
 

ГЛАВА 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КУБИНКА 

ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

14.10.2013 № 846 

г. Кубинка 

 

 

Об утверждении муниципальной программы  

городского поселения Кубинка  

Одинцовского муниципального района  

Московской области «Развитие и совершенствование 

культурно-просветительской работы на  

территории городского поселения  

Кубинка на 2014-2016 годы»  

 

 

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

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Бюджетным кодексом Российской Федерации, руководствуясь Уставом городского 

поселения Кубинка, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить муниципальную программу городского поселения Кубинка 

Одинцовского муниципального района Московской области  «Развитие и 

совершенствование культурно-просветительской работы на территории городского 

поселения Кубинка на 2014-2016 годы» (прилагается). 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания. 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вести Кубинки» и 

разместить на сайте Администрации городского поселения Кубинка Одинцовского 

муниципального района Московской области в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава городского поселения Кубинка                                                           А.Н. Будков 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЕНА 

Постановлением Главы  

городского поселения Кубинка 

от 14.10.2013 № 846 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальная  программа  

городского поселения Кубинка Одинцовского  

муниципального района Московской области 

«Развитие и совершенствование культурно-просветительской работы 

на территории городского поселения Кубинка  на 2014-2016 годы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Кубинка 

2013 год 



П А С П О Р Т 

муниципальной программы городского поселения Кубинка Одинцовского 

муниципального района Московской области «Развитие и 

совершенствование культурно-просветительской работы на территории 

городского поселения Кубинка  на 2014-2016 годы» 

 

 

 

Наименование 

муниципальной 

Программы  

Муниципальная программа «Развитие и 

совершенствование культурно-просветительской 

работы на территории городского поселения 

Кубинка  на 2014-2016 годы» (далее Программа). 

Цели муниципальной        

Программы 

Основная цель Программы: 

 создание условий для дальнейшего развития 

культуры на территории городского поселения 

Кубинка, сохранения национально-культурных 

традиций с целью формирования духовно-

нравственных ориентиров граждан. 

Задачи муниципальной    

Программы 

Задачи Программы: 

- сохранение и возрождение городского 

поселения Кубинка, как устойчивого социально-

культурного пространства; 

- сохранение и возрождение историко-

культурного наследия городского поселения 

Кубинка; 

- предоставление жителям городского 

поселения возможности реализовать себя в 

органичных для каждого возраста формах 

эмоционально-духовной жизни, организации 

творческого досуга; 

- обеспечение кадрового сопровождения 

развития культуры; 

- совершенствование форм и методов 

культурно-досуговой деятельности, 

библиотечного обслуживания; 

- укрепление материально-технической базы 

учреждений культуры и библиотек, создание 

условий для оказания качественной культурной 

услуги; 

- развитие существующих традиций, народных 

промыслов и внедрение инновационных форм 

социокультурного взаимодействия на селе; 

- проведение фестивалей, праздников, смотров, 

конкурсов, ярмарок и выставок самодеятельного 

творчества; 



- поддержка творческих и одаренных 

личностей, коллективов; 

- формирование здорового образа жизни, 

воспитание патриотизма, творческих 

способностей, идеологии успеха, нравственного, 

интеллектуального уровня подрастающего 

поколения. 

Координатор 

муниципальной 

Программы 

Заместитель главы администрации городского 

поселения Кубинка Рожкова О.А. 

Муниципальный 

заказчик муниципальной 

Программы    

Администрация городского поселения Кубинка. 

Сроки реализации             

муниципальной 

Программы 

 

 

2014-2016 годы 

Перечень подпрограмм   

Источники 

финансирования 

муниципальной 

Программы,   

в том числе по годам: 

Расходы (тыс. рублей)  

Всего Очередной 

финансовый 

год 

1-й год   

планового 

периода   

2-й год   

планового 

периода   

Средства бюджета  

городского поселения 

Кубинка Одинцовского 

муниципального района 

Московской области           

 

140 355 36 081 54 784 49 490 

Другие источники:      

Планируемые результаты    

реализации 

муниципальной 

программы 

В результате реализации Программы в 2016 

году предполагается:  

- создать благоприятные условия для доступа 

населения к культурным ценностям;  

- увеличить число жителей, пользующихся 

услугами культурно-досуговых учреждений, 

библиотек, музеев; 

- создать благоприятные условия для 

культурного развития всех слоев населения, 

профилактике правонарушений среди 

подростков, популяризации здорового образа 

жизни; 

- увеличение доли отреставрированных 



объектов культурного наследия; 

- обновление библиотечных фондов; 

- повышение уровня технического состояния 

муниципальных учреждений культуры; 

- развитие творческого потенциала молодежи, 

поддержка молодых дарований; 

- привитие населению городского поселения 

Кубинка культурных ценностей, 

- профилактика правонарушений среди 

подростков. 

 

 

Заместитель главы администрации 

городского поселения Кубинка                                                   О.А. Рожкова 

 



1. Анализ состояния проблемы и обоснование 

необходимости ее решения программными методами 

 

В условиях перехода к инновационному типу развития эффективность и 

успешность развития местного самоуправления становится как никогда зависимой 

от уровня развития человеческого и особенно творческого капитала. Творческая 

деятельность, как основа человеческого капитала, является наиболее ценным из 

стратегических ресурсов, соответственно задача создания на территории городского 

поселения комфортной и стимулирующей среды, способной сохранять и развивать 

творческую атмосферу и предоставляющей человеку разнообразные возможности 

для творческой самореализации, становится приоритетной. Успешность ее решения 

в дальнейшем будет определять уровень развития территории, так как главное 

конкурентное преимущество современной высокоразвитой территории связано с 

человеческой личностью и теми факторами, которые непосредственно связаны с 

жизнедеятельностью человека. 

Муниципальная программа ориентирована на решение задачи наиболее 

полного удовлетворения информационных, культурных и образовательных 

потребностей населения посредством создания условий, обеспечивающих доступ 

населения к информации и высококачественным культурным услугам и 

формирующих благоприятную культурную среду для творческой самореализации 

каждой личности и всего населения городского поселения Кубинка.  

Решение данной задачи сдерживается, в первую очередь, неравномерностью 

развития инфраструктуры культуры на территории городского поселения Кубинка, 

сохраняющейся дифференциацией в уровне доступа к культурным благам, слабой 

материально-технической базой учреждений культуры и образовательных 

учреждений в области культуры, не соответствующей современным стандартам и 

нормативам обслуживания населения, низким уровнем развития информационной и 

телекоммуникационной инфраструктуры, несоответствием кадрового потенциала 

отрасли «культура» уровню возникающих проблем в социально-культурной сфере. 

Культура в современном мире все больше выступает в качестве важной 

составной части жизни человека и одного из основных факторов прогресса, 

важнейшим условием которого является обеспечение постоянного роста духовного 

потенциала общества на основе всестороннего и гармоничного развития всех его 

членов и наиболее полного раскрытия их творческих возможностей. Повышение 

духовного и культурного уровня всего общества на основе гуманистических 

ценностей становится возможным, если  основными дополняющими друг друга 

элементами культурной политики, воспринимаемыми во взаимном воздействии их 

результатов, являются доступ населения  к культуре и участие в культурной жизни. 

Обеспечение максимальной доступности культурных благ, повышение качества и 

разнообразия услуг в сфере культуры является одной из задач культурной политики 

городского поселения Кубинка.  

В последние десятилетия информационно-коммуникационные технологии 

стали одним из важнейших факторов, влияющих на развитие общества. К 

характерным чертам и признакам информационного общества как новой ступени в 

развитии современной цивилизации относится увеличение роли информации и 



знаний в жизни общества, превращение информационных ресурсов общества в 

реальные ресурсы социально-экономического развития.   

Социальная направленность информатизации, выражается, прежде всего, в 

предоставлении населению возможности реализовать свои конституционные права 

на доступ к открытым информационным ресурсам и культурным ценностям.  

Переход к информационному обществу невозможен без гуманитарной 

информации (информации о культурном наследии и современной культуре, о 

социальной сфере и общественных отношениях, о последних достижениях в сфере 

образования), которая должна и может стать консолидирующей силой 

зарождающегося информационного общества, одним из основных поставщиков 

контента (содержания) для глобального информационного пространства. 

Возможности обеспечения свободного распространения этой информации и 

обеспечения равного доступа к ней лежат в сфере развития новейших 

информационно-коммуникационных технологий и широкого их использования.  

В Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации 

(утверждена Президентом Российской Федерации 07.02.2008 № Пр-212) к числу 

приоритетных задач отнесено сохранение культуры многонационального народа 

Российской Федерации, укрепление нравственных и патриотических принципов в 

общественном сознании, развитие системы культурного и гуманитарного 

просвещения. 

Основными направлениями реализации стратегии в сфере культуры 

обозначены развитие системы библиотечных фондов  на основе применения 

информационных и телекоммуникационных технологий; сохранение культурного 

наследия России, обеспечение его доступности для граждан; пропаганда культурных 

и нравственных ценностей российского народа и ряд других.  

Федеральный закон от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к 

информации о деятельности государственных органов и органов местного 

самоуправления» также предусматривает в целях обеспечения права населения на 

доступ к информации создание пунктов подключения к сети Интернет в 

помещениях государственных органов, органов местного самоуправления и в 

помещениях государственных и муниципальных библиотек. 

В целях повышения эффективности государственного управления и местного 

самоуправления планируется увеличение объемов государственных услуг, 

предоставляемых в электронном виде. В сфере культуры Распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 07.09.2010 № 1506-р в число 

первоочередных государственных и муниципальных услуг, предоставляемых 

органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного 

самоуправления  в электронном виде, а также услуг, предоставляемых в 

электронном  виде учреждениями субъектов Российской Федерации и 

муниципальными учреждениями, включены следующие: 

предоставление доступа к оцифрованным изданиям, хранящимся в 

библиотеках, в том числе к фонду редких книг, с учетом соблюдения требований 

законодательства Российской Федерации об авторских и смежных правах;  

предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату библиотек, базам 

данных. 



Реализация программ экономического, социального и культурного развития 

городского поселения Кубинка осуществляется за счет средств бюджета городского 

поселения Кубинка и направлена на обеспечение достойных условий жизни граждан 

поселения. 

Учреждения культуры городского поселения Кубинка представлены 

Муниципальными учреждениями культуры: МАУ «Центр культуры и творчества – 

Кубинка», МУК городского поселения Кубинка КДЦ «Феникс», МБУ «Центр 

развития детей «Истина».  

Значительную часть  массовой культурной работы с населением ведут и 

ведомственные учреждения культуры – это гарнизонные дома офицеров в военных 

городках, где проживает 2\3 населения городского поселения Кубинка. 

Государственные и православные праздники, вечера отдыха, конкурсы и 

тематические вечера, выставки литературы и литературные чтения, вот далеко не 

полный перечень мероприятий, проводимых учреждениями культуры для населения 

всех возрастов. 

На территории городского поселения Кубинка, наряду с муниципальными 

образовательными учреждениями успешно осуществляет деятельность 

негосударственное учреждение дополнительного образования психологический 

центр «ТОТ», где количество учащихся составляет около 200 человек. 

Центр «ТОТ» известен благодаря хореографическому классу, учащиеся 

которого являются неоднократными призерами, лауреатами и дипломантами 

всероссийских и международных конкурсов, о чем свидетельствуют призы, 

дипломы и грамоты. 

Значительный вклад в образовательный процесс детей вносит «Наро-

Осановская» музыкальная школа. 

С 1988 года осуществляет свою деятельность детско-подростковый клуб 

«Истина» (МБУ «Центр развития детей «Истина»), спортивно-танцевальный клуб 

«Латина +». 

В настоящее время в нем массовыми и учебными мероприятиями охвачено 

более 300 детей. 

Постановлением Главы городского поселения Кубинка от 06.06.2013 №418 «О 

системе поощрения детей за активное участие в культурной и спортивной жизни и 

достижения в области культуры, массового спорта и физической культуры в 

городском поселении Кубинка Одинцовского муниципального района Московской 

области» определена конкретная система поощрений, осуществляемых 

Администрацией городского поселения Кубинка, за активное участие детей в 

культурной и спортивной жизни городского поселения Кубинка. 

 Объекты культурного наследия в городском поселении Кубинка, приведенные 

в перечне Министерства культуры МО, относятся к объектам регионального 

значения. 

Согласно данному перечню на территории городского поселения расположены: 

Церковь Михаила Архангела, 1803-1809 гг., 1862 г.; 

Церковь Преображения Господня, 1794 г., 19в.; 

Церковь Покрова Богородицы в Дютьково; 



памятник – «Танк Т-34, в честь воинов 5-й армии западного фронта, 

защищавших Москву во время Великой Отечественной войны, 1941 г.», 

установлен в 1975 году; 

памятный знак установленный в честь воинов 32-й стрелковой дивизии, 

защищавших Москву в 1941 г. – 76-мм орудие, 1941 г.; 

Братская могила советских воинов 1941 г.  

В соответствии с Законом Московской области от 25.07.2007 № 139 «О 

разграничении муниципального имущества между Одинцовским муниципальным 

районом Московской области и вновь образованными муниципальными 

образованиями», на баланс городского поселения Кубинка приняты шесть 

памятников истории и культуры, два из которых входят в перечень объектов 

культурного наследия Министерства культуры Московской области в качестве 

объектов регионального значения:  

памятник - «Танк Т-34, в честь воинов 5-й армии Западного фронта, 

защищавших Москву во время Великой Отечественной войны, 1941г.»; 

братская могила бойцов поста воздушного наблюдения и 76-мм пушка, 

установленная в честь воинов 32 дивизии 5-й армии Западного фронта. 

Остальные памятники истории и культуры, включенные в реестр 

муниципальной собственности городского поселения Кубинка являются объектами 

культурного наследия местного значения. В их числе: 

памятный знак погибшим односельчанам в годы Великой Отечественной войны 

в д.Чупряково; 

2 памятника (мемориальные доски на братских могилах) на кладбище в 

д.Дютьково; 

памятник на братской могиле «Солдат» на 73 км Минского шоссе; 

памятник партизану Лямину в д.Якшино. 

В соответствии с решением Совета народных депутатов Одинцовского 

муниципального района от 28.04.2009 г. № 19/32 «Об утверждении перечня 

муниципального имущества Одинцовского муниципального района Московской 

области, передаваемого в собственность городского поселения Кубинка 

Одинцовского муниципального района Московской области», на баланс городского 

поселения Кубинка были переданы: 

памятник погибшим воинам в годы ВОВ ( г. Кубинка, Наро-Фоминское шоссе); 

братская могила воинов, погибших под Москвой (п. Дубки); 

памятный знак односельчанам, погибшим в годы ВОВ (д. Ляхово); 

2 памятника на братских могилах воинов, погибших в боях 1941 г. (д. Капань); 

братская могила воинов, погибших в боях 1941 г. (д.Хомяки). 

Настоящим решением право собственности и полномочия по обслуживанию 

территории данных памятников были закреплены за Администрацией городского 

поселения Кубинка. Этим же решением были установлены охранные зоны 

памятников. 

Из перечисленных объектов культурного наследия - памятник погибшим 

воинам в годы ВОВ, расположенный в  г. Кубинке на Наро-Фоминское шоссе 

относится к объектам регионального значения. 



Таким образом, в городском поселении Кубинка в муниципальной 

собственности находится 3 объекта культурного наследия регионального значения и 

10 объектов культурного наследия  местного значения. Все объекты представляют 

собой памятники истории и посвящены событиям Великой Отечественной войны. 

По инициативе Администрации Одинцовского района, для городского 

поселения Кубинка подготовлены предложения по организации объектов 

культурного наследия: 

место арьергардного сражения под руководством М.А.Милорадовича в 1812 г.; 

мемориал Памяти погибшим во второй мировой войне. 

Кроме того, на территории городского поселения находится 2 ведомственных  

объекта культурного наследия: 

военно-исторический музей бронетанкового вооружения и техники Главного 

автобронетанкового управления Министерства обороны РФ; 

памятник воинам-дорожникам на 65 км Минского шоссе с часовней, 

поставленный Государственной службой дорожного хозяйства Минтранса РФ 

(территория комплекса закреплена за Федеральным дорожным фондом 

Распоряжением Правительства РФ от 06.05.2000 г. № 640р). 

Данная муниципальная программа ориентирована на оптимизацию развития 

отрасли культуры, призвана обеспечить максимальное соответствие ее современным 

потребностям населения, повышение роли культуры в формировании активной 

личности, равный доступ к культурным ценностям социально незащищенных слоев 

населения. 

Программа учитывает новые экономические и социальные факторы 

общественных отношений, связанных с развитием различных форм собственности, 

возрастающую роль местного самоуправления и недостаточное финансирование 

отрасли. 

Программными мероприятиями планируется охватить свыше 50 % населения 

городского поселения Кубинка различных категорий. 

В то же время в культуре остается множество проблем. Обострилась проблема 

кадрового обеспечения (50% специалисты пенсионного возраста). Приток молодых 

кадров, в связи с низким уровнем заработной платы, отсутствует. 

Высокая степень изношенности основных фондов, наряду с недостаточным 

финансированием мероприятий, направленных на ремонт сетей энергоснабжения, 

водоснабжения, приобретение первичных средств пожаротушения, систем 

пожарной сигнализации и другого оборудования, привело к тому, что на 

сегодняшний день учреждения культуры и образовательные учреждения в области 

культуры представляют собой одну из наименее защищенных категорий объектов с 

массовым пребыванием людей. Проведенный анализ показал высокую потребность 

в оснащении противопожарным оборудованием, замене электропроводки, горючей 

отделки стен, полов, обработке огнезащитным составом строительных конструкций, 

одежды сцены, декораций.  

Оснащение учреждений культуры и образовательных учреждений в области 

культуры, техническая и технологическая модернизация которых ранее не 

включалась в долгосрочные целевые программы, не позволяет им эффективно 



решать задачу преодоления сложившихся диспропорций, вызванных различной 

степенью обеспеченности населения услугами в сфере культуры.  

Основным препятствием в развитии отрасли культуры является морально и 

физически устаревшее оборудование, требующее модернизации и технического 

переоснащения.  

Продолжается процесс старения фондов библиотек, в первую очередь детских.  

Для того чтобы библиотеки могли эффективно осуществлять свои социальные 

функции, необходима целенаправленная и планомерная работа по комплектованию 

фондов. Нуждается в развитии процесс информатизации и компьютеризации 

централизованной библиотечной системы. 

Уровень использования современных информационных технологий в целом по 

отрасли остается крайне недостаточным и вина этому слабый уровень технической 

оснащенности, отсутствие единого информационного пространства, доступного как 

организациям и отдельно представителям культуры, так и в целом потребителям 

культурных продуктов и услуг. В этой связи эффективное использование 

электронных информационных ресурсов и, в частности, Интернета становится 

одной из первоочередных задач информационного обслуживания.   

Острой проблемой остается обеспечение культурно - досуговых учреждений 

музыкальными инструментами, проекционной, звуковой и световой аппаратурой, 

мебелью, компьютерной и оргтехникой, телефонной связью. Все  муниципальные 

учреждения культуры и искусства поселения нуждаются в капитальном ремонте.  

Наряду с наметившимися положительными тенденциями в обеспечении 

сохранности памятников истории и культуры остаются значимыми вопросы по 

принятию срочных мер для спасения от разрушения части памятников. 

Решение обозначенных проблем возможно осуществить программно-целевым 

методом, который дает возможность прогнозировать и оценивать результаты 

работы, эффективно расходовать финансовые ресурсы и координировать 

деятельность различных учреждений культуры. 

 

2. Цели и задачи муниципальной программы 

 

Цель Программы - развитие отрасли культуры путем сохранения и 

возрождения историко-культурного наследия городского поселения Кубинка, 

сохранения и развития системы библиотечного дела, художественного образования, 

поддержки искусства, народной культуры и культурных инноваций, литературы, 

творческого и технологического совершенствования культурной сферы и 

обеспечения досуга жителей городского поселения Кубинка. 

Задачами Программы являются: 

- сохранение и возрождение городского поселения Кубинка, как устойчивого 

социально-культурного пространства; 

- сохранение и возрождение историко-культурного наследия городского поселения 

Кубинка; 

- предоставление жителям городского поселения возможности реализовать себя в 

органичных для каждого возраста формах эмоционально-духовной жизни, 

организации творческого досуга; 



- обеспечение кадрового сопровождения развития культуры; 

- совершенствование форм и методов культурно-досуговой деятельности, 

библиотечного обслуживания; 

- укрепление материально-технической базы учреждений культуры и библиотек, 

создание условий для оказания качественной культурной услуги; 

- развитие существующих традиций, народных промыслов и внедрение 

инновационных форм социокультурного взаимодействия на селе; 

- проведение фестивалей, праздников, смотров, конкурсов, ярмарок и выставок 

самодеятельного творчества; 

- поддержка творческих и одаренных личностей, коллективов; 

- формирование здорового образа жизни, воспитание патриотизма, творческих 

способностей, идеологии успеха, нравственного, интеллектуального уровня 

подрастающего поколения. 

Программа рассчитана на 3 года (2014-2016 годы), реализация ее мероприятий 

будет осуществляться в 2 этапа.  

I этап (2014 год) включает: 

разработку проектной документации и начало строительства, ремонта и 

реконструкции объектов культурного назначения и культурного наследия; 

методическую работу; 

разработку нормативно-правовых актов, направленных на развитие сферы 

культуры; 

культурно-массовую работу; 

увеличение библиотечных фондов. 

II этап (2015-2016 годы) включает: 

продолжение начатых ранее комплексных мероприятий программы, а также 

обеспечение имеющихся и построенных учреждений культуры необходимым 

оборудованием; 

завершение комплексных мероприятий, анализ и подведение итогов 

выполнения программы по целевым показателям. 

При достаточном финансировании станет возможной реализация программных 

мероприятий, решающих вопросы развития сферы культуры  в комплексе.  

 

3. Мероприятия Программы 

 

Выполнение программных мероприятий должно осуществляться в следующих 

направлениях: 

создание условий для культурного развития населения в городском поселении 

Кубинка; 

развитие социальной инфраструктуры, укрепление материально-технической 

базы; 

привитие ценностей здорового образа жизни; 

профилактика правонарушений среди подростков и молодежи; 

создание благоприятных условий для доступа населения к культурным 

ценностям;  



увеличение числа жителей, пользующихся услугами культурно-досуговых 

учреждений, библиотек, музеев; 

организация благоприятных условий для культурного развития всех слоев 

населения, профилактике правонарушений среди подростков, популяризации 

здорового образа жизни; 

увеличение доли отреставрированных объектов культурного наследия; 

обновление, информатизация и компьютеризация  библиотечных фондов; 

повышение уровня технической оснащенности муниципальных учреждений 

культуры. 

развитие творческого потенциала молодежи, поддержка молодых дарований. 

Мероприятия по развитию сферы культуры предусматривают строительство и 

оснащение новых и имеющихся учреждений инвентарем и оборудованием, 

увеличение библиотечных фондов, проведение культурно-массовых мероприятий 

для различных категорий населения. 

 



Программные мероприятия 
№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Сроки 

выполне

ния 

Содержание мероприятия Ожидаемые результаты 

 

1 2 3 4 5 

1. Организационно-

методическая 

работа и 

проведение 

агитационных 

мероприятий в 

сфере культуры 

2014-

2016 гг. 

Разработка нормативно-правовых актов, 

направленных на развитие сферы культуры. 

Обновление оформления, проведение фотосессии 

для размещения на Доску почета городского 

поселения Кубинка граждан, внесших вклад в 

развитие поселения. 

Освещение в газете «Вести Кубинки» и сайте 

Администрации городского поселения Кубинка 

достижений жителей городского поселения 

Кубинка и вопросов культуры. 

Разработка и утверждение плана действий  по 

освещению культурных мероприятий, 

проводимых на территории городского поселения 

Кубинка, строительства культурных объектов. 

Информационное сопровождение программы в 

информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. 

Размещение социальных и информационных 

баннеров, посвященных культурному развитию 

населения и поздравление населения с 

общероссийскими праздниками. 

Развитие сферы платных кружков и секций. 

Обеспечение гарантированных государством 

услуг в области культуры.  

Работа с детьми, подростками и молодежью: 

выявление талантливой  молодежи, воспитание 

высоких моральных качеств у населения. 

Реализация платных услуг в учреждениях 

культуры в соответствии с ежегодно 

устанавливаемыми конкретными параметрами 

деятельности учреждения.  

Повышение интереса к здоровому образу 

жизни.  

Информирование общественности о развитии 

сферы культуры и  достижениях  населения в 

данной сфере. 

Создание постоянно действующего 

информационного поля направленного на 

развитие сферы культуры. 

2. Строительство, 

ремонт и 

реконструкция 

учреждений 

культуры 

городского 

поселения 

Кубинка и 

объектов 

2014-

2016 гг. 

Капитальный ремонт здания МУК городского 

поселения КДЦ «Феникс». 

Капитальный и косметический ремонт Дома 

офицеров, переданного в муниципальную 

собственность (Кубинка-8). 

Капитальный и косметический ремонт Дома 

офицеров, переданного в муниципальную 

собственность (Кубинка-10). 

 

Создание благоприятных условий для 

обеспечения населения услугами в сфере 

культуры. 

Предоставление различных видов услуг, 

рассчитанных на семейный отдых, всем 

категориям населения с учетом разных 

возрастных групп. 

Обеспечение трудовой занятости населения. 

Сохранение и строительство объектов 



1 2 3 4 5 

культурного 

наследия 

культурного наследия. 

3. Массовая 

культурная работа 

2014-

2016 гг. 

Проведение культурно-массовых мероприятий, 

общероссийский и  традиционных  праздников 

поселения (День города, День молодежи, День 

России, Офицерский бал,  День матери, День 

Победы, День пожилого человека, выставки, смотры 

– конкурсы). 

Направление талантливой молодежи на районные 

и областные конкурсы и их материальное поощрение. 

Закупка памятных сувениров и  необходимых 

материалов для проведения  Администрацией 

городского поселения Кубинка и Комитетами 

территориального общественного самоуправления 

культурно-массовых мероприятий. 

Создание условий для развития талантов 

одаренных детей. 

Создание условий для сохранения 

культурных традиций. 

Обеспечение культурно-массового отдыха 

населения. 

 

4. Содержание 

учреждений 

культуры 

2014-

2016 гг. 

Содержание учреждений культуры: 

МУК городского поселения Кубинка 

«Культурно-досуговый центр «Феникс»; 

МБУ городского поселения Кубинка «Центр 

развития детей «Истина»; 

МАУ городского поселения Кубинка «Центр 

культуры и творчества «Кубинка». 

Улучшение качества работы учреждений 

культуры. 

Обеспечение работы учреждений культуры. 

Обеспечение охраны учреждений культуры. 

Повышение уровня обеспечения объектов 

культуры современным оборудованием. 

 



4. Планируемые результаты реализации муниципальной программы городского поселения Кубинка 

Одинцовского муниципального района Московской области 

«Развитие и совершенствование культурно-просветительской работы  

на территории городского поселения Кубинка  на 2014-2016 годы» 

 
N   

п/

п 

Задачи, направленные на 

достижение цели  

Планируемый 

объем     

финансирования 

на решение данной     

задачи (тыс. руб.) 

Количественные и/или 

качественные целевые 

показатели, характеризующие 

достижение целей и решение 

задач 

Един

ица 

изме

рени

я 

Базовое 

значение 

показате

ля (на 

начало 

реализац

ии 

програм

мы  

Планируемое значение 

показателя по годам 

реализации 

Бюджет 

городско

го 

поселени

я 

Кубинка  

Другие 

источни

ки 

Очередн

ой 

финансо

вый год  

1-й год 

планово

го 

периода  

2-й год 

планово

го 

периода   

 

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

1.  Сохранение и возрождение 

городского поселения Кубинка, 

как устойчивого социально-

культурного пространства. 

48150  Соотношение количества 

отремонтированных культурных 

центов на территории городского 

поселения Кубинка к количеству 

запланированных к ремонту. 

% 100 100 100 100 

2.  Сохранение и возрождение 

историко-культурного наследия 

городского поселения Кубинка. 

10950  Соотношение количества 

отремонтированных культурных 

центов на территории городского 

поселения Кубинка к количеству 

запланированных к ремонту. 

% 100 100 100 100 

3.  Предоставление жителям 

городского поселения 

возможности реализовать себя в 

органичных для каждого возраста 

формах эмоционально-духовной 

жизни, организации творческого 

досуга. 

35100  Соотношение количества жителей 

городского поселения Кубинка, 

принимающих активное участие в 

различных культурных 

мероприятиях, проводимых на 

территории городского поселения 

к общему количеству жителей 

городского поселения Кубинка. 

% 5 8 10 12 



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

4.  Обеспечение кадрового 

сопровождения развития 

культуры. 

81700  Соотношение количества 

денежных средств, выделенных 

на содержание учреждений 

культуры к количеству 

запланированных денежных 

средств 

% 90 100 100 100 

5.  Совершенствование форм и 

методов культурно-досуговой 

деятельности, библиотечного 

обслуживания. 

13800  Соотношение количества 

проведенных на территории 

городского поселения 

фестивалей, праздников, смотров, 

конкурсов, ярмарок и выставок 

самодеятельного творчества к 

запланированным. 

% 90 100 100 100 

6.  Укрепление материально-

технической базы учреждений 

культуры и библиотек, создание 

условий для оказания 

качественной культурной услуги. 

850  Количество денежных средств, 

выделенных на приобретение 

материально-технической базы 

культурных учреждений. 

Тыс. 

руб. 

- 150 350 350 

7.  Развитие существующих 

традиций, народных промыслов и 

внедрение инновационных форм 

социокультурного 

взаимодействия на селе. 

3305  Соотношение количества 

проведенных на территории 

городского поселения фестивалей 

народного творчества к 

запланированным. 

% 100 100 100 100 

8.  Проведение фестивалей, 

праздников, смотров, конкурсов, 

ярмарок и выставок 

самодеятельного творчества. 

5000  Соотношение количества 

проведенных на территории 

городского поселения 

фестивалей, праздников, смотров, 

конкурсов, ярмарок и выставок 

самодеятельного творчества к 

запланированным. 

% 90 100 100 100 

9.  Поддержка творческих и 

одаренных личностей, 

коллективов. 

900  Количество денежных средств, 

выделенных на поддержку 

творческих и одаренных 

личностей, коллективов. 

Тыс. 

руб. 

- 300 300 300 



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

10

.  

Формирование здорового образа 

жизни, воспитание патриотизма, 

творческих способностей, 

идеологии успеха, нравственного, 

интеллектуального уровня 

подрастающего поколения. 

2000  Соотношение количества 

проведенных на территории 

городского поселения 

патриотических мероприятий к 

запланированным.. 

% 90 100 100 100 

 

 

Заместитель главы администрации городского поселения Кубинка                                                   О.А. Рожкова 



5. Объемы финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий муниципальной  

программы городского поселения Кубинка Одинцовского муниципального района Московской области 

«Развитие и совершенствование культурно-просветительской работы  

на территории городского поселения Кубинка  на 2014-2016 годы» 

 
Наименование 

мероприятия программы 

Источник финансирования Общий объем финансовых ресурсов, 

необходимых для реализации мероприятия, в 

том числе по годам (тыс. руб.) 

Эксплуатационные расходы, 

возникающие в результате 

реализации мероприятия 

 

1. 2. 3. 4. 

Организационно-

методическая работа и 

проведение агитационных 

мероприятий в сфере 

культуры 

бюджет городского 

поселения Кубинка 

Одинцовского 

муниципального  района 

Московской области 

Общий объем финансовых ресурсов, 

необходимых для реализации мероприятия: 

200 

в том числе по годам: 

2014-  63 

2015-  67 

2016-  70 

 

Строительство, ремонт и 

реконструкция 

учреждений культуры 

городского поселения 

Кубинка и объектов 

культурного наследия 

бюджет городского 

поселения Кубинка 

Одинцовского 

муниципального  района 

Московской области 

Общий объем финансовых ресурсов, 

необходимых для реализации мероприятия: 

48 150 

 в том числе по годам: 

2014-  8 000 

2015-  24 150 

2016-  16 000 

 

Массовая культурная 

работа 

бюджет городского 

поселения Кубинка 

Одинцовского 

муниципального  района 

Московской области 

Общий объем финансовых ресурсов, 

необходимых для реализации мероприятия: 

10 305 

 в том числе по годам: 

2014-  3 318 

2015-  3 467 

2016-  3 520 

 

Содержание учреждений 

культуры 

бюджет городского 

поселения Кубинка 

Одинцовского 

Общий объем финансовых ресурсов, 

необходимых для реализации мероприятия: 

81 700 

 



1. 2. 3. 4. 

муниципального  района 

Московской области 

 в том числе по годам: 

2014-  24 700 

2015-  27 100 

2016-  29 900 

ИТОГО бюджет городского 

поселения Кубинка 

Одинцовского 

муниципального  района 

Московской области 

Общий объем финансовых ресурсов, 

необходимых для реализации мероприятия: 

140 355 

 в том числе по годам: 

2014-  36 081 

2015-  54 784 

2016-  49 490 

 

 

 

Заместитель главы администрации городского поселения Кубинка                                                   О.А. Рожкова 

 



6. Перечень мероприятий муниципальной программы городского поселения Кубинка Одинцовского 

муниципального района Московской области «Развитие и совершенствование культурно-просветительской 

работы на территории городского поселения Кубинка  на 2014-2016 годы» 

 
N 

п/п  

Мероприятия 

по           

реализации 

программы/ 

подпрограммы 

Перечень стандартных 

процедур,  обеспечивающих 

выполнение мероприятия, с 

указанием предельных сроков 

их      

исполнения 

Источники 

финансировани

я 

Срок 

испо

лнен

ия 

меро

прия

тия 

Объем 

финан

сирова

ния 

мероп

рияти

я в 

текущ

ем 

фин. 

году 

(тыс. 

руб.)  

Всего 

(тыс. 

руб.)  

Объем 

финансирования по 

годам (тыс. руб.)  

Ответстве

нный за 

выполнен

ие 

мероприят

ия 

Результ

аты 

выполн

ения 

меропр

иятий 

Код 

бюдже

тной 

класси

фикац

ии 

Очере

дной 

финан

совый 

год 

1-й 

год   

плано

вого 

перио

да   

2-й 

год 

плано

вого 

перио

да   

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 

1.   Организационн

о-методическая 

работа и 

проведение 

агитационных 

мероприятий в 

сфере культуры. 

 Разработка нормативно-

правовых актов, 

направленных на развитие 

сферы культуры. 

  Освещение в газете «Вести 

Кубинки» и сайте 

Администрации городского 

поселения Кубинка 

достижений жителей 

городского поселения 

Кубинка и вопросов 

культуры. 

 Проведение фотосессии для 

размещения на Доску почета 

городского поселения 

Кубинка граждан, внесших 

вклад в развитие поселения. 

Информационное   

Итого 31.12

.2016 

50 200 63 67 70 Медведев 

С.А. 

  

Средства 

федерального 

бюджета 

         

Средства 

бюджета МО 

         

Средства 

бюджета 

Одинцовского 

мун. района МО 

         

Внебюджетные 

источники  

         

Средства 

бюджета г.п. 

Кубинка 

Одинцовского 

31.12

.2016 

50 200 63 67 70 Медведев 

С.А. 

  



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 

сопровождение  программы в 

сети Интернет; 

 Размещение социальных и 

информационных баннеров, 

посвященных культурному 

развитию населения и 

поздравление населения с 

общероссийскими 

праздниками. 

мун.р-на МО 

1.1. Разработка 

нормативно-

правовых актов, 

направленных 

на развитие 

сферы 

культуры. 

 

31.12.2016 Итого  31.12

.2016 

- - - - - Медведев 

С.А. 

  

Средства 

федерального 

бюджета 

-         

Средства 

бюджета МО 

-         

Средства 

бюджета 

Одинцовского 

мун.района МО 

-         

Внебюджетные 

источники  

-         

Средства 

бюджета г.п. 

Кубинка 

Одинцовского 

мун.района МО 

-         

1.2. Освещение в 

газете «Вести 

Кубинки» и 

сайте 

Администрации 

городского 

поселения 

31.12.2016 Итого  31.12

.2016 

- - - - - Медведев 

С.А. 

  

Средства 

федерального 

бюджета 

         

Средства 

бюджета МО 

         



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 

Кубинка 

достижений 

жителей 

городского 

поселения 

Кубинка и 

вопросов 

культуры. 

 

Средства 

бюджета 

Одинцовского 

мун.района МО 

         

Внебюджетные 

источники  

         

Средства 

бюджета г.п. 

Кубинка 

Одинцовского 

мун.района МО 

         

1.3.  Проведение 

фотосессии для 

размещения на 

Доску почета 

городского 

поселения 

Кубинка 

граждан, 

внесших вклад 

в развитие 

поселения. 

 

До 31.07. Итого  31.12

.2016 

50 200 63 67 70 Медведев 

С.А. 

  

Средства 

федерального 

бюджета 

         

Средства 

бюджета МО 

         

Средства 

бюджета 

Одинцовского 

мун.района МО 

         

Внебюджетные 

источники  

         

Средства 

бюджета г.п. 

Кубинка 

Одинцовского 

мун.района МО 

31.12

.2016 

50 200 63 67 70 Медведев 

С.А. 

  

1.4.   Информационн

ое 

сопровождение  

программы в 

информационно 

31.12.2016 Итого 31.12

.2016 

- - - - - Медведев 

С.А. 

  

Средства 

федерального 

бюджета 

         



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 

телекоммуника

ционной сети 

Интернет. 

 

Средства 

бюджета МО 

         

Средства 

бюджета 

Одинцовского 

мун. района МО 

         

Внебюджетные 

источники  

         

Средства 

бюджета г.п. 

Кубинка 

Одинцовского 

мун.района МО 

31.12

.2016 

     Медведев 

С.А. 

  

1.6. Размещение 

социальных и 

информационн

ых баннеров, 

посвященных 

культурному 

развитию 

населения и 

поздравление 

населения с 

общероссийски

ми 

праздниками. 

31.12.2016 Итого  31.12

.2016 

     Медведев 

С.А. 

  

Средства 

федерального 

бюджета 

-         

Средства 

бюджета МО 

-         

Средства 

бюджета 

Одинцовского 

мун.района МО 

-         

Внебюджетные 

источники  

-         

Средства 

бюджета г.п. 

Кубинка 

Одинцовского 

мун.района МО 

         

2.   Строительство, 

ремонт и 

 Капитальный ремонт МУК 

КДЦ «Феникс». 

Итого 31.12

.2016 

 48150 8000 24150 16000 Медведев 

С.А. 

  



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 

реконструкция 

учреждений 

культуры  

городского 

поселения 

Кубинка и 

объектов 

культурного 

наследия 

Косметический ремонт 

помещения библиотеки МУК 

КДЦ «Феникс». 

Приобретение проекционной 

аппаратуры в ГДО Кубинка-8 

для организации просмотра 

населением городского 

поселения Кубинка 

кинофильмов. 

Капитальный ремонт Дома 

культуры в городке Кубинка-

10. 

Приобретение проекционной 

аппаратуры в ГДО Кубинка-

10, МУК КДЦ «Феникс» 

 для организации просмотра 

населением городского 

поселения Кубинка 

кинофильмов. 

Средства 

федерального 

бюджета 

         

Средства 

бюджета МО 

         

Средства 

бюджета 

Одинцовского 

мун. района МО 

         

Внебюджетные 

источники  

         

Средства 

бюджета г.п. 

Кубинка 

Одинцовского 

мун.района МО 

31.12

.2016 

 48150 8000 24150 16000 Медведев 

С.А. 

  

2.1. Капитальный 

ремонт МУК 

КДЦ «Феникс». 

 

 Итого  31.12

.2014 

 24150 8000 16150  Медведев 

С.А. 

  

Средства 

федерального 

бюджета 

-         

Средства 

бюджета МО 

-         

Средства 

бюджета 

Одинцовского 

мун.района МО 

-         

Внебюджетные 

источники  

-         



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 

Средства 

бюджета г.п. 

Кубинка 

Одинцовского 

мун.района МО 

31.12

.2014 

 24150 8000 16150  Медведев 

С.А. 

  

2.2.  Капитальный 

ремонт Дома 

культуры в 

городке 

Кубинка-10. 

 

 Итого  31.12

.2016 

- 24000  8000 16000 Медведев 

С.А. 

  

Средства 

федерального 

бюджета 

         

Средства 

бюджета МО 

         

Средства 

бюджета 

Одинцовского 

мун.района МО 

         

Внебюджетные 

источники  

         

Средства 

бюджета г.п. 

Кубинка 

Одинцовского 

мун.района МО 

31.12

.2016 

- 24000  8000 16000 Медведев 

С.А. 

  

3. Массовая 

культура 

Проведение культурно-

массовых мероприятий, 

общероссийскихй и  

традиционных  праздников 

поселения (День города, День 

молодежи, День России, 

Офицерский бал,  День 

матери, День Победы, День 

пожилого человека, выставки, 

смотры –конкурсы). 

Направление талантливой 

Итого  31.12

.2016 

1230 10305 3318 3467 3520 Медведев 

С.А. 

  

Средства 

федерального 

бюджета 

-         

Средства 

бюджета МО 

-         

Средства 

бюджета 

Одинцовского 

мун.района МО 

-         



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 

молодежи на районные и 

областные конкурсы и их 

материальное поощрение. 

Закупка памятных сувениров 

и  необходимых материалов 

для проведения  

Администрацией городского 

поселения Кубинка и 

Комитетами 

территориального 

общественного 

самоуправления культурно-

массовых мероприятий. 

Внебюджетные 

источники  

-         

Средства 

бюджета г.п. 

Кубинка 

Одинцовского 

мун.района МО 

31.12

.2016 

1230 10305 3318 3467 3520 Медведев 

С.А. 

  

3.1. Проведение 

культурно-

массовых 

мероприятий в 

сфере культуры. 

 

Праздничные мероприятия, 

посвященные Дню города. 

Праздничные мероприятия, 

посвященные Дню защитника 

Отечества. 

Итого  31.12

.2016 

1000 3900 1250 1300 1350 Медведев 

С.А. 

  

Средства 

федерального 

бюджета 

-         

Средства 

бюджета МО 

-         

Средства 

бюджета 

Одинцовского 

мун.района МО 

-         

Внебюджетные 

источники  

-         

Средства 

бюджета г.п. 

Кубинка 

Одинцовского 

мун. района МО 

31.12

.2016 

1000 3900 1250 1300 1350 Медведев 

С.А. 

  

3.2. Проведение 

культурно-

Праздничные мероприятия, 

посвященные Дню семьи. 

Итого  31.12

.2016 

180 5305 1705 1800 1800 Медведев 

С.А. 

  



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 

массовых 

мероприятий в 

сфере 

молодежной 

политики. 

 

Праздничные мероприятия, 

посвященные Дню защиты 

детей. 

Праздничные мероприятия, 

посвященные Дню молодежи. 

Проведение конкурса 

Молодая семья. 

Средства 

федерального 

бюджета 

-         

Средства 

бюджета МО 

-         

Средства 

бюджета 

Одинцовского 

мун.района МО 

-         

Внебюджетные 

источники  

-         

Средства 

бюджета г.п. 

Кубинка 

Одинцовского 

мун. района МО 

31.12

.2016 

180 5305 1705 1800 1800 Медведев 

С.А. 

  

3.3. Направление 

талантливой 

молодежи на 

районные и 

областные 

конкурсы и их 

материальное 

поощрение 

31.12.2016 Итого  31.12

.2016 

- 900 300 300 300 Медведев 

С.А. 

  

Средства 

федерального 

бюджета 

         

Средства 

бюджета МО 

         

Средства 

бюджета 

Одинцовского 

мун.района МО 

         

Внебюджетные 

источники  

         

Средства 

бюджета г.п. 

Кубинка 

Одинцовского 

мун.района МО 

31.12

.2016 

- 900 300 300 300 Медведев 

С.А. 

  

3.4. Закупка 31.12.2016 Итого  31.12 50 200 63 67 70 Медведев   



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 

памятных 

сувениров и  

необходимых 

материалов для 

проведения  

Администрацие

й городского 

поселения 

Кубинка и 

Комитетами 

территориально

го 

общественного 

самоуправления 

культурно-

массовых 

мероприятий. 

.2016 С.А. 

Средства 

федерального 

бюджета 

         

Средства 

бюджета МО 

         

Средства 

бюджета 

Одинцовского 

мун.района МО 

         

Внебюджетные 

источники  

         

Средства 

бюджета 

г.п.Кубинка 

Одинцовского 

мун.района МО 

31.12

.2016 

50 200 63 67 70 Медведев 

С.А. 

  

4. Содержание 

учреждений 

культуры 

Содержание учреждений 

культуры: 

МУК городского 

поселения Кубинка 

«Культурно-досуговый 

центр «Феникс»; 

МБУ городского 

поселения Кубинка «Центр 

развития детей «Истина»; 

МАУ городского поселения 

Кубинка «Центр культуры и 

творчества «Кубинка». 

Итого 31.12

.2016 

13283 81700 24700 27100 29900 Медведев 

С.А. 

  

Средства 

федерального 

бюджета 

         

Средства 

бюджета МО 

         

Средства 

бюджета 

Одинцовского 

мун.района МО 

         

Внебюджетные 

источники  

         

Средства 

бюджета г.п. 

Кубинка 

Одинцовского 

31.12

.2016 

13283 81700 24700 27100 29900 Медведев 

С.А. 

  



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 

мун.района МО 

4.1. Содержание 

МУК 

городского 

поселения 

Кубинка 

«Культурно-

досуговый 

центр 

«Феникс». 

 

Содержание аппарата  

МУК городского 

поселения Кубинка 

«Культурно-досуговый 

центр «Феникс»; 

содержание объекта 

культуры. 

 

Итого  3339 25500 7700 8400 9400 Медведев 

С.А. 

  

Средства 

федерального 

бюджета 

         

Средства 

бюджета МО 

         

Средства 

бюджета 

Одинцовского 

мун.района МО 

         

Внебюджетные 

источники  

         

Средства 

бюджета г.п. 

Кубинка 

Одинцовского 

мун.района МО 

31.12

.2016 

3339 25500 7700 8400 9400 Медведев 

С.А. 

  

4.2. Содержание 

МБУ городского 

поселения 

Кубинка «Центр 

развития детей 

«Истина». 

Содержание аппарата МБУ 

городского поселения 

Кубинка «Центр развития 

детей «Истина»; 

содержание объекта 

культуры. 

 

Итого 31.12

.2016 

- 16500 5000 5500 6000 Медведев 

С.А. 

  

Средства 

федерального 

бюджета 

         

Средства 

бюджета МО 

         

Средства 

бюджета 

Одинцовского 

мун.района МО 

         

Внебюджетные 

источники  

         

Средства 

бюджета г.п. 

31.12

.2016 

- 16500 5000 5500 6000 Медведев 

С.А. 

  



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 

Кубинка 

Одинцовского 

мун.района МО 

4.3. Содержание 

МАУ 

городского 

поселения 

Кубинка «Центр 

культуры и 

творчества 

«Кубинка». 

Содержание аппарата МАУ 

городского поселения 

Кубинка «Центр культуры и 

творчества «Кубинка»; 

содержание объекта 

культуры. 

 

Итого 31.12.

2016 

9944 39700 12000 13200 14500 Медведев 

С.А. 

  

Средства 

федерального 

бюджета 

         

Средства 

бюджета МО 

         

Средства 

бюджета 

Одинцовского 

мун.района МО 

         

Внебюджетные 

источники  

         

Средства 

бюджета г.п. 

Кубинка 

Одинцовского 

мун.района МО 

31.12.

2016 

9944 39700 12000 13200 14500 Медведев 

С.А. 

  

 

 

Заместитель главы администрации городского поселения Кубинка                                                  О.А. Рожкова 
 



 

7. Оценка влияния изменения объема финансирования на изменение значений целевых показателей 

эффективности реализации муниципальной программы городского поселения Кубинка Одинцовского 

муниципального района Московской области «Развитие и совершенствование культурно-просветительской 

работы на территории городского поселения Кубинка  на 2014-2016 годы» 

 

Таблица 1. При увеличении бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию программы/подпрограммы, на 

5 процентов 
Наименование 

показателя   

Целевое значение 

показателя в 

соответствии с 

программой/ 

подпрограммой 

Изменение целевых значений 

показателя при увеличении       

объема финансирования 

мероприятий программы/ 

подпрограммы 

Наименование дополнительных 

мероприятий для реализации в случае 

увеличения объемов финансирования 

программы/ подпрограммы 

Объем 

финансирования 

дополнительного 

мероприятия (тыс. 

руб.) 
 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

Соотношение 

количества 

отремонтированн

ых культурных 

центов на 

территории 

городского 

поселения 

Кубинка к 

количеству 

запланированны

х к ремонту. 

Очередной 

финансовый 

год  

100% Очередной 

финансовый год  

100% Очередной 

финансовы

й год  

Ремонт проведен более 

качественными 

материалами 

400 

1-й год 

планового 

периода  

100% 1-й год планового 

периода  

100% 1-й год 

планового 

периода  

Ремонт проведен более 

качественными 

материалами 

1207,5 

2-й год 

планового 

периода 

100% 2-й год планового 

периода 

100% 2-й год 

планового 

периода 

Ремонт проведен более 

качественными 

материалами 

800 

Соотношение 

количества 

жителей 

городского 

поселения 

Кубинка, 

принимающих 

активное участие 

в различных 

Очередной 

финансовый 

год  

8% Очередной 

финансовый год  

8% Очередной 

финансовы

й год  

Культурные 

мероприятия проведены 

с большим качеством. 

455 

1-й год 

планового 

периода  

10% 1-й год планового 

периода  

10% 1-й год 

планового 

периода  

Культурные 

мероприятия проведены 

с большим качеством. 

585 

2-й год 

планового 

периода 

12% 2-й год планового 

периода 

12% 2-й год 

планового 

периода 

Культурные 

мероприятия проведены 

с большим качеством. 

715 



1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

культурных 

мероприятиях, 

проводимых на 

территории 

городского 

поселения к 

общему 

количеству 

жителей 

городского 

поселения 

Кубинка. 

Количество 

денежных 

средств, 

выделенных на 

приобретение 

материально-

технической 

базы культурных 

учреждений. 

Очередной 

финансовый 

год  

150 тыс. 

руб. 

Очередной 

финансовый год  

157,5 тыс. 

руб. 

Очередной 

финансовы

й год  

Дополнительно 

закуплены расходные 

материалы. 

7,5 

1-й год 

планового 

периода  

350 тыс. 

руб. 

1-й год планового 

периода  

367,5 тыс. 

руб. 

1-й год 

планового 

периода  

Дополнительно 

закуплены расходные 

материалы. 

17,5 

2-й год 

планового 

периода 

350 тыс. 

руб. 

2-й год планового 

периода 

367,5 тыс. 

руб. 

2-й год 

планового 

периода 

Дополнительно 

закуплены расходные 

материалы. 

17,5 

Соотношение 

количества 

денежных 

средств, 

выделенных на 

содержание 

учреждений 

культуры к 

количеству 

запланированны

х денежных 

средств 

Очередной 

финансовый 

год  

100% Очередной 

финансовый год  

105% Очередной 

финансовы

й год  

Создание фонда 

премирования 

работников культуры в 

объеме 5% от объема 

денежных средств, 

запланированных на 

содержание учреждений 

культуры. 

1235 

1-й год 

планового 

периода  

100% 1-й год планового 

периода  

105% 1-й год 

планового 

периода  

Создание фонда 

премирования 

работников культуры в 

объеме 5% от объема 

денежных средств, 

запланированных на 

1355 



1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

содержание учреждений 

культуры. 

2-й год 

планового 

периода 

100% 2-й год планового 

периода 

105% 2-й год 

планового 

периода 

Создание фонда 

премирования 

работников культуры в 

объеме 5% от объема 

денежных средств, 

запланированных на 

содержание учреждений 

культуры. 

1495 

Соотношение 

количества 

проведенных на 

территории 

городского 

поселения 

фестивалей 

народного 

творчества к 

запланированны

м. 

Соотношение 

количества 

проведенных на 

территории 

городского 

поселения 

фестивалей 

народного 

творчества к 

запланированны

м. 

Очередной 

финансовый 

год  

100% Очередной 

финансовый год  

100% Очередной 

финансовы

й год  

Фестиваль народного 

творчества проведен с 

большим качеством. 

42 

1-й год 

планового 

периода  

100% 1-й год планового 

периода  

100% 1-й год 

планового 

периода  

Фестиваль народного 

творчества проведен с 

большим качеством. 

55 

2-й год 

планового 

периода 

100% 2-й год планового 

периода 

100% 2-й год 

планового 

периода 

Фестиваль народного 

творчества проведен с 

большим качеством. 

68 

Соотношение 

количества 

проведенных на 

Очередной 

финансовый 

год  

100% Очередной 

финансовый год  

100% Очередной 

финансовы

й год  

Культурные 

мероприятия проведены 

с большим качеством. 

64 



1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

территории 

городского 

поселения 

фестивалей, 

праздников, 

смотров, 

конкурсов, 

ярмарок и 

выставок 

самодеятельного 

творчества к 

запланированны

м. 

1-й год 

планового 

периода  

100% 1-й год планового 

периода  

100% 1-й год 

планового 

периода  

Культурные 

мероприятия проведены 

с большим качеством. 

83 

2-й год 

планового 

периода 

100% 2-й год планового 

периода 

100% 2-й год 

планового 

периода 

Культурные 

мероприятия проведены 

с большим качеством. 

106 

Количество 

денежных 

средств, 

выделенных на 

поддержку 

творческих и 

одаренных 

личностей, 

коллективов. 

Очередной 

финансовый 

год  

300 тыс. 

руб. 

Очередной 

финансовый год  

315 тыс. 

руб. 

Очередной 

финансовы

й год  

Вовлечение 

дополнительного числа 

детей в творческий 

процесс. 

15 

1-й год 

планового 

периода  

300 тыс. 

руб. 

1-й год планового 

периода  

315 тыс. 

руб. 

1-й год 

планового 

периода  

Вовлечение 

дополнительного числа 

детей в творческий 

процесс. 

15 

2-й год 

планового 

периода 

300 тыс. 

руб. 

2-й год планового 

периода 

315 тыс. 

руб. 

2-й год 

планового 

периода 

Вовлечение 

дополнительного числа 

детей в творческий 

процесс. 

15 

Соотношение 

количества 

проведенных на 

территории 

городского 

поселения 

патриотических 

мероприятий к 

запланированны

м.. 

Очередной 

финансовый 

год  

100% Очередной 

финансовый год  

100% Очередной 

финансовы

й год  

Патриотические 

мероприятия проведены 

с большим качеством. 

25 

1-й год 

планового 

периода  

100% 1-й год планового 

периода  

100% 1-й год 

планового 

периода  

Патриотические 

мероприятия проведены 

с большим качеством. 

34 

2-й год 

планового 

периода 

100% 2-й год планового 

периода 

100% 2-й год 

планового 

периода 

Патриотические 

мероприятия проведены 

с большим качеством. 

41 



 

Таблица 2. При уменьшении бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию программы/подпрограммы, на 

5 процентов 
Наименование 

показателя   

Целевое 

значение 

показателя в 

соответстви

и с 

программой

/ 

подпрограм

мой 

Изменение целевых значений показателя 

при уменьшении       

объема финансирования мероприятий 

программы/ подпрограммы 

Наименование мероприятий, которые 

будут исключены из программы/ 

подпрограммы в       

случае уменьшения объемов ее 

финансирования  

Экономия 

бюджетных средств в       

результате 

исключения 

мероприятия из 

программы/подпрогр

аммы    

 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

Соотношение 

количества 

отремонтированн

ых культурных 

центов на 

территории 

городского 

поселения 

Кубинка к 

количеству 

запланированны

х к ремонту. 

Очередной 

финансовый 

год  

100% Очередной 

финансовый год  

100% Очередной 

финансовы

й год  

Ремонт проведен менее 

качественными 

материалами 

400 

1-й год 

планового 

периода  

100% 1-й год планового 

периода  

100% 1-й год 

планового 

периода  

Ремонт проведен менее 

качественными 

материалами 

1207,5 

2-й год 

планового 

периода 

100% 2-й год планового 

периода 

100% 2-й год 

планового 

периода 

Ремонт проведен менее 

качественными 

материалами 

800 

Соотношение 

количества 

жителей 

городского 

поселения 

Кубинка, 

принимающих 

активное участие 

в различных 

культурных 

мероприятиях, 

Очередной 

финансовый 

год  

8% Очередной 

финансовый год  

8% Очередной 

финансовы

й год  

Культурные 

мероприятия проведены 

с меньшим качеством. 

455 

1-й год 

планового 

периода  

10% 1-й год планового 

периода  

10% 1-й год 

планового 

периода  

Культурные 

мероприятия проведены 

с меньшим качеством. 

585 

2-й год 

планового 

периода 

12% 2-й год планового 

периода 

12% 2-й год 

планового 

периода 

Культурные 

мероприятия проведены 

с меньшим качеством. 

715 



1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

проводимых на 

территории 

городского 

поселения к 

общему 

количеству 

жителей 

городского 

поселения 

Кубинка. 

Количество 

денежных 

средств, 

выделенных на 

приобретение 

материально-

технической 

базы культурных 

учреждений. 

Очередной 

финансовый 

год  

150 тыс. 

руб. 

Очередной 

финансовый год  

132,5 тыс. 

руб. 

Очередной 

финансовы

й год  

Не закуплены 

расходные материалы. 

7,5 

1-й год 

планового 

периода  

350 тыс. 

руб. 

1-й год планового 

периода  

332,5 тыс. 

руб. 

1-й год 

планового 

периода  

Не закуплены 

расходные материалы. 

17,5 

2-й год 

планового 

периода 

350 тыс. 

руб. 

2-й год планового 

периода 

332,5 тыс. 

руб. 

2-й год 

планового 

периода 

Не закуплены 

расходные материалы. 

17,5 

Соотношение 

количества 

денежных 

средств, 

выделенных на 

содержание 

учреждений 

культуры к 

количеству 

запланированны

х денежных 

средств 

Очередной 

финансовый 

год  

100% Очередной 

финансовый год  

95% Очередной 

финансовы

й год  

Сокращение расходов 

на содержание 

учреждений культуры 

на 5 % 

1235 

1-й год 

планового 

периода  

100% 1-й год планового 

периода  

95% 1-й год 

планового 

периода  

Сокращение расходов 

на содержание 

учреждений культуры 

на 5 % 

1355 

2-й год 

планового 

периода 

100% 2-й год планового 

периода 

95% 2-й год 

планового 

периода 

Сокращение расходов 

на содержание 

учреждений культуры 

на 5 % 

1495 

Соотношение 

количества 

проведенных на 

территории 

Очередной 

финансовый 

год  

100% Очередной 

финансовый год  

100% Очередной 

финансовы

й год  

Фестиваль народного 

творчества проведен с 

меньшимм качеством. 

42 

1-й год 100% 1-й год планового 100% 1-й год Фестиваль народного 55 



1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

городского 

поселения 

фестивалей 

народного 

творчества к 

запланированны

м. 

Соотношение 

количества 

проведенных на 

территории 

городского 

поселения 

фестивалей 

народного 

творчества к 

запланированны

м. 

планового 

периода  

периода  планового 

периода  

творчества проведен с 

меньшимм качеством. 

2-й год 

планового 

периода 

100% 2-й год планового 

периода 

100% 2-й год 

планового 

периода 

Фестиваль народного 

творчества проведен с 

меньшимм качеством. 

68 

Соотношение 

количества 

проведенных на 

территории 

городского 

поселения 

фестивалей, 

праздников, 

смотров, 

конкурсов, 

ярмарок и 

выставок 

самодеятельного 

творчества к 

запланированны

м. 

Очередной 

финансовый 

год  

100% Очередной 

финансовый год  

100% Очередной 

финансовы

й год  

Культурные 

мероприятия проведены 

с меньшим качеством. 

64 

1-й год 

планового 

периода  

100% 1-й год планового 

периода  

100% 1-й год 

планового 

периода  

Культурные 

мероприятия проведены 

с меньшим качеством. 

83 

2-й год 

планового 

периода 

100% 2-й год планового 

периода 

100% 2-й год 

планового 

периода 

Культурные 

мероприятия проведены 

с меньшим качеством. 

106 

Количество Очередной 300 тыс. Очередной 285 тыс. Очередной Вовлечение меньшего 15 



1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

денежных 

средств, 

выделенных на 

поддержку 

творческих и 

одаренных 

личностей, 

коллективов. 

финансовый 

год  

руб. финансовый год  руб. финансовы

й год  

числа детей в 

творческий процесс. 

1-й год 

планового 

периода  

300 тыс. 

руб. 

1-й год планового 

периода  

285 тыс. 

руб. 

1-й год 

планового 

периода  

Вовлечение меньшего 

числа детей в 

творческий процесс. 

15 

2-й год 

планового 

периода 

300 тыс. 

руб. 

2-й год планового 

периода 

285 тыс. 

руб. 

2-й год 

планового 

периода 

Вовлечение меньшего 

числа детей в 

творческий процесс. 

15 

Соотношение 

количества 

проведенных на 

территории 

городского 

поселения 

патриотических 

мероприятий к 

запланированны

м.. 

Очередной 

финансовый 

год  

100% Очередной 

финансовый год  

100% Очередной 

финансовы

й год  

Патриотические 

мероприятия проведены 

с меньшим качеством. 

25 

1-й год 

планового 

периода  

100% 1-й год планового 

периода  

100% 1-й год 

планового 

периода  

Патриотические 

мероприятия проведены 

с меньшим качеством. 

34 

2-й год 

планового 

периода 

100% 2-й год планового 

периода 

100% 2-й год 

планового 

периода 

Патриотические 

мероприятия проведены 

с меньшим качеством. 

41 

 

 

Заместитель главы администрации городского поселения Кубинка                                                   О.А. Рожкова 



8. Методика расчета значений показателей эффективности реализации Программы 

 
№  

п/п 

Задачи, направленные на 

достижение цели 

Наименование показателя Един

ица 

измер

ения  

Методика расчета 

показателя  

Значен

ия 

базовы

х  

показа

телей 

 Статистические 

источники получения 

информации  

Перио

дичнос

ть 

предст

авлени

я 
 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

1. Сохранение и возрождение 

городского поселения Кубинка, 

как устойчивого социально-

культурного пространства. 

Соотношение количества 

отремонтированных 

культурных центов на 

территории городского 

поселения Кубинка к 

количеству 

запланированных к 

ремонту. 

% P=N/M·100 
Где: 

Р- отношение количества 

отремонтированных 

культурных центов на 

территории городского 

поселения Кубинка к 

количеству 

запланированных к 

ремонту.; 

N- количество 

отремонтированных 

культурных центов на 

территории городского 

поселения Кубинка; 

M- количество 

запланированных к 

ремонту культурных 

центов на территории 

городского поселения 

Кубинка 

100 Данные специального 

мониторингового 

исследования, 

проводимого отделом 

организационной 

работы и ЖКХ 

Администрации 

городского поселения 

Кубинка.. 

Один 

раз в 

год 

2. Предоставление жителям 

городского поселения 

возможности реализовать себя в 

органичных для каждого возраста 

формах эмоционально-духовной 

Соотношение количества 

жителей городского 

поселения Кубинка, 

принимающих активное 

участие в различных 

% R=F/H·100 
Где: 

R- отношение количества 

жителей городского 

поселения Кубинка, 

5 Данные специального 

мониторингового 

исследования, 

проводимого отделом 

организационной 

Один 

раз в 

год 



1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

жизни, организации творческого 

досуга. 

культурных 

мероприятиях, 

проводимых на 

территории городского 

поселения к общему 

количеству жителей 

городского поселения 

Кубинка. 

принимающих активное 

участие в различных 

культурных 

мероприятиях, 

проводимых на 

территории городского 

поселения к общему 

количеству жителей 

городского поселения 

Кубинка; 

F- количество жителей 

городского поселения 

Кубинка, принимающих 

активное участие в 

различных культурных 

мероприятиях, 

проводимых на 

территории городского 

поселения Кубинка; 

H- количество жителей 

городского поселения 

Кубинка. 

работы и ЖКХ 

Администрации 

городского поселения 

Кубинка.. 

3. Укрепление материально-

технической базы учреждений 

культуры и библиотек, создание 

условий для оказания 

качественной культурной услуги. 

Количество денежных 

средств, выделенных на 

приобретение 

материально-технической 

базы культурных 

учреждений. 

Тыс. 

руб. 

Количество денежных 

средств, выделенных на 

приобретение 

материально-технической 

базы культурных 

учреждений. 

150 Данные 

предоставляются 

отделом экономики, 

финансов, 

бухгалтерского учета и 

отчетности городского 

поселения Кубинка. 

Один 

раз в 

год 

4. Развитие существующих 

традиций, народных промыслов и 

внедрение инновационных форм 

социокультурного взаимодействия 

на селе. 

Соотношение количества 

проведенных на 

территории городского 

поселения фестивалей 

народного творчества к 

запланированным. 

% В=Р/С·100 
Где: 

В- отношение количества 

проведенных на 

территории городского 

поселения фестивалей 

100 Данные специального 

мониторингового 

исследования, 

проводимого отделом 

организационной 

работы и ЖКХ 

Один 

раз в 

год 



1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

народного творчества к 

запланированным на 

территории городского 

поселения Кубинка; 

Р- количество 

проведенных на 

территории городского 

поселения фестивалей 

народного творчества; 

С- количество 

запланированных на 

территории городского 

поселения фестивалей 

народного творчества 

Администрации 

городского поселения 

Кубинка.. 

5. Проведение фестивалей, 

праздников, смотров, конкурсов, 

ярмарок и выставок 

самодеятельного творчества. 

Соотношение количества 

проведенных на 

территории городского 

поселения фестивалей, 

праздников, смотров, 

конкурсов, ярмарок и 

выставок самодеятельного 

творчества к 

запланированным. 

% U=W/S·100 
Где: 

U- отношение количества 

проведенных на 

территории городского 

поселения фестивалей, 

праздников, смотров, 

конкурсов, ярмарок и 

выставок самодеятельного 

творчества к 

запланированным; 

W- количество 

проведенных на 

территории городского 

поселения фестивалей, 

праздников, смотров, 

конкурсов, ярмарок и 

выставок самодеятельного 

творчества; 

S- количество 

запланированных на 

90 Данные специального 

мониторингового 

исследования, 

проводимого отделом 

организационной 

работы и ЖКХ 

Администрации 

городского поселения 

Кубинка.. 

Один 

раз в 

год 



1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

территории городского 

поселения фестивалей, 

праздников, смотров, 

конкурсов, ярмарок и 

выставок самодеятельного 

творчества 
6. Обеспечение кадрового 

сопровождения развития 

культуры. 

Соотношение количества 

денежных средств, 

выделенных на 

содержание учреждений 

культуры к количеству 

запланированных 

денежных средств 

% J=U/K100 

Где: 

J- отношение количества 

денежных средств, 

выделенных на 

содержание учреждений 

культуры к количеству 

запланированных 

денежных средств; 

U- количество денежных 

средств, выделенных на 

содержание учреждений 

культуры; 

K- количество денежных 

средств, запланированных 

на содержание 

учреждений культуры 

 Данные 

предоставляются 

отделом экономики, 

финансов, 

бухгалтерского учета и 

отчетности городского 

поселения Кубинка. 

Один 

раз в 

год 

7. Поддержка творческих и 

одаренных личностей, 

коллективов. 

Количество денежных 

средств, выделенных на 

поддержку творческих и 

одаренных личностей, 

коллективов. 

Тыс. 

руб. 

Количество денежных 

средств, выделенных на 

поддержку творческих и 

одаренных личностей, 

коллективов. 

300 Данные 

предоставляются 

отделом экономики, 

финансов, 

бухгалтерского учета и 

отчетности городского 

поселения Кубинка. 

Один 

раз в 

год 



1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

8 . Формирование здорового образа 

жизни, воспитание патриотизма, 

творческих способностей, 

идеологии успеха, нравственного, 

интеллектуального уровня 

подрастающего поколения. 

Соотношение количества 

проведенных на 

территории городского 

поселения патриотических 

мероприятий к 

запланированным. 

% D=Z/X·100 

Где: 

D- отношение количества 

проведенных на 

территории городского 

поселения патриотических 

мероприятий к 

запланированным; 

Z- количество 

проведенных на 

территории городского 

поселения патриотических 

мероприятий; 

X- количество 

запланированных на 

территории городского 

поселения патриотических 

мероприятий. 

90 Данные специального 

мониторингового 

исследования, 

проводимого отделом 

организационной 

работы и ЖКХ 

Администрации 

городского поселения 

Кубинка. 

Один 

раз в 

год 
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9. Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятий 

Программы с муниципальным заказчиком муниципальной Программы 

Управление реализацией Программы осуществляет Администрация 

городского поселения Кубинка и несет ответственность за реализацию Программы, 

уточняет сроки реализации мероприятий Программы и объемы их финансирования. 

Администрацией городского поселения Кубинка выполняются следующие 

основные задачи: 

– экономический анализ эффективности программных проектов и 

мероприятий Программы; 

– подготовка предложений по составлению плана инвестиционных и текущих 

расходов на очередной период; 

– ежегодная корректировка плана реализации Программы по источникам и 

объемам финансирования и по перечню предлагаемых к реализации задач 

Программы по результатам принятия местного, республиканского и федерального 

бюджетов и уточнения возможных объемов финансирования из других источников; 

– мониторинг выполнения показателей Программы и сбора оперативной 

отчетной информации, подготовки и представления в установленном порядке 

отчетов о ходе реализации Программы. 

 

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

мероприятий муниципальной Программы 

Контроль за реализацией муниципальной Программы осуществляется Главой 

городского поселения Кубинка Одинцовского муниципального района Московской 

области. 

С целью контроля за реализацией муниципальной Программы муниципальный 

заказчик раз в полугодие до 15 числа месяца, следующего за отчетным полугодием, 

направляет в ОФЭБУиО Администрации городского поселения Кубинка  

Одинцовского муниципального района Московской области оперативный отчет, 

который содержит: 

перечень выполненных мероприятий муниципальной Программы с указанием 

объемов и источников финансирования и результатов выполнения мероприятий; 

анализ причин несвоевременного выполнения программных мероприятий. 

Оперативный отчет о реализации мероприятий муниципальной Программы 

представляется по форме согласно приложению N1 к настоящей Программе. 

ОФЭБУиО Администрации городского поселения Кубинка Одинцовского 

муниципального района Московской области с учетом информации, полученной от 

муниципального заказчика муниципальной Программы, до 20 числа месяца, 

следующего за отчетным полугодием, подготавливает сводный отчет о ходе 

реализации муниципальной Программы и размещает его на официальном сайте 

Администрации  Одинцовского муниципального района Московской области в сети 

Интернет. 

Муниципальный заказчик ежегодно готовит годовой отчет о реализации 

муниципальной Программы и до 01 марта года, следующего за отчетным, 

представляет его в ОФЭБУиО Администрации городского поселения Кубинка  

Одинцовского муниципального района Московской области для оценки 



эффективности реализации муниципальной Программы. 

Не позднее 01 апреля года, следующего за отчетным, ОФЭБУиО 

Администрации  городского поселения Кубинка Одинцовского муниципального 

района Московской области  готовит годовой комплексный отчет о ходе реализации 

муниципальной Программы. 

После окончания срока реализации муниципальной Программы 

муниципальный заказчик представляет Главе городского поселения Кубинка 

Одинцовского муниципального района Московской области на утверждение не 

позднее 1 мая года, следующего за последним годом реализации муниципальной 

Программы, итоговый отчет о ее реализации. 

Отдел муниципального заказа, инвестиционных программ и документооборота 

размещает утверждённый годовой комплексный отчет о ходе реализации 

муниципальной Программы на сайте Администрации  городского поселения 

Кубинка Одинцовского муниципального района Московской области в сети 

Интернет и в газете городского поселения Кубинка «Вести Кубинки». 

Годовой и итоговый отчеты о реализации муниципальной Программы должны 

содержать: 

1) аналитическую записку, в которой указываются: 

степень достижения запланированных результатов и намеченных целей 

муниципальной Программы и подпрограмм; 

общий объем фактически произведенных расходов, всего и в том числе по 

источникам финансирования; 

2) таблицу, в которой указываются: 

данные об использовании средств бюджета городского поселения Кубинка 

Одинцовского муниципального района Московской области и средств иных 

привлекаемых для реализации муниципальной Программы источников по каждому 

программному мероприятию и в целом по муниципальной программе; 

по мероприятиям, не завершенным в утвержденные сроки, - причины их 

невыполнения и предложения по дальнейшей реализации. 

По показателям, не достигшим запланированного уровня, приводятся причины 

невыполнения и предложения по их дальнейшему достижению. 

Годовой отчет о реализации муниципальной программы представляется по 

формам согласно приложениям N1 и N2 к настоящей Программе. 

Итоговый отчет о реализации муниципальной Программы представляется по 

формам согласно приложениям N2 и N3 к настоящей Программе. 

Итоговый отчет о реализации муниципальной Программы подлежит 

публичному обсуждению в порядке, установленном Администрацией городского 

поселения Кубинка Одинцовского муниципального района Московской области. 

 

 

Заместитель главы администрации  

городского поселения Кубинка                                                                     О.А. Рожкова 



 

Приложение N1 

к Программе 

ФОРМА 

ОПЕРАТИВНОГО (ГОДОВОГО) ОТЧЕТА О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КУБИНКА 

ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

________________________________________ 

(наименование муниципальной программы) 

за январь - _____________ 20__ года 

 

    Муниципальный заказчик ________________________________________________________________ 

     Источник финансирования _______________________________________________________________ 

                             (бюджет Одинцовского муниципального района Московской области, другие источники) 

Наименования подпрограммы,  

мероприятия (с указанием    

порядкового номера) 

Объем 

финансирования на 

20__ год    

(тыс. руб.) 

Выполнено 

(тыс. руб.) 

Степень и результаты   

выполнения мероприятия в 

соответствии с       

перечнем стандартных   

процедур, указанных в  

графе 3 приложения N5 

к Порядку 

Профинансировано 

(тыс. руб.)      

1 2 3 4 5 

Подпрограмма 1     

Мероприятие подпрограммы 1      

...                             

Подпрограмма 2     

Мероприятие подпрограммы 2      

...                             

Мероприятие муниципальной 

программы   

    

...                             

Итого по  муниципальной программе      

     

Руководитель Программы                                                   Подпись 

 

Примечание. В графе 3 указывается стоимость выполненных программных мероприятий в тыс. руб. 



 

Приложение N2 

к Программе 

 

ФОРМА 

ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

____________________________________________ 

(наименование муниципальной программы) 

за 20___ год 

    Руководитель Программы                                                   Подпись 

N   

п/

п 

Задачи,  

направленны

е на 

достижение 

цели 

Планируемый объем    

финансирования на    

решение данной       

задачи (тыс. руб.)   

Фактический объем     

финансирования на     

решение данной 

задачи (тыс. руб.)  

Количественны

е и/или 

качественные 

целевые 

показатели, 

характеризующ

ие достижение 

целей и 

решение задач  

Едини-

ца 

измерен

ия 

Базовое 

значение 

показателя (на  

начало 

реализации 

муниципально

й программы) 

Планируемо

е значение 

показателя 

на 20___  

Достигнутое 

значение 

показателя за 

20___    

Бюджет 

городского 

поселения 

Кубинка 

Одинцовско

го 

муниципаль

ного района    

Московской 

области    

Другие  

источни

ки 

Бюджет 

городского 

поселения 

Кубинка 

Одинцовско

го 

муниципаль

ного района    

Московской 

области    

другие 

источни

ки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1.  Задача 1          

Показатель 1         

Показатель 2         

...                  

2.  Задача 2          

Показатель 1         

Показатель 2         

...                  



 

Приложение N3 

к Программе 

ФОРМА 

ИТОГОВОГО ОТЧЕТА О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

______________________________________________________ 

(название муниципальной программы) 

 

   Муниципальный заказчик ______________________________________________ 

Источник финансирования _______________________________________________ 

(бюджет городского поселения Кубинка Одинцовского муниципального района Московской области, другие источники) 

Руководитель Программы                                                       Подпись 

Примечание. Форма заполняется по каждому источнику финансирования отдельно по годам реализации муниципальной программы. 

N   

п/п 

Наименования   

подпрограммы, 

мероприятия (с  

указанием  

порядкового 

номера)  

20___- 20___ годы  Всего 

Объем 

финансиров

ания по  

муниципаль

ной 

программе 

(тыс. руб.)    

Объем 

финансирования, 

предусмотренный 

бюджетом 

городского поселения 

Кубинка 

Одинцовского 

муниципального 

района  (тыс. руб.)  

Профина

нсирован

о (тыс. 

руб.) 

Выполне

-но  (тыс. 

руб.) 

Объем 

финансиро

вания по 

муници-

пальной 

программе 

(тыс.руб.)    

Объем 

финансирования, 

предусмотренный 

бюджетом 

городского поселения 

Кубинка 

Одинцовского 

муниципального 

района  (тыс.руб.)     

Профин

ансиров

ано 

(тыс. 

руб.)  

Выполне

но (тыс. 

руб.) 

 Подпрограмма 1          

 Мероприятие   

подпрограммы 1  

        

 ...                     

 Подпрограмма 2          

 Мероприятие    

подпрограммы 2  

        

 ...                     

 Итого по        

муниципальной 

программе  

        


