
 

ГЛАВА 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КУБИНКА 

ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

09.04.2014 № 364 

г. Кубинка 

 

 

О внесении изменений и дополнений в 

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», 

утвержденную Постановлением Главы 

городского поселения Кубинка от 

14.10.2013 № 846 

 

           Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

нормативными актами Российской Федерации, Московской области и Уставом 

городского поселения Кубинка Одинцовского муниципального района, в целях 

приведения муниципальной программы в соответствии с бюджетом городского 

поселения Кубинка Одинцовского муниципального района, утвержденным 

Решением Совета депутатов городского поселения Кубинка Одинцовского 

муниципального района «О бюджете городского поселения Кубинка 

Одинцовского муниципального района Московской области на 2014 год и 

плановый период 2015-2016 годов» от 23.12.2013 № 9/69, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. В 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», утвержденную 

Постановлением Главы городского поселения Кубинка от 14.10.2013 № 846, 

(далее Программа) внести следующие изменения и дополнения:  

1.1. В паспорте Программы в строке «Средства бюджета городского 

поселения Кубинка Одинцовского муниципального района Московской 

области»:  

а) цифру «140335» заменить на цифру «78736»; 

б) цифру «36081» заменить на цифру «25800»; 

в) цифру «54784», заменить на цифру «25639»;  

г) цифру «49490» заменить на цифру «27297». 

1.2. Разделы 4, 5, 6, 7, Программы изложить в редакции, согласно 

Приложений № 1, 2, 3, 4 к настоящему постановлению, соответственно. 

2. 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». 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации городского поселения Кубинка Рожкову О.А. 

 

 

Глава городского поселения Кубинка                                                     А.Н. Будков 

 

 



Приложение №1  

к Постановлению Главы городского 

поселения Кубинка Одинцовского 

муниципального района  

от 09.04.2014 № 364 

 

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 

Еди

ниц

а 

изм

ере

ния 

Базовое 

значени

е 

показат

еля (на 

начало 

реализа

ции 

програ

ммы  

Планируемое значение 

показателя по годам 

реализации 

Бюджет 

городско

го 

поселени

я 

Кубинка  

Други

е 

источ

ники 

Очеред

ной 

финанс

овый 

год  

1-й 

год 

плано

вого 

перио

да  

2-й год 

планов

ого 

период

а   

 

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

1.  Сохранение и возрождение 

городского поселения Кубинка, 

как устойчивого социально-

культурного пространства. 

7600  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. 

7600  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 

10459  Соотношение количества жителей 

городского поселения Кубинка, 

принимающих активное участие в 

% 5 8 10 12 



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

органичных для каждого 

возраста формах эмоционально-

духовной жизни, организации 

творческого досуга. 

различных культурных мероприятиях, 

проводимых на территории городского 

поселения к общему количеству жителей 

городского поселения Кубинка. 

4.  Обеспечение кадрового 

сопровождения развития 

культуры. 

60609  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. 

10459  Соотношение количества проведенных на 

территории городского поселения 

фестивалей, праздников, смотров, 

конкурсов, ярмарок и выставок 

самодеятельного творчества к 

запланированным. 

% 90 100 100 100 

6.  Развитие существующих 

традиций, народных промыслов 

и внедрение инновационных 

форм социокультурного 

взаимодействия на селе. 

10459  Соотношение количества проведенных на 

территории городского поселения 

фестивалей народного творчества к 

запланированным. 

% 100 100 100 100 

7.  Проведение фестивалей, 

праздников, смотров, конкурсов, 

ярмарок и выставок 

самодеятельного творчества. 

10459  Соотношение количества проведенных на 

территории городского поселения 

фестивалей, праздников, смотров, 

конкурсов, ярмарок и выставок 

самодеятельного творчества к 

запланированным. 

% 90 100 100 100 

8.  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. 

9.  Формирование здорового образа 

жизни, воспитание патриотизма, 

творческих способностей, 

идеологии успеха, 

нравственного, 

интеллектуального уровня 

подрастающего поколения. 

10459  Соотношение количества проведенных на 

территории городского поселения 

патриотических мероприятий к 

запланированным.. 

% 90 100 100 100 

 

 

 

Заместитель главы администрации городского поселения Кубинка                                                   О.А. Рожкова 

  



Приложение №2  

к Постановлению Главы городского 

поселения Кубинка Одинцовского 

муниципального района  

от 09.04.14 № 364 

 

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: 

- 

 

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: 

7600 

 в том числе по годам: 

2014-  3000 

2015-  1600 

2016-  3000 

 

Массовая культурная 

работа 

бюджет городского 

поселения Кубинка 

Общий объем финансовых ресурсов, 

необходимых для реализации мероприятия: 

 



1. 2. 3. 4. 

Одинцовского 

муниципального  района 

Московской области 

10459 

 в том числе по годам: 

2014-  2729 

2015-  3837 

2016-  3893 

Содержание учреждений 

культуры 

бюджет городского 

поселения Кубинка 

Одинцовского 

муниципального  района 

Московской области 

Общий объем финансовых ресурсов, 

необходимых для реализации мероприятия: 

60677 

 в том числе по годам: 

2014-  20071 

2015-  20202 

2016-  20404 

 

ИТОГО бюджет городского 

поселения Кубинка 

Одинцовского 

муниципального  района 

Московской области 

Общий объем финансовых ресурсов, 

необходимых для реализации мероприятия: 

78736 

 в том числе по годам: 

2014-  25800 

2015-  25639 

2016-  27297 

 

 

 

 

Заместитель главы администрации городского поселения Кубинка                                                   О.А. Рожкова 

  



Приложение №3  

к Постановлению Главы городского 

поселения Кубинка Одинцовского 

муниципального района  

                                                                                                      от 09.04.2014 № 364 

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 

финанс

ирован

ия 

меропр

иятия в 

текуще

м фин. 

году 

(тыс. 

руб.)  

Всег

о 

(тыс. 

руб.)  

Объем 

финансирования по 

годам (тыс. руб.)  

Ответстве

нный за 

выполнен

ие 

мероприят

ия 

Резуль

таты 

выпол

нения 

мероп

рияти

й 

Код 

бюд

жетн

ой 

класс

ифик

ации 

Очеред

ной 

финанс

овый 

год 

1-й 

год   

плано

вого 

перио

да   

2-й 

год 

план

овог

о 

пери

ода   

 

 

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

1.   Организацион

но-

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 

Итого 31.12

.2016 

     Медведев 

С.А. 

  

Средства 

федерального 

бюджета 

         

Средства 

бюджета МО 

         

Средства 

бюджета 

Одинцовского 

мун. района МО 

         

Внебюджетные          



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

культуры. 

 Информационное   

сопровождение  программы 

в сети Интернет; 

 Размещение социальных и 

информационных баннеров, 

посвященных культурному 

развитию населения и 

поздравление населения с 

общероссийскими 

праздниками. 

источники  

Средства 

бюджета г.п. 

Кубинка 

Одинцовского 

мун.р-на МО 

31.12

.2016 

     Медведев 

С.А. 

  

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 

Администраци

и городского 

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 

поселения 

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.   Информацион

ное 

сопровождени

е  программы 

в 

информацион

но 

телекоммуник

ационной сети 

Интернет. 

 

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 

31.12

.2016 

     Медведев 

С.А. 

  

1.4. Размещение 

социальных и 

информационн

ых баннеров, 

посвященных 

культурному 

развитию 

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 

населения и 

поздравление 

населения с 

общероссийск

ими 

праздниками. 

Средства 

бюджета 

Одинцовского 

мун.района МО 

-         

Внебюджетные 

источники  

-         

Средства 

бюджета г.п. 

Кубинка 

Одинцовского 

мун.района МО 

         

2.   Ремонт и 

реконструкция 

учреждений 

культуры  

городского 

поселения 

Кубинка и 

объектов 

культурного 

наследия 

 Капитальный ремонт МУК 

КДЦ «Феникс». 

Косметический ремонт 

помещения библиотеки 

МУК КДЦ «Феникс». 

 

Итого 31.12

.2016 

 7600 3000 1600 3000 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 

 7600 3000 1600 3000 Медведев 

С.А. 

  

2.1. Капитальный 

ремонт МУК 

КДЦ 

«Феникс». 

 

 Итого  31.12

.2014 

 7600 3000 1600 3000 Медведев 

С.А. 

  

Средства 

федерального 

бюджета 

-         

Средства 

бюджета МО 

-         

Средства -         



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

бюджета 

Одинцовского 

мун.района МО 

Внебюджетные 

источники  

-         

Средства 

бюджета г.п. 

Кубинка 

Одинцовского 

мун.района МО 

31.12

.2014 

 7600 3000 1600 3000 Медведев 

С.А. 

  

3. Массовая 

культура 

Проведение культурно-

массовых мероприятий, 

общероссийскихй и  

традиционных  праздников 

поселения (День города, 

День молодежи, День 

России, Офицерский бал, 

День семьи, День защиты 

детей, 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. 

Обновление содержания 

Итого  31.12

.2016 

1230 1045

9 

2729 3837 3893 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 

1230 1045

9 

2729 3837 3893 Медведев 

С.А. 

  



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

доски Почета. 

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-

массовых 

мероприятий в 

сфере 

молодежной 

политики. 

 

Праздничные мероприятия, 

посвященные Дню семьи. 

Праздничные мероприятия, 

посвященные Дню защиты 

детей. 

Праздничные мероприятия, 

посвященные Дню 

молодежи. 

Проведение конкурса 

Молодая семья. 

Итого  31.12

.2016 

180 5250 1050 2100 2100 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

.2016 

180 5250 1050 2100 2100 Медведев 

С.А. 

  

3.3. Направление 

талантливой 

молодежи на 

районные и 

областные 

конкурсы и их 

материальное 

поощрение 

31.12.2016 Итого  31.12

.2016 

- 909 303 303 303 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 

- 909 303 303 303 Медведев 

С.А. 

  

3.4. Закупка 

памятных 

сувениров и  

необходимых 

материалов 

для 

проведения  

Администраци

ей городского 

поселения 

Кубинка и 

Комитетами 

территориальн

31.12.2016 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  

         



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

ого 

общественног

о 

самоуправлен

ия культурно-

массовых 

мероприятий. 

Средства 

бюджета 

г.п.Кубинка 

Одинцовского 

мун.района МО 

31.12

.2016 

50 200 63 67 70 Медведев 

С.А. 

  

3.5. Обновление 

содержания 

доски Почета. 

31.12.2016 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. 

  

4. Содержание 

учреждений 

культуры 

Содержание 

учреждений культуры: 

МУК городского 

поселения Кубинка 

«Культурно-досуговый 

центр «Феникс»; 

МБУ городского 

поселения Кубинка 

«Центр развития детей 

«Истина»; 

Итого 31.12

.2016 

13283 60677 20071 20202 2040

4 

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 

МАУ городского поселения 

Кубинка «Центр культуры и 

творчества «Кубинка». 

Внебюджетные 

источники  

         

Средства 

бюджета г.п. 

Кубинка 

Одинцовского 

мун.района МО 

31.12

.2016 

13283 60677 20071 20202 2040

4 

Медведев 

С.А. 

  

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 17244 5737 5725 5782 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 17244 5737 5725 5782 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 

- 12933 4268 4311 4354 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 

Внебюджетные 

источники  

         

Средства 

бюджета г.п. 

Кубинка 

Одинцовского 

мун.района МО 

31.12

.2016 

- 12933 4268 4311 4354 Медведев 

С.А. 

  

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 30500 10066 10166 1026

8 

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 30500 10066 10166 1026

8 

Медведев 

С.А. 

  

 

 

 

Заместитель главы администрации городского поселения Кубинка                                                              О.А. Рожкова 
 

  



Приложение №4  

к Постановлению Главы городского 

поселения Кубинка Одинцовского 

муниципального района  

от 09.04.2014 № 364 

 

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 

150 

1-й год 

планового 

периода  

100% 1-й год планового 

периода  

100% 1-й год 

планового 

периода  

Ремонт проведен более 

качественными 

материалами 

80 

2-й год 

планового 

периода 

100% 2-й год планового 

периода 

100% 2-й год 

планового 

периода 

Ремонт проведен более 

качественными 

материалами 

150 

Соотношение 

количества 

Очередной 

финансовый 

8% Очередной 

финансовый год  

8% Очередной 

финансовы

Культурные 

мероприятия проведены 

136,45 



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

жителей 

городского 

поселения 

Кубинка, 

принимающих 

активное участие 

в различных 

культурных 

мероприятиях, 

проводимых на 

территории 

городского 

поселения к 

общему 

количеству 

жителей 

городского 

поселения 

Кубинка. 

год  й год  с большим качеством. 

1-й год 

планового 

периода  

10% 1-й год планового 

периода  

10% 1-й год 

планового 

периода  

Культурные 

мероприятия проведены 

с большим качеством. 

191,85 

2-й год 

планового 

периода 

12% 2-й год планового 

периода 

12% 2-й год 

планового 

периода 

Культурные 

мероприятия проведены 

с большим качеством. 

194,65 

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. 

1000,15 

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 

содержание учреждений 

культуры. 

1010,1 



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

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. 

1020,2 

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. 

136,45 

1-й год 

планового 

периода  

100% 1-й год планового 

периода  

100% 1-й год 

планового 

периода  

Фестиваль народного 

творчества проведен с 

большим качеством. 

191,85 

2-й год 

планового 

периода 

100% 2-й год планового 

периода 

100% 2-й год 

планового 

периода 

Фестиваль народного 

творчества проведен с 

большим качеством. 

194,65 

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 большим качеством. 

136,45 

1-й год 

планового 

периода  

100% 1-й год планового 

периода  

100% 1-й год 

планового 

периода  

Культурные 

мероприятия проведены 

с большим качеством. 

191,85 

2-й год 

планового 

периода 

100% 2-й год планового 

периода 

100% 2-й год 

планового 

периода 

Культурные 

мероприятия проведены 

с большим качеством. 

194,65 

Количество 

денежных 

Очередной 

финансовый 

300 тыс. 

руб. 

Очередной 

финансовый год  

315 тыс. 

руб. 

Очередной 

финансовы

Вовлечение 

дополнительного числа 

15 



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

средств, 

выделенных на 

поддержку 

творческих и 

одаренных 

личностей, 

коллективов. 

год  й год  детей в творческий 

процесс. 

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. 

136,45 

1-й год 

планового 

периода  

100% 1-й год планового 

периода  

100% 1-й год 

планового 

периода  

Патриотические 

мероприятия проведены 

с большим качеством. 

191,85 

2-й год 

планового 

периода 

100% 2-й год планового 

периода 

100% 2-й год 

планового 

периода 

Патриотические 

мероприятия проведены 

с большим качеством. 

194,65 

 

Таблица 2. При уменьшении 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 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 

Очередной 

финансовый 

год  

100% Очередной 

финансовый год  

100% Очередной 

финансовы

й год  

Ремонт проведен менее 

качественными 

материалами 

150 

1-й год 100% 1-й год планового 100% 1-й год Ремонт проведен менее 80 



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

центов на 

территории 

городского 

поселения 

Кубинка к 

количеству 

запланированны

х к ремонту. 

планового 

периода  

периода  планового 

периода  

качественными 

материалами 

2-й год 

планового 

периода 

100% 2-й год планового 

периода 

100% 2-й год 

планового 

периода 

Ремонт проведен менее 

качественными 

материалами 

150 

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. 

Очередной 

финансовый 

год  

8% Очередной 

финансовый год  

8% Очередной 

финансовы

й год  

Культурные 

мероприятия проведены 

с меньшим качеством. 

136,45 

1-й год 

планового 

периода  

10% 1-й год планового 

периода  

10% 1-й год 

планового 

периода  

Культурные 

мероприятия проведены 

с меньшим качеством. 

191,85 

2-й год 

планового 

периода 

12% 2-й год планового 

периода 

12% 2-й год 

планового 

периода 

Культурные 

мероприятия проведены 

с меньшим качеством. 

194,65 

Соотношение 

количества 

денежных 

средств, 

выделенных на 

содержание 

учреждений 

культуры к 

Очередной 

финансовый 

год  

100% Очередной 

финансовый год  

95% Очередной 

финансовы

й год  

Сокращение расходов 

на содержание 

учреждений культуры 

на 5 % 

1000,15 

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 % 

1010,1 



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

количеству 

запланированны

х денежных 

средств 

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 % 

1020,2 

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 

меньшимм качеством. 

136,45 

1-й год 

планового 

периода  

100% 1-й год планового 

периода  

100% 1-й год 

планового 

периода  

Фестиваль народного 

творчества проведен с 

меньшимм качеством. 

191,85 

2-й год 

планового 

периода 

100% 2-й год планового 

периода 

100% 2-й год 

планового 

периода 

Фестиваль народного 

творчества проведен с 

меньшимм качеством. 

194,65 

Соотношение 

количества 

проведенных на 

территории 

городского 

поселения 

фестивалей, 

праздников, 

смотров, 

конкурсов, 

ярмарок и 

Очередной 

финансовый 

год  

100% Очередной 

финансовый год  

100% Очередной 

финансовы

й год  

Культурные 

мероприятия проведены 

с меньшим качеством. 

136,45 

1-й год 

планового 

периода  

100% 1-й год планового 

периода  

100% 1-й год 

планового 

периода  

Культурные 

мероприятия проведены 

с меньшим качеством. 

191,85 

2-й год 

планового 

периода 

100% 2-й год планового 

периода 

100% 2-й год 

планового 

периода 

Культурные 

мероприятия проведены 

с меньшим качеством. 

194,65 



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

выставок 

самодеятельного 

творчества к 

запланированны

м. 

Количество 

денежных 

средств, 

выделенных на 

поддержку 

творческих и 

одаренных 

личностей, 

коллективов. 

Очередной 

финансовый 

год  

300 тыс. 

руб. 

Очередной 

финансовый год  

285 тыс. 

руб. 

Очередной 

финансовы

й год  

Вовлечение меньшего 

числа детей в 

творческий процесс. 

15 

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. 

136,45 

1-й год 

планового 

периода  

100% 1-й год планового 

периода  

100% 1-й год 

планового 

периода  

Патриотические 

мероприятия проведены 

с меньшим качеством. 

191,85 

2-й год 

планового 

периода 

100% 2-й год планового 

периода 

100% 2-й год 

планового 

периода 

Патриотические 

мероприятия проведены 

с меньшим качеством. 

194,65 

 

 

 

 

Заместитель главы администрации городского поселения Кубинка                                                   О.А. Рожкова 
 


