численности 
участников 
культурно-досуговых 
мероприятий  
 

чел. 590 610 620 
 

630 
 

 
640 

 
650 

 
Доля населения,  
участвующих в  
клубных 
формированиях 

 
кол-во 

2,0 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 

Исполнение 
утвержденного проценты 100 102 102 103 103 103 



театрально-
концертного плана 
мероприятий 

 



Приложение № 2 
К муниципальной программе  

«Сохранение и развитие культуры  
в муниципальном образовании  

«Городское поселение Белоозерский»   
на 2017-2021 годы» 

 
 
 

Подпрограмма II  «Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры 
муниципального образования «Городское поселение Белоозерский»  

 
ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ II 

 
Муниципальный 
Заказчик подпрограммы 

Администрации муниципального образования «Городское поселение 
Белоозерский» 
 

Задача подпрограммы Модернизация материально-технической базы объектов культуры путем 
строительства, реконструкции, проведения капитального и текущего ремонтов, 
материально-технического переоснащения муниципальных учреждений 
культуры современным непроизводственным оборудованием (проценты) 

Базовый 
период  

(2016 год) 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
 год 

2020  
год 

2021 
год 

66 66 64 62 62 62 
Источники 
финансирования 
подпрограммы 
по годам 
реализации и 
главным 
распорядителям 
бюджетных 
средств, в том 
числе по годам 

Наименование 
подпрограммы 

Главный 
распорядитель 
бюджетных 
средств 

Источники 
финансирования 

Расходы (тыс. руб.) 

Итого: 2017 
год 

2018 
год 

2019 
 год 

2020  
год 

2021 
год 

Укрепление 
материально-
технической 
базы 
муниципальных 
учреждений 
культуры 
муниципального 

БМБУ 
«ДК 
«Гармония» 

Всего в том 
числе: 

 
25 529,55 

 
1 989,71 2 039,84 7 500,00 7 000,00 7 000,00 

Средства 
бюджета 
муниципального 
образования 
«Городское 

24 620,06 1 989,71 1 130,35 7 500,00 7 000,00 7 000,00 



образования 
«Городское 
поселение 
Белоозёрский 

поселение 
Белоозерский» 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

909,49 0,00 909,49 0,00 0,00 0,00 

 

Планируемые результаты реализации муниципальной 
программы 

Базовый 
период 

(2016 год) 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

2021 
год 

Доля зданий, которые находятся в аварийном состоянии или 
требуют капитального ремонта, в общем количестве зданий 
муниципального учреждения культуры  БМБУ «ДК «Гармония» 

66 66 64 62 62 62 

Увеличение численности участников культурно-досуговых 
мероприятий (чел.) 
 

 
590 

 
610 

 
620 

 
630 

 

 
640 

 

 
650 

Количество объектов культуры построенных  
(реконструированных) в текущем году 

0 0 0 1 1 1 

Количество объектов культуры, по которым в текущем году 
завершены работы по капитальному ремонту и техническому 
переоснащению 

0 0 0 0 0 0 



 
1. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы 

 
Реализуя конституционные права граждан в сфере культуры, учреждения культуры 

Городского поселения Белоозёрский 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 Белоозёрский 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. 

Цель подпрограммы II: сохранение и совершенствование материально-технической базы 
муниципальных учреждений культуры 

Задача подпрограммы II: Модернизация материально-технической базы объектов культуры 
путем строительства, реконструкции, проведения капитального и текущих ремонтов, 
материально- технического переоснащения муниципальных учреждений культуры современным 
непроизводственным оборудованием. 

Основные мероприятия подпрограммы приведены в Приложении 1 к подпрограмме II. 
Планируемые результаты реализации подпрограммы приведены в паспорте и приложении 

2 к Подпрограмме II. 
 Система показателей ожидаемых результатов реализации Подпрограммы приведена в 

приложении 2 к подпрограмме II. 
Реализация подпрограммы будет, осуществляется с 2017 года по 2021 год. 
Исполнителями мероприятий подпрограммы является: БМБУ «ДК «Гармония». 



Приложение 1 
к Подпрограмме  II  

 
  

Перечень мероприятий подпрограммы II «Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры 
муниципального образования городское поселение Белоозерский» 

 

№1 
п/п 

Мероприятия по 
реализации 

подпрограммы 

Источники 
финансирован

ия 

Всего 
(тыс. руб.) 

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) Ответственный за 
выполнения 
мероприятий 

подпрограммы 
2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
2.1. Основное 

мероприятие № 1 
Модернизация 
материально-
технической базы 
объектов культуры 
путем строительства 
реконструкции, 
проведения 
капитального и 
текущих ремонтов, 
материально- 
технического 
переоснащения 
муниципальных 
учреждений культуры 
современным 
непроизводственным 
оборудованием. 

Итого:  
25 529,55 

 
1 989,71 2 039,84 7 500,00 7 000,00 7 000,00 

Заместитель 
руководителя 
администрации 
муниципального 
образования 
«Городское 
поселение 
Белоозерский», 
курирующий 
вопросы культуры  

Средства 
бюджета ГП 
Белоозерский 

24 620,06 1 989,71 1 130,35 7 500,00 7 000,00 7 000,00 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

909,49 0,00 909,49 0,00 0,00 0,00 

2.1.1. Субсидия Итого: 24 620,06 1 989,71 1 130,35 7 500,00 7 000,00 7 000,00 Заместитель 



бюджетному 
учреждению БМБУ 
"ДК "Гармония" на 
иные цели 

Средства 
бюджета ГП 
Белоозерский 

24 620,06 1 989,71 1 130,35 7 500,00 7 000,00 7 000,00 
руководителя 
администрации 
муниципального 
образования 
«Городское 
поселение 
Белоозерский», 
курирующий 
вопросы культуры  

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

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

2.1.2 Приобретение и 
установка 
оборудования для 
оформления 
театральной сцены 
для муниципального 
бюджетного 
учреждения «Дом 
культуры 
«Гармония» 

Итого: 
909,49 0,00 909,49 0,00 0,00 0,00 

Заместитель 
руководителя 
администрации 
муниципального 
образования 
«Городское 
поселение 
Белоозерский», 
курирующий 
вопросы культуры 

Средства 
бюджета ГП 
Белоозерский 

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

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

909,49 0,00 909,49 0,00 0,00 0,00 



 
Приложение 2  

     к Подпрограмме  II  
 

Планируемые  результаты реализации 
Подпрограммы 2  «Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры муниципального 

образования городское поселение Белоозерский» 
№ 
п
/

п 

Задачи, 
направленные на 
достижение цели 

Планируемы объем  
финансирования на решение 

данной задачи (тыс. руб.) 
Количественные и/или 
качественные целевые 

показатели, 
характеризующие 

достижение целей и 
решение задач 

Единица 
измерения 

Базовое 
значение 

показателя 
на начало 

реализации 
программы 

2016г. 
программы 

Планируемое значение показателя по годам 
реализации: 

Средства 
бюджета 

муниципального 
образования 
«Городское 
поселение 

Белоозерский» 

Средства бюджета 
Московской 

области 
2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

2021 
год 

1. 

Модернизация 
материально-
технической базы 
объектов культуры 
путем 
строительства 
реконструкции, 
проведения 
капитального и 
текущих 
ремонтов, 
материально- 
технического 
переоснащения 
муниципальных 
учреждений 
культуры 

22 467,91 910,00 

Доля зданий, которые 
находятся в аварийном 
состоянии или 
требуют капитального 
ремонта, в общем 
количестве зданий 
муниципального 
учреждения культуры  
БМБУ «ДК 
«Гармония» 

проценты 

66 66 64 62 62 62 

Увеличение 
численности 
участников культурно-
досуговых 
мероприятий  
 

Чел.  
590 

 
610 

 
620 

 
630 

 

 
640 

 

 
650 



современным 
непроизводственн
ым 
оборудованием. 

Количество объектов 
культуры 
построенных/реконстр
уированных в текущем 
году 

Кол-во 0 0 0 1 1 1 

Количество объектов 
культуры, по которым 
в текущем году 
завершены работы по 
капитальному ремонту 
и техническому 
переоснащению 

проценты 0 0 0 0 0 0 



Приложение 3  
к подпрограмме II 

 
 
 

Адресный перечень капитального ремонта объектов муниципальной собственности, финансирование которых предусмотрено 
мероприятием 1.1.1 «Укрепление материально-технической базы учреждений культуры путем проведения капитального и текущего 

ремонтов» подпрограммы II муниципальной программы «Сохранение и развитие культуры муниципального образования «Городское 
поселение Белоозерский» на 2017-2021 годы» 

 
Муниципальный заказчик: БМБУ «ДК «Гармония» 

 
№ 
п/п 

Наименование объекта Вид работ Год капитального 
ремонта (текущего 

ремонта) 

Источник 
финансирования 

Объем 
финансирования 

1 2 3 4 5 6 
1 ДК «Красный Холм» Капитальный ремонт 2019 Средства бюджета ГП 

Белоозерский 
Средства бюджета 

Московской области  

6000,00 

2 СК «Михалево» Текущий ремонт 
(газификация) 

2018 Средства бюджета ГП 
Белоозерский 

200,00 

3 СК «Юрасово» Текущий ремонт 
(газификация) 

2018 Средства бюджета ГП 
Белоозерский 

200,00 

4 Агитцентр Текущий ремонт 2018 Средства бюджета ГП 
Белоозерский 

1000,00 

5 ДК «Гармония» Текущий ремонт, 
приобретение и установка 
оборудования театральной 

сцены 
 

2018  800,00 
 

910,00 

6 СК «Цибино» Текущий ремонт 2019 Средства бюджета ГП 
Белоозерский 

505,4 

 



Приложение  3 
К муниципальной программе  

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

на 2017 -2021 годы»  
 
 
 

 
Подпрограмма III  «Развитие библиотечного дела в муниципальном образовании «Городское поселение Белоозерский»   

 
ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ III 

 

Муниципальный 
Заказчик подпрограммы 

Администрации муниципального образования «Городское поселение 
Белоозерский» 
 

Задача подпрограммы 1.Обеспечение роста числа посетителей библиотек (человек) 
 

Базовый 
период  

(2016 год) 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
 год 

2020  
год 

2021 
год 

      
Источники 
финансирования 
подпрограммы по 
годам реализации и 
главным 
распорядителям 
бюджетных средств, 
в том числе по 
годам 

Наименование 
подпрограммы 

Главный 
распорядитель 

бюджетных 
средств 

Источники 
финансирования 

Расходы (тыс. руб.) 

Итого: 2017 
год 

2018 
год 

2019 
 год 

2020  
год 

2021 
год 

«Развитие 
библиотечного 
дела в 
муниципальном 
образовании 
«Городское 
поселение 
Белоозёрский» 

Администрация 
ГП 
Белоозерский 

Всего в том 
числе: 36 966,24 6 453,80 6 512,44 7 500,00 8 000,00 8 500,00 

Средства 
бюджета 
муниципального 
образования 
«Городское 
поселение 
Белоозерский» 

36 373,38 6 395,40 5 977,98 7 500,00 8 000,00 8 500,00 



Средства 
бюджета 
Московской 
области 
(повышение 
зарплаты) 

592,86 58,40 534,46 0,00 0,00 0,00 

   



 

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. 

Цель подпрограммы III: повышение качества информационно-библиотечного 
обслуживания населения. 

Задача подпрограммы III  обеспечение роста числа посетителей библиотек на территории 
муниципального образования «Городское поселение «Белоозерский» 

Основные мероприятия подпрограммы приведены в Приложении 1 к подпрограмме III. 
Планируемые результаты реализации подпрограммы приведены в паспорте и приложении 2 к 
Подпрограмме III. 
 Система показателей ожидаемых результатов реализации Подпрограммы приведена в приложении 2 
к подпрограмме III. 
Реализация подпрограммы будет, осуществляется с 2017 года по 2021 год. 
Исполнителями мероприятий подпрограммы является: Администрация муниципального образования 
«Городское поселение «Белоозерский» 
 



Приложение 1 
к Подпрограмме  III  

 
  

Перечень мероприятий подпрограммы III «Развитие библиотечного дела в муниципальном образовании  
«Городское поселение «Белоозерский» 

 

№1 
п/п 

Мероприятия по 
реализации подпрограммы 

Источники 
финансирован

ия 

Всего 
(тыс. руб.) 

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) Ответственный за 
выполнения 
мероприятий 

подпрограммы 
2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
3.1. Основное мероприятие №1 

Повышение качества услуг 
организации 
информационного, 
библиотечного 
обслуживания населения 

Итого: 36 966,24 6 453,80 6 512,44 7 500,00 8 000,00 8 500,00 Заместитель 
руководителя 
администрации 
муниципального 
образования 
«Городское 
поселение 
Белоозерский», 
курирующий 
вопросы культуры  

Средства 
бюджета ГП 
Белоозерский 

36 373,38 6 395,40 5 977,98 7 500,00 8 000,00 8 500,00 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

592,86 58,40 534,46 0,00 0,00 0,00 

3.1.1
. 

Межбюджетные 
трансферты на обеспечение 
деятельности и 
комплектование книжных 
фондов муниципальных 
библиотек 

Итого: 36 244,98 6 366,30 5 878,68 7 500,00 8 000,00 8 500,00 Заместитель 
руководителя 
администрации 
муниципального 
образования 
«Городское 

Средства 
бюджета ГП 
Белоозерский 

36 244,98 6 366,30 5 878,68 7 500,00 8 000,00 8 500,00 

Средства 
бюджета 

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



Московской 
области 

поселение 
Белоозерский», 
курирующий 
вопросы культуры  

3.1.2 Субсидия Московской 
области на 
софинансирование 
расходов на повышение 
заработной платы 
работникам 
муниципальных 
учреждений в сфере 
культуры 

Итого: 592,86 58,40 534,46 0,00 0,00 0,00 Заместитель 
руководителя 
администрации 
муниципального 
образования 
«Городское 
поселение 
Белоозерский», 
курирующий 
вопросы культуры  

Средства 
бюджета ГП 
Белоозерский 

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

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

592,86 58,40 534,46 0,00 0,00 0,00 

3.1.3 Повышение заработной 
платы работникам 
муниципальных 
учреждений в сфере 
культуры 

Итого: 128,40 29,10 99,30 0,00 0,00 0,00 Заместитель 
руководителя 
администрации 
муниципального 
образования 
«Городское 
поселение 
Белоозерский», 
курирующий 
вопросы культуры  

Средства 
бюджета ГП 
Белоозерский 

128,40 29,10 99,30 0,00 0,00 0,00 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

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

 
 



 

Приложение 2  
к Подпрограмме III 

  
Планируемые  результаты реализации подпрограммы III «Развитие библиотечного дела в муниципальном образовании  

«Городское поселение «Белоозерский» 
 

№ 
п/
п 

Задачи, 
Направленные 
на достижение 

цели 

Планируемы объем  
финансирования на решение данной 

задачи (тыс. руб.) 

Количественные и/или 
качественные целевые 

показатели, 
характеризующие 

достижение целей и 
решение задач 

Единица 
измерения 

Базовое 
значение 

показателя 
на начало 

реализации 
программы 

2016г. 
программы 

Планируемое значение показателя по годам 
реализации: 

Средства бюджета 
муниципального 

образования 
«Городское 
поселение 

Белоозерский» 

Средства бюджета 
Московской области 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

2021 
год 

1. 
Обеспечение 
роста числа 
посетителей 
библиотек 

 
 
 

36 373,38 

 
 
 

592,86 

Увеличение 
количества посещений 
библиотек 

чел       

 



Приложение  4 
К муниципальной программе  

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

на 2017 -2021 годы»  
 
 

 
 

Подпрограмма IV «Проектно -  изыскательские работы в муниципальном образовании «Городское поселение 
Белоозерский» 

 
ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ IV 

 
Муниципальный 
Заказчик подпрограммы 

Администрации муниципального образования «Городское поселение 
Белоозерский» 
 

Задача подпрограммы 1.Осуществление проектно-изыскательских работ объектов культуры 
 

Базовый 
период  

(2016 год) 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
 год 

2020  
год 

2021 
год 

0 0 0 1 1 0 
Источники 
финансирования 
подпрограммы по 
годам реализации 
и главным 
распорядителям 
бюджетных 
средств, в том 
числе по годам 

Наименование 
подпрограммы 

Главный 
распорядитель 
бюджетных 
средств 

Источники 
финансирования 

Расходы (тыс. руб.) 

Итого: 2017 
год 

2018 
год 

2019 
 год 

2020  
год 

2021 
год 

«Проектно -  
изыскательские 
работы в 
муниципальном 
образовании 
«Городское 
поселение 
Белоозёрский» 

Администрация 
ГП 
Белоозерский 

Всего в том 
числе: 

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

Средства 
бюджета 
муниципального 
образования 
«Городское 
поселение 
Белоозерский» 

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 

Планируемые результаты реализации муниципальной 
программы 

Базовый 
период  

(2016 год) 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
 год 

2020  
год 

2021 
год 

Строительство Детской школы искусств 0 0 0 0 1 0 
Разработка проекта на строительство Детской школы искусств с 
геологическими, геодезическими и экологическими 
изысканиями 

0 0 0 1 0 0 



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. 

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. 

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. 

Цель подпрограммы IV: обеспечение населения поселения современными  объектами 
культуры 

Задача подпрограммы IV: осуществление проектно – изыскательских работ объектов 
культуры 

Основные мероприятия подпрограммы приведены в Приложении 1 к подпрограмме IV. 
Планируемые результаты реализации подпрограммы приведены в паспорте и приложении 2 к 
Подпрограмме IV. 
 Система показателей ожидаемых результатов реализации Подпрограммы приведена в приложении 
2 к подпрограмме IV. 

Реализация подпрограммы будет, осуществляется с 2017 года по 2021 год. 
Исполнителями мероприятий подпрограммы является: Администрация муниципального 
образования «Городское поселение «Белоозерский» 
 



Приложение 1 
к Подпрограмме IV  

 
  

Перечень мероприятий подпрограммы IV «Проектно - изыскательские работы в муниципальном образовании «Городское поселение 
Белоозерский » 

 

№1 
п/п 

Мероприятия по 
реализации 

подпрограммы 

Источники 
финансирован

ия 

Всего 
(тыс. руб.) 

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) Ответственный за 
выполнения 
мероприятий 

подпрограммы 
2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
4.1 Основное 

мероприятие № 
1осуществление 
проектно – 
изыскательских работ 
объектов культуры 
 

Итого: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Заместитель 
руководителя 
администрации 
муниципального 
образования 
«Городское 
поселение 
Белоозерский», 
курирующий 
вопросы культуры  

Средства 
бюджета ГП 
Белоозерский 

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 

4.1.1. Разработка проекта 
строительства 
Детской школы 
искусств с 

Итого: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Заместитель 
руководителя 
администрации 
муниципального 

Средства 
бюджета ГП 
Белоозерский 

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



геологическими, 
геодезическими и 
экологическими 
взысканиями работы 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 образования 
«Городское 
поселение 
Белоозерский», 
курирующий 
вопросы культуры  

4.1.2. Строительство 
Детской школы 
искусств 

Итого: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Заместитель 
руководителя 
администрации 
муниципального 
образования 
«Городское 
поселение 
Белоозерский», 
курирующий 
вопросы культуры  

Средства 
бюджета ГП 
Белоозерский 

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 

 
 

 
 

 
 



 

Приложение 2  
     к Подпрограмме  IV 

 
Планируемые  результаты реализации подпрограммы IV  «Проектно - изыскательские работы в муниципальном образовании «Городское 

поселение Белоозёрский » 
 

№ 
п/
п 

Задачи, 
Направленные 
на достижение 

цели 

Планируемы объем  
финансирования на решение 

данной задачи (тыс. руб.) Количественные и/или 
качественные целевые 

показатели, 
характеризующие 

достижение целей и 
решение задач 

Единица 
измерения 

Базовое 
значение 

показателя 
на начало 

реализации 
программы 

2016г. 
программы 

Планируемое значение показателя по годам 
реализации: 

Средства 
бюджета 

муниципального 
образования 
«Городское 
поселение 

Б й  

Средства бюджета 
Московской области 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

2021 
год 

 

Осуществление 
проектно – 
изыскательских 
работ объектов 
культуры 

0,00 0,00 

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

Кол-во 0 0 0 1 0 0 

Строительство 
Детской школы 
искусств Кол-во 0 0 0 0 1 0 



Приложение № 5 
К муниципальной программе  

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

на 2017 -2021 годы»  
 
 

 
 

Подпрограмма V «Развитие парковых территорий, парков культуры и отдыха в муниципальном образовании 
 «Городское поселение Белоозерский» 

 
ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ V 

 
Муниципальный 
Заказчик подпрограммы 

Администрации муниципального образования «Городское поселение 
Белоозерский» 
 

Задача подпрограммы Соответствие нормативу обеспеченности парками культуры и отдыха (%) 
 

Базовый 
период  

(2016 год) 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
 год 

2020  
год 

2021 
год 

      
Источники 
финансирования 
подпрограммы по 
годам реализации 
и главным 
распорядителям 
бюджетных 
средств, в том 
числе по годам 

Наименование 
подпрограммы 

Главный 
распорядитель 
бюджетных 
средств 

Источники 
финансирования 

Расходы (тыс. руб.) 

Итого: 2017 
год 

2018 
год 

2019 
 год 

2020  
год 

2021 
год 

«Развитие 
парковых 
территорий, 
парков 
культуры и 
отдыха в 
муниципально
м образовании 
 «Городское 

Администрац
ия ГП 
Белоозерский 

Всего в том 
числе: 30 000,00 0,00 0,00 0,00 15 000,00 15 000,00 

Средства 
бюджета 
муниципального 
образования 
«Городское 
поселение 
Белоозерский» 

30 000,00 0,00 0,00 0,00 15 000,00 15 000,00 



поселение 
Белоозерский» 
 

Средства 
бюджета 

Московской 
области 

 

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

Планируемые результаты реализации муниципальной 
программы 

Базовый 
период  

(2016 год) 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
 год 

2020  
год 

2021 
год 

Подготовка проекта, ограждение территории и начало 
строительства парка культуры и отдыха «Берёзовая Роща» 

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

 



Основные характеристики сферы реализации Подпрограммы V 

 
Основным направлением подпрограммы V 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.  

Цель подпрограммы V: развитие парков культуры и отдыха городских поселений, 
создание комфортных условий для отдыха населения, повышение качества рекреационных 
услуг для населения. 

Задача подпрограммы V: соответствие нормативу обеспеченности парками культуры и 
отдыха. 

Основные мероприятия подпрограммы приведены в Приложении 1 к подпрограмме V. 
Планируемые результаты реализации подпрограммы приведены в паспорте и приложении 2 

к Подпрограмме V. 
Система показателей ожидаемых результатов реализации Подпрограммы приведена в 

приложении 2 к подпрограмме V. 
Реализация подпрограммы будет, осуществляется с 2017 года по 2021 год. 

Исполнителями мероприятий подпрограммы является: Администрация муниципального 
образования «Городское поселение «Белоозерский» 
 

 
 



 
Приложение 1  

     к Подпрограмме  V  
 

Перечень мероприятий подпрограммы V «Развитие парковых территорий, парков культуры и отдыха в муниципальном образовании 
«Городское поселение Белоозерский» 

 

№1 
п/п 

Мероприятия по 
реализации 

подпрограммы 

Источники 
финансирован

ия 

Всего 
(тыс. руб.) 

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) Ответственный за 
выполнения 
мероприятий 

подпрограммы 
2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
5.1. Основное 

мероприятие № 1 
Создание и 
развитие парка 
«Берёзовая роща» 

Итого: 15 000,00 0,00 0,00 0,00 15 000,00 0,00 Заместитель 
руководителя 
администрации 
муниципального 
образования 
«Городское 
поселение 
Белоозерский», 
курирующий 
вопросы культуры  

Средства 
бюджета ГП 
Белоозерский 

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

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

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

5.1.1. Финансирование 
мероприятий по 
благоустройству и 
созданию парков 
культуры и отдыха 

Итого: 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 Заместитель 
руководителя 
администрации 
муниципального 
образования 
«Городское 
поселение 
Белоозерский», 
курирующий 
вопросы культуры  

Средства 
бюджета ГП 
Белоозерский 

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

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

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



5.1.2. Создание нового 
парка культуры и 
отдыха в городском 
поселении 
Белоозёрский 

Итого: 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 Заместитель 
руководителя 
администрации 
муниципального 
образования 
«Городское 
поселение 
Белоозерский», 
курирующий 
вопросы культуры  

Средства 
бюджета ГП 
Белоозерский 

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

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

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

5.1.3. Установка 
ограждения парка 
«Берёзовая роща» 

Итого: 0,00 0 0 15 000,00 0,00 0,00 Заместитель 
руководителя 
администрации 
муниципального 
образования 
«Городское 
поселение 
Белоозерский», 
курирующий 
вопросы культуры  

Средства 
бюджета ГП 
Белоозерский 

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

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

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

 
 



Приложение 2  
     к Подпрограмме V  

 
Планируемые  результаты реализации подпрограммы V  «Развитие парковых территорий, парков культуры и отдыха в 

муниципальном образовании «Городское поселение Белоозерский» 
 

№ 
п/п 

Задачи, 
Направленные 
на достижение 

цели 

Планируемы объем 
финансирования на решение данной 

задачи (тыс. руб.) 

Количественные и/или 
качественные целевые 

показатели, 
характеризующие 

достижение целей и 
решение задач 

Единица 
измерения 

Базовое 
значение 

показателя 
на начало 

реализации 
программы 

2016г. 
программы 

Планируемое значение показателя по годам 
реализации: 

Средства бюджета 
муниципального 

образования 
«Городское 
поселение 

Белоозерский» 

Средства бюджета 
Московской 

области 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

2021 
год 

1. 

Соответствие 
нормативу 
обеспеченност
и парками 
культуры и 
отдыха 

15 000,00 0,00 

Разработка проектной 
документации на 
строительство парка 
культуры и отдыха 
«Берёзовая Роща» 

Кол-во 0 0 0 1 0 0 

Ограждение парковой 
территории 

Кол-во 0 0 0 1 0 0 

 



 
Приложение 8  

к муниципальной программе 
«Сохранение и развитие культуры в муниципальном образовании  

«Городское поселение Белоозерский» на 2017-2021годы» 
 

 
Методика расчета показателей эффективности реализации муниципальной программы «Сохранение и развитие 

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

№ Наименование показателей Определение Единица 
измерения 

Значение 
базовых 

показателей 
(2016 год) 

Источники информации 
(статистические, иные) 

Периодичность 
представления 

1. Подпрограмма I «Развитие  самодеятельного творчества и поддержка основных форм культурно-досуговой деятельности в 
муниципальном образовании «Городское поселение Белоозерский»  

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

Ск=Зк/Змо*100%, где 
Ск – соотношение 
средней заработной платы 
работников 
муниципальных 
учреждение культуры к 
средней заработной плате 
в Московской области; 
Зк – средняя заработная 
плата работников 
муниципальных 
бюджетных учреждений 
культуры в Московской 
области; 
Змо – средняя заработная 
плата в Московской 
области 

проценты  Форма федерального 
статистического 
наблюдения No ЗП-
культура «Сведения о 
численности и оплате 
труда работников сферы 
культуры по категориям 
персонала», 
утвержденная приказом 
Росстата от 30.10.2012 
No508 «Об утверждении 
статистического 
инструментария для 
организации 
федерального 
статистического 
наблюдения 
численности и оплаты 
труда отдельных 
категорий работников 

Ежеквартально 



социальной сферы и 
науки, в отношении 
которых предусмотрены 
мероприятия по 
повышению средней 
заработной платы в 
соответствии с Указом 
Президента Российской 
Федерации от 7 мая 
2012 года N 597 «О 
мероприятиях по 
реализации 
государственной 
социальной политики». 

1.2 Соотношение средней 
заработной плате наемных 
работников в организациях, 
у индивидуальных 
предпринимателей и 
физических лиц 
(среднемесячному доходу от 
трудовой деятельности) в 
Московской области 

Ск=Зк/Змо*100%, где Ск-
соотношение средней 
заработной платы 
работников 
муниципальных 
учреждений культуры к 
средней заработной 
плате; Зк-средняя 
заработная плата 
работнико 
муниципальных 
учреждений культуры; 
Змо – средняя заработная 
плата в Московской 
области 

проценты  Форма федерального 
статистического 
наблюдения No ЗП-
культура «Сведения о 
численности и оплате 
труда работников сферы 
культуры по категориям 
персонала», 
утвержденная приказом 
Росстата от 30.11.2015 
No594 «Об утверждении 
статистического 
инструментария для 
проведения 
федерального 
статистического 
наблюдения в сфере 
оплаты труда отдельных 
категорий работников 
социальной сферы и 
науки, в отношении 
которых предусмотрены 

 



мероприятия по 
повышению средней 
заработной платы в 
соответствии с Указом 
Президента Российской 
Федерации от 7 мая 
2012 года N 597 «О 
мероприятиях по 
реализации 
государственной 
социальной политики». 

1.3 Увеличение численности 
участников культурно-
досуговых мероприятий  

Д=Чд/Чнас*100%, где Д- 
удельный вес 

проценты  Форма федерального 
статистического 
наблюдения № 7-НК 

Ежегодно 

1.4  Доля населения,  
участвующих в  клубных 
формированиях 

Дн=Н/Чср*100% 
Дн – доля населения, 
участвующего в клубных 
формированиях 
Н – численность 
участников в клубных 
формированиях 
учреждений культуры 
Чср – численность 
населения в 
муниципальном 
образовании на 1 января 
текущего года (данные 
Мособлстата) 

проценты  Приказ министра 
культуры Московской 
области от 11.06.2015 
№14П-21 «Об 
организации работы по 
формированию 
рейтинга «Оценка 
эффективности работы 
органов местного 
самоуправления 
Московской области 
(городских округов и 
муниципальных 
районов) по 
обеспечению 
достижения целевых 
показателей развития 
Московской области» 

Ежеквартально 

1.5 Исполнение утвержденного 
театрально-концертного 
плана мероприятий 

Количество мероприятий 
отчетного периода 
текущего года/количество 
мероприятий 

проценты  План мероприятий на 
текущий год, акты 
проведенных 
мероприятий 

Ежегодно 



утвержденных в 
плане*100% 

1.6 Увеличение количества 
премьер/новых концертных 
программ 

Число наименований 
премьерных (новых) 
концертных программ, 
сыгранных за отчетный 
период/общее число 
концертных программ в 
действующем репертуаре 
ДК 

проценты  План мероприятий на 
текущий год, акты 
проведенных 
мероприятий 

Ежегодно 

2. Подпрограмма II «Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры в муниципальном образовании 
«Городское поселение Белоозерский» 

2.1 Доля муниципальных 
учреждений культуры, 
здания которых находятся в 
аварийном состоянии или 
требуют капитального 
ремонта, в общем 
количестве муниципальных 
учреждений культуры 

Ам = (А+КР)/Чз*100% 
где: Ам-доля 
муниципальных 
учреждений культуры, 
здания которых находятся 
в аварийном состоянии 
или требуют 
капитального ремонта, в 
общем количестве 
муниципальных 
учреждений культуры; 
А-аварийные здания; 
Кр-здания, требующие 
капитального ремонта; 
Чз-общее число зданий; 

проценты  Формы федерального 
статистического 
наблюдения №7-НК, 
№8-НК, №9-НК, №12-
НК, №1-ДМШ; 
Свод годовых сведений 
об общедоступных 
(публичных) 
библиотеках системы 
Минкультуры России 

Ежегодно 

2.2  Количество объектов 
культуры 
построенных/реконструиров
анных в этом году 

Количество введенных в 
эксплуатацию 
построенных или 
отремонтированных 
объектов культуры 

единиц  Акт о приемке 
выполненных работ 
(ф.№КС-2), справка о 
стоимости 
выполненных работ и 
затрат (ф.№КС-3) 

1 раз в год 

2.3 Количество объектов 
культуры, по которым в 
текущем году завершены 

Днорм.мун= Кнорм. 
Мун/Км ун-100, где: 
Кнорм.мун – количество 

единиц   2 раза в год 



работы по капитальному 
ремонту и техническому 
переоснащению 

зданий, строений, 
сооружений 
муниципальных 
учреждений культуры, в 
отношении которых 
проведены работы по 
капитальному ремонту в 
текущем году, 
соответствующих 
нормальному уровню 
энергоэффективности и 
выше (А, В, С, D), 
единица; 

3. Подпрограмма III «Развитие библиотечного дела в муниципальном образовании «Городское поселение Белоозерский» 
3.1 Межбюджетные трансферты 

на обеспечение 
деятельности и 
комплектование книжных 
фондов  муниципальных 
библиотек 
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