
 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПОСЕЛЕНИЯ МОСКОВСКИЙ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 17.12.2019 № 46 

 

 

О внесении изменений в постановление администрации поселения Московский  

от 09.11.2018 № 35 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры в 

сфере обеспечения досуга населения поселения Московский на 2019-2021 годы» 

 
 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом поселения Московский, администрация поселения постановляет: 

 

1. Внести в постановление администрации поселения Московский от 09.11.2018 № 35 «Об 

утверждении муниципальной программы «Развитие культуры в сфере обеспечения досуга 

населения поселения Московский на 2019-2021 годы»» изменения и дополнения, изложив 

муниципальную программу «Развитие культуры в сфере обеспечения досуга населения поселения 

Московский на 2019-2021 годы» в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

2. Опубликовать настоящее постановление в «Вестнике Совета депутатов и администрации 

поселения Московский» и разместить на официальном сайте администрации поселения 

Московский.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 

администрации Смолия С.И. 

 

 

Глава администрации           Д.А. Андрецова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Приложение  

к постановлению администрации 

 поселения Московский 

от 17.12.2019 № 46 

 

«Приложение  

к постановлению администрации 

 поселения Московский 

от 09.11.2018 № 35 

 

 
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ В СФЕРЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДОСУГА НАСЕЛЕНИЯ 

ПОСЕЛЕНИЯ МОСКОВСКИЙ НА 2019-2021 ГОДЫ» 
 

I. Паспорт Программы  

 

Наименование      

программы         

Муниципальная программа «Развитие культуры в сфере обеспечения 

досуга населения поселения Московский на 2019– 2021 годы» 

Основание для 

разработки 

Программы 

- Основы законодательства Российской Федерации о культуре (утв. ВС 

РФ 09.10.1992 №3612-1); 

- Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

- Постановление Правительства Москвы от 20.09.2011 №431-ПП Об 

утверждении государственной программы города Москвы «Культура 

Москвы»; 

- Устав поселения Московский 

Заказчик Программы Администрация поселения Московский  

Разработчик       

Программы         

Администрация поселения Московский    

Исполнители  

Программы 

Администрация поселения Московский 

 

Соисполнители  

программы 

МУК «ДК «Московский» 

Цели Программы    1. Повышение качественного состояния культуры и искусства в 

поселении, обеспечивающего реальные возможности для творческого и 

духовного развития населения, сохранения и организации эффективного 

использования культурного потенциала. 

2. Создание механизмов устойчивого развития сферы культуры как 

основы повышения культурного уровня населения и фактора социально – 

экономического развития МУК «ДК «Московский». 

3. Обеспечение развития современной культурной жизни поселения 

Московский исходя из повседневных культурных практик и запросов 

жителей в данной сфере, в том числе системы поддержки талантливых 

детей и подростков. 

4. Предоставление качественного оказания услуг жителям поселения 

Московский культурно-досуговыми учреждениями. 

Основные задачи 

Программы 

- проведение комплексной модернизации учреждения культуры поселения 

Московский для повышения эффективности его работы, а также качества 

и доступности предоставляемых услуг; 

- организация культурно-массовых мероприятий на территории поселения 

Московский в 2019-2021гг., для жителей поселения Московский; 

- обеспечение планирования культурных мероприятий в поселении; 



- разработка актуальной системы оценки эффективности деятельности 

учреждения и качества работы руководства с учетом их влияния на 

развитие культурно- досуговых услуг жителям поселения, обеспечение 

деятельности информационных ресурсов учреждения в целях развития 

обратной связи с населением; 

- организация досуга населения; 

- развитие материально-технической базы учреждения культуры и 

дополнительного творческого развития детей; 

- сохранение и развитие единого накопленного культурного потенциала и 

культурного наследия поселения Московский; 

- стимулирование развития новых творческих форм и направлений работы 

в поселении; 

- сохранение, развитие и эффективное использование культурного 

потенциала населения; 

- создание условий для саморазвития личности и качественного досуга 

населения, обеспечение равной доступности услуг в сфере культуры для 

различных категорий населения; 

- достижение современного качества услуг в сфере культуры, 

формирование положительного имиджа МУК «ДК «Московский»; 

- создание системы повышения квалификации и профессионального 

мастерства работников культуры; 

- разработка и введение в действие организационных и финансовых 

механизмов поддержки талантливых детей и молодежи; 

- создание механизмов поддержки инновационной и творческой 

деятельности профессиональных и самодеятельных коллективов сферы 

культуры МУК «ДК «Московский»; 

- внедрение современных информационных технологий и повышение 

уровня информационного обеспечения сферы культуры; 

- организация благотворительных, культурно-досуговых мероприятий для 

жителей поселения Московский. 

Сроки и этапы 

реализации 

программы 

Этап 1: 01.01.2019-31.12.2019 

Этап 2: 01.01.2020-31.12.2020 

Этап 3: 01.01.2021-31.12.2021 

Отдельные 

мероприятия 

- выездные тематические концерты, передвижные выставки работ 

изобразительного искусства, творческие встречи; 

- семинары-практикумы, творческие лаборатории для специалистов 

культурно-досуговых учреждений по организации работы среди 

населения; 

- обеспечение участия творческих коллективов и отдельных исполнителей 

учреждения в городских, окружных, региональных, межрегиональных, 

всероссийских и международных фестивалях, конкурсах, выставках 

народного творчества. 

Ожидаемые        

результаты        

реализации        

Программы         

- обеспечение устойчивого функционирования учреждения отрасли 

«Культура», создание благоприятных условий для раскрытия талантов 

юного поколения; 

- повышение популярности культурно-исторического наследия; 

- создание благоприятных условий для вовлечения жителей поселения в 

общественно-культурную жизнь поселения, обеспечение равного доступа 



к культурным ценностям для всех социальных групп; 

- повышение эффективности деятельности культурно-досугового 

учреждения; 

- обогащение городской среды через ее наполнение культурными 

событиями, формирование благоприятного социального климата в городе, 

создание многообразного культурного и информационного пространства 

в поселении.  

Объемы и источники 

финансирования       

Программы         

Общий объем средств, направляемых на реализацию программных 

мероприятий 315 698 070,00 рублей, в том числе по годам: 

2019 год – 118 188 070,00 руб.;  

2020 год – 96 816 000,00руб.; 

2021 год – 100 694 000,00руб.; 

Планируемые 

количественные и 

качественные 

показатели 

эффективности 

реализации 

Программы 

(Результаты от 

реализации 

программы 

выражаются через 

качественные и 

количественные 

показатели) 

− развитие профессионального и самодеятельного народного 

творчества; 

− создание на территории поселения гармоничной и разнообразной 

культурной среды; 

− обеспечение стабильной работы клубных формирований и 

любительских объединений, в том числе на платной основе;   

− увеличение количества участий клубных формирований и 

любительских объединений в городских, окружных, межрегиональных, 

Всероссийских, Международных мероприятиях культурной 

направленности; 

− проведение мониторинга в сфере культуры; 

− проведение не менее 330 культурно-массовых мероприятий для 

жителей поселения Московский; 

− формирование привлекательного имиджа поселения. 

Целевые индикаторы реализации Программы: 

− увеличение числа специалистов в учреждениях культуры, 

прошедших курсы повышения квалификации и мастер-классы; 

− улучшение материально-технической базы учреждений культуры; 

−  увеличение доли жителей поселения Московский, участвующих в 

реализации культурных проектов, от общего числа жителей; 

- увеличение удельного веса населения, участвующего в культурно-

досуговых мероприятиях. 

Контроль за 

исполнением   

Программы      

Координацию работы по реализации Программы осуществляет 

заместитель главы администрации поселения, курирующий данное 

направление.  

 

II. Основное содержание 

 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ КУЛЬТУРЫ НА ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ МОСКОВСКИЙ 

 

1. Муниципальная программа «Развитие культуры в сфере обеспечения досуга 

населения поселения Московский на 2019 – 2021 годы». 

1.1. Содержание, проблемы и обоснование необходимости ее решения программными 

методами. 

В Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации 

на период до 2020 года, утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 



17.11.2008 № 1662-р, определена цель государственной политики в сфере культуры – развитие и 

реализация культурного и духовного потенциала каждой личности и общества в целом. Право на 

участие в культурной жизни и пользование учреждениями культуры, на доступ к культурным 

ценностям каждому гражданину гарантируют Конституция Российской Федерации и Основы 

законодательства Российской Федерации о культуре от 09.10.1992 № 3612-1. 

Так как Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления» относит создание условий для организации досуга, и обеспечение 

жителей поселения в организации культурно-досуговых мероприятиях, сохранение, 

использование и популяризацию объектов культурного наследия к вопросам местного значения, 

культурный потенциал рассматривается как важнейшая составляющая ресурсного потенциала 

муниципального образования. 

Настоятельная необходимость развития и совершенствования явлений и процессов, 

составляющих отрасль Культура, обуславливает необходимость координации ее развития 

программными методами. Настоящая программа определяет комплекс мер по усилению роли 

культуры в поселении Московский, дальнейшему ее развитию, сохранению накопленного 

культурного наследия. 

Основным учреждением культуры на территории поселения долгие годы является МУК 

«ДК «Московский», на базе которого реализуется работа самодеятельных коллективов, детских 

кружков и студий, проводятся культурно-массовые мероприятия, а также ведется деятельность на 

платной основе. 

На базе действующего МУК «ДК «Московский» ведется и планируется на 2019, 2020-

2021гг активная работа, направленная на удовлетворение потребностей населения в услугах 

культуры и искусства, на сохранение и дальнейшее развитие творческих возможностей 

коллективов и детских кружков, на вовлечение в культурную жизнь жителей поселения 

Московский всех возрастов, на регулярное проведение, ставших традиционными, торжественных 

и развлекательных культурно-массовых мероприятий. 

Учреждение культуры совместно с администрацией поселения Московский формирует и 

предлагает населению широкий спектр культурных и информационных услуг, которые 

обеспечивают высокое качество жизни. 

Цель Программы - повышение качественного состояния культуры и искусства в поселении, 

обеспечивающего реальные возможности для творческого и духовного развития населения, 

сохранения и организации эффективного использования культурного потенциала. Создание 

механизмов устойчивого развития сферы культуры как основы повышения культурного уровня 

жителей и фактора социально – экономического развития МУК «ДК Московский». 

Задачи Программы: 

1. Сохранение, развитие и использование культурного наследия; 

2. Создание экспозиций, связанных с историей родного края (поселения); 

3. Культурно-массовая и культурно-просветительская работа, развитие творческого 

потенциала населения; 

4. Работа с общественными объединениями, детьми и молодежью; 

5. Информационная поддержка деятельности объектов культуры; 

6. Поддержка и развитие материально-технического комплекса сферы культуры; 

7. Повышение профессионального уровня работников учреждений культуры. 

В целях решения вышеперечисленных задач предусмотрена система программных 

мероприятий. 

1.2 Сроки реализации программы 2019-2021 годы. 

Программа реализуется в 2019-2021 годах. 

1.3 Ресурсное обеспечение программы. 

Источник финансирования Программы - средства бюджета поселения Московский. 

Общий объем средств, направляемых на реализацию мероприятий 315 698 070,00 рублей, в том 

числе по годам: 

2019 год – 118 188 070,00 тыс. руб.;  

2020 год – 96 816 000,00 тыс. руб.; 



2021 год – 100 694 000,00 тыс. руб.; 

Заказчик Программы: - Администрация поселения Московский. 

Исполнитель Программы: Администрация поселения Московский. 

Соисполнитель: МУК «ДК «Московский». 

Показатели деятельности учреждения культуры поселения и в целом сферы культуры 

характеризуется стабильностью и устойчивостью, разнообразием предоставляемых услуг в том 

числе на платной основе. 

На территории поселения осуществляет свою деятельность МУК «ДК «Московский», в 

котором функционируют 31 клубное формирование и 5 любительских объединений с различной 

тематикой. В здании Дворца культуры осуществляют свою деятельность 2 библиотеки (взрослая и 

детская). 

В связи с активной жилой застройкой на протяжении ряда лет наблюдается тенденция 

увеличения численности населения и как следствие - недостаточная обеспеченность жителей 

объектами культуры. При наличии устойчивого роста спроса населения в досуговой и кружковой 

деятельности с каждым годом наблюдается дефицит специалистов в данной области.  

Организация культурно-досуговых мероприятий поселения, посвященных праздничным 

датам, несомненно требует применения программно-целевого метода, позволяющего 

сконцентрировать финансовые и творческие ресурсы сферы культуры поселения Московский.  

 

1.4. Механизм реализации программы, контроль за ходом ее выполнения 

 

Формы и методы управления реализацией Программы определяются Администрацией 

поселения Московский. 

Администрация поселения Московский является заказчиком Программы и координатором 

деятельности соисполнителей Программы. 

Администрация поселения Московский осуществляет: 

- контроль за эффективным и целевым использованием бюджетных средств, направленных 

на реализацию программы; 

- подготовку предложений по созданию или привлечению организаций для реализации 

мероприятий программы; 

- информационно-аналитическое обеспечение процесса реализации Программы, мониторинг 

выполнения Программы в целом и входящих в ее состав мероприятий. 

 

1.5. Ожидаемые результаты реализации программы 

 

Основными результатами Программы должны стать: 

1) В целях культурно-массовой и культурно просветительской работы, развития творческого 

потенциала населения: 

- проведение мероприятий, посвященных памятным и юбилейным датам; 

- расширение видов кружковой работы в МУК «ДК Московский»; 

- проведение тематических фестивалей в поселении Московский. 

2) В целях поддержки и развития материально-технического комплекса сферы культуры и 

искусства: 

- обновление материально-технической базы учреждения культуры. 

3) В целях повышения образовательного и профессионального уровня работников 

учреждений культуры: 

- посещение платных и бесплатных обучающих семинаров сотрудниками учреждений 

культуры по соответствующим направлениям. 

Реализация Программы предполагает улучшение уровня материально-технической базы 

объектов культуры, что позволит сохранить квалифицированные кадры сотрудников учреждения 

культуры, а также создаст предпосылки для привлечения в учреждение культуры молодых 

специалистов по соответствующим направлениям. Предполагается создание условий для 

качественного и количественного роста объема платных услуг, внедрение новых форм и методов 



обслуживания населения, что должно привести к увеличению посещаемости, а также стабильному 

доходу учреждений культуры от платных услуг и иной, приносящей доход деятельности. 

Таким образом, высокий уровень культурной среды определяет духовное воспроизводство 

трудовых ресурсов, способствует повышению уровня жизни населения. 

Средства, вложенные в развитие культурного потенциала поселения, имеют социальную 

направленность и в перспективе способны сыграть значительную роль в социально-экономическом 

развитии всего поселения. Кроме того, отказ от применения программно-целевого метода приведет 

к неэффективному управлению в сфере культуры. 

Контроль за исполнением муниципальной программы осуществляется Администрацией 

поселения Московский. 

 

III. Показатели оценки достижения плановых индикаторов и эффективности 

использования бюджетных средств на реализацию программы. 

 

Оценку эффективности реализации бюджетных средств планируется проводить по 

следующим показателям: 
 

№ 

п/п 
Индикативный показатель (И) 

План 

(Ип) 

Факт 

(Иф) 

Оценка 

эффективности 

(Э) Иф/Ип 

1 Показатель 1. 

Количество проведенных культурно-массовых 

мероприятий для жителей поселения 

Московский (мероприятие) 

план - Ип1; факт - Иф1 

 

330 

  

2 Показатель 2. 

Количество клубных формирований и 

любительских объединений, финансируемых 

за счет бюджета поселения Московский (шт.) 

план - Ип2; факт - Иф2 

36   

3 Показатель 3. 

Количество клубных формирований и 

любительских объединений на платной основе 

(шт.) 

план - Ип3; факт - Иф3 

19   

 

Оценка эффективности использования бюджетных средств на реализацию 

программы 

 

1) Оценка достижения плановых индикативных показателей Э1= Иф1/Ип1 

Оценка достижения плановых индикативных показателей Э2= Иф2/Ип2 

Оценка достижения плановых индикативных показателей Э3= Иф3/Ип3 

Оценка достижения плановых индикативных показателей (средняя)  

Эср=(Э1+Э2+ Э3)/3 

2) Оценка полноты использования бюджетных средств Кис= (общий объем исполнения 

мероприятий программы, млн. руб.) / (общий объем планового финансирования мероприятий 

программы, млн. руб.)  

3) Оценка эффективности использования бюджетных средств Эобщ= Эср/Кис  

IV. Приложение к программе 

Приложение №1 к муниципальной программе. 

 



      

Приложение №1 к муниципальной программе 

«Развитие культуры в сфере обеспечения досуга 

населения поселения Московский на период 2019-

2021 года»  

№ п/п 
Мероприятия по 

реализации Программы 

Источники 

финансирования 

Срок 

исполнения 

Объем финансирования по годам  

Всего (руб.) 

Исполнители 

Программы, 

(рублей) 
Соисполнители 

Программы 

2019 2020 2021   

1 2 3 4   5 6 7 8 

Раздел 1.  Проведение культурно-массовых мероприятий в соответствии с распоряжением главы администрации поселения Московский «Об утверждении плана 

культурно-массовых и спортивно-массовых мероприятий поселения Московский» 

  Итого по разделу 1 

Средства 

бюджета 

поселения  

 ежегодно 
 

4 971 550,00  

 

18 140 000,00  
18 871 000,00 41 982 550,00 

Администрация 

поселения, 

МУК «ДК 

«Московский» 

Раздел 2. Обеспечение деятельности подведомственных муниципальных учреждений культуры 

2.1. 

Субсидии на финансовое 

обеспечение выполнения 

муниципального задания 

на оказание 

муниципальных услуг 

(выполнение работ) 

средства 

бюджета 

поселения  

Ежегодно 75 727 850,00 78 676 000,00 81 823 000,00 236 226 850 
МУК «ДК 

«Московский» 

2.2. 

Субсидии на цели, не 

связанные с возмещением 

нормативных затрат на 

выполнение 

муниципального задания  

средства 

бюджета 

поселения  

по мере 

поступления 

заявок 

37 488 670,00 0,00 0,00 37 488 670,00 
МУК «ДК 

«Московский» 

  
Итого по разделу 2, в 

т.ч.: 
    106 117 050,00  99 476 000,00  102 623 000,00    

  
Средства бюджета 

поселения  
  

  
75 727 850,00 78 676 000,00 81 823 000,00    

  Другие источники     20 809 200,00 20 800 000,00 20 800 000,00 62 409 200,00   

  Итого по Программе     118 188 070,00 96 816 000,00 100 694 000,00 315 698 070,00   

 


